И.В. Абакумова,
Е. В. Омельяненко,
Ж.Ю. Кара,
Л.Ю. Крутелёва

АРТ-РАЗВИТИЕ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД
Учебное пособие

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРЕДО

2016

УДК 159.9
ББК 88я73
А13

Авторский коллектив:
Абакумова И.В., доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор
кафедры общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ;
Омельяненко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительное искусство Академии архитектуры и искусств ЮФУ;
Кара Ж.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педагогической
психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ;
Крутелёва Л.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педагогической
психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ.
Научный редактор:
Фоменко Владимир Трофимович – доктор педагогических наук, профессор Академии
психологии и педагогики Южного федерального университета.
Рецензенты:
Щербакова Татьяна Николаевна – доктор психологических наук, профессор кафедры
психологии ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО;
Кагермазова Лаура Цараевна – доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова, академик РАЕН.
А13 Абакумова И.В., Омельяненко Е.В., Кара Ж.Ю., Крутелёва Л.Ю.
АРТ-развитие: междисциплинарный подход: учебное пособие. – М.: КРЕДО, 2016. – 130с.
ISBN 978-5-91375-099-0
В оформлении обложки использована работа Омельяненко Е.В.
Учебное пособие предлагает вашему вниманию новый взгляд на проектный модуль,
предлагаемый учебным планом вуза. В учебном пособии описывается процесс создания,
совместно с преподавателем, студенческого проектного творческого продукта.
Для реализации этой цели авторы представляют интерактивное занятие, разработанное в форме проекта с участием студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета.
Учебное пособие является реальной помощью в работе преподавателя вуза в рамках
образовательного процесса академической мобильности и академической активности
студентов в контексте междисциплинарного подхода.
Данное учебное пособие является полезным и информативно значимым для студентов,
преподавателей психологических и педагогических вузов, специалистов высшего, специального (среднего) и общего образования.
ISBN 978-5-91375-099-0

УДК 159.9
ББК 88я73
© Издательство «КРЕДО», 2016
© И.В. Абакумова, Омельяненко Е.В., Кара Ж.Ю.,
Крутелёва Л.Ю., 2016

Оглавление
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Введение. Теоретическая и практическая реализация
проектной деятельности студентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Глава 1. Арт-терапия в психологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1. Основные аспекты арт-терапии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2. Разнообразие форм работы арт-терапии . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Используемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Вопросы к главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Творческое задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Литература для самостоятельного изучения . . . . . . . . . . . . . 25
Глава 2. АРТ-развитие как технология развития личности  . . . . . . . . . . 27
2.1. Педагогические технологии арт-терапии . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Психотехнологии как процесс направленного
воздействия на личность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3. Арт-терапия как технология в АРТ-развитии . . . . . . . . . . . . . 40
Используемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Творческие задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Рекомендуемая литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Глава 3. Проектная деятельность в обучении студентов вуза . . . . . . . . . 47
3.1. Проектное обучение: анализ технологии
в отечественном и зарубежном опыте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2. Виды, формы, этапы проектной деятельности . . . . . . . . . . . . . 53
Используемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Творческие задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Рекомендуемая литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Глава 4. Методы изучения творческого продукта
в проектной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1. Метод анализа продуктов деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3

Оглавление

4.2. Контент-анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.3. Дискурс-анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Используемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Творческое задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Рекомендуемая литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Глава 5. Практическая реализация проектной деятельности
студентов. Из опыта проведения проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.1. Интерактивное занятие в структуре проектной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2. Погружение в проблему: взгляд обучающихся . . . . . . . . . . . . . 80
5.3. Творческий продукт в реализации
междисциплинарного проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Приложение 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4

Предисловие

В настоящее время происходящие изменения в образовании позволяют
нам говорить о новом подходе, ориентированном на формирование определённого уровня знаний, умений и навыков, стремящейся инициировать
адаптационные механизмы, которые позволят каждому человеку в течение
всей жизни, реализовать свои потенциальные возможности и добиться
именно тех успехов, которые в наибольшей степени соответствуют его
личностным ожиданиям и ценностным ориентациям. На успешность
личности влияют такие факторы как инициативы, которые определены
государственной образовательной политикой и её приоритетами, новые
образовательные стандарты, новые методы контроля знаний, новые требования к специалистам-выпускникам, новые образовательные приоритеты, стремление быть конкурентоспособными на международном рынке
интеллектуальных услуг (а может, даже и опережать интеллектуальные
мировые стандарты). Разные виды образовательной деятельности (программы, проекты) стремятся вывести учебный процесс на уровень тех ожиданий, которые ныне позиционируются как приоритеты государственной
образовательной политики. Новый подход к научно-исследовательской
деятельности студентов ориентирован на проектный метод. В проектный
метод положена идея, составляющая суть понятия «проект» с практическим выходом, нацеленным на результат по обозначенной проблеме. Чтобы
добиться результата, необходимо научить обучающихся самостоятельно
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания
из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинноследственные связи.
Модули проектной и исследовательской деятельности могут быть реализованы не только в рамках запланированных дисциплинах, но и быть определенной тематической направленности, иметь общее с проектом другого
направления подготовки, быть междисциплинарным.
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Предлагается проект, включающий в себя интерактивное занятие,
которое определено прикладными задачами, в связи с которыми, особую
актуальность приобретает развитие творческой активности личности
в развитии психологических особенностей бакалавров/магистрантов/
специалистов, используя междисциплинарный подход (психология и
изобразительное искусство).
В следствии выше обозначенной проблемы в психологии и педагогике
нами интенсивно ведется поиск совершенно новых психологических и
педагогических технологий развивающих и стимулирующих творческую
активность обучающихся.

6

Введение
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

На основании внутреннего документооборота Южного федерального
университета, были приняты документы о проведения недели академической мобильности (НАМ) и недели академической активности (НАА),
где основной акцент делается на осуществлении проектной деятельности,
а именно создание проектного продукта. Именно для индивидуализации
образовательных траекторий обучающихся и были введены модули проектной и исследовательской деятельности. Целью модуля проектной и
исследовательской деятельности является проектное обучение, которое
направлено на формирование базовых знаний и комплекса умений, необходимых для решения задач профессиональной деятельности посредством интеграции результатов обучения по отдельным дисциплинам/
модулям. Модули проектной и исследовательской деятельности могут
быть реализованы не только в рамках запланированных дисциплинах,
но и быть определенной тематической направленности, иметь общее с
проектом другого направления подготовки, быть междисциплинарным.
В создании проекта могут принимать участие как один студент/магистрант/специалист, так и несколько. В зависимости от условий, специфики, целей проекта студент/магистрант/специалист могут быть с разных
курсов с разных направлений.
У авторов имеется опыт проведения мероприятий такого вида.
1 пример.
Одним из первых мероприятий в рамках Международного арт-проекта
«Вдохновленные Велимиром Хлебниковым» (2012) на основе которого было проведено интегрированное занятие «У встречных путей
прошлого и будущего». Занятие имело междисциплинарный подход,
участниками которого были студенты и преподаватели кафедры общей
психологии факультета психологии, и студенты, и преподаватели кафе7
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дры изобразительного искусства Южного
федерального университета, методист
отдела филологии и искусства ГБОУ ДПО
РО РИПК и ППРО, а также учащиеся
МБОУ СОШ № 64, МБОУ № 57, МОУ
ГЮИ «Гимназия юных исследователей»,
г. Ростова-на-Дону.
«Данное мероприятие носило характер открытого урока (интегрированный
мастер-класс) с участием школьников
Ростова-на-Дону, предполагая наглядное
объяснение и демонстрацию методов, технологий и способов работы для учителей
и преподавателей средних (общих), специализированных (РХУ) и высших учебных
заведений обычного и специализированного типа» [3, с.29].

Проблематика одарённости продолжает находиться в центре научного и
общественного интереса. Активность способного и одарённого учащегося
ориентирована на обращение к возможностям социальной и образовательной среды. В этих целях на передний план выходят задачи развития и
сохранения творческого потенциала общества. Выявление и сопровождение
одарённых детей, реализация нового программного содержания, качество
общего образования, введение новых форм работы являются важной государственной задачей.
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Интеграция выразительных средств различных видов искусства, организующая впечатления детей в систему художественных образов, способствует
формированию у них целостного взгляда на мир, ведёт к пониманию законов мироздания. В связи с этим целесообразно в качестве «жанра» учебной
деятельности избрать систематический вид искусства. Наиболее удачным
в дидактическом отношении, с этой точки зрения, следует признать театр.
Он может быть охарактеризован:
– как проводник активного воздействия на духовное развитие детей;
– как синтез (взаимодействие) различных видов искусства;
– как система организации совместной творческой деятельности детей;
– как педагогическая система, предусматривающая развивающее обучение
её участников.
«В работе мастер-класса под названием «У встречных путей Прошлого
и Будущего» нами учитывались (рекомендовались) два блока необходимой
информации по работе с одарёнными детьми.
Первый блок – три закона развития высоких способностей (одарённости).
Второй блок – активная проработка основных составляющих художественной одаренности»[3, с.28].
2 пример.
При совместной работе кафедр общей психологии факультета психологии и кафедры изобразительного искусства факультет изобразительного
искусства Южного федерального университета было проведено интерактивное занятие «Образы эпохи: одаренность – дар или испытание» (2012).
Занятие имело междисциплинарный подход, участниками которого были
студенты и преподаватели кафедр.
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Предложенный междисциплинарный подход в полной мере отражает целеполагание современного
образования, ибо создаёт условия
для самоопределения и самореализации талантливых молодых людей.
Еще Л.С. Выготский отмечал катарсис
эстетической реакции художественно-творческой деятельности в момент
превращения аффектов в особенности
искусства. Чувства и фантазии в своем
единстве выступают как основа любого
искусства, как у творца, так и у воспринимающего искусство. Проживание
произведения искусства является сильным средством для душевной разрядки
происходящее в процессе сопереживания, что и определяет эмоциональноценностное развитие человека.
«Проживания» образов эпохи, одним из достоинств интегрированного
мероприятия стала интерактивная игра со зрительным залом, в основу которой были положены разнообразные формы постановки образовательных
задач (инсценирование, видео-вопрос, слайд-шоу и другие). Данный подход
является своевременным и актуальным [4].
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Таким образом, нами в обучающем процессе использованы технологии
интроекции (включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им от других людей взглядов, мотивов, установок и пр.), а также
синектическая (методика исследования, основанная на социально-психологической мотивации коллективной интеллектуальной деятельности)
составляющая.
В следствии выше обозначенной проблемы в психологии и педагогике
нами интенсивно ведется поиск совершенно новых психологических и
педагогических технологий развивающих и стимулирующих творческую
активность обучающихся.
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На основании принятых документов (Приложение 1) о форме и виду
проведения недели академической мобильности (НАМ) и недели академической активности (НАА) мы предлагаем свое видение осуществление и
проведение проектной деятельности.
Основной акцент в разработке проекта и проведении осуществляется на
междисциплинарности проектной деятельности.
В начале учебного года 2015 кафедрой изобразительного искусства Академии архитектуры и искусств, а также кафедрой общей и педагогической
психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ был осуществлен
совместный междисциплинарный проект по созданию студенческих междисциплинарных проектов.
Основная концепция междисциплинарного проекта заключалась в
формировании компетентностного подхода при обучении студентов вуза.
Основная цель – разработать и апробировать междисциплинарный
проект в виде интерактивного занятия для студентов ЮФУ различных
специальностей с целью поднятия уровня их компетенции в изучаемых
дисциплинах.
Гипотеза: предполагается, что на междисциплинарном проекте по теме
интерактивного занятия «АРТ-развитие: что это?» у студентов расширится
представления и знания об арт-терапии и АРТ-развитии в целом; что через
активные формы интерактивного занятия придет понимание сходстваотличия к арт-терапии и АРТ-развития, проявится интерес и повысится
творческая активность к самостоятельному поиску в этой области, способствующие интересу, что непосредственно станет стимулом в дальнейшем
развитии и формировании компетентности студентов при обучении студентов педагогического и психологического направления.
Первый этап – это подготовка и проведение интерактивного занятия «АРТразвитие: что это?» научно-педагогическим составом двух кафедр разных
структурных подразделений (кафедра изобразительного искусства и
кафедра общей психологии и развития).
Второй этап – совместная исследовательская деятельность студентов и
преподавателей при изучении продуктов творческой деятельности проведенного интерактивного занятия.
Так как происходит процесс трансформации сознания и посредством
интеграции создаётся взаимопроникновение очень тонко и на подсознательном уровне объединяются смыслы и ощущения через образы искусства (звук, цвет, слово), то мы можем говорить об АРТ-развитии в целом,
применяя технологии арт-терапии. Мы рассматриваем арт-терапию не
как лечение, в классическом понимании арт-терапии, а как процесс, развивающий процесс. То есть в контексте арт-терапии мы рассматриваем
технологию АРТ-развития.
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Введение

Здесь нам представляется интересным вовлеченность студентов (бакалавров, магистров, специалистов) в проектную деятельность, их личные
исследования, умозаключения, которые могут послужить их дальнейшим
научным разработкам.
Что касается самого этапа исследования «Трансформация», то мы приходим к таким выводам – в процессе интерактивного занятия по АРТразвитию, участники продемонстрировали принятие нового, таким образом,
трансформировались, что и стало их развитием.
В процессе проведения интерактивного занятия по АРТ-развитию в рамках проектной деятельности в целом, мы можем поделиться рекомендациями по организации и проведении таких мероприятий.
Новизна: проведение интерактивного занятия в рамках междисциплинарной проектной деятельности совместно преподавателей и студентов.
Основная цель: стимулирование развития личности, потенциала человека
творческой работой, а именно созданием самого междисциплинарного проекта с последующим личным участием в совместном междисциплинарном
интерактивном занятии.
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Глава 1
АРТ-ТЕРАПИЯ В ПСИХОЛОГИИ
1.1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АРТ-ТЕРАПИИ
Психотерапия имеет много разнообразных форм по работе с клиентами,
пациентами.
Одной из наиболее яркой, наглядной, визуальной формой является
арт-терапия, в основе которой находится искусство как таковое. На наш
взгляд знаковым является тот факт, что в основе психотерапии (в некоторых видах) находится искусство (изобразительное искусство, скульптура,
музыка, танец). Это подтверждает наше (и не только наше) убеждение, что
человек стремиться к самовыражению в любом виде творчества. Тем самым
раскрываются внутренние ресурсы человека.
Традиционно есть два подхода к пониманию сущности арт-терапии. Первый, исторически наиболее ранний подход рассматривает арт-терапию как
изо-терапию (изобразительная терапия). Marcel Reja (1901) отметил сходство
работ художников-примитивистов, детей и своих пациентов. P.M. Simon
(1872–1888) впервые опубликовал коллекцию рисунков душевнобольных.
Г. Принсхорн (1926) собирал работы пациентов из разных психиатрических клиник. Е. Krapelin и К. Jaspers обратили внимание, что в понимании
характера психопатологии могут посодействовать рисунки пациентов [1].
3. Фрейд, создав своё учение о бессознательном, увидел, что его пациентам
легче передать собственный сон с помощью изображения его на бумаге. Далее
он предположил, что связь с внутренним миром человека (бессознательным)
находится в художественном самовыражении. К. Юнг в течение всей своей
жизни интересовался искусством. Считал, что беспокоящие образы сказываются эмоционально негативно на человека. Сформулировал понятие о
коллективном бессознательном, архетипах и архетипических символах, что,
безусловно, имеет важное значение для арт-терапии.
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Другой подход – когда психологическое воздействие происходит от
самого процесса и результата обучения рисованию, от создания нового
произведения, творческого продукта, получения удовольствия от самого
действия. Так сказать, побочным явлением здесь можно отметить психотерапевтическое воздействие.
Арт-терапия применяется для решения разных проблем у человека (стресс,
травма, конфликт, кризис…). В процессе работы арт-терапевтического сеанса клиенту дается, происходит возможность выразить свое состояние, свои
мысли, свои чувства сначала на бумагу, самому себе и значимым другим,
затем обличить в слова, рассказ, историю (написанную или сказанную).
Арт-терапия может выполнять такие функции как диагностическую,
развивающую, психотерапевтическую, коррекционную.
В целом, арт-терапия помогает человеку справится с собственными проблемами, найти решение в сложной жизненной ситуации, развить творческое мышление, иметь смелость в принятии самостоятельных решений и
нести за это ответственность.
История возникновения арт-терапии
Считается, что впервые понятие «арт-терапия» применил британский
художник А. Хилл (1938). Находясь на лечении туберкулеза в санатории и
имея много свободного времени, художник много рисовал. Через какое-то
время он заметил улучшение собственного самочувствия. Им было предложено провести групповые художественные занятия с другими больными.
Через некоторое время многие их них отметили улучшение настроения,
подъем сил, оптимизм.
Немного позже другой художник Э. Адамсон занимался развитием арттерапии. Он проводил художественные занятия в психиатрической клинике
с пациентами с тяжелыми психическими расстройствами. Затем организовал художественную студию для всех желающих. Затем М. Наумбург, американский психолог, педагог и художник исследовала арт-терапию именно
как способ терапии. Ее пациенты сначала рисовали, а затем рассказывали.
М. Наумбург (1966) придерживалась предположения, что в подсознании
мысли и переживания выражаются в форме образов и символов [1].
В современном зарубежном мире арт-терапия стала самостоятельной
профессией, как в сфере образования, так и в практической деятельности.
В России данное направление арт-терапии является одним из многочисленных методов психотерапии. Искусство рассматривается, как фактор
психического развития человека и представлен в работах Е.И. Бурно (1989),
Р.Б. Хайкина (1982), О.А. Карабановой (1997) и др. На данном этапе развития
отечественная арт-терапия стремится стать отдельной дисциплиной и далее
отдельной специализацией [2, 5, 7].
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Цель и задачи арт-терапии
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности
через развитие способности самопознания и самовыражения.
Задачи арт-терапии. Так К. Рудестам предлагает решать такие задачи [6]:
– «Дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным
чувствам.
– Облегчить процесс лечения (психотерапии) в качестве вспомогательного
метода.
– Получить материал для психодиагностики.
– Проработать подавленные мысли и чувства.
– Установить контакт с клиентом.
– Развить самоконтроль.
– Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах.
– Развить творческие способности и повысить самооценку».
Можно добавить еще некоторое количество задач в зависимости от более
конкретных подходов, например:
– выразить свои ощущения;
– подтвердить свою индивидуальность, значимость;
– повысить самооценку;
– овладеть новыми знаниями, практическими навыками;
и т.д.
Виды и подходы
Изначально арт-терапия имела в своем инструментарии только изобразительную деятельность. В большей степени это связано с тем, что первые
исследователи в этой области по роду деятельности были художниками.
Затем, с увеличением внимания к данной терапии, заинтересованностью
клиентов и пациентов, подходы и средства стали расширяться. На сегодняшний день выделяют такие виды арт-терапии как:
– Изобразительная терапия – рисование – классический вид арт-терапии.
– Музыкотерапия – работа с музыкой, прослушивание, создание.
– Сказкотерапия – чтение, прослушивание, сочинение.
– Библиотерапия – терапия книгой.
– Песочная терапия – игра с песком.
– Танцевально-двигательная терапия – взаимосвязь с тела и души.
– Куклотерапия – прорабатывание ситуаций, создание собственных кукол,
создание постановок, театрализации сценок.
– Фототерапия – работа с фотографией личной и не только, создание,
трансформация.
– Ландшафтная терапия – работа с пространством.
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И сейчас продолжают появляются все новые виды арт-терапии.
Несмотря на разные виды арт-терапии можно выделить две формы воздействия, такие как активный (деятельный) и пассивный (созерцательный).
Основные принципы арт-терапии: доступность, привлекательность,
комфортная обстановка, свобода активности, безоценочность.
Выделяют разные подходы к классификации форм арт-терапии, например можно выделить гуманистическую, психодинамическую, клиническую,
трансперсональную, феноменологическую и активно развивающиеся в
последнее время инновационные направления – мультикультуральное,
интегративное, феминистский подход и другие. Содержание и формы арттерапевтической работы зависят от клиента, его индивидуальной особенности (мотивированные к личностному «росту» клинически здоровые лица,
клиенты с соматической патологией, лица с пограничными психическими
расстройствами, и т. д.), от возрастной составляющей (дети, подростки,
взрослые), а так же от индивидуального и группового подхода.
1.2. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ РАБОТЫ АРТ-ТЕРАПИИ
Индивидуальная арт-терапия имеет более широкий круг возможностей в работе с клиентами (лица преклонного возраста с нарушениями
памяти, психотики, аутисты, олигофрены и другие). Даже если некоторые
не способны создавать художественный образ, то работа, манипуляции с
художественным материалом оказывают благотворное воздействие на развитие сенсомоторных навыков, мышления, памяти и др.
Отметим значимость арт-терапевтической работы для детей и взрослых, испытывающих определенные затруднения в вербализации своих
переживаний, из-за аутизма, речевых нарушений, или мало контактности, а также сложности этих переживаний и их «невыразимости» (у лиц с
посттравматическим стрессовым расстройством). Это не значит, что арттерапия не может быть успешной в работе с лицами, имеющими хорошо
развитую способность к вербальному общению. Для них изобразительная
деятельность может являться альтернативным «языком», более точным и
выразительным, чем слова.
Особое влияние на развитие индивидуальной арт-терапии оказал психодинамический подход, рассматривающий изобразительную деятельность
пациента в качестве инструмента исследования его бессознательного. Но
арт-терапия развивалась и другими направлениями в психологии, сохранив
при этом свою неповторимость.
Рекомендации к применению арт-терапии определяет сам психотерапевт. Необходимым условием для начала индивидуальной работы является
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установление психотерапевтического контакта. Обсуждение с клиентом
целей, характера и условий работы играет большую роль в формировании
устойчивых психотерапевтических отношений. Установление психотерапевтического контакта обладает функцией защиты, ответственности,
обязательств для обеих сторон. Другим значимым показателем арт-терапии
выступает объяснение того, что эта работа не предполагает специальных
художественных способностей или навыков умения рисовать. «Свободное
самовыражение» желательно, необходимо, что бы помочь клиенту устранить
определенные проявления его болезни, решить «внутренние» (связанные с
самочувствием и настроением) или «внешние» (связанные с взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д.
Постепенно клиент ощущает атмосферу арт-терапевтического кабинета как
особенная, отличная от той, которая обычно его окружает.
В процессе работы возникают самые разнообразные чувства, ассоциации, воспоминания. Возможны сильные переживания разных
полюсов. Глубина психотерапевтического контакта и полное доверие
арт-терапевта ко всему, что чувствует и делает его клиент, являются
теми факторами, которые «удерживают» переживания клиента от их
«выплескивания» в самодеструктивном или агрессивном, направленном
на других людей, поведении. Удержание образа и его проработка в течении нескольких сессий выражается в изобразительной деятельности все
более ярко, значимо, облекаясь в емкую, многозначительную форму в
результате переживания которые начинают осмысливаться пациентом.
Эмоциональное раскрытие клиента арт-терапевтом, время от времени
задавая различные вопросы, стремится не объяснять, но «прояснять»
все, что клиент делает.
Прекращать работу по арт-терапии необходимо постепенно, не оставлять клиента один на один с ранее актуализированными проблемами.
Основаниями для окончания работы с клиентом являются изменения
в состоянии и характере изобразительной деятельности клиента, отражающие положительную динамику арт-терапевтического процесса.
Наблюдаемый личностный «рост» клиента за определенный промежуток
времени является основанием завершения работы (терминация). Терминация может сопровождаться проявлением разных чувств (любовь, гнев,
печаль и т.д.). Процесс расставания может изменить отношение к своим
изобразительным работам.
Групповые формы арт-терапевтической работы пользуются популярностью. Данный вид работы позволяет работать с широким кругом
клиентов и может быть применен в разных областях, таких как образование, социальная сфера, здравоохранение. Обозначим некоторые причины
в пользу групповой терапии (Liebmann М.) [8; 9]:
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– Возможность оказания взаимной поддержки членам группы.
– Возможность видеть результат своих действий и влияние его на окружающих.
– Повышает самооценку.
– Ведет к укреплению личной идентичности.
– Развивает навыки принятия решений.
– Дает возможность проявлять латентные качества личности.
– Развивает социальные навыки.
Все эти отличия и возможности групповой арт-терапии в той же мере
свойственны и многим другим формам групповой психотерапии. Отличие
арт-терапии заключается в том, что здесь есть самостоятельная изобразительная, художественная деятельность. Основной целью групповой арт-терапии
является достижение определенных изменений в состоянии и социальном
поведении участников группы. Групповая арт-терапия имеет своим плюсом
возможность работать не только как с процессом лечения, исследуя причины
и механизмы болезни, а так же как коррекция, поддержка, восстановление.
Выделяют виды групповой арт-терапии: студийная открытая группа, тематически ориентированная группа, аналитическая закрытая группа.
М. Либманн вводит критерий «структурированность». Участники неструктурированных арт-терапевтических групп занимаются в одном помещении в одно и тоже время самостоятельно. Каждый участник группы
самостоятельно делает выбор темы, запроса, проблемы для рисования,
выбор изобразительного материала, способ воплощения. В структурированной группе обязательно наличие инструкции задающие направленность
работы. Инструкции могут иметь жесткие условия/рамки, например, работать только с тремя выбранными цветами, или работать в паре. В другом
случае предлагается работать по предложенной теме по заданным условиям
и способу действия. Условия могут иметь как широкий спектр возможностей
(изобразите запомнившийся эпизод из детства), так и узкий (изобразите
свой день рождения в первом классе) [8, 9].
Студийная открытая группа
Данный вид работы подразумевает отсутствие постоянного состава
участников арт-терапии. На любом этапе в группе могут происходить изменения в составе, кто-то может уйти, а кто-то придет. Такая форма работы
использовалась на заре развития арт-терапии. Использование данной формы, в частности, связано с деятельностью А. Хилл и других художников и
арт-педагогов, считавших, что положительный эффект изобразительного
творчества связан с его «отвлекающим» и «катарсическим» действием. Постепенно студийные открытые группы были вытеснены другими формами
групповой арт-терапевтической работы, использующими достижения пси19
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ходинамического подхода, гуманистической психологии и психотерапии,
групп-анализа и динамической психиатрии.
В настоящее время используется широкий спектр разнообразных форм
групповой арт-терапии. В странах, где арт-терапия наиболее развита возможных форм работы предлагается и используется больше. Например,
во Франции или Германии, в условиях открытых студий самостоятельная
художественная работа больных опирается на традицию art brut с акцентом
на «иное» творчество и «иные» эстетические шаблоны, утверждающих своеобразие мироощущения психически больных людей и их художественную
субкультуру.
Данная форма работы все еще остается наиболее предпочтительной
и наиболее распространенной. Наметилась тенденция на использование
интерактивной модели для сочетания самостоятельной работы и обратной
связи посредством арт-терапевта и группы.
Наибольшее влияние на работу открытых групп оказали юнгианский
и гуманистический подходы. Юнгианский анализ подчеркивает ценность
самостоятельной работы пациента, что в определенной мере отвечает условиям открытой студийной группы (Э. Адамсон, Е. Лиддатт и др.). Гуманистический подход (К. Роджерс) имеет положительное сочетание с арт-терапией,
особенно в работе с детьми, когда в рамках студийной, групповой работы
происходит индивидуальный контакт с каждым ребенком.
Основная наиболее достижимая цель студийной открытой групповой
арт-терапии это достижение положительного эффекта посредством катарсического действия самой изобразительной деятельности и бессознательного. Взаимодействие с арт-терапевтом, контакты в группе – все сведено
до минимума.
Правила работы в студийной открытой группе озвучиваются арттерапевтом перед началом занятий. Объясняются общие цели, характер
предполагаемой деятельности, правила поведения в студии, так же обозначается, что каждый участник может, используя любые материалы по
своему выбору, нарисовать или создать из них все, что захочет, и при этом
создание высокохудожественного произведения отсутствует.
Студийная группа предполагает использование недирективного подхода,
предоставляющего максимум свободы каждому участнику и уважение его
индивидуальных особенностей.
Необходимо учесть, что одни клиенты могут сразу включиться в работу, другие будут какое-то время присматриваться, медленно включаться в
деятельность, следующие – находят интерес, находясь в данной атмосфере
и ничего не делая.
Темп работы у каждого свой – кто-то за одну сессию создает несколько
работ, кто-то наоборот одну работу создает, прорабатывает за несколько
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сессий. Несмотря на то, что общение, контакты в студийной открытой
группе сведены к минимуму через некоторое время наблюдается определенная атмосфера присущая только данной группе. Влияние оказывает
общая динамика работы, творческие работы участников, создаваемые
художественные образы, невербальная экспрессия участников, фоновые
воздействия (музыка).
Студийная группа предполагает обратную связь, – главным образом,
через экспозицию работ в помещении студии и их краткое обсуждение,
контакт между отдельными участниками и индивидуальное общение с
арт-терапевтом.
Аналитическая закрытая группа
Закрытая группа означает наличие постоянного состава участников на
протяжении всего периода работы. Основное направление работы аналитической закрытой группы направлено на работу с неосознаваемыми
психическими процессами ее участников.
На развитие тех форм арт-терапевтической работы, которые связаны
с понятием аналитической группы, оказали влияние разные направления
психодинамического подхода такими представителями как З. Фрейд, А. Адлер, Я. Морено, К. Левин, С. Фолькес.
3. Фрейд изучал поведение толпы и отношения между группой и лидером. А. Адлер инициировал первые формы групповой работы, подчеркивая
актуальность социальных факторов. Я. Морено ввел термин групповая
психотерапия. К. Левин впервые использовал понятие «групповая динамика», способствовал организации групп, ориентированных на «тренинг
сенситивности», а так же изучал влияние разных типов управления на формирование групповой атмосферы с помощью оригинальной «полевой теории». С. Фолькес развивал групповые формы психодинамической работы.
Выделил четыре уровня, на которых происходит функционирование группы:
• уровень актуальных, «взрослых» отношений, на которые оказывают влияние социально-политические, экономические и культурные факторы;
• уровень, связанный с проявлением реакций переноса;
• уровень, связанный с проявлением чувств, фантазий и других внутри
психических процессов, разделяемых участниками группы;
• уровень архетипических представлений.
Все подходы, используемые в работе группы применимы и к работе в
арт-терапевтической группе.
Аналитическая закрытая группа сочетает в себе изобразительную деятельность клиентов и вербальную коммуникацию, которая может выражаться в виде групповой дискуссии, и в спонтанных высказываниях.
Групповые аналитические сессии весьма динамичны и включают в себя на
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разных стадиях глубокое погружение участников в самостоятельную работу
и коллективное обсуждение. Участникам аналитической закрытой группе
предоставляется неограниченная свобода поведения. Несмотря на заданные
условия работы в группе сам процесс мало предсказуем.
Контакты в группе и взаимодействие с арт-терапевтом, все это оказывает
положительное воздействие на клиента, повышает его самооценку, помогает
посмотреть на себя со стороны. Участники отличаются высоким уровнем
независимости, самоконтролем, сохраняют личностную идентичность.
Участники группы могут активно взаимодействовать между собой с помощью изобразительного продукта. Могут принимать активное участие в
групповых обсуждения изобразительных работ, активно реагировать на
творения товарищей и на свои собственные.
Такое взаимодействие помогает клиенту вспомнить события своей жизни, посмотреть на них с нового ракурса. Предоставляется большая возможность для исследования множества смыслов, заключенных в изображениях,
для сопоставления и интеграции тех содержаний, которые автор вкладывает
в свою работу, и тех смыслов, которые раскрываются в ней при групповом
обсуждении.
Работа аналитической группы предполагает проведение регулярных
сессий продолжительностью два-три часа (иногда больше), в большинстве
случаев еженедельно или один раз в две недели.
Работа аналитической группы характеризуется определенной динамикой.
Выделяют четырех основных этапах (А.И. Копытин, С. Case, Т. Dalley и др.):
Первый этап отличается пассивностью участников. Как правило, это начало работы группы. Участники ориентируются на лидера (арт-терапевта),
склонны идентифицировать себя с ролью ведомого, проецируют свои неосознаваемые качества на лидера и других участников. Можно наблюдать
у одних участников дистанцирование от других, у других идеализирование
отдельных участников, у третьих высокая степень тревожности маскируется
искусственным оптимизмом и благодушием. Изобразительная продукция
во всех случаях имеет защитную функцию.
Второй этап характеризуется снижением проекций и повышением
тревожности и психического дискомфорта участников. Могут наблюдаться
симпатия, враждебность, безразличие отдельных клиентов друг к другу.
Выражаться эти проявления могут как нечетко, так и резко. Возможны
попытки отдельных участников покинуть группу. В целом самооценка
участников группы понижается, имеет место тенденция к отрицанию ими
своих творческих возможностей.
Третий этап характерен расширением экспрессивного поведения участников, готовностью к аутентичному выражению самых разнообразных
чувств, которые постепенно ими осознаются. Идет исследование проекций
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и переносов, их соответствие реальным «Я» клиентов. Происходят изменения в отношении к лидеру и отдельных участников группы. Формируется
особая атмосфера группы, присущая только ей, способствующая продуктивной работе.
Четвертый этап характерен обращением к ранее выполненным работам,
как к своим, так и к работам товарищей, с позиции рассмотреть и, возможно,
внести что-то новое, другое. У участников, можно, наблюдать грусть, депрессивные переживания, страх расставания, эйфорию. Клиенты стремятся
сформировать пары для ослабления тревожности ближайшего расставания.
На этом этапе происходит интернализация опыта групповой работы, что
позволяет достичь высокой степени психологической автономности [1, 6].
Важная роль в работе аналитической закрытой группы отводится созданию определенных условий, в частности, надежных границ обеспечивающих
безопасное пространство для работы группы: постоянное место встреч, постоянный состав участников, фиксированное время встреч, определенное
время по продолжительности сессии, достаточно четкое формулирование
основных целей и задач работы на каждой сессии.
Тематически ориентированная группа
Тематически ориентированная группа предполагает большую степень
структурированности, которая достигается за счет использования тем,
затрагивающих общие интересы и проблемы участников. Как правило,
тематически ориентированные группы являются полуоткрытыми. Полуоткрытыми группами называются те группы, участники которых могут на
определенном этапе покинуть группу, или могут прийти новые участники.
Такая форма работы допустима в работе группы при отсутствии динамики
в работе группы. В тоже время можно отметить активность, энергичность
работы данной группы. Как правило, продолжительность работы тематически ориентированных групп короткий, в основу берется ориентация
на решение конкретных задач исходя из опыта ее участников. В работе
тематически ориентированной группы большое внимание уделяется социальным условиям, а так же внутренним факторам участников связанных с
неосознаваемыми психическими процессами и креативностью.
Методологическим обоснованием тематически ориентированных групп
выступает довольно широкий круг различных направлений современной
психологии и вербальной групповой психотерапии.
Продолжительность работы тематически ориентированной группы
небольшая. Возможно, это будет однократная встреча, на которой будет
прорабатываться та или иная проблема участников. Возможно, это будет
группа выходного дня с большой продолжительностью по времени (с утра
до вечера). В большинстве случаев тематически ориентированные группы
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имеют определенную периодичность сессий (от одной в две недели до нескольких в неделю). Продолжительность сессий в среднем полтора-два часа.
Цели и содержание занятий тематически ориентированной группы определяются особенностями самой группы, например, группа детей – проработка
коммуникации и налаживание взаимоотношений. Как правило, темы могут
распределяться по некоторым параметрам:
– темы, связанные с освоением изобразительных материалов;
– темы, связанные с освоением образа «Я»;
– общие темы переживаний;
– темы, предназначенные для работы с семьями;
– темы для совместной изобразительной деятельности (изучение изобразительной техники)
и др.
Тема может быть предложена самими участниками группы в процессе небольшой дискуссии позволяющая выяснить наиболее актуальные и близкие
большинству участников проблемы.
Эффективность работы тематически ориентированной группы зависит
от степени вовлеченности в нее и искренности участников. Формальное
изображение на заданную тему способно мало что дать участникам группы
и не оказывает влияния на групповую динамику.
Работа с изобразительным материалом, сам процесс, протекает в молчаливом состоянии, так как происходит контакт, диалог с самим собой.
Вербальное общение с членами группы будет являться помехой, препятствием в работе с изобразительным материалом и своим бессознательным.
Комментарии, оценки работ коллег по работе в группе недопустимы, так
как могут оказать негативное влияние на автора работы (смутить, обидеть,
помешать высказать свои чувства). Корректное, аккуратное взаимодействие
между участниками имеет место быть в работе тематически ориентированной группы.
Следующий этап – обсуждения и завершение сессии. Обсуждение обычно представляет собой рассказ участников о своей изобразительной работе,
комментарии к ней. Автор работы старается раскрыть чувства, мысли,
ощущения, ассоциации которые вызывают у него его работа. У каждого
участника группы комментарии происходят индивидуально (один только
покажет работу, другой будет долго комментировать свою работу). Хорошим
дополнением будет предложение написать рассказ к своей нарисованной
работе в любом стеле, форме.
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Глава 2
АРТ-РАЗВИТИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Предлагаем рассмотреть различные технологии в образовании, педтехнологии, психотехнологии и предлагаемую нами арт-технологию в развитии
личности.
2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ АРТ-ТЕРАПИИ
Рассматривая современные технологии обучения, арт-терапию в своих
исследованиях Е.В. Омельяненко и Ж.Ю. Кара предлагают и обосновывают
иной подход к арт-терапии как технологии АРТ-развития психологических
особенностей личности [8, 9, 10]. Определить данную задачу можно через
содержательный анализ определений и понятий о психологических и педагогических технологиях.
«Психотехнология – иногда употребляется как синоним прикладной
психологии. Термин используется довольно свободно, и его значение зависит от теоретической ориентации автора» [25].
Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым в традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО технология
обучения рассматривается как системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей
задачей оптимизацию форм образования.
Технологию обучения можно рассматривать:
1) как совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации;
2) как науку о способах воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с использованием необходимых технических или
информационных средств.
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В технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание,
применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с
программой и поставленными образовательными задачами. Технология
обучения – системная категория, структурными составляющими которой
являются:
1) цель обучения;
2) содержание обучения;
3) средства педагогического взаимодействия;
4) организация учебного процесса;
5) ученик, учитель;
6) результат деятельности.
Существует множество интересных определений сущности педагогических технологий – термина (В.М. Шепель, М. Чошанов, Б.Т. Лихачев,
В.П. Беспалько, И.П. Волков, В.М. Монахов, М.В. Кларин, Г.К. Селевко,
ЮНЕСКО) [2, 31, 33]. Нам импонируют такие определения как:
1) «Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо
деле, в искусстве» («Толковый словарь русского языка»);
2) «Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния» (В.М. Шепель);
3) «Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств;она есть
инструментарий педагогического процесса» (Б.Т. Лихачев) [2, 31, 33].
Понятие «педагогическая технология» может быть представлено в трех
аспектах: научном, описательном и процессуально-действенном.
Любая педагогическая технология основывается на том или ином философском фундаменте. Философские положения выступают как наиболее
общие регулятивы, входящие в состав методологического обеспечения
образовательной технологии. В методах и средствах обучения наиболее
сложно обнаружить философскую основу, так как одни и те же методы могут
применяться в технологиях, совершенно противоположных по идеологии.
Таким образом, сама технология может быть гибкой, эластичной, приспосабливающейся к той или иной философской основе. Наиболее часто в
современных педагогических технологиях встречаются такие философские
направления как:
1) материализм и идеализм;
2) диалектика и метафизика;
3) сциентизм и природосообразность;
4) гуманизм и антигуманизм;
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5) антропософия и теософия;
6) прагматизм и экзистенциализм.
Источниками педагогической технологии являются достижения педагогической, психологической и социальных наук, передовой педагогический
опыт, народная педагогика, все лучшее, что накоплено в отечественной и
зарубежной педагогике прошлых лет.
Технология хотя и имеет некоторые общие параметры тем не менее
обладает таким свойством как изменение от того в чьих руках оказывается. Каждый исполнитель привносит в любую технологию толику своей
индивидуальности, мастерства, настроения, психологического климата,
особенностей аудитории и т.д. Результаты, достигнутые разными педагогами, использующими одну и ту же технологию, будут различными, однако
близкими к некоему среднему индексу, характеризующему рассматриваемую
технологию. То есть педагогическая технология опосредуется свойствами
личности, но не определяется ими.
Понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие «методика обучения». Технология отвечает на вопрос – как наилучшим образом достичь целей
облучения, управления этим процессом. Технология направлена на последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса обучения.
Проектирование педагогической технологии предполагает выбор оптимальной для конкретных условий системы педагогических технологий.
Оно требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора
видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся
и уровню их подготовленности.
В педагогической литературе представлены несколько классификаций
педагогических технологий – В.Г. Гульчевской, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамовой
и Т.М. Давыденко [2]. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и практике технологии систематизировал Г.К. Селевко [3].
Предлагаем ознакомиться с данной классификацией:
По уровню применения выделяются общепедагогические, частно-методические (предметные) и локальные (модульные) технологии.
По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные,
гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения,
и другие разновидности.
По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что
личность есть результат совокупного влияния биогенных, социогенных и
психогенных факторов, но конкретная технология может учитывать или
делать ставку на какой-либо из них, считать его основным.
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В принципе не существует таких монотехнологий, которые использовали бы только какой-либо один-единственный фактор, метод, принцип –
педагогическая технология всегда комплексна. Однако благодаря своему
акценту на ту или иную сторону процесса обучения технология становится
характерной и получает свое название.
На основе педтехнологий и психотехнологий мы предлагаем новый
вариант технологии, сочетающей в себе сущность арт-терапии и АРТразвития.
Арт-терапия как технология развития психологических особенностей
личности и классифицировать, опираясь на предлагаемую схему:
По уровню применения: локальная (модульная) технология.
По философской основе: гуманистическая.
По ведущему фактору психического развития: психогенная. Сегодня
общепринято, что личность есть результат совокупного влияния биогенных,
социогенных и психогенных факторов, но конкретная технология может
учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным.
По научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторная,
игровая, развивающая.
По ориентации на личностные структуры: технология саморазвития
(формирование самоуправляющих механизмов личности – СУМ); эвристическая (развитие творческих способностей).
По характеру содержания и структуры гуманитарная, комплексная
(политехнология) и проникающая технология. Здесь мы опираемся на определение Г.К. Селевко, что «Технологии, элементы которых наиболее часто
включаются в другие технологии и играют для них роль катализаторов,
активизаторов, называют проникающими».
По типу организации и управления познавательной деятельностью:
система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) – групповые,
дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет возможность
обмениваться информацией со всей группой, а также уделять внимание
отдельным учащимся в качестве репетитора.
Вывод: Данная технология может стать междисциплинарной технологией гуманитарных дисциплин (технология – «АРТ-развитие»).
Принципиально важной стороной в арт-терапии как технологии развития является позиция обучаемого в образовательном процессе, отношение
к обучаемому со стороны педагога. Здесь мы предпочтение отдаём и делаем
опору на Личностно-ориентированные технологии, которые ставят в
центр всей образовательной системы личность, а так же обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации
ее природного потенциала. Личность в этой технологии не только субъект,
но субъект приоритетный; она является целью образовательной системы,
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а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Например, технология, предполагающая построение учебного материала на личностносмысловой и эмоционально-психологической основе (оказалась наименее
научно разработанной).
Личностно-смысловая организация учебного процесса предполагает создание эмоционально-психологических установок. Прежде чем изучать, например, теоретический материал, преподаватель посредством ярких образов
воздействует на эмоции обучаемых, создавая у них отношение к тому, о чем
пойдет речь. Учебный процесс оказывается личностно-ориентированным.
Снова вспомним В.А. Сухомлинского, писавшего, что «чтение есть прежде
всего человеческие отношения, а подлинное обучение характеризуется
обстановкой эмоционального пробуждения разума».
В педагогический инструментарий этой технологии входит создание
эмоционально-психологических установок посредством ярких образов.
Технология предполагает создание эмоционально-психологического фона,
на котором развертывается основное содержание урока; в ряде точек она
пересекается с известными методами: внушения, погружения, мозговой
атаки. В качестве педагогического фактора используется высший класс
эмоций – интеллектуальные и нравственные эмоции.
Личностно-ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической философии, психологии и педагогики. В
центре внимания педагога – уникальная целостная личность человека,
стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная на
осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. В отличие от формализованной передачи обучаемому знаний
и социальных норм в традиционных технологиях, здесь достижение
личностью перечисленных выше качеств провозглашается главной целью
обучения и воспитания.
Личностно-ориентированные технологии характеризуются:
1) гуманистической сущностью;
2) психотерапевтической направленностью;
3) антропоцентричностью;
4) постановкой цели – развитие разносторонней, свободной и творческой
личности.
Выделяют самостоятельные направления в личностно-ориентированных
технологиях:
1) гуманно-личностные технологии;
2) технологии сотрудничества;
3) технологии свободного воспитания;
4) эзотерические технологии.
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Нам, для нашего эксперимента импонируют Гуманно-личностные технологии, так как они характеризуются, прежде всего, своей гуманистической
сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи уважения и любви к личности,
оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение.
Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и обучаемого. В процесс
обучения совместно вырабатываются цели, содержание, даются оценки. Педагог и обучаемый находятся в состоянии сотрудничества, сотворчества.
Истоки развития личностно-ориентированной педагогической технологии содержатся в положениях диалоговой концепции культуры Бахтина-Библера, где обоснованна идея всеобщности диалога как основы человеческого
сознания. «Диалогические отношения… это почти универсальное явление,
пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение… Где начинается
сознание, там начинается и диалог» (В.С. Библер).
Основой любой педагогической технологии в традиционных дидактических системах является объяснение. В личностно-ориентированном
образовании – в основе педагогической технологии находится понимание
и взаимопонимание.
Отличие этих двух феноменов В.С. Библер объясняет следующим образом:
• объяснение – задействовано только одно сознание, один субъект, монолог, назидание;
• понимание – задействованы два субъекта, два сознания, используется
взаимопонимание, диалог, сотрудничество.
Основная идея заключается в переходе от объяснения к пониманию,
от монолога к диалогу, от социального контроля – к развитию, от управления – к самоуправлению. Установка педагога направлена на общение,
взаимопонимание с учащимися, на их «освобождение» (К.Н. Вентцель) для
творчества. Творчество, исследовательский поиск являются основным способом существования личности в пространстве личностно-ориентированного образования. В рамках личностно-ориентированной педагогической
технологии личности нужны педагогическая помощь и поддержка. Эти слова
являются основными в характеристике технологий личностно-ориентированного образования.
Своеобразие парадигмы целей личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на свойства личности, ее формирование и
развитие не по чьему-то заказу, а в соответствии с природными способностями. Содержание образования представляет собой среду, в которой
происходит становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны
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гуманистическая направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы.
Арт-терапия, как технология АРТ-развития, по своему определению так
же является гуманистической. Арт-терапия – это связь искусства, медицины
и психологии, т.е. действие арт-терапии направлено на преодоление психологических травм через искусство. Личность производит реконструкцию
Мира более цельно, преодолевая трудности. Таким образом, посредством
арт-терапии решаются важнейшие задачи личности в социуме:
1) катарсис,
2) регулятивная функция,
3) социально-адаптивная.
Эффективность арт-терапии проявляется в том, что выводятся во внешний план из внутренних переживаний страхи, фобии и т.д., регулируется
самооценка, разрешаются вопросы коммуникаций, т.е. происходит выброс
психотравмирующих ситуаций в мир, и если осознанно человек воспринимает, через анализ и рефлексию, то и происходит реконструкция Мира
нового, новых чувств и взаимоотношений.
Таким образом, в рассмотрении а рт-терапии как технологии развития
психологических особенностей личности, как и личностно-ориентированные технологии характеризуется антропоцентричностью, гуманистической
и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее,
свободное и творческое развитие личности.
Так как, в рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются гуманно-личностные технологии,
технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания, то при
непосредственном сравнении классических определений направлений личностно-ориентированных технологий и арт– терапевтических направлений:
1. Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на
поддержку личности, помощь ей (К. Роджерс, Е.В. Бондаревская). Они,
отвергая принуждение, «исповедуют» идеи всестороннего уважения и
любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы.
2. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся
совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Как система отношений
сотрудничество многоаспектно; но важнейшее место в нем занимают
отношения «учитель-ученик». В концепции сотрудничества ученик представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта
одного процесса должны действовать вместе; ни один из них не должен
стоять над другим. (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой), школы
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советского периода (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко)
и зарубежных педагогов (Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Э. Берн)
в области психолого-педагогической практики и науки [2, 31, 33].
3. Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении
ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей
сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим
способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего
побуждения, а не от внешнего воздействия.
Сравнивая, мы увидим, что арт-терапевтическая технология развития
объединяет в себе все направления, изложенные выше, то есть гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного
воспитания.
Таким образом, опираясь на методологическую базу школ и определений понятий, где способ, метод, средство обучения определяют названия
многих существующих технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, программированного обучения, проблемного
обучения, развивающего обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, игровые, творческие и др., можно определить
название технологии развития психологических особенностей как арттерапевтическую технологию.
Определив название технологии как арт-терапевтической, необходимо
определить и принципы, на которых базируется наша арт-терапия как
технология развития. Учитывая технологии развивающего обучения, мы
не оставили без внимания принципы развивающего обучения, такие как
• проблемность обучения;
• оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности (с
наглядно-действенного, практического, наглядно-образного, отвлеченного, абстрактно-теоретического);
• индивидуализация и дифференциация обучения;
• специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических
приемов умственной деятельности.
Преобладание практических, образных или понятийных видов мыслительной деятельности определяется не только спецификой решаемой
проблемы, но и индивидуальными особенностями самих обучающихся.
Вот почему одним из важных принципов развивающего обучения является
оптимальное (отвечающее целям обучения и психическим особенностям
ребенка) развитие разных видов мыслительной деятельности: абстрактнотеоретического, и наглядно-образного, и наглядно-действенного, практического мышления.
Учебная деятельность требует владения разными приемами создания
образов, на разном материале (на основе описательного текста, чертежей,
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картин). Приемы учебной работы могут иметь разную степень сложности,
что связано с разной степенью их обобщенности.
Понятие «арт-терапевтические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации психолого-педагогического
процесса в форме различных психологических заданий и упражнений.
В отличие от сеанса арт-терапии с психологом или арт-терапевтом вообще, арт-психологические игры и задания обладают существенным признаком – четко обозначены соответствующим им арт-терапевтическим
результатом-катарсисом, который может быть проявлен в явном виде или
характеризован учебно-познавательной направленностью. В процессе обучения арт-терапевтическая технология формы занятий создается при помощи арт-терапевтических приемов и ситуаций, выступающих как средство
побуждения, стимулирования и развития психологических особенностей
в активной творческой деятельности.
Следовательно, должен быть организован учебный процесс для наиболее
эффективного получения нужного результата.
Все эти возможности технологий могут раскрываться в руках опытного
психолога или педагога, потому что условия их применимости зависят от
множества факторов; к тому же технологии между собой тесно взаимосвязаны.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, классификации педагогических технологий в обучении, учитывая необходимость и важность психологических методов, мы нашу технологию развития психологических особенностей у бакалавров и магистрантов и определили как арт-терапевтическую
технологию и, следовательно, в этом контексте, определили арт-терапию
как технологию развития психологических особенностей личности.
Из проведенного нами анализа исследования Т.А. Макаровой «Творчество как способ и условие активности личности» некоторых основных направлений составляющих творческую активность, возможно представить
в целом виде некоторые важные моменты для формирования творческой
активности личности. В частности, можно отметить следующие из них:
1) «проявление творческих способностей в человеке личностно опосредованно, т.е. его психолого-педагогическая «история» развития является своеобразным ключом, открывающим проявление творческой
активности, охватывающим все аспекты имеющихся знаний, умений
и сложившегося жизненного опыта, т.е. личность проявляет себя в
творческой деятельности. Этим определяется взаимосвязь и взаимозависимость особенностей личности и творческих процессов;
2) важнейшим компонентом творческого процесса является интеллектуальная активность человека, проявляющаяся в творческой инициативе. Естественно, что уровень творческой активности связан
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с личностными особенностями человека, и зачастую характер протекания психических процессов в человеке предопределяет и уровень
проявления активности» [20].
В завершении обобщим сказанное. Изучение научной психологической и педагогической литературы позволило нам рассматривать арттерапию как технику развития психологических особенностей личности.
Арт-терапевтическая технология формы занятий создается при помощи арттерапевтических приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования и развития психологических особенностей, творческой
деятельности. Становление и развитие личности как субъекта деятельности
происходит благодаря организации деятельности и своей активности.
2.2. ПСИХОТЕХНОЛОГИИ КАК ПРОЦЕСС НАПРАВЛЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
В современный период активное распространение получили различные
разработки направленного воздействия на человеческую психику. В отдельном строю выделяют так называемые психотехнологии. Что же это такое?
Рассмотрим данный вопрос более подробно.
Под психотехнологическим блоком вопросов понимается система категорий, принципов и моделей, описывающих психическую реальность,
человеческое существо или социальную группу как развивающуюся целостность, сориентированная на практическую работу с индивидуальной
психикой или групповой психологией, и включающая в себя конкретные
методы, приемы, умения и навыки по целенаправленному преобразованию
личности и группы.
При анализе научной литературы мы увидели, что определенного единого определения пока нет. Так, одни исследователи рассматривают психотехнологии в рамках прикладной психологии с вытекающими действиями
(Е.П. Доценко и др.).
Выделим вслед за Н.Д. Узловым блок психотехнологий, основу которых
составляет метафора. Рассматривают с позиции манипуляции, в которой
за основу берется интуитивный подход и, как правило, используется в
тренинговой работе/обучении как воздействие – при использовании нейролингвистического программирования, транзактного анализа как метода
контроля сознания, как команду к исполнению активных/агрессивных
психологических действий. Соответственно, к данной группе относятся
действия более свободного действия: искусство управления людьми, речевые манипуляции, умение/техника убеждения и т.д. (В.Н. Панкратов,
В.П. Шейнов, А.Ю. Панасюк).
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К другой группе психотехнологий можно отнести рассматриваемую позицию, по аналогии с промышленными технологиями, как «совокупность
приемов, методов и средств для достижения конкретных целей» (М.Ю. Лихобабин). Сущность такого подхода можно обозначить как деятельностный.
В границах деятельностного подхода, а именно продуктивной деятельности, выделяют, например, «психотехнологии внутренних состояний»
(И.О. Вагин), «психотехнологии общения» (Е.В. Руденский), «психотехнологии измененных состояний сознания» (В.В. Козлов) и др. Можно
апеллировать к конкретным направлениям и областям прикладной психологии, приводя в качестве примера «психотехнологии делового общения»
(М.Р. Душкина); «психотехнологии презентации и успешных продаж»
(А. Деревицкий, Р. Морган и др.); «психотехнологии в бизнесе и менеджменте» (И.А. Кузьмин, Е.В. Руденский, Дж. Эйхер); «технологии тренинга»
(А.П. Ситников, Г.И. Марасанов); технологии «промывания мозгов» в пропаганде (Р.Дж. Лифтон) и т.д.
Следующей группой представлены психотехнологии рассматриваемые
как алгоритм решения психологических задач, оказывающие воздействие
на человека с помощью внешних раздражителей различных модальностей
(вербальные стимулы, визуальные, кинестетические.
Совокупность средств, методов, приемов воздействия и есть суть указания алгоритма выступающего в роли психотехнологии (М.Р. Душкина).
В.В. Козловым также поднимается такой важный вопрос, как требования
к психотехнологиям при работе с личностью и социумом, их экологичности
и психологической безопасности [12].
Разрабатывая технологии направленного формирования смысловых
установок, целесообразно обратиться к оценки технологий по их смыслообразующему потенциалу с точки зрения радиуса их действия. Наиболее
подробно данное направление в образовательном пространстве изучила
И.В. Абакумова. В малом образовательном пространстве весь технологический арсенал замыкается на самом учащемся, обеспечивая смыслообразующий процесс. Смыслообразующий потенциал технологий «больших и малых
пространств» в состоянии охватывать все базовые ценности культуры, и их
личностные функции, проявляющиеся, например, в возможности выбора,
несомненны. Данный подход имеет значение при рассмотрении проблемы
влияния социальной рекламы на подростков, учитывая, что данная возрастная категория основную массу своего времени проводит в образовательном
учреждении [1].
Мы рассматриваем технологии не с позиций их внутренней сущности,
а с позиций фактически других, собственно личностно-смысловых технологий, стремясь «повернуть» их в желаемом направлении. Главное здесь –
мера деятельности и вытекающие из этого следствия (связь с жизнью, но не
37

АРТ-развитие: междисциплинарный подход: учебное пособие

обязательно со «смысловыми единицами жизни», выход в большое, но, как
правило, виртуальное пространство и т.д.). Радиус действия технологии с
точки зрения смыслообразующего потенциала как раз и определяется той
смысловой установкой, которая возникла в процессе усвоения предлагаемого материала, своеобразной «силой» смыслового следа, воздействующего
на специфику восприятия последующей информации. Остановимся на
формирование смысловой установки учащихся при восприятии социальной
рекламы как диалогового общении.
Общение всегда тесно связано с деятельностью и само может рассматриваться как особый вид деятельности. Синонимом «общения» является термин «коммуникативная деятельность». Эффективность коммуникативной
деятельности (деятельности общения) обеспечивается комплексом индивидуальных коммуникативных особенностей человека. Эти коммуникативные
особенности определяются отечественными учеными как «коммуникативные качества», «коммуникативные способности», «коммуникативная
компетентность», «коммуникативный потенциал».
Для того чтобы социальная реклама оказывала влияние на личностносмысловой уровень, нужна новая система психологических технологий,
непосредственно влияющих на особенности смыслообразования и смыслопроявления учащихся.
Другой важной составляющей для подростков в данном контексте является самообразование, и именно учебное содержание и современные
технологии должны быть взаимосвязанными: если содержание «питает»
развитие личности, ее смысловые структуры, то технологии включают,
запускают механизм смыслового развития. Таким образом, технологии
здесь выступают как механизм самореализации содержания и инициации
смысловой насыщенности учебного процесса. По характеру воздействия
технологии, инициирующие смыслообразование в учебном процессе, носят
целенаправленный и фасилитирующий (поддерживающий) характер; по
масштабу изменений: ближние – влияющие на конкретные действия через
порождение или изменение мотивов, личностных смыслов или смысловых
установок, средние – формирование или изменение смысловых ориентаций обучаемого; дальние – стратегические смыслообразующего уровня:
интраперсональные (направленность на себя) или интерперсональные
(направленность на других).
Из технологий направленной трансляции смыслов наиболее перспективным является диалог как средство инициирования смыслообразования
подростков, поскольку именно диалог и выступает катализатором смыслообразования, запускающим «поток сознания», переход от потенциального к актуализированному, определяя уровень смысловой насыщенности
визуального контекста социальной рекламы и приоритеты его ценност38
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но-смысловых центраций. Такой диалог предполагает обращение транслятора непосредственно к ценностно – значимому для учащихся опыту,
к жизненному миру подростка через актуализацию личностного смысла,
смысловых установок, мотивов, и в результате происходит направленная
трансформация смыслов партнеров, в качестве которых выступают социальная реклама и подросток. В направлении их сближения и происходит
процесс смыслового взаимодействия.
Диалог как технология направленной трансляции смыслов в трансляции социальной рекламы необходимо рассматривать не как отдельный
методический прием или способ, решающий частнопредметную задачу, а
как нечто процессуально целостное, со структурно-проработанной моделью, воспроизводимой в других условиях и дающее устойчивый желаемый
результат как совместное переживание транслятора и воспринимающего.
Модель диалоговой технологии включает в себя следующие компоненты:
коммуникатор (тот, кто задает смысловую направленность диалога, ставит
перед человеком «задачу на смысл», создает соответствующую смысловую
установку или является транслятором определенного смысла), мотив и
цель смыслообразования (то, что должно в диалоге порождать желание
школьника вербализовать личностный смысл), содержание (потенциальное
поле «кристаллизации» смыслов), код коммуникации (устный или письменный диалог), рецепиент (его мотивационно-смысловые особенности)
и результат (обратная связь, выявляющая особенности смыслообразования в данном диалоге). Диалог предполагает обращение транслятора,
прежде всего, к актуально значимому для подростков опыту, с тем, чтобы
задействовать скрытую силу личностного смысла, смысловых установок,
смысловых конструктов.
Смысловая трансляция в виде диалога как технологии между транслятором и воспринимающим подростком носит универсальный характер,
однако для реализации его в реальной жизни необходимо разработать
систему операциональных моделей реализации диалога с ориентацией на
индивидуально сложившуюся иерархию смысловой сферы личности обучаемого. Межличностный диалог вводится в реальную практику в границах
диалогового поля как пространства смыслообразования. Структура модели
диалога как переживания, как проживания, как совместно пережитого знания через передачу опыта, может характеризоваться следующими базовыми
составляющими:
 разотождествление смысловых отношений (разделение «Я» и «Мое»,
через актуализацию «Я»);
 полимодальная смысловая презентация (составляющая, направленная
на организацию одновременной представленности сознанию двух или
больших отношений);
39

АРТ-развитие: междисциплинарный подход: учебное пособие

 выявление уровня смысловой насыщенности (составляющая, инициирующая осознание факта пересечения жизненных отношений);
 структурирование (составляющая, направленная на обнаружение или
установление разного рода связей между жизненными отношениями).
Там, где обучение идет с использованием технологий формирования
смысловых установок обучаемых, они имеют значительно более выраженную тенденцию к осознанию ценностей (конкретных, абстрактных и профессиональных). При этом данные ценности более успешно осмысливаются
и вербализуются учащимися, которые более отчетливо, чем в контрольных
группах могут объяснить, чего они хотят добиться в жизни, что для них
является более, а что менее важным.
Сравнительный анализ смысловой сферы подростков показал, что высокий уровень развития смысловой сферы выражается, прежде всего, в
смысловой эмпатии как составной части общей эмпатической способности
человека, в принятии смысловой сферы другого человека и понимании
уровня значимости для другого выражения себя в процессе раскрытия индивидуализированного смысла; в смысловой идентификации, которая подразумевает отождествление, уподобление индивидуализированного смысла
с тем смыслом, который раскрывается в процессе познания или общения; в
смысловой презентации – раскрытии своего смысла для другого. Чаще всего этот показатель определяется уровнем развития вербализации смысла,
однако в данном исследовании под презентацией (смыслораскрытием) мы
понимали не только возможности подростка рассказать об особенностях
своей пристрастности к чему-либо («мне это интересно, потому что…», «мне
этого хочется, т.к. …» и т.д.), но и как возможность выразить свои смысловые
особенности через другие знаковые и образные системы (рисунки, схемы и
т.д.) как способ выражения себя для других.
Таким образом, мы предлагаем иной подход в копилку психотехнологий, а
именно с позиции технологий формирования смысловых установок учащихся как технологии позитивного воздействия на ценности учащихся, а также
смыслотехнические приемы воздействия. Для достижения заданного изменения необходимо специфически повлиять на состав источников смысла.
2.3. АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ В АРТ-РАЗВИТИИ
Рассмотрим АРТ-развитие как направление или аспект арт-терапевтической технологии развития личности.
Отечественные и зарубежные специалисты в области психологии и
педагогики обозначают противоречие между развитием самостоятельной
творческой личностью, психологически здоровой личностью и недостаточ40
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ной разработанностью условий и средств реального и целенаправленного
достижения этой цели. В следствии выше обозначенной проблемы в психологии и педагогике интенсивно ведется поиск совершенно новых психологических и педагогических технологий развивающих и стимулирующих
творческую активность обучающихся.
Таким образом, мы обращаем внимание на такую психологическую составляющую как творческая активность личности.
По данной проблематике имеется достаточное количество работ в области психологии, философии, педагогики. Ее активно разрабатывают ведущие
ученые стран мирового сообщества (Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, Г. Лозанов,
А. Маслоу, Р. Торренс и др.). Отечественные ученые крупнейшие теоретики
и практики В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, В.И. Заика, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, Я.А. Пономарев, так же уделяли внимание проблеме творческого
развития личности на междисциплинарном уровне.
В феноменологическом аспекте интересовал вопрос исследованию процессов «самости» в трудах философов (Аристотель, Гераклит, Платон,
Сократ и др.), в философских теориях субъективного идеализма (И. Кант,
Л. Фейербах, И. Фихте и др.), философско-этические воззрения М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева.
В психологии рассматривается направление «психология творческого
мышления» (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, И.Н. Семенов, С.Ю. Степинский и др.), анализируется креативность как качество личности (Д.Б. Богоявленская, Г.А. Давыдова, Э. Крик, Р. Мэй, Эдвард де Боно и др.).
Творческое развитие личности исследуются в практике работы немногочисленных инновационных научных школ (В.И. Андреев, B.C. Библер,
С.Ю. Курганов, В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков, Д.Б. Богоявленская, А.Н. Тубельский, В.А. Караковский и др.).
До настоящего времени проблема арт-терапии как технологии развития
психологических особенностей личности не рассматривалось как целостное
явление. Вполне возможно, что поэтому, она часто обходилась вниманием
в научных трудах, особенно в педагогическом, социальном и аспектах.
В психологии арт-терапия рассматривалась на протяжении многих лет как
психотерапевтический аспект.
Очевидно, что разные виды творческой активности могут оказывать
важные психопрофилактические и развивающие эффекты. Инновационные
подходы к образованию, например, могут и должны опираться на проявления творческого потенциала учащихся.
В процессе исследовательской работы нас интересовала проблема развития творческой активности как развитие психологических особенностей
личности, при освоении творческих достижений, развитие их творческих
достижений в процессе применения арт-терапии как технологии развития.
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Из анализа научно-методической литературы выявлено недостаточная разработанность проблемы творческой активности. Выбор темы интерактивного занятия определен и прикладными задачами, в связи с которыми, особую
актуальность приобретает развитие творческой активности личности в
развитии психологических особенностей бакалавров и магистрантов,
используя междисциплинарный подход (психология и изобразительное
искусство).
При общих методологических основаниях арт-терапии (искусство,
творческая деятельность, художественная экспрессия) мы наблюдаем существенные различия в акцентах содержания, методах и формах работы.
В нашем интерактивном занятии в аспекте развития личности арттерапия как технология АРТ-развития рассчитана на потенциально здоровую личность.
На первый план выходят задачи развития, воспитания, социализации.
В психологии развитие рассматривается как процесс закономерных,
направленных и необратимых изменений приводящий к возникновению
количественных, качественных и структурных преобразований психики
человека.
Процесс развития всегда изменчив, разнообразен, вариативен. Происходит воспроизведение всеобщих характеристик всего многообразия связей, отношений и процессов реальности, что приводит к возникновению
качественно новому состоянию. С позиции онтогенеза развитие рассматривается как формирование психических структур в течение всей жизни
индивида (индивидуальное развитие человека). Выделяют такие области
психического развития как
«– психофизическая, которая включает в себя внешние (рост и вес) и внутренние (кости, мышцы, мозг, железы, органы чувств, конституция,
нейро- и психодинамика, психомоторика) изменения тела человека;
– психосоциальная, предусматривающая изменения в эмоциональной и
личностной сферах. При этом следует особо указать на значение межличностных отношений для становления Я-концепции и самосознания
личности;
– когнитивная, включающая все аспекты познавательного развития, развитие способностей, в том числе умственных» [31].
Так, А.И. Копытин, доктор медицинских наук, доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, указывает согласно Резолюции РОО «Арттерапевтическая ассоциация» (принятой 16 мая 2009 г. участниками 11 - ой
Санкт-Петербургской конференции «Арт-терапия сегодня. Методы арттерапии в образовании, медицине, социальной работе»), на то, что «арттерапия рассматривается как система психологических и психофизических
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лечебно-коррекционных и профилактических воздействий, основанных на
занятиях клиента (пациента) изобразительной деятельностью, построении
и развитии психотерапевтических отношений. Она может применяться
с целью лечения и предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного поведения и психосоциальной дезадаптации, реабилитации
лиц с психическими и физическими заболеваниями и психосоциальными
ограничениями, достижения более высокого качества жизни и развития
человеческого потенциала» [14, 15, 16].
Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации
понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной
деятельности [18].
Нам очень близка мысль К. Роджерса о том, что «помочь людям стать
личностями – это значительно более важно, чем помочь им стать математиками или знатоками французского языка...» [32].
Е.В. Омельяненко в своем исследовании отметила, что «арт-терапия в
образовании может приобрести инновационное значение с разработанным
комплексом теоретических и практических идей и новых технологий, интегративным подходом к социальным, психологическим и педагогическим
явлениями» [26].
В АРТ-развитии как и в арт-терапевтическом процессе личность приобретает ценный опыт позитивных изменений. Происходит процесс работы
над собой: углубленное самопознание, самопринятие, гармонизация развития, личностный рост. Вырисовывается траектория к самоопределению,
самореализации, самоактуализации личности.
Таким образом, разделяя подход к работе с личностью мы вводим термин АРТ-развитие включающий в себя несколько иной смысл в отличие
от понятия арт-терапии.
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Психология. – 1990. – № 2. – С. 58–65.
33. Селевко Г.К. Современные образовательные технологи: учебное пособие. – М., 1998. – 256 с.
34. Эндрюс Т. Искусство лечения цветом / Пер. с англ. О. Матвеевой. – М.:
ЦАИ, 1998. – 176 с.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение АРТ-развития.
2. Назовите особенности арт-терапии (для кого, зачем, почему).
3. Назовите технологии используемые в арт-терапии.
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4.
5.
6.
7.
8.

Назовите особенности АРТ-развития.
Дайте объяснение педагогической технологии.
Дайте объяснение психологической технологии.
Назовите технологии используемые в арт-терапии.
В чем отличие Арт-терапии от АРТ-развития.
Творческие задания

1. Опишите возможные технологии в практике АРТ-развития.
2. Разработайте интерактивное занятие по АРТ-развитию.
Рекомендуемая литература
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура-С,
2012. – 392 с.
2. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. – СПб: Эксмопресс, 2002. – 256 с.
3. Бонде Л. Магия цвета. Цветотерапия на каждый день. – СПб.: Питер,
1997. – 384 с.
4. Кара Ж.Ю., Омельяненко Е.В., Куприянова Л.В. Образы эпохи: одаренность – дар или испытание: учебно-методическое пособие / Под ред.
И.В. Абакумовой – М.: Кредо, 2012. – 104 с.
5. Кара Ж.Ю., Омельяненко Е.В. Развитие творческих способностей: технологии интегрированного воздействия: учебное пособие с грифом УМО /
Под ред. И.В. Абакумовой, Ж.Ю. Кара. – М.: КРЕДО, 2012 . – 92 с.
6. Копытин А.И. Исцеляющее искусство // Международный журнал арттерапии. – 2009. – Т. 12. – № 1. – С. 9.
7. Люшер М. Магия цвета. – Харьков: Сфера, 1996.
8. Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А. Ребера. – М.:
АСТ; Вече, 2002.
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Глава 3
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

3.1. ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ
1. Технология проектного обучения:
опыт и перспективы использования в высшей школе
Рассмотрим, что же такое «проект». В переводе с латыни «проект» – это
замысел, идея, образ, намерение, план, обоснование.
В Германии разработан стандарт DIN 69901, в котором установлены
требования к управлению проектом. Здесь представлена совокупность
управленческих задач, совокупность организационных действий, методов
и средств, направленных на достижение поставленной цели проектной
деятельности.
В другом стандарте ГОСТ Р 54869-2011 требования которого распространяются на управление любыми проектами, и где проект рассматривается
как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. Управление проектом по предложенному стандарту направлено
на обеспечение эффективного достижения целей проекта, планирование и
организация ресурсов проекта.
Следующий стандарт по управлению проектами заслуживающий внимание – это Американский национальный стандарт (англ. Project Management
Body of Knowledge, PMBoK). В данном стандарте описываются группы процессов управления проектами:
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– группа процессов инициирования (состоит из процессов, способствующих формальной авторизации начала нового проекта);
– группа процессов планирования (формулирует цели, планирует действия
необходимые для достижения цели);
– группа процессов исполнения (определяет ресурсы для выполнения
проекта);
– группа процессов мониторинга и управления (наблюдение за процессом
исполнения проекта);
– группа завершающих процессов (закрытие проекта, отчет о результате).
Рассмотрев стандарты по управлению проектами, мы можем обобщить
информацию о том, что такое проект. Проект это идея, замысел для воплощения, которого необходимы четко сформулированные цели реально
достижимые; ограничение по времени; соблюдение этапов выполнения проекта; уникальность (единственный в своем роде); распределение функций
(специфика) участников проекта. Таким образом, основной смысл понимания «проекта» мы определили. Следующий шаг – понимание «проекта»
в процессе обучения в высшей школе. Для этого рассмотрим получившее
более широкое распространение в современной практике обучения – проектное обучение.
Д.В. Чернилевский подчеркивает, что технология обучения предполагает
управление процессом обучения, включает в себя два взаимосвязанных
процесса: организацию деятельности учащихся и контроль этой деятельности [12].
По мнению Г.А. Забелиной, суть проектного обучения заключается в
организации самостоятельных учебных действий по решению актуальной
интересной для обучаемых проблемы, а также обязательной презентацией
полученных результатов.
Проектирование, как отмечает Н.П. Сибирская, представляет собой
деятельность по созданию образа будущего, предполагаемого явления
[11], оно является одним из аспектов творчества человека и основано на
планировании, прогнозировании, принятии решений, разработке, научном
исследовании. Основываясь на понятиях технологии обучения и проектирования, Е.С. Полат рассматривает проектную методику как совокупность
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активизации познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формирования
определенных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта [6].
Ценность проектного обучения обусловлена тем, что в силу своей дидактической сущности оно позволяет развить творческую способность
обучающегося, раскрывает поисковую способность в сборе и анализе не48
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обходимой информации, развить умение самостоятельно управлять своими
знаниями для достижения конечного творческого продукта.
Выделим методологические принципы проектного обучения:
– концептуальность, (опора на философские и психолого-педагогические
взгляды и обоснования (экзистенциальная психология, гуманистическая
педагогика и психология, педагогика сотрудничества, педоцентристские
и неопрагматические философские воззрения));
– системность, (последовательность дидактических приемов и операций,
логика процесса);
– воспроизводимость, (возможность применения на любых этапах обучения);
– универсальность, (применение в рамках любой дисциплины).
Методической основой проектного обучения является метод проектов, возвращение к которому было обусловлено новыми социально-экономическими
условиями и потребностями современного российского образования. Метод
проектов находит всё большее распространение во всех образовательных дисциплинах. Исследования П.Р. Атутова, В.В. Гузеева, Е.А. Крюкова, З.В. Литова,
Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, И.Д. Чечель и др. нашли достойное отражение в практической работе российских
преподавателей [1, 2, 4, 5, 8, 9]. В результате исследований названных авторов
установлено, что проектный метод обучения представляет собой гибкую модель
организации учебного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности обучающегося, развитие его интеллектуальных возможностей,
волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения проектов.
На наш взгляд емкое определение методу проектов дает Е.С. Полат – как совокупность приемов, действий обучающихся в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения определенной проблемы,
значимой и оформленной в виде некоего конечного продукта.
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия
«проект» с практическим выходом, нацеленным на результат по обозначенной проблеме. Чтобы добиться результата, необходимо научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для
этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи [7].
В дидактике применяется понятие «учебные проекты», как правило, они
содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют
одну или несколько задач. Но эта задача должна быть привлекательна своей
формулировкой и стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. Однако, в трактовке определения «учебный проект» существуют
большие расхождения.
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Под учебным проектом понимают [9]:
– конечный продукт, решение проблемы материального, социального,
нравственного, исторического, научно-исследовательского и т.д. характера (Н.Г. Чанилова);
– форму организации занятий (комплексный характер деятельности всех
участников проекта по получению конкретной продукции за заданный
промежуток времени (А.В. Хуторской));
– дидактическое средство активизации познавательной деятельности
(развития творческой способности, формирования определенных личностных качеств (И.Д. Чечель));
– учебно-трудовое задание (мобилизующее участников проекта на создание проекта имеющего новизну (В.Д. Симоненко)).
Предъявляемые требования к разработке и проведению учебного проекта [7]:
– представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько
проблем по обсуждаемой тематике;
– выдвижение гипотез решения поставленной проблемы («мозговой
штурм»), обсуждение и обоснование каждой из гипотез;
– обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в
каждой группе по одной гипотезе), возможных источников информации
для проверки выдвинутой гипотезы; оформление результатов;
– работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих или
опровергающих гипотезу;
– защита проектов каждой из групп с оппонированием со стороны всех
присутствующих;
– выявление новых проблем.
Обратим внимание на дидактическую структуру современной проектной
технологии, где в основу метода проектов положена идея, составляющая
суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат,
который можно получить при решении той или иной практической либо
теоретической значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Метод проектов
не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще
в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем,
и связывался он с идеями гуманистического направления в философии
и образовании, разработанными американским философом и педагогом
Дж. Дьюи, а также его учеником Х. Килпатриком [2]. «Все, что я познаю, я
знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить», – вот
основной тезис современного понимания метода проектов, который и при50
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влекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный
баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями.
В психолого-педагогической литературе выделяют исходные теоретические
позиции проектного обучения:
– в центре внимания – студент, содействие развитию его творческих способностей;
– образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в
логике деятельности, имеющей личностный смысл для студента, что
повышает его мотивацию в образовании;
– индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого
студента на новый уровень развития;
– комплексный подход к разработке проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций
студента;
– глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет
универсального их использования в разных ситуациях.
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, чтобы студенты
в процессе работы над проектом постигали реальные процессы, объекты,
виды деятельности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
студентов – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется
в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative learning) подходом к обучению. Метод проектов
всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей,
с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения,
а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки,
техники, технологии, творческих областей.
Рассмотрим преимущества технологии проектного обучения, как для
студентов, так и для преподавателей. Научные исследования подтверждают
эффективность использования проектного подхода в системе образования
для развития общих способностей к обучению, активизации интереса
к предмету, снижения количества прогулов и повышения успеваемости
студентов. Проектное обучение развивает у студентов [6, 16]:
– исследовательские умения (умения анализировать проблемную ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из литературы, проводить наблюдение практических ситуаций,
фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять, обобщать, делать выводы);
– умения работать в команде (происходит осознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности);
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– коммуникативные умения (умение не только высказывать свою точку зрения, но и выслушать, понять другую, в случае несогласия умение конструктивно критиковать альтернативный подход для того, чтобы в итоге найти
решение, синтезирующее, удерживающее позитивы каждого предложения).
Для многих студентов привлекательность данного метода обучения
заключается в подлинности полученного опыта. Они исполняют роль специалистов, работающих в изучаемой отрасли, и ведут себя так же, как эти
люди. Что же касается преподавателей, то дополнительные преимущества
данной технологии обучения заключаются для них в возможности усовершенствовать свой профессионализм, развивать сотрудничество с коллегами,
а также строить отношения со студентами на основе концепций личностно
ориентированного обучения [15, 17].
В процессе анализа российской и зарубежной литературы по проектноориентированному обучению выделим четыре признака этой технологии:
– направленность на объективную действительность (предполагает наличие социально и личностно значимой проблемы, решение которой
требует интегрированных знаний);
– направленность на субъект деятельности (ориентация на интерес студентов, их самоорганизацию и ответственность);
– методическая соотнесенность (предполагает учет уровня обученности и
обучаемости студентов, их предметных знаний, общеучебных и специальных учебных умений, их социальной компетентности.);
– ориентация на продукт деятельности [13, 14] важным аспектом является
аспект целеполагания.
Работа над проектом начинается с постановки цели. Цель является движущей силой каждого проекта, и все усилия его участников направлены на
то, чтобы их достичь. Формулировке целей стоит посвятить специальные
усилия, потому что от тщательности выполнения этой части работы наполовину зависит успех всего дела. Сначала определяются самые общие цели,
затем постепенно они все больше детализируются, пока не спустятся на
уровень максимально конкретных задач, стоящих перед каждым участником работы. Если не пожалеть времени и усилий на целеполагание, работа
над проектом превратится в пошаговое достижение поставленных целей от
низших к высшим [6]. Выделяют несколько групп целей:
1. Когнитивные цели – познание объектов окружающей реальности; изучение способов решения возникающих проблем, овладение навыками
работы с первоисточниками; постановка эксперимента, проведение
опытов.
2. Оргдеятельные цели – овладение навыками самоорганизации; умение
ставить перед собой цели, планировать деятельность; развитие навыков работы в группе, освоение техники ведения дискуссии.
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3. Креативные цели – творческие цели, конструирование, моделирование,
проектирование и т.д. если попытаться сформулировать наиболее общие
цели, которые стоят перед современной высшей школой, то можно сказать, что главной целью является обучение проектированию как универсальному умению студентов в системе профессионального образования.
К.Ю. Колесина выделяет условия успешности проектной деятельности
учащихся, к которым она относит [3]:
– смысловую насыщенность и мотивационную обеспеченность проекта; –
эмоционально-личностную значимость данного направления исследования для студента;
– наличие проблемы, которая значима для студентов в интеллектуальном,
поисковом плане;
– доступность средств, необходимых для эффективной реализации проектной деятельности (информации, лабораторного оборудования, компьютерной и другой техники, интернета);
– теоретическую и (или) практическую значимость результатов для исполнителей проекта, субъективную новизну результатов проектной
деятельности;
– психолого-педагогическое сопровождение студентов на всех этапах выполнения проекта;
– привлекательную для студентов форму презентации полученных результатов (публикация материалов, подготовка компьютерной презентации,
ролевая игра, готовый продукт, конференция и др.), возможность выбора
вариантов этой презентации.
3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ, ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современной психолого-педагогической литературе рассматриваются
различные подходы к классификации учебных проектов. Для начала посмотрим основные понятия, используемые для общения в области проектов.
Основные понятия
ПРОЕКТ – метод обучения (может быть использован на любом предмете,
во внеклассной работе);
ПРОЕКТ (проектирование) – это содержание обучения. Проектирование
может стать основой профильных спецкурсов (Дизайн, PR, маркетологи,
рекламщики).
ПРОЕКТ – это форма организации учебного процесса. Полноценный проект
«не вписывается» в уроки. Природа проекта и природа урока принципиально различны.
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ПРОЕКТ – это особая философия образования. Философия цели и деятельности, философия результатов и достижений. Философия, далекая от
формирования теоретической образованности.
ПРОЕКТ – это такой вид деятельности, который учит учащихся самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять
полученные раннее знания по предметам, приобрести самостоятельность, ответственность, сформулировать и развить умение планировать
и принимать решения.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (дословно) – «про» – устремление вперед, «ект» – камень. Камень, брошенный вперед.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (общепринятый смысл) – описание или размышление о будущей деятельности, осуществляемой в ситуации неопределенности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – это форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех его участников
по получению образовательной продукции за определенный промежуток
времени – от одного урока до нескольких месяцев.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ является одним из методов развивающего
обучения, направленного на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствующего развитию творческих способностей
и логического мышления, объединяющего знания, полученные в ходе
учебного процесса, и приобщающего к конкретным жизненно важным
проблемам (приложение 2).
Затем плавно перейдем к требованиям, выдвигаемым для работы над
проектом. На основании изучения научной литературы в данной области
выделим некоторые требования предъявляемые к учебному проекту:
I. Основные:
1. Наличие значимой проблемы (исследовательской, информационной,
практической) требующей интегрированного знания, исследовательского поиска её решения.
2. Значимость (познавательная, теоретическая, практическая) предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов.
II. Дополнительные:
1. Проблема, обозначенная в проекте, всегда конкретизирована.
2. Обязательное планирование с перечнем конкретных действий, сроков,
ответственных.
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3. Поиск информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и
представляется участниками проектной группы. Данный этап включает в себя:
• изучение законодательной и нормативно-правовой базы проблемы;
• анализ материалов (теоретических, практических, средств массовой
информации);
• встречи, интервью с компетентными специалистами.
4. Итоговый продукт как результат проекта, выполненный участниками.
5. Защита готового проекта.
6. Создание проектной папки, в которой собраны все рабочие материалы,
в том числе черновики, отчеты и др.
7. Рефлексия.
Учебные проекты можно классифицировать исходя из типологических
признаков [9]:
1. По ведущей деятельности (поисковый; исследовательский; творческий;
конструирующий; технологический; имитационный);
2. По сфере применения результатов (образовательный, социологический,
лингвистический, культурологический, экологический, экономический,
этнографический, страноведческий, краеведческий, маркетинговый, шоу
бизнес и т.д.).
3. По используемым технологиям (мультимедиа; телекоммуникационный;
театрализация.
4. По способам объединения результатов на этапе презентации (конференция, конкурс, состязание, саммит и т.д.).
5. По организационным формам проведения работы над проектом по отношению к предметной системе (урочный; урочно-внеурочный; внеурочный; внешкольный).
6. По видам презентации (издательский; инсценирующий; макетирующий;
видео демонстрация; компьютерная демонстрация; Интернет демонстрация).
7. По составу участников (группа, межгрупповой, разновозрастный, международный) [10].
Виды учебных проектов, существующих в образовательной практике:
1. По характеру доминирующей в проекте деятельности:
• исследовательский;
• информационный;
• творческий;
• ролевой /игровой/ проект;
• практико-ориентированный.
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2. По предметно-содержательной области:
• монопроект, в рамках одной области знаний;
• межпредметный проект, на стыке различных областей.
3. По характеру координации проекта:
• непосредственный (жесткий, гибкий);
• со скрытой координацией (неявный, имитирующий участника проекта; характерно для телекоммуникационных проектов).
4. По характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города,
региона, страны, разных стран мира).
5. По количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, коллективный, массовый).
6. По продолжительности проекта:
• мини-проект (на 1 занятие);
• краткосрочный (4-6 занятий);
• среднесрочный (до месяца);
• длительный (месяцы, полугодие, учебный год и т.п.).
Этапы проектной деятельности
I. Проблемно-целевой этап
Прежде чем начнется работа над проектом, разработчики должны ответить на ряд вопросов:
• для чего создается данный проект? чем вызвана необходимость его создания? существует ли на самом деле потребность в этом проекте? как в
дальнейшем будет использоваться данный проект? кто выступит в роли
той целевой группы, для которой создается данный проект? найдет ли
он своих потребителей?
• каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью поставленным задачам?
• кто будет создавать проект, в какой мере сможет он (смогут они) воплотить творческий замысел руководителя, реализовать задуманное? какие
из необходимых им для реализации проекта знаний, умений и навыков
учащиеся имеют сейчас, будут иметь к моменту исполнения требуемого
вида работы?
• как лучше распределить обязанности среди членов бригады, если исполнителей несколько?
То есть, на первом этапе осуществляются выбор проблемной области,
постановка задач, определяется конечный вид создаваемого продукта,
его назначение и круг пользователей, происходит формирование состава
проектной бригады и распределение обязанностей. Этот этап завершается
формулировкой темы проекта и определением вида его завершенной формы,
написанием краткой аннотации проекта.
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II. Этап разработки сценария и технического задания
На данном этапе предполагается отбор содержания и определяется примерный объем проекта, производится его предельная детализация, прописываются роли всех участников проекта, сроки исполнения ими каждого
вида работы.
III. Этап практической работы
На этом этапе ведется работа по воплощению в жизнь поставленных
задач, которая требует от всех участников предельной исполнительности,
слаженности в действиях, а также значительных усилий от руководителя
проекта по координации деятельности участников проекта и постоянного
контроля над ходом и сроками производимых работ.
IV. Этап предварительной защиты
На данном этапе осуществляется предварительный просмотр проекта,
выявляются недоработки, намечаются пути устранения выявленных недостатков, производится корректировка.
V. Этап презентации – публичной защиты проекта
На этом этапе производится представление проделанной работы, дается
оценка проекту членами аттестационной комиссии.
Этапы проектной деятельности можно определить по другому принципу:
I. Подготовительный. Выбор и обоснование темы и цели проекта, отбор
источников информации, разработка последовательности технологических
процессов, мотивация и методическое обеспечения будущего проекта.
Самоопределение будущих участников проектирования. Выявление социальных и индивидуальных потребностей в данной деятельности.
II. Основной: проблематизация, концептуализация, программирование,
планирование, организация. Выполняются операции, предусмотренные
проектом. Определение проблем на основе анализа несоответствия данного
предмета желаемому образу, выявление точек несоответствия и причин
выявленных затруднений. Определение целей, согласование их. Разработка концептуального проекта. Разработка необходимых мероприятий для
достижения целей проекта. Разработка плана достижения поставленных
целей. Организация деятельности в соответствии с планом, программой,
проектом.
III. Завершающий. Проводится защита проекта с представлением его
результатов. Возможна экспертиза проекта независимой комиссией или
экспертной группой.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности студента на результат, который получается при
решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.
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Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее распространение в системе образования. Причин тому несколько, и корни их
лежат в сфере психологической, педагогической, социальной плоскостях:
– на первое место выходит необходимость обучающегося научить приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными
знаниями для решения новых познавательных и практических задач;
– актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, умение работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные
роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.);
– широкий круг человеческих контактов, знакомства с разными культурами, разными точками зрения на одну проблему;
– важное значение для развития человека имеет умение пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы,
делать выводы и заключения.
В заключение отметим с одной стороны четкое указание схемы создания проекта, а с другой – возможность свободно выбирать и варьировать
в рамках создания самого проекта (способов и средств), что на наш взгляд
дает полет творчеству.
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Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дайте пояснение, что означает термин «проект».
Что лежит в основе метода проектов.
Назовите основные этапы проекта.
В чем отличие проекта от учебного проекта?
В чем сходство или различие разных классификаций проекта?
Охарактеризуйте общие подходы к структурированию проекта при его
реализации.
Творческие задания

1. Составьте пример собственного проекта в схематическом изображении.
2. Предложите свою классификацию проекта.
Рекомендуемая литература
1. Абакумова И.В., Кагермазова Л.Ц., Ермаков П.Н. Технологии направленной трансляции смыслов в практике учебного процесса: монография –
М.: КРЕДО, 2016. – 234 с.
2. Пахомова Н.Ю. Учебный проект: его возможности // Учитель. – 2000. –
№ 4. – С. 52–55.
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования – М.: Академия, 2008.
4. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб.
пособ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
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Глава 4
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Традиционные методы изучения личности многообразны и широко известны: наблюдение, эксперимент, опрос, тестирование и др.
Рассматривая АРТ-развитие с точки зрения проектной деятельности,
необходимо обратиться к основам данного явления, а именно к развитию
личности посредством арт-терапии.
Рассматривая арт-терапию в исторической ретроспективе, можно заключить, что она появилась как направление в психотерапии и психологической
коррекции, основанное на искусстве и творчестве, в США в конце 30х годов
ХХ века. Уже из названия следует, что арт-терапия в узком смысле подразумевает терапию при помощи изобразительного творчества. Её основная
цель состоит в воздействии на психоэмоциональное состояние человека
посредством различного вида искусства, гармонизация этого состояния, а
также развитие способности самовыражения и самопознания.
К основным видам арт-терапии относятся такие виды терапии, как
арт-терапия в узком смысле слова (рисуночная терапия, основанная на
изобразительном искусстве); библиотерапия (в том числе и сказкотерапия –
литературное сочинение и творческое прочтение литературных произведений); музыкотерапия; драматерапия; танцевальная терапия; куклотерапия;
песочная терапия и др.
С точки зрения развития личности арт-терапия может быть использована
для самораскрытия и повышения самооценки, выражения мыслей, чувств
и эмоций, снятия стресса, налаживания межличностных отношений и развития творческих способностей.
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Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержание внутреннего «Я» человека в символическом виде отражается в продуктах его
деятельности: рисунках, скульптуре, стихах, музыке и т.д. Поэтому продукты
арт-терапии могут быть использованы как материал для психодиагностики.
Рассмотрим некоторые методы психологического исследования, которые
могут быть использованы для психодиагностики продуктов арт-терапии.
4.1. МЕТОД АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для обозначения этого метода в отечественной психологической литературе приняты термины «анализ продуктов деятельности» или «праксиметрический метод», в американской научной литературе вместо них
используется термин «архивный метод».
Метод анализа продуктов деятельности – это опосредствованное изучение психологической реальности через распредмечивание (восстановление
деятельности по ее результату), актуальное поведение испытуемого при
этом не наблюдается и не измеряется.
Данный метод широко используется в исторической и в детской психологии. Особенностью метода является то, что исследователь не вступает в
контакт с самим человеком, а имеет дело с продуктами его предшествующей
деятельности или размышлениями о том, какие изменения произошли в
самом испытуемом в процессе и результате его включенности в некоторую
систему взаимодействий и отношений.
Материалом для анализа являются продукты творчества (художественного [рисунки, аппликации, лепка, постройки, конструирование, рукоделия,
вышивки, изделия ручного труда], литературного [стихи, рассказы, сказки],
музыкального и др.), биографические материалы (письма, дневники, биографии) и т.д.
Требования, предъявляемые к методу – это наличие программы изучения, как предмета деятельности, так и процесса его изготовления; изучение
объекта в соответствии с условиями жизни и деятельности испытуемого.
Кроме того, метод анализа продуктов деятельности требует собирания значительного материала, его классификации и систематизации по важнейшим
признакам. При этом необходимо тщательно учитывать индивидуальные
особенности людей, продукты деятельности, которых собираются и анализируются, особенности их возраста, социального положения, профессии и т.д.
Данный метод используется для диагностики:
- интеллектуальной сферы;
- интересов, склонностей, способностей;
- отношения к деятельности и окружающему миру;
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- эмоциональных состояний;
- объема знаний, а также особенностей навыков и умений;
- особенностей психических процессов (восприятие, мышление, воображение и др.);
- личностных особенностей детей и взрослых.
Достоинствами метода являются гибкость диагностической процедуры,
возможность глубокого проникновения в уникальную жизненную ситуацию, разностороннее описание личности.
К недостаткам метода относятся субъективизм диагностических суждений, зависимость получаемых результатов от квалификации психолога,
значительные временные затраты, невозможность групповой диагностики.
Метод анализа продуктов деятельности применяется для изучения особенностей детского развития как в массовых исследованиях для определения
общих закономерностей, кросс-культурных особенностей и т.п., так и в
диагностических целях изучении развития отдельного ребенка. Объектом
для анализа как в тех, так и в других целях наиболее часто используются
детские рисунки. Для изучения индивидуальных особенностей развития
ребенка для анализа обычно используется коллекция его рисунков, сделанных в разное время.
По целям и конкретным приемам реализации метод анализа продуктов
деятельности подразделяется на:
- биографический метод, с помощью которого изучаются особенности
жизненного пути одной личности или группы людей;
- метод психологического анамнеза, заключающийся в сборе сведений
для анализа сложившейся системы отношений личности к самой себе и
к отдельным аспектам ее жизнедеятельности;
- контент-анализ – один из наиболее разработанных и строгих методов
анализа документов.
На стыке анализа продуктов деятельности с тестовыми методами находятся рисуночные диагностические методы (тесты «Рисунок человека»,
«Рисунок семьи», «Несуществующее животное» и др.).
Близкими к методу анализа продуктов деятельности также являются
проективные методики исследования личности.
Процедура применения проективной методики является стандартной,
такой же, как и любого другого психологического теста: испытуемому дается
инструкция выполнить определенное задание. Однако, в данном случае, в отличие от традиционных тестов, акцент переносится на процедуру анализа и
интерпретации продуктов деятельности испытуемых. Особенностью применения проективных методик для психодиагностики личности является то, что
оно направлено не столько на измерение той или иной психической функции,
сколько на изучение модуса личности в ее отношениях с социальной средой.
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4.2. КОНТЕНТ-АНАЛИЗ
Контент-анализ (от англ. contens – содержание) – метод качественноколичественного анализа содержания документов с целью выявления или
измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах.
Особенностью метода является то, что он изучает документы в их социальном контексте.
Контент-анализ может использоваться как основной, самостоятельный
метод, как параллельный (в сочетании с другими методами), или как вспомогательный или контрольный метод комплексного исследования (например,
в процессе анализа продуктов деятельности).
В качестве объектов исследования контент-анализа чаще всего выступают такие материалы, как сообщения различных источников средств
массовой информации (печати, радио, телевидения), протоколы собраний,
письма, приказы, распоряжения и т.д., а также данные свободных интервью
и открытые вопросы анкет.
К основным направлениям применения контент-анализа относятся:
- выявление того, что существовало до текста и что тем или иным образом получило в нем отражение (текст как индикатор отдельных
сторон изучаемого объекта – окружающей действительности, автора
или адресата);
- определение того, что существует только в тексте как таковом (различные
характеристики формы – язык, структура, жанр сообщения, ритм и тон
речи);
- выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия).
В разработке и практическом применении контент-анализа выделяют
несколько стадий:
1) формулирование темы, задач и гипотез исследования;
2) определение категорий анализа – соответствующие исследовательским
задачам наиболее общие, ключевые понятия;
3) выбор соответствующей единицы анализа – лингвистическая единица
речи или элемент содержания, служащие в тексте индикатором интересующих исследователя явления;
4) выбор необходимых источников, подвергаемых контент-анализу (выбор источника и количества сообщений, даты сообщения и исследуемого содержания – эти параметры выборки определяются задачами
и масштабами исследования);
5) разработка таблицы контент-анализа – основного рабочего документа,
с помощью которого проводится исследование;
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6) процедура подсчета – в общем виде аналогична стандартным приемам классификации по выделенным группировкам ранжирования
и измерения ассоциации;
7) формулирование выводов и заключения.
Особое значение в процессе проведения контент-анализа придается
выделяемым категориям. Они должны соответствовать следующим требованиям:
- быть исчерпывающими, т.е. охватывать все части содержания, выделенные для данного исследования;
- быть взаимоисключающими, т.е. одни и те же части не должны принадлежать различным категориям;
- быть надежными, т.е. в процессе анализа не должно возникать разногласий по поводу того, какие части содержания следует относить к той или
иной категории;
- быть уместными, т.е. соответствовать поставленной задаче и исследуемому содержанию.
Категориями (смысловыми единицами) контент-анализа могут выступать:
- понятия, выраженные в отдельных терминах;
- темы, выраженные в целых смысловых абзацах, частях текстов, статьях,
радиопередачах и т.п.;
- имена и фамилии людей;
- события, факты и т.д.
Единицами счета могут быть:
- физическая протяженность текстов;
- площадь текста, заполненная смысловыми единицами;
- число строк (абзацев, знаков, колонок текста);
- длительность трансляции по радио или ТВ;
- метраж пленки при аудио- и видеозаписях,
- количество рисунков с определенным содержанием, сюжетом и пр.
4.3. ДИСКУРС-АНАЛИЗ
В общем смысле дискурс-анализ – это структурно-семиотические исследования текстов и реакции на них слушателя (читателя). В процессе дискурс-анализа исследуются скрытые значения текста, контекст его создания,
вероятные интерпретации читателем (слушателем) и т.п.
На настоящий момент не существует единой версии дискурс-анализа.
Являясь достаточно гибким методом, он применяется и к естественно про65
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исходящим, и к специально организованным формам устной и письменной
коммуникации.
Коммуникация в дискурс-анализе рассматривается как интеракция,
в процессе которой происходит трансляция, внушение и интерпретация
культурных смыслов, влияние друг на друга участников коммуникации
посредством языковых форм.
Дискурс-анализ не имеет четких критериев и процедур измерения.
Сам исследователь является главным «измерительным прибором» в таком исследовании, пытаясь найти и объяснить скрытый (имплицитный
или латентный), а иногда и открытый (эксплицитный) смысл изучаемого
материала.
В рамках данного метода анализу подвергаются слова, которые могут
сочетаться, делиться на подгруппы, разбиваться на семиотические сегменты. Они могут располагаться (быть организованны) таким образом, чтобы
дать возможность исследователю сравнивать, сопоставлять, анализировать
и отыскивать определенные модели. В связи с этим возможны различные
интерпретации текста (исследовательского материала).
Ключевыми понятиями дискурс-анализа являются «тема дискурса»,
«контекст дискурса», «фрейм», «сценарный фрейм», «дискурсивный акт»,
«репликовый шаг», «дискурсивно-ролевой обмен», «коммуникативная
стратегия».
В дискурс-анализе при исследовании дискурсивных актов принимаются
во внимание следующие коммуникативные функции языка как вербальной
знаковой системы:
1) когнитивная – использование языка для создания концептуальной
модели мира, позиционирования и идентификации объектов и феноменов реальности, описания событий и фактов;
2) побудительная – функция активизации адресата;
3) статусно-ролевая – указание посредством лингвистических форм
на социальный статус, характер социальной дистанции и ролевые
характистики участников коммуникации;
4) эмотивная – вербальные способы выражение эмоций участниками
коммуникации, создание определенной эмоциональной атмосферы
общения;
5) персуазивная – функция убеждения, внушения и заражения;
6) метадискурсная – объяснение, дешифровка и интерпретация смыслового содержания сообщений;
7) фатическая – установление и поддержание контактов;
8) риторическая – использование образно-выразительных средств,
фигур и приемов речи, привлекающих внимание аудитории, стимулирующих процесс понимания;
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9) репрезентационная – вербальные способы представления и продвижения определенных идей, концептов, взглядов, мнений, позиций,
образов, имиджей и т.д.;
10) композиционная – организация в определенный порядок, построение в ту или иную последовательность и конфигурацию смысловых
единиц текста и речи (дискурсивный синтаксис).
Таким образом, арт-терапия во всех ее видах и проявлениях или, в более
широком контексте, соприкосновение личности с творчеством, является
средством развития внутреннего потенциала личности и может применяться в любом возрастном периоде.
Продукты арт-терапии – рисунки, тексты, аудио- и видеозаписи и др. –
могут выступать основой, как для дальнейшей исследовательской деятельности, так и для индивидуальной психодиагностики личности. Для достижения этих целей могут быть применены рассмотренные методы исследования
(метод анализа продуктов деятельности, контент-анализ, дискурс-анализ).
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madipi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&limitstart=3
(дата обращения 18.03.2016).
Контрольные вопросы
1. Определите связь между арт-терапией и АРТ-развитием.
2. Какие методы психологического исследования, которые могут быть использованы для психодиагностики продуктов арт-терапии?
3. Дайте характеристику метода анализа продуктов деятельности: его
особенности, достоинства и недостатки, сфера применения.
4. Охарактеризуйте возможность применения контент-анализа дискурсанализа и для работы с продуктами арт-терапии.
5. Какие еще методы диагностики в рамках развития личности посредством арт-терапии могут быть применены для исследования общих
закономерностей, а также для индивидуальной психодиагностики.
Творческое задание
1. Проведите эмпирическое исследование, включающее практическое занятие с элементами арт-терапии. Выберите материал для исследования
(не менее двух продуктов изобразительной деятельности одного автора,
а также его данные по методике «Напиши историю» по отношению к
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данным продуктам). Проанализируйте полученный материал с помощью
методов анализа продуктов деятельности, контент-анализа и дискурсанализа.
Рекомендуемая литература
1. Дружинин В.Н. Анализ продуктов деятельности. – http://vocabulary.ru/
dictionary/896/word/analiz-produktov-dejatelnosti
2. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. – http://
psyfactor.org/lib/k-a.htm
3. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. – М.: КД «Либроком», 2006. – С. 28.
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Глава 5
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ.
ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТОВ

5.1. ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках реализации практической проектной деятельности студентов
были проведены различные мероприятия. В контексте данного учебного
пособия «АРТ-развитие: междисциплинарный подход» рассмотрим плансхему интерактивного занятия.
Подготовительный этап проекта заключался в формулировании темы,
цели, задач проекта.
Тема проекта: АРТ-развитие: междисциплинарный подход.
Цель проекта: разработать и апробировать междисциплинарный проект
в виде интерактивного занятия для студентов ЮФУ различных специальностей с целью поднятия уровня их компетенции в дисциплинах изучения.
Задача проекта: проведение интерактивного занятия «АРТ-развитие:
междисциплинарный подход».
Цель интерактивного занятия: теоретическое и практическое изучение научного направления арт-терапии и АРТ-развития как раскрытие
творческого потенциала обучающихся в вузе для выявления личностных
ресурсов в период обучения и написания дипломной работы.
Задачи интерактивного занятия – анализ научно-методической литературы в определенном научном направлении, а именно арт-терапия и
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АРТ-развитие в контексте развития и психологического оздоровления человека; подготовка и проведение интерактивного занятия для всех желающих
студентов ЮФУ от первого до последнего года обучения под руководством
научных руководителей из разных структурных подразделений, таких как
Академии психологии и педагогики кафедра общей и педагогической психологии и Академии архитектуры и искусства кафедра изобразительного
искусства ЮФУ; подготовка отчета и методических рекомендаций.
Гипотеза: предполагается, что на междисциплинарном проекте по теме
интерактивного занятия «АРТ-развитие: что это?» у студентов расширится
представления и знания об арт-терапии и АРТ-развитии в целом; что через
активные формы интерактивного занятия придет понимание сходстваотличия к арт-терапии и АРТ-развития, проявится интерес и повысится
творческая активность к самостоятельному поиску в этой области, способствующие интересу, что непосредственно станет стимулом в дальнейшем
развитии и формировании компетентности студентов при обучении студентов педагогического и психологического направления.
Ведущие и участники проекта – магистранты 1 года обучения (кафедра
изобразительного искусства Академии архитектуры и искусств), специалисты 4 курса и магистранты 1 курса (кафедра общей и педагогической
психологии Академии психологии и педагогики).
Основной этап:
Учебно-методическое и материально-техническое оснащение: для проведения интерактивного занятия был подготовлен теоретический материал,
скомпилированный из разных научных областей проявившийся в докладах,
выступлениях, презентациях; интерактивное занятие было проведено по
разработанному плану научных руководителей и студентов, ведущих проект; была подготовлена и проведена практическая часть «Трансформация»
с использованием изобразительного и музыкального материала.
Проект можно охарактеризовать
– как практико-ориентированный;
– междисциплинарный.
Перспективы развития проекта – использовать данный проект на
постоянной основе как ознакомительный и обучающий этап в проектной
деятельности для студентов первого года обучения в бакалавриате и магистратуре вуза.
План проведения интерактивного занятия
1. Регистрация участников (приложение 4, приложение 5).
2. Вступительное слово администрации Государственного бюджетного
учреждения культуры Ростовской области «Донская государственная
публичная библиотека»
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3.
4.

Инструкции к проведению интерактивного занятия.
Дискуссионные вопросы по актуализации темы:
– Что такое развитие?
– Что такое арт-терапия?
– Что для Вас АРТ-развитие?
– Насколько важно в настоящее время
5. Доклад с презентацией на тему: «Развитие».
(Лидия Еремян, магистрант 1 года обучения ААИ ЮФУ).
6. Доклад с презентацией на тему: «Каналы восприятия. Синестезия».
(Ольга Корогода, магистрант 1 года обучения ААИ ЮФУ).
7. Доклад с презентацией на тему: «Арт-Терапия».
(Аксинья Слепокурова, магистрант 1 года обучения ААИ ЮФУ).
8. Проведение игры на восприятия цвета и звука. Упражнение 1.
Цель задания: прослушать звучание музыкального инструмента и определить цвет звука, подходящего для данного инструмента. Изобразить
цветом услышанные звуки.
(Ведущие: Е.В. Омельяненко, доцент кафедры ИЗО ААИ ЮФУ;
Ж.Ю. Кара, доцент кафедры общей и педагогической психологии АПП
ЮФУ).
9. Доклад с презентацией на тему: «Восприятие мира через звук и цвет
у художников» (Корогода Ольга, магистрант 1 года обучения ААИ ЮФУ).
10. «Слушаем и рисуем музыку». Практическая работа.
(Ведущая: Е.В. Омельяненко, доцент кафедры ИЗО ААИ ЮФУ).
Цель: прослушать фрагмент музыкального произведения А.Н. Скрябина
«Прометей».
Задание 1. Прочувствовать связь цвета и музыки, отобразить в образе
свои личные впечатления красками.
Задание 2. Представить в письменном виде свое состояние при прослушивании музыкального фрагмента.
11. Работа с аудиторией: рефлексия пережитых состояний и восприятие
искусства, создание творческого продукта.
(Ведущие: Ж.Ю. Кара, доцент кафедры общей и педагогической психологии АПП ЮФУ, Л.Ю. Крутелёва, доцент кафедры общей и педагогической психологии АПП ЮФУ).
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Теоретическое и практическое знакомство с арт-развитием
и проявлениями синестезии в жизни Человека
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Проведение игр на активизацию и проявления
творческой активности участников занятия
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Слушаем звуки, чувствуем, рисуем... осмысливаем...
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Слушаем звуки, чувствуем, рисуем... осмысливаем...
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Слушаем музыку и рисуем
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Анализируем, подводим итоги,
делаем выводы...
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Анализируем, подводим итоги,
делаем выводы...
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5.2. ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ:
ВЗГЛЯД ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реферирование из научно-исследовательских работ, эссе студентов при
подготовке к проектному занятию.

СИНЕСТЕЗИЯ КАК МЕТОД В ПСИХОТЕРАПИИ
Ямковая Анастасия
(4 курс, 7 группа АПП ЮФУ)
Под синестезией понимают необычное переживание, которое возникает
на определенное восприятие или мысль. Синестезия — это особый способ
восприятия, когда некоторые состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наделяются дополнительными качествами: цветом, запахом,
текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или
положением в пространстве. Все заключения, рассуждения приводят к
тому, что синестезия дает чувствам смешиваться, человек может видеть
или осязать звук, слышать цвет, чувствовать текстуру или геометрическую
форму мелодии и так далее.
Синестезия – явление непроизвольное: маловероятно, что человек «развидит» цвета нот или перестанет ощущать запахи дней недели по собственному желанию. Так же мала и вероятность стать настоящим синестетиком
в середине жизни.
В отличие от ассоциаций, метафор и других когнитивных стратегий, в
итоговом содержании которых отражается опыт и научение, синестезия —
это внутренне порождённый процесс. Появление синестезии образуются
в раннем возрасте в результате, когда значения содержания реакций ещё
просто не сформированы. Конечно, мне встречались некоторые необычные
проявления этого феномена, к примеру, как цвет движений собственного
тела, звук зрительно воспринимаемого движения, цвет и фактуры оргазма.
Синестезия может помогать и в творчестве – хотя далеко не все литераторы, художники и композиторы, увлеченные темой смешанного восприятия,
действительно обладали даром синестезии.
Синестезию нельзя назвать помехой в жизни. К особенностями синестезии можно отнести непроизвольное возникновение и полная неконтролируемость сознанием. Люди, обладающие такой способностью,
чаще бывают одаренными личностями, или обладателями феноменальной
памяти. Обратимся к историческим фактам, например, синестетически80
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ми способностями обладали такие выдающиеся личности, как Ричард
Фейнман, философ Людвиг Витгенштейн, писатель Владимир Набоков,
композиторы Ференц Лист, Николай Римский-Корсаков, Дьёрдь Лигети,
Оливье Мессиан, Ян Сибелиус, теоретик и музыкант-колоколист Константин Сараджев, джазист Дюк Эллингтон. Синестезию можно найти у себя,
если она есть, и если знаешь особенности данного феномена. Многие
люди обладающие синестезией могут прожить всю жизнь, так и не узнав
о своих особенностях.
В научной практике были попытки развития синестезии под строгим
лабораторным контролем. Но данная практика не принесла результатов,
так как все-таки синестезия - это непроизвольное переживание дополнительного сенсорного качества. Тем не менее, разработано много тренингов
позволяющих расширить границы восприятия и ощущений человека с помощью необычных заданий и упражнений. Например, если помнить, что
оптимальный уровень работы органов стимулирует весь организм в целом,
то органы могут дать больше информации и о конкретном предмете. Данное
явление можно считать иным взглядом на окружающий мир. На сегодняшний день все больше людей находят в себе этот дар.

АРТ-ТЕРАПИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Беланова София
(4 курс, 7 группа АПП ЮФУ)
В современном мире метод арт-терапии получает все большее распространение как самостоятельное направление в психотерапии. Впервые термин «арт-терапия» (от англ. Art-therapy – лечение, основанное на занятиях
творчеством, или использование искусства как терапевтического фактора)
впервые был употреблен в 1940-х годах в США и Великобритании в работах
А.В. Хилла и М. Наумбурга.
А.И. Копытин характеризует арт-терапию как «совокупность психологических методов воздействия, осуществляемых в контексте изобразительной
деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых
с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и
тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными
и психическими расстройствами, а также представителей групп риска».
В процессе оказания психологической помощи метод арт-терапии существенно помогает в работе с клиентом увидеть проблему, правильно
сформулировать запрос и найти способы ее разрешения.
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Существует большое количество проблем, при решении которых могут
быть использованы техники арт-терапии: внутри – и межличностные конфликты, страхи, кризисные состояния, в том числе и возрастные кризисы,
стресс, фрустрация, отчаяние, психологические травмы, ПТСР, невротические и психосоматические расстройства.
Арт-терапия в психологическом консультировании предоставляет возможность каждому клиенту почувствовать себя творцом, найти путь к самому себе, своему внутреннему миру. Несомненно, все люди по своей сути
уникальны и воспринимают полученную извне информацию по-разному,
следовательно, у каждого человека может преобладать тот или иной канал
восприятия информации. Другие каналы могут быть неразвиты или вовсе
заблокированы. В зависимости от предпочитаемого канала получения информации, людей так и называют: «визуалы», «аудиалы», «кинестетики». В недавнее время ученые стали выделять дополнительно «логиков» («дискретов»).
В зависимости от канала восприятия, можно индивидуально, каждому
клиенту подобрать метод арт-терапии в котором ему будет комфортно работать, что в дальнейшем приведет к диагностике и оказанию эффективного
психотерапевтического и психокоррекционного воздействия.
Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская выступают за широкое
использование рисунков в индивидуальном и семейном консультировании
и психотерапии. Они считают, что «использование рисования (и других
форм творческого самовыражения) в психологическом консультировании и
психотерапии оказывает дополнительную помощь в диагностике личности
и семьи, в объективизации внутренних и внешних конфликтов, в оценке
динамики оказания психологической помощи.
Мы считаем, что методы и техники арт-терапии успешно работают во
всех формах психологического консультирования и действенно применяются в работе как со взрослыми, так и с детьми.

РАЗВИТИЕ И ЭМОЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Виттих Элеонора
(4 курс, 7 группа АПП ЮФУ)
Развитие – сложное, неоднозначное, зачастую субъективное понятие,
характеризующееся переходом из одного качественного состояния в другое, более эффективное с точки зрения полезности. К нашему столетию (в
сравнении с предыдущими) человеческий разум достиг небывалого уровня
развития. В нашем обиходе находится множество разнообразных машин
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и все то, что характеризует понятие «НТП». Эрих Фромм в своей книге
«Бегство от свободы» говорит о том, насколько человечество продвинулось
в рационализации, развитии своего интеллектуального потенциала и поднятия его на небывалые высоты, но насколько не зрелы люди в отношении
чувств и эмоций. Насколько актуальна проблема их выражения, мы наглядно увидели и продемонстрировали на интерактивном-занятии в рамках
недели академической мобильности и недели академической активности,
посвященному явлению синестезии, на котором участники выражали свои
чувство к звучащему произведению при помощи цвета и формы. Такая
форма выражения эмоций помогает передать то, что невозможно описать
словами, она лучше выражает чувства, не ограничиваясь границами вербальными выражения.
Это крайне полезный опыт для психотерапии. В чем-то даже возможно
провести аналогию с метафорическими картами: когда человек видит карточку, он видит в ней проекцию своей реальности. Когда человек рисует,
он создает проекцию своей реальности. И первое, и второе уже при первой
практике (консультации) во многих случаях могут помочь быстрее установить
раппорт между клиентом и психологом. Вверение своих высших чувств, порой
потаенных и неосознаваемых, можно считать большим шагом в конкретном
случае. Порой проходит не одна встреча, прежде чем установится подобная
связь.
Рассмотренная нами ситуация говорит не столько об эмоциональной
незрелости, сколько о проблемах в их выражении. Под давление множества
факторов (социальных) люди блокируют многие свои эмоции, приводя это
состояние в итоге к невозможности или неправильности их выражения, к
нежелательным действиям прямо (но часто неосознанно) их выражающих.
Разумеется, данный метод не универсален и необходимо рассматривать
все индивидуально. При проведении метода может пойти и обратная ситуация: замкнутость, отрицание, отчуждение. Поэтому нужно проявить
профессиональную проницательность, для понимания уместности метода.

КАЛЛИГРАФИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ АРТ-ТЕРАПИИ
Курячая Юлия
(магистрант 1 курса ААИ ЮФУ)
Современный мир с его быстроразвивающимися технологиями меняет
все вокруг, давая новые возможности его жителем, меняя взгляды на привычные ранее вещи и делая некоторые из них невостребованными. Но всегда
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ли новое делает нашу жизнь лучше и делает нас, людей, умнее, развитей,
способствуя нашему интеллектуальному, культурному и духовному развитию? Ведь человек за все эти тысячелетия не изменил ни форм своего тела,
ни приобрел новые его функциональные способности, мы по-прежнему
видим, слышим, осязаем, испытываем разные чувства, мыслим.
Раньше рукописный текст был единственным способом передачи информации, затем появились печатные машины, теперь компьютер. Да, все это
дало нам много полезного и важного, мы можем покупать книги, обмениваться быстро информацией. Но наши руки постепенно забывают о том, как
раньше они были частью важного процесса, некой нитью, между нашими
мыслями и листом бумаги, могли невольно сотворить из слова целый каллиграфический шедевр, передать при этом наши эмоции и настроение, нашу
индивидуальность. Сегодня зачастую мы забываем свою сущность, что мы
живые существа, мы все чаще становимся роботами, рабами компьютеров
и новых технологий.
А ведь только посмотрите на прекрасные формы каллиграфии, знакомые,
понятные, доступные и легко воспринимаемые часто, как целое искусство.
Мы испытываем некую графическую гармонию, сравнимую, например,
с музыкальным произведением, в котором находим для себя различные
эмоциональные элементы, сочетающиеся вместе: слова, музыкальная композиция, оркестровка и т.д. Каллиграфия может быть как простой и ясной
для всех, но также сложной, многогранной, требующей специального понимания. В зависимости от одухотворенности ручной линии, ее размера,
толщины, цвета можно услышать ее звучание. Добавим композиционное
построение, различные наслоения, повторения, взаимодействие большого
и малого, появление фактур, характерный темп, импровизация автора,
вызванная скоростью и моторикой движения его руки. Все эти средства
художественной выразительности и другие позволяют передать нам в
каллиграфических формах всю сложность эмоционального восприятия:
от нежной мелодии связанной из тонких и витиеватых линий курсива, до
мощных грубоватых аккордов кистью.
В каллиграфии все должно быть безошибочно, как и в музыкальном произведении, в звучании которого ничего исправить уже нельзя. «Каллиграфия – это музыка, только обращённая не к слуху, а к глазу» (В.В. Лазурский)
Нужно множество тренировок, оттачивание мастерства, практик и опыта,
чтобы позволить звучать музыки, как и каллиграфии, точно, слаженно и без
лишних нот. Как музыкант, во время исполнения не должен думать о том,
какая нота следующая, так и каллиграф, должен писать каждую следующую
букву по наитию, его рука много раз отработавшая движение букв, сама направит, сделает наклон, нажим, но и тем самым даст жизнь и звучание его
произведению.
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Нам импонируют мысли о каллиграфии, как искусстве художественном и искусстве, одухотворённом через выразительность своих образов
в начертании профессора Козубова Георгия Ивановича, художника-каллиграфа, кандидата искусствоведения: «В зависимости от этого качества
одухотворённости ручной линии, её размера, общей толщины находится
сила её звучания, тональность, окрашенность обертонами. К этому надо
добавить композиционность построения, различные повторы, наслоения,
ритмические переплетения, взаимодействие больших и малых масштабов
форм, использование фактуры, характера темпа, скорости и моторики
движения формы, непрерывность авторской импровизации, включая
писание на основе отдельных продуктов или безотрывное скорописание.
Все эти и многие другие художественные средства в состоянии передать в
графике форм сложные эмоциональные ощущения: от лирически грустной мелодии, сотканной тонкой серебристой вязью хрупких и нежных
штрихов, до мощных кистевых аккордов симфонии с полифоническим
звучанием…».
И интерактивное занятие «АРТ-развитие: что это?», только подтверждает, что развитие Человека безгранично и происходит через разные каналы
восприятия и действия. Но огромным толчком и импульсом для развития
служит искусство. Особенно в различных интегративных формах. Особенно
через синестезию и восприятие, в чувственных ощущениях.
И в искусстве каллиграфического письма рождение образа происходит
через чувства.
Не хотелось бы, чтобы эта живая каллиграфическая музыка была
забыта, и ее заменили мертвые отпечатанные принтером буквы, чтобы
целая культура русской каллиграфии была просто историей, написанной когда-то. Ведь так много есть в душе у каждого своих оригинальных
мелодий, звучаний, которыми мы можем поделиться, написав слова
своими руками. Возможно отчасти это сложный и кропотливый труд,
требующий получения определенного пласта знаний, основанный не
только на технических навыках, но также и культурно-исторических, на
опыте наших предков. Но все это дает нам возможность раскрыть себя
как индивидуальность, выражая себя письмом, с помощью которого,
мы улучшаем нашу речь, способ мышления, развитость волевых качеств
характера, нашу культурную грамотность и понимание того, что мы все
же ЖИВЫЕ существа, которые в состоянии творить руками и не становиться рабами машин.
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РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЛУХОВОГО ОБРАЗА
Корогода О.А.
(магистрант 1 курса ААИ ЮФУ)
В психологии человека одним из самых интересующих явлений, является
«синестетическое чувствование», то есть «соощущение». Например, при
звуках музыки возникают образы цвета.
Исследованием цветовых синестезий занимались: Микалоюс Константинас Чюрлёнис и Василий Васильевич Кандинский.
М.К. Чюрлёнис (1875-1911гг.). Был музыкантом, художником и поэтом, его интересовала идея «синтеза искусств», которая заключалась в
взаимодействии музыки и живописи. Композитор сочинял музыкальное
произведение, а затем, вслушиваясь в нее, писал картины, которые имели
«музыкальную живопись».
В.В. Кандинский (1866–1896). Русский художник, теоретик искусства и
поэт, один из лидеров авангарда первой половины 20 века. Василий Кандинский искал единство изобразительно-выразительных средств, которые
сообщали бы живописи свойства музыкальной образности. Василий Кандинский реализовал идею сближения живописи с музыкой, определив цвет
звучания каждого музыкального инструмента:
Музыкальный
инструмент

Цвет

Значение, определенное художником
В.В. Кандинским.

Труба

Желтый

Цвет безумия, слепого бешенства,
буйной мощи.

Гитара

Оранжевый

Такой цвет рождает чувство энергии,
радости и «громкого триумфа».

Барабан

Красный

Цвет беспокойный, активный, полный
жизненной силы.

Фагот

Фиолетовый

Удаляющийся и даже отталкивающийся
от человека цвет.

Виолончель

Темно-синий

Чем глубже становится тон синего цвета,
тем больше в нем стремления
к сверхчувственному, бесконечному,
тем сильнее он будит в человеке
«голод к чистоте», духовности.

Скрипка

Зеленый

Спокойный тон, привлекающий
человека
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Студенты, находившиеся на интерактивном занятии, использовали цвет
интуитивно, возможно даже цветовой образ «плавающий» в сознании человека при прослушивании музыкальной композиции, нес в себе какие-либо
эмоциональные переживания, которые «выплескивались» на лист бумаги,
освобождая человека от негатива и заряжая его магией цвета.
Экспериментальный проект «Арт-терапия», помог нам понять, что любой человек может воспринимать, представлять и чувствовать цвет. Ведь
человек с рождения имеет зрительный орган – глаза, который знакомит нас
с окружающим миром – миром полным красок.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
СТУПЕНЬ К САМОРАЗВИТИЮ ПЕДАГОГА
Гетманова Вера
(магистрант 1 курса ААИ ЮФУ)
Современное общество не стоит на месте, изменения, происходящие
в нем, предъявляют совершенно новые требования к образованности
педагога. Прогрессирующему обществу нужен человек, который сумеет
самостоятельно мыслить, ставить перед собой социально значимые задачи,
проектировать пути их решения, прогнозировать результаты, создавать
условия для их достижения и быть открытыми для новых контактов и
культурных связей.
Саморазвивающийся педагог в своей деятельности к решению проблем подходит творчески. Использует новые методы и технологии обучения, которые помогают сформировать самостоятельную позицию
учащегося, развить универсальные учебные действия и активизировать
познавательный интерес. Ищет новые подходы, применяя инновационные программы.
Одним из видов инноваций является проектная деятельность. Полноценная познавательная деятельность учащихся выступает главным условием
развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и
умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. Эти качества личности являются ключевыми
в образовательной сфере. Они формируются у учащегося только при условии систематического включения его в самостоятельную познавательную
деятельность, которая в процессе выполнения им особого вида учебных
заданий – проектных работ – приобретает характер проблемно-поисковой
деятельности.
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В настоящее время проектная деятельность занимает ведущее место. В ее
основе лежит идея направленности учебно-познавательной деятельности
учащегося на результат, который получается при решении практически и
теоретически значимой проблемы.
Главной фигурой этой деятельности является педагог. Из носителя знаний
и информации он превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию знаний и информации из
разных источников. Работа над проектом позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, превратить образовательный процесс из скучной в
результативную творческую работу. Это очень важный психологический
момент, обеспечивающий позитивный настрой и продуктивную деятельность, рождающую у них чувство уверенности в своих силах.
Роль учащихся тоже меняется: они выступают активными участниками
процесса. Проектная деятельность помогает им научиться работать в команде, сотрудничать в коллективе, формировать критическое мышление,
вырабатывать свой собственный аналитический взгляд на информацию.
При этом учащиеся должны быть свободны в выборе видов деятельности
для достижения поставленной цели, им никто не должен говорить, как и
что необходимо делать.
Принимая участие в проекте, педагог вместе с учащимися переживает
вдохновение творчества, превращает образовательный процесс в результативную, созидательную, творческую работу.
Такой вид деятельности позволяет учащемуся максимально раскрыть
творческий потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить знания, принести пользу, публично демонстрировать достигнутый результат.
Важная составляющая педагогических усилий состоит в том, чтобы
вовлечь в проектную деятельность учащихся, не прибегая к давлению, не
пытаясь навязать свое мнение, что является показателем профессионального мастерства учителя.
5.3. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА
Выставка творческих работ участников интерактивного занятия в
рамках проекта «АРТ-развитие: междисциплинарный подход».
Творческие работы участников интерактивного занятия отражают внутреннее состояние личности на данном этапе развития в контексте арттерапии. Иллюстрирование творческого продукта является новым форматом
и представляется как выставка работ участников интерактивного занятия.
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Сидоренко Лиза

Дубинец Наталья
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Мельникова Полина

Бравый Марк
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Бурякова Наталья

Ермакова Элеонора
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Хишба Сария

Кириченко Татьяна

Гаврилова Любовь
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Цыганкова Анастасия

Вигорчук Марина
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Золотарёва Мария

Ананьян Анастасия
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Афонина Юлия

Бабанина Юлия
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Бугаян Мария

Жукова Анна
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Гладкова А.
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Джанибекова Юлия

Коптева А.
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Литвинова Екатерина

Рябухина Регина
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Серпуховитина А.

Яцук Светлана
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Заключение

1. Дифференциация видов активности человека может идти и по пути
внутренней зависимости от психики, открывая внешние поведенческие
акты: способность проявить себя, способность к инициативе, a не просто
пассивному приятию, восприятию воздействий извне. В этом понимании слова «активность» и «активный» употребляют, когда говорят, что
«сознание не только отображает, но и творит мир».
2. Изучение научной и методической литературы позволило нам рассматривать творческую активность как свойство природы человека, несущую такие важные функции для творческой активности как восприятие,
образное мышление воображение и фантазию.
3. Изучение научной и психологической литературы позволило нам рассматривать арт-терапию как технику развития психологических особенностей личности.
4. Опираясь на методологическую базу школ и определений понятий
психологии и педагогики, где способ, метод, средство обучения определяют названия многих существующих технологий можно определить
название технологии развития психологических особенностей как арттерапевтическую технологию.
5. Понятие «арт-терапевтические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации психолого-педагогического
процесса в форме различных психологических заданий и упражнений..
В отличие от сеанса арт-терапии с психологом или арт-терапевтом вообще, арт-психологические игры и задания обладают существенным признаком – четко обозначены соответствующим им арт-терапевтическим
результатом-катарсисом, который может быть проявлен в явном виде
или характеризован учебно-познавательной направленностью.
6. В процессе обучения арт-терапевтическая технология формы занятий
создается при помощи арт-терапевтических приемов и ситуаций, вы101
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ступающих как средство побуждения, стимулирования и развития
психологических особенностей, творческой деятельности.
7. Опираясь на наше теоретическое исследование, делаем вывод, что становление и развитие личности как субъекта деятельности происходит
благодаря организации деятельности и своей активности. Так происходит личностный способ регуляции активности деятельности и переход
к саморегуляции личности.
8. Используя арт-терапию, как технологию развития, можно развивать
психологические особенности личности, такие как: восприятие, образное мышление, воображение и фантазию, саморегуляцию, понижать
тревожность и гармонизировать в целом.
9. Ценность проектной деятельности обусловлена тем, что в силу своей дидактической сущности оно позволяет развить творческую способность
обучающегося, раскрывает поисковую способность в сборе и анализе
необходимой информации, развить умение самостоятельно управлять
своими знаниями для достижения конечного творческого продукта.
10. Выделим методологические принципы проектного обучения: концептуальность, системность, универсальность, воспроизводимость.
11. Ориентация метода проектов на самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в
течение определенного отрезка времени.
12. Успешность и эффективность проектной деятельности зависит от:
– смысловой насыщенности и мотивационной обеспеченности проекта;
– наличие значимой проблемы;
– доступность средств, необходимых для эффективной реализации
проектной деятельности;
– психолого-педагогическое сопровождение студентов на всех этапах
выполнения проекта;
– привлекательная для студентов форма презентации полученных результатов (публикация материалов, выступление на конференции и т.д.).
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Контрольные вопросы
1. Как вы представляете процесс обучения?
2. Относится ли проектная деятельность к разряду инновационной? Почему?
3. Охарактеризуйте понятие «проектная деятельность», что она содержит?
4. Что является целью проектной деятельности?
5. Каковы задачи проектной деятельности?
6. Опишите принципы организации проектной деятельности?
7. Как происходит в работе над проектом повышение мотивации, творческих способностей, формирование чувства ответственности и т.д.?
И происходит ли это на самом деле или это надежды и желания, иллюзии… как Вы считаете?
8. Что такое метод и как он применим в проекте?
9. Какие основные требования к использованию метода проектов?
10. Охарактеризуйте основные типологические признаки проектов.
11. Назовите виды проектов и вкратце охарактеризуйте каждый вид.
12. Опишите структуру проекта, оформление титульного листа.
13. Опишите защиту проекта.
14. Как оценивать проект? Каковы критерии успешности?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Выписка из внутреннего документооборота от 2015 г.
«1.1. Образовательный стандарт ЮФУ подготовки бакалавра/специалиста
определяет особенности образовательных программ в соответствии с категорией «Федеральный государственный университет» и представляет совокупность требований к структуре основной образовательной программы
бакалавриата, перечню обязательных дисциплин, к условиям реализации,
к результатам освоения образовательных программ, к организации образовательной деятельности.
1.3. Образовательный стандарт ЮФУ направлен на активное обучение и
профессиональный контекст как способ задания целей профессионального
развития.
1.4. Реализация образовательного стандарта ЮФУ возможна при интеграции ресурсов структурных подразделений университета.
1.5. Введение в образовательную программу модуля внутривузовской
академической мобильности с целью индивидуализации образовательных
траекторий обучающихся.
1.6. Формирование социально-личностных и профессиональных компетенций путем усиления в образовательных программах проектной составляющей.
2.3. Вариативная часть образовательной программы должна содержать
не менее 30 % дисциплин по выбору обучающихся, включая модуль внутривузовской мобильности.
В вариативной части общего цикла образовательной программы реализуется система образовательных модулей внутривузовской академической
мобильности, позволяющих индивидуализировать обучение и получить
представление об образовательных программах других направлений подготовки, которые не связаны с избранной профессиональной областью или
связаны косвенно. Модуль внутривузовской академической мобильности
(20 з.е.) – это набор 4-х дисциплин в рамках одного предметного поля: экономика, педагогика, психология, информатика, юриспруденция, лингвистика,
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менеджмент, международные отношения, история, философия и другие.
Модуль может быть общей проекцией другого направления подготовки,
иметь тематическую направленность или быть междисциплинарным.
2.6. Модуль проектной и исследовательской деятельности содержит базовую и вариативную части.
Целью этого модуля является проектное обучение, которое направлено
на формирование базовых знаний и комплекса умений, необходимых для
решения задач профессиональной деятельности посредством интеграции
результатов обучения по отдельным дисциплинам/модулям.
Одним из видов проектной работы являются практики: учебные, производственные, исследовательские, преддипломные.
Вариативная часть предусматривает чтение курса «Введение в проектную деятельность» (1 курс, 1 семестр), выполнение 3-х проектов по 3 з.е.
каждый: в 1–6 семестрах в бакалавриате и 4-х проектов по 3 з.е. каждый:
в 1–8 семестрах в специалитете.
Формой отчетности по проекту может быть курсовая работа. Курсовые
работы, выполненные за весь период обучения, могут быть основой выпускной квалификационной работы бакалавра.
5.2. Учебный процесс в рамках учебного года делится на четыре периода
обучения с проведением в середине осеннего семестра (последняя неделя
октября) недели академической мобильности обучающихся и в середине весеннего семестра (первая неделя апреля) недели академической активности
обучающихся, порядок проведения которых регламентируется локальным
актом.
Недели академической мобильности (НАМ) вводятся для создания
условий активного участия студентов в процессе обучения, ознакомлении
с образовательными возможностями университета и построении индивидуальных образовательных траекторий.
5.3. НАМы поддерживают проектно-образовательную функцию программы. Проектные задачи должны быть сформированы (поставлены) руководителем программы; образовательные возможности предоставляются
университетом: посещение других структурных подразделений, встреча
с работодателями, чтение лекций учеными, преподавателями, объявление
конкурсов и др.
5.4. Модуль проектная деятельность реализуется в рамках осенней
и весенней недель академической мобильности и развития проектной
деятельности (НАМ). В рамках осенней НАМ происходит: выбор проекта; определение целей деятельности; составление плана-графика работы;
формирование команд; определение критериев конечного результата. Распределение ролей при выполнении группового проекта, реализация целей
проекта, подготовка проекта происходит в течение полугода. Защита про111
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екта происходит во время весенней недели академической мобильности
в разнообразных формах (семинары, круглые столы, ролевые игры и др.).
Участниками команды одного проекта могут быть обучающиеся разных
курсов и разных образовательных программ в зависимости от требований
к участникам проекта, в соответствии с целями и спецификой проекта.
5.5. Проектная деятельность планируется в учебных планах образовательных программ. Организация и участие в мероприятиях недели академической мобильности вносится в индивидуальный план преподавателя.
5.6. Ответственность за организацию проектной деятельности, которая
направлена на достижение результатов и целей образовательной программы,
отвечает руководитель образовательной программы.
Информация о проекте должна содержать сведения о том, студенты каких
ОП могут участвовать в проекте».
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Методы, рекомендуемые к использованию
в проектной деятельности
МЕТОД (в широком смысле) – способ познания явлений природы и
общественной жизни с целью построения и обоснования системы знаний.
МЕТОД (в узком смысле) – регулятивная норма или правило, определенный путь, способ, прием решений задачи теоретического, практического,
познавательного, управленческого, житейского характера.
1. Творческие методы проектирования: аналогии, ассоциация, неологии,
эвристическое комбинирование, антропотехника, использование передовых технологий.
Аналогии – используются уже существующие решения в других областях (биоформа, архитектура, инженерные решения и т.п.). Таким образом,
аналогии становятся творческим источником. Интерпретация творческого
источника и превращение его путем трансформации в проектное решение
собственной задачи – суть этого метода. Первоначальная идея, заимствованная по аналогии, постепенно доводится до решения, адекватного замыслу.
Такое проектирование имеет отношение к функциональному проектированию, то есть проектированию не предмета (вещи), а способа (функции).
Проектируем не печь, а способ обогрева помещения, не чайник, а способ
кипячения воды, не проигрыватель, а способ воспроизведения звука.
Ассоциации – метод формирования идеи. Творческое воображение обращается к разным идеям окружающей действительности. Развитие образно-ассоциативного мышления учащегося, приведение его мыслительного
аппарата в постоянную «боевую готовность» – одна из важнейших задач
в обучении творческой личности, способной мобильно реагировать на
окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации. Кроме
того, в современном дизайне яркое образное мышление понимается как
принципиально новый способ самого проектирования.
Неологии – метод использования чужих идей. Например, можно
осуществлять поиск формы на основе пространственной перекомпоновки
некоего прототипа. Но в процессе заимствования необходимо ответить на
вопросы: Что нужно изменить в прототипе? Что можно изменить в прототипе? Каким образом лучше это сделать? Решает ли это поставленную
задачу? Заимствование идеи без изменений может привести к обвинению
в плагиате.
Эвристическое комбинирование – метод перестановки, предполагающий изменение элементов или их замену. Его можно охарактеризовать как
113

АРТ-развитие: междисциплинарный подход: учебное пособие

комбинаторный поиск компоновочных решений. Этот метод может дать
достаточно неожиданные результаты. Например, с его помощью первоначальную идею можно довести до абсурда, а потом в этом найти рациональное зерно. Авангардисты в моде часто пользуются именно эвристическим
комбинированием.
Антропотехника – метод, предполагающий привязку свойств проектируемого объекта к удобству человека, к его физическим возможностям. Например, при проектировании сумок есть правило: замок должен быть удобен
для открывания его одной рукой; зонт должен раскрываться нажатием на
кнопку тоже одной рукой. Вспомните, как сейчас автолюбители открывают
машину – нажатием одной кнопки на брелке. Все это – антропотехника.
2. Методы, дающие новые парадоксальные решения: инверсия, «мозговая
атака», «мозговая осада», карикатура, бионический метод.
Инверсия (перестановка) – метод проектирования «от противного». Это
кажущаяся абсурдная перестановка – «переворот». Такой подход к проектированию основан на развитии гибкости мышления, поэтому он позволяет
получить совершенно новые, порой парадоксальные решения (например,
одежда швами наружу и т. п.). Интересно использование декора по методу
инверсии: детали, выхваченные из другого изделия, укрупнение декора,
смешение видов и стилей декоративных элементов, применение их в самых
неожиданных местах и т.д.
Мозговая атака – коллективное генерирование идей в очень сжатые
сроки. Метод основан на интуитивном мышлении. Главное предположение:
среди большого числа идей может оказаться несколько удачных. Главные
условия: коллектив должен быть небольшой; каждый участник «атаки» по
очереди выдает идеи в очень быстром темпе; всякая критика запрещена;
процесс записывается на магнитофон. Затем идеи анализируются.
Мозговая осада – это также метод проведения быстрого опроса участников с запретом критических замечаний. Но в отличие от предыдущего,
каждая идея доводится до логического завершения, поэтому процесс получается длительным во времени, отсюда и название «осада».
Карикатура – метод доведения образного решения продукта дизайна
до гротескного, абсурдного; приводит к нахождению нового неожиданного
решения, способствует развитию творческого воображения. Метод гиперболы, создания гротескного образа широко используется в современном
модном эскизе.
Бионический метод заключается в анализе конкретных объектов бионики. Например, механика работы крыльев у насекомых может дать свежие
идеи решения задач по проектированию объектов со створками, наслоением
или трансформацией деталей. Свечение некоторых насекомых натолкнуло
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на идею разработки обуви и одежды со встроенными светящимися в темноте
элементами (спортивная одежда: куртки, кроссовки). Бионический подход
в дизайне позволяет получить неординарные решения конструктивных
узлов, новых свойств поверхностей и фактур.
3. Методы, связанные с пересмотром постановки задачи: наводящая
задача-аналог, изменение формулировки задачи, наводящие вопросы,
перечень недостатков, свободное выражение функции.
Наводящая задача-аналог. Этим эвристическим методом часто пользуются при проектировании. Он основан на первоначальном поиске чужих
идей (в журналах, специальной литературе, на выставках, в магазинах и т.
п.) и тщательном анализе их достоинств и недостатков. Применение этого
метода позволяет решить проектную задачу, используя предыдущий (чужой) опыт проектирования. Это может натолкнуть на видоизменение или
совершенно новые идеи для решения поставленной проблемы, находясь в
русле профессионального решения подобных задач. Учащиеся могут пользоваться этим методом на этапе предпроектного анализа.
Изменение формулировки задачи. Изменение формулировки расширяет
границы поиска решения. Если дано задание спроектировать, например,
пляжную сумку, то возможны следующие формулировки:
1) придумать сумку, трансформирующуюся в пляжную подстилку-коврик;
2) придумать сумку, материал которой не пачкается и не промокает;
3) придумать сумку, в которой могут поместиться не только пляжные
принадлежности, но и маленький ребенок, и которую можно легко
катать по песку и камням пляжа;
4) придумать сумку из тончайшей пленки, которая может легко трансформироваться в тент и т.д.
Хотя при изменении формулировки ставятся нетривиальные, порой
абстрактные условия, но этим, тем не менее, может быть достигнуто неожиданное решение прагматично поставленной задачи. Применение этого
метода развивает мобильность мышления учащегося.
Наводящие вопросы помогают уменьшить психологическую инерцию
и упорядочить поиск вариантов. Ставятся вопросы следующего характера:
что можно в объекте уменьшить, увеличить, разъединить, объединить,
добавить, минимизировать и т.д. Например, при решении предыдущей задачи (разработка пляжной сумки) можно поставить следующие наводящие
вопросы:
1. Для кого предназначена сумка (для всех, для ребенка, женщины, мужчины)?
2. Будет ли сумка трансформируема, и каким образом (в коврик, в тент,
на колесиках…)?
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3. Каким будет материал сумки (из лоскутков в технике пэчворк, из клеенки, из прозрачной пленки, из плотной ткани, из других материалов)?
4. Сколько карманов и какого размера будет в сумке (для мелочей –
расческа, очки, тюбик с кремом; для бутылки с водой, для теннисной
ракетки и т. п.)?
5. Какая застежка будет у сумки (молния, магнит, кнопки, завязки)?
Перечень недостатков – метод заключается в составлении полного развернутого перечня недостатков изделия. Перечень недостатков дает ясную
картину, какие из недостатков подлежат изменению. Здесь учащийся (он же
проектировщик) должен перевоплотиться в потребителя объекта.
Свободное выражение функции – метод поиска «идеальной» вещи. Основная цель метода состоит в такой постановке задачи, при которой главное
внимание уделяется назначению объекта. Функциональность является маяком поиска решения. Например, если проектируется идеальная игрушка для
малыша, то она должна удовлетворять ряду условий: быть занимательной,
яркой и выполнять развивающую функцию; быть из экологически чистого
материала; быть безопасной для малыша: ею нельзя пораниться и ее нельзя
проглотить – это самое главное. В русле «функции» и пойдет поиск решения.
4. Методы научного познания. Общие методы научного познания обычно
делят на три большие группы:
• Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, измерение,
эксперимент;
Наблюдение – это целенаправленный строгий процесс восприятия предметов действительности, которые не должны быть изменены. Наблюдение
как метод познания действительности применяется либо там, где невозможен или очень затруднен эксперимент (в астрономии, вулканологии,
гидрологии), либо там, где стоит задача изучить именно естественное функционирование или поведение объекта (в этологии, социальной психологии
и т.п.). Наблюдение как метод предполагает наличие программы исследования, формирующейся на базе прошлых убеждений, установленных фактов,
принятых концепций. Частными случаями метода наблюдения являются
измерение и сравнение.
Эксперимент – метод познания, при помощи которого явления действительности исследуются в контролируемых и управляемых условиях. Он
отличается от наблюдения вмешательством в исследуемый объект. Проводя
эксперимент, исследователь сознательно вмешивается в естественный ход
их протекания путем непосредственного воздействия на изучаемый процесс или изменения условий, в которых проходит этот процесс. Для того,
чтобы проследить ход процесса в чистом виде, в эксперименте отделяют
существенные факторы от несущественных и тем самым значительно упро116
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щают ситуацию. В итоге такое упрощение способствует более глубокому
пониманию явлений и создает возможность контролировать немногие
существенные для данного процесса факторы и величины.
• Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция
и дедукция, моделирование, сравнительный метод; и др.;
Анализ – расчленение целостного предмета на составляющие части
(стороны, признаки, свойства или отношения). Расчленение имеет целью
переход от изучения целого к изучению его частей и осуществляется путем абстрагирования от связи частей друг с другом. Анализ – органичная
составная часть всякого научного исследования, являющаяся обычно его
первой стадией, когда исследователь переходит от нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также его
свойств и признаков. Так может использоваться: сравнительно-правовой
анализ (например, сравниваются правовые системы России и Франции),
статистический анализ (динамика рассматриваемого явления за определенный период) и т.д.
Синтез – процедура соединения различных элементов предмета в единое
целое, систему, без чего невозможно действительно научное познание этого
предмета. Синтез выступает не как метод конструирования целого, а как
метод представления целого в форме единства знаний, полученных с помощью анализа. В синтезе происходит не просто объединение, а обобщение
аналитически выделенных и изученных особенностей объекта. Положения,
получаемые в результате синтеза, включаются в теорию объекта, которая,
обогащаясь и уточняясь, определяет пути нового научного поиска.
Аналогия – основывается на сходстве предметов по ряду каких-либо
признаков, что позволяет получить вполне достоверные знания об изучаемом предмете.
Чрезвычайно важно четко выявить условия, при которых этот метод
работает наиболее эффективно. Однако в тех случаях, когда можно разработать систему четко сформулированных правил переноса знаний с модели на прототип, результаты и выводы по методу аналогии приобретают
доказательную силу.
Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы
частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких
случаев. Умозаключение по дедукции строится по следующей схеме: все
предметы класса А обладают свойством В, предмет а относится к классу А,
значит, а обладает свойством В. В целом дедукция как метод познания исходит из уже познанных законов и принципов. Поэтому метод дедукции не
позволяет получить содержательно нового знания. Дедукция представляет
собой лишь способ логического развертывания системы положений на базе
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исходного знания, способ выявления конкретного содержания общепринятых посылок.
Индукция – формулирование логического умозаключения путем обобщения данных наблюдения и эксперимента. Непосредственной основой
индуктивного умозаключения является повторяемость признаков в ряду
предметов определенного класса. Заключение по индукции представляет
собой вывод об общих свойствах всех предметов, относящихся к данному
классу, на основании наблюдения достаточно широкого множества единичных фактов. Обычно индуктивные обобщения рассматриваются как
опытные истины или эмпирические законы.
Различают полную и неполную индукцию. Полная индукция строит
общий вывод на основании изучения всех предметов или явлений данного
класса. В результате полной индукции полученное умозаключение имеет
характер достоверного вывода. Суть неполной индукции состоит в том, что
она строит общий вывод на основании наблюдения ограниченного числа
фактов, если среди последних не встретились такие, которые противоречат
индуктивному умозаключению. Поэтому естественно, что добытая таким
путем истина неполна, здесь мы получаем вероятностное знание, требующее
дополнительного подтверждения.
Классификация – разделение всех изучаемых предметов на отдельные
группы в соответствии с каким-либо важным для исследователя признаком (особое значение имеет в описательных науках: геологии, географии,
некоторых разделах биологии).
Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных сторон,
интересующих познание. Модель всегда соответствует объекту-оригиналу в
тех свойствах, которые подлежат изучению, но в то же время отличаются от
него по ряду других признаков, что делает модель удобной для исследования
изучаемого объекта. В качестве модели могут быть использованы объекты
как естественного, так и искусственного происхождения. При моделировании очень важно наличие соответствующей теории или гипотезы, которые
строго указывают пределы и границы допустимых упрощений. Современной
науке известно несколько типов моделирования:
1) предметное моделирование, при котором исследование ведется на
модели, воспроизводящей определенные геометрические, физические,
динамические или функциональные характеристики объекта-оригинала;
2) знаковое моделирование, при котором в качестве моделей выступают
схемы, чертежи, формулы. Важнейшим видом такого моделирования
является математическое моделирование, производимое средствами
математики и логики;
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3) мысленное моделирование, при котором вместо знаковых моделей
используются мысленно-наглядные представления этих знаков и
операций с ними;
4) в последнее время широкое распространение получил модельный
эксперимент с использованием компьютеров, которые являются одновременно и средством, и объектом экспериментального исследования,
заменяющими оригинал. В таком случае в качестве модели выступает
алгоритм (программа) функционирования объекта.
Обобщение – прием мышления, в результате которого устанавливаются
общие свойства и признаки объектов.
Описание – фиксация средствами естественного или искусственного
языка сведений об объектах.
Прогнозирование – специальное научное исследование конкретных
перспектив развития какого-либо явления.
Экстраполяция – метод научного исследования, заключающийся в
распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью
явления, на другую его часть.
• Методы теоретического исследования: восхождение от абстрактного
к конкретному, единства логического и исторического, абстракция и
конкретизация и др.
Абстрагирование – процесс мысленного отвлечения от ряда свойств
предметов или признаков предмета от самого предмета, от других его
свойств. Абстракция может быть в форме чувственно-наглядного образа
(модель межличностных взаимоотношений в группе), в форме суждения
(«У этого человека темперамент меланхолический»), в форме понятия (когда
абстрагирована совокупность признаков, свойств, сторон и связей предмета или класса предметов: «мотив», «одарённость», «проблема»), в форме
категории (наиболее широкого понятия определённой науки: «воспитание»,
«обучение», «развитие»).
Гипотетико-дедуктивный метод – способ научного исследования, при
котором вначале высказывается несколько гипотез о причинах изучаемых
явлений, а затем дедуктивным путём выводятся из гипотез следствия. Если
полученные результаты соответствуют всем фактам, которых касается гипотеза, то последняя признаётся достоверным знанием.
Конкретизация – логическая форма, являющаяся противоположностью абстракции. Конкретизацией называется мыслительный процесс
воссоздания предмета из вычлененных ранее абстракций. Способом теоретического воспроизведения в сознании целостного объекта является
восхождение от абстрактного к конкретному, которое является всеобщей
формой развертывания научного знания, систематического отражения
объекта в понятиях.
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Метод исторических реконструкций – деятельность, направленная на
восстановление различных аспектов исторических событий, объектов и т.д.
Активные методы обучения:
Неимитационные

Имитационные
Неигровые
Проблемное обучение.
Анализ конкретных
Лабораторная работа.
ситуаций.
Практическое занятие.
Имитационное
Эвристическая лекция, семинар. упражнение.
Тематическая дискуссия.
Действия по инструкции.
Курсовая работа.
Разбор документации.
Программированное обучение.
Дипломное проектирование.
Научно-практическая
конференция.
Занятие на производстве.
Стажировка без выполнения
ролей.

Имитационные
Игровые
Деловая игра.
Разыгрывание
ролей.
Игровое
проектирование.
Стажировка с
выполнением ролей.

Деловая игра – имитационный игровой коллективный метод активного
обучения. В деловых играх решения вырабатываются коллективно, коллективное мнение формируется и при защите решений собственной группы, и
при критике решений других групп. Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может включать в себя целый комплекс
методов активного обучения, например: дискуссию, мозговой штурм, анализ
конкретных ситуаций, действия по инструкции, разбор почты и т.п.
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Терминологический словарь
Актуальность – важность, значимость чего-либо для настоящего момента.
Гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается
вывод о существование объекта, связи или причины явлений, причем
этот вывод нельзя считать вполне доказанным.
Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных случаев делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких
случаев.
Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в
соответствии с выдвинутой гипотезой. Постановка задач основывается
на дробление цели исследований на подцели. В работе может быть поставлено несколько задач.
Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.
Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к общим
выводам.
Информация:
• обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных
документов;
• релевантная – информация, заключенная в описании прототипа научной задачи;
• реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных
научных документах;
• сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания,
выполняющая функцию предварительного оповещения;
• справочная – вторичная информация, представляющая собой систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний.
Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, один из
видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью,
воспроизводимостью, доказательностью и точностью.
Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов.
Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.
Метод исследования – способ применения старого знания для получения
нового знания. Является орудием получения научных фактов.
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Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая
представляет собой не непосредственное, а идеализированное отображение действительности.
Научная новизна – впервые полученные результаты, материал, не исследованный другими.
Научное исследование – целенаправленное познание, результаты которого
выступают в виде системы понятий, законов и теорий.
Научное познание – исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а главное – методами получения и проверки новых знаний.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.
Определение (дефиниция) – один из самых надежных способов, предохраняющих от недоразумений в общении, споре и исследовании. Цель
определения – уточнение содержания используемых понятий.
Понятие – мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и отношения между ними.
Постановка вопроса при логическом методе исследования включает в себя,
во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и
обобщений, во-вторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. Всякое исследование связано с определением фактов, которые не
объяснены наукой, не систематизированы, выпадают из ее поля зрения.
Обобщение их составляет содержание постановки вопроса. От факта к
проблеме – такова логика постановки вопроса.
Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны,
аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым.
Практическая значимость – определяется влиянием полученных рекомендаций, предложений на решение практических вопросов.
Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.
Проблема – крупное обобщенное множество сформулированных научных
вопросов, которые охватывают область будущих исследований. Различают следующие виды проблем:
• исследовательская – комплекс родственных тем исследования в границах одной научной дисциплины и в одной области применения;
• комплексная научная – взаимосвязь научно-исследовательских тем
из различных областей науки, направленных на решение важнейших
народнохозяйственных задач;
• научная – совокупность тем, охватывающих всю научно-исследовательскую работу или ее часть; предполагает решение конкретной
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теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение
дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.
Структура исследования – количество глав, таблиц исследуемых источников, приложений.
Суждение – мысль, с помощью которой что-либо утверждается или отрицается. Такая мысль, заключенная в предложение, содержит три элемента:
субъект, предикат и связка – «есть» или «не есть» (слова, выражающие
связку, в русском языке обычно не употребляются).
Теоретическая значимость – на какую область науки могут оказать влияние полученные выводы, каковы перспективы прикладных работ.
Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных
положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма
синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами
целостной системы.
Тезáурус (от греч. θησαυρός – сокровище) в современной лингвистике – особая разновидность словарей общей или специальной лексики, в которых
указаны семантические отношения (синонимы, антонимы, паронимы,
гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами. Таким
образом, тезаурусы, особенно в электронном формате, являются одним
из действенных инструментов для описания отдельных предметных областей.
В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не
только с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с
другими понятиями и их группами, благодаря чему может использоваться
в системах искусственного интеллекта.
Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных суждений выводится иное суждение,
определенным образом связанное с исходным.
Фактографический документ – научный документ, содержащий текстовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую
состояние предмета исследования или собранную в результате научноисследовательской работы.
Цель исследования – это его желаемый конечный результат. Наиболее типичны следующие цели:
• определение характеристики явлений, не изучаемых ранее, малоизученных, противоречиво изученных;
• выявление взаимосвязи явлений;
• изучение динамики явлений;
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• описание нового эффекта, явления;
• открытие новой природы явления;
• обобщение, выявление закономерностей;
• создание классификации, типологии;
• создание методики;
• адаптация методики.
Эвристика – наука, изучающая продуктивное творческое мышление.
Этапы исследования – основные периоды работы исследователя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анкета «Определение интереса к творческой деятельности»
Уважаемые друзья,
просим Вас выразить своё отношение к занятиям
творческой деятельностью.
Внимательно прочитайте и ответьте, пожалуйста, на все вопросы:
подчеркните один или несколько, соответствующих Вашему мнению,
ответов или впишите свой вариант ответа.
Все Ваши ответы будут использоваться анонимно
и только в научных целях.

1. Фамилия Имя Отчество ________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________
3. Тел.__________________________________________________________
4. E-mail_______________________________________________________
5. Ваш социальный статус: студент-бакалавр, студент-специалист, студентмагистрант, работающий, пенсионер (нужное подчеркните)
6. Какое у Вас первое базовое образование: гуманитарное, техническое,
другое (нужное подчеркните)
7. Специальность по базовому образованию ________________________
_____________________________________________________________
8. Какой вид искусства Вам нравится: рисунок, живопись, декоративноприкладное искусство, скульптура (нужное подчеркните)
9. Ваше хобби. Чем Вы увлекаетесь в настоящее время? _______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Рисуете или занимаетесь другим видом творческой работы в настоящее
время? _______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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11. Знакомы ли Вы с Арт-терапией? _________________________________
_____________________________________________________________
12. Что вас привлекло прийти на занятие? ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. Что вы ждете от сегодняшнего занятия? __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
14. Какие выставки (технические, художественные, познавательные) Вы
хотели бы посещать? (нужное подчеркните)
15. Хотели бы вы в дальнейшем посещать занятия Арт-терапии?_________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Благодарим за участие!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Список организаторов и участников проекта
«АРТ-развитие: междисциплинарный подход»
В проекте принимали участие
как организаторы, ведущие и исследователи:
• магистранты 1 курса
Академии архитектуры
и искусства (кафедра
изобразительного искусства):
1.
2.
3.
4.

Корогода Ольга
Слепокурова Аксинья
Еремян Лидия
Курячая Юлия

• бакалавры 1 курса Академии
архитектуры и искусства
(кафедра изобразительного
искусства):
1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Серяк Анна

Гетманова Вера
Чернова Елена
Ткаченко Дарья
Пивень Никита
Клоканова Валентина
Мешков Роман
Петрикий Марина
Шавлова Лариса
Ковтун Юлия

• Специалисты 4 курса
Академия психологии
и педагогики (кафедра общей
и педагогической психологии):
1. Беланова София
2. Виттих Элеонора
3. Нечитайло Евгений
4. Ямковая Анастасия

Активными участниками интерактивного занятия являлись
студенты и магистранты ЮФУ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лазаренко Татьяна
Нечитайлов Евгений
Сидоренко Елизавета
Виттих Элеонора
Туз Рустам
Беланова София
Ямковая Анастасия
Антонова Софья
Дубинец Наталья

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Мельникова Полина
Лящевская В.
Солнцева Светлана
Серпуховитина Анна
Серпуховитина Алина
Гладкова Аксинья
Мещерякова Татьяна
Коптева А.
Никишенко К.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Каракетова Дарья
Ананьян Анастасия
Квачёва Анна
Бравый Марк
Бояков Вадим
Оболенский Александр
Литвинова Екатерина
Жукова Анна
Хишбе Сария
Цыганкова Анастасия
Костина Марина
Бурякова Наталья
Бугаян Марио
Бабанина Юлия
Гаврилова Любовь
Джанибекова Юлия
Афонина Юлия
Яцук Светлана
Иванова Анфиса
Голубева Наталья
Вигорчук Марина
Григорьева Исвира
Золотарева Мария
Грицко Юлия
Молодцова Марина
Кузьминова Снежана
Бортникова Виктория
Литовская Ева
Сасунова Виктория
Смирнова Дарья
Сиета Кристина
Сорокина Татьяна
Рожненко Наталья
Чурипова Екатерина
Трофименко Ярослава
Богомолова Вероника
Засядько Анжелика
Копылов Иван
Коневская Виктория

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Ермакова Элеонора
Лисицкая Ольга
Скалозубова Анастасия
Кириченко Татьяна
Качаева Вера
Колесникова Елена
Томилина Юлия
Журавлева Любовь
Чегодаева Анастасия
Волоконская Мария
Маркина Ксения
Курдинова Анна
Склифус Любовь
Ярцева Дарья
Кирсанова Вероника
Филиппова Ольга
Авилпин Иван
Каграманян Лора
Сиряк Анна
Рябухина Регина
Мукалина Виктория
Марчук Кристина
Пичулёва Екатерина
Бондаренко Мария
Пушкарева Екатерина
Глушакова Ксения
Шурова Анастасия
Левченко Майя
Морква Мария
Стародубцева Дарья
Чумак София
Скоморок Алёна
Эзеилян Сусанна
Бутримова Юлия
Котлярова Екатерина
Овсиенко Юлия
Кумина Юлия
Дерюгина Мария
Деревянко Мария

Учебное издание

Абакумова Ирина Владимировна
Омельяненко Елена Владимировна
Кара Жанна Юрьевна
Крутелёва Людмила Юрьевна
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