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На современном этапе развития общества образование является 

той ключевой сферой, от которой зависит главное - формирование лично-

сти свободного человека, живущего в свободном демократическом общест-

ве, способного самостоятельно и сознательно строить свою собственную 

жизнь.  

Многообразие существующих подходов в психологии и педагогике 

к проблемам саморазвития личности стало результатом осознания педаго-

гами-практиками и исследователями многомерности внутреннего мира и 

поведения человека в их взаимодействии. Понятие «саморазвитие» высту-

пает центральным в гуманистическом, экзистенциальном и в других на-

правлениях развития психологической и педагогической науки. Саморазви-

тие изначально присуще только человеку, который рождается и развивает-

ся, вступая в определенные отношения с окружающим миром. Именно об-

щение создает предпосылки для самостоятельной работы человека над со-

бой, для проявления различных форм его активности. Процесс саморазви-

тия – неотъемлемая часть общего процесса развития личности, одним из 

механизмов которого является диалектическое единство потенциального и 

актуального. Демократические процессы последних десятилетий подняли 

ценность личности как индивидуальности, способной к саморазвитию. В 

условиях социально-исторического образа жизни конца двадцатого и нача-
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ла двадцать первого столетий, мотивообразующим фактором развития цен-

ностей образования необходимо признать ценность «быть личностью» [1]. 

Наше исследование направлено на активизацию предпрофессио-

нального самоопределения подростков в условиях дополнительной образо-

вательной деятельности в детской школе искусств средствами художест-

венно-творческой деятельности. 

Мы рассматриваем художественно-творческую деятельность как 

способ самореализации личности при формировании своей индивидуаль-

ности, проявлении творческих способностей и активности, как фактор 

формирования системы ценностных ориентаций, формирование устойчиво-

го активно положительного отношения к предпрофессиональному самооп-

ределению.  

В процессе реализации содержания обучения компьютерной гра-

фике, направленного на активизацию предпрофессионального самоопреде-

ления подростков, нами были выделены условия его эффективности. 

Одним из условий стало инновационное содержание образования и 

применение инновационных технологий обучения с учетом новых инфор-

мационных направлений в сфере искусства. 

Инновационная деятельность Детской школы искусств направлена 

на достижение качественно новых, более высоких результатов образова-

ния, качественное изменение личности ученика. В Детской школе искусств 

города Видное (ДШИ г. Видное) образовательные инновации внедряются 

непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и мето-

дики. Основными задачами инновационной деятельности ДШИ г. Видное 

являются: 

- развитие субъектной позиции и познавательной активности личности 

обучающихся, проявляющихся в умении мотивировать свои действия; 

- развитие навыка самостоятельного ориентирования в получаемой ин-

формации, планировании деятельности, в поиске решения познава-

тельных задач в процессе выполнения мыслительных операций; 

- формирование творческого нешаблонного мышления; 

- развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их природ-

ных способностей. 

Внедрение инноваций в содержание учебного процесса ДШИ  

г. Видное осуществляется в разных направлениях: общеметодическом; 

внутрипредметном; интеллектуально-творческом; личностно-

ориентированном; воспитательно-нравственном. 

Общеметодические инновации представляют собой внедрение в 

педагогическую практику универсальных нетрадиционных педагогических 

технологий, использование которых возможно в любой предметной облас-

ти. Так, например, в области компьютерной графики и дизайна – это разра-

ботка творческих заданий для обучающихся, проектная деятельность обу-

чающихся и преподавателя, рекомендации по подготовке мультимедиа-

заданий на основе различных обучающих программ и т.д. 
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Внутрипредметные инновации реализуются внутри предмета.  

В области компьютерной графики и дизайна – это освоение авторских ме-

тодических технологий, организация занятия с использованием различных 

видом технических средств демонстрации учебного материала, общая на-

правленность на увлеченность обучающихся учебным материалом, разви-

тие потребности в познавательной деятельности и уверенности в своих 

творческих возможностях. 

Интеллектуально-творческие инновации – это инновации в формах 

организации образовательного процесса, которые приводят к более высо-

ким образовательным результатам. Применительно к компьютерной гра-

фике и дизайну – это моделирование как учебной, так и профессиональной 

деятельности, сотрудничество, индивидуальная и коллективная работа, а 

также участие в конкурсах и проектах регионального и международного 

уровней.  

Личностно-ориентированные инновации представляют собой диф-

ференциацию и индивидуализацию процесса обучения, определение инди-

видуальной образовательной траектории развития обучающегося; создание 

индивидуальных учебных планов.  

Воспитательно-нравственные инновации представляют собой сис-

тему воспитательных дел и мероприятий по направлениям, связанным  

с развитием таких потенциалов личности ребенка, как познавательный, 

ценностный, коммуникативный, физический и художественный: театрали-

зованные праздничные мероприятия с участием родителей, посещение лю-

бых занятий, благотворительные мероприятия, патриотическое воспитание, 

традиционные русские праздники. В рамках компьютерной графики и ди-

зайна обучающиеся оформляют афиши, информационные стенды, делают 

презентации, тематические открытки к знаменательным датам, пригласи-

тельные билеты, аннотации к концертам и авторским выставкам, участвуют 

в декоративном оформлении праздников, а также размещают информацию 

о мероприятиях и ближайших событиях на сайтах, в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассниках», обмен мнениями о прошедших мероприяти-

ях в социальных сетях и на форуме детской школы искусств. 

Использование информационных технологий в процессе изучения 

компьютерной графики способствует не только выработке умений и навы-

ков, необходимых в учебной, а затем и в профессиональной деятельности, 

но и помимо этого приводит к росту самооценки, уверенности в своих си-

лах, формированию личности. Сочетание звука, изображения и текста обу-

словливает дидактические возможности электронных технологий по ком-

пьютерной графике и повышает эффективность процесса обучения[3]. 

Еще один вид инновационных технологий – интерактивные техно-

логии, использование которых позволяет перейти на более высокий уро-

вень обучения в предпрофессиональном образовании и способствует по-

вышению уровня профессиональных компетенций в процессе изучения 

разделов компьютерной графики, включающие планирование и организа-
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цию деятельности, работу с информацией, осуществление выбора и приня-

тие решений, самоанализ, работу на конечный результат, презентацию ре-

зультата деятельности. 

Так же одной из современных инновационных технологий обуче-

ния является технология интегрированного обучения. 

Проведение интегрированных занятий помогает удерживать и вос-

создавать целостность картины, обеспечивает осознание разнообразных 

связей между объектами и явлениями, помогает увидеть один и тот же 

предмет с разных сторон. Такие занятия способствуют развитию творче-

ского мышления, создают предпосылки для успешной социализации лич-

ности. [4] 

Одним из существенных компонентов инновационного образова-

ния в ДШИ является инновационная педагогическая деятельность. Иннова-

ционная деятельность педагога не только создает основу для создания кон-

курентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных 

услуг, но и определяет направления профессионального роста самого педа-

гога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту 

обучающихся. 

Анализ научной литературы и педагогической практики позволяет 

выделить отличительные черты инновационной деятельности педагога: 

- новизна в постановке целей и задач; 

- глубокая содержательность; 

- оригинальность применения ранее известных и использование новых 

методов решения педагогических задач; 

- разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогиче-

ских технологий на основе гуманизации и индивидуализации образо-

вательного процесса; 

- способность сознательно изменять и развивать себя, вносить вклад в 

профессию. 

Главной целью инновационной деятельность в современных усло-

виях является развитие педагога как творческой личности, чуткого и вни-

мательного к интересам детей, творчески думающего и открытого ко всему 

новому, переключение его с репродуктивной деятельности на самостоя-

тельный поиск методических решений, превращение педагога в разработ-

чика и автора инновационных методик и реализующих их средств обуче-

ния, развития и воспитания, умеющего прогнозировать свой конечный ре-

зультат.[2] 

Система методической работы школы осуществляет реальную 

поддержку и сопровождение инновационной деятельности каждого члена 

педагогического коллектива школы, имеющий свои традиции, способный 

видеть, чувствовать и понимать каждого ученика; выстраивать образова-

тельный процесс с учетом его индивидуальности. Опыт в данном направ-

лении неоднократно представлялся педагогическому сообществу города и 

области. 
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Имея ярко выраженный творческий характер, инновационный про-

цесс стимулирует развитие креативных способностей педагога, каждый раз 

открывая новое пространство для его профессиональной и личностной са-

мореализации. 

Следующим условием активизации предпрофессионального само-

определения подростков является преемственность образовательных про-

грамм разного уровня (создание непрерывного учебного цикла от началь-

ной мотивации обучающихся до предпрофессиональной подготовки). 

Преемственность – является важным качеством определенного по-

этапного воспроизведения учебно-воспитательного процесса, а это означа-

ет, что, она на определенном этапе обеспечивает укрепление, углубление и 

расширение знаний, навыков и квалификаций, составляющих содержание 

учебной деятельности предыдущего этапа [183] и предполагает, что каждая 

содержательная линия образования найдет свое продолжение и развитие на 

последующих ступенях обучения. Определенную стабильность образова-

нию придают также предметы его дополнительной части, организованные в 

формах дополнительных элективных курсов и мастер-классов. Как прави-

ло, их продолжение не связано с границами педагогических систем и необ-

ходимостью перехода учащихся из одной системы в другую. 

Еще один аспект преемственности содержания образования – соот-

ветствие уровня учебных программ последующей ступени образования 

уровню предыдущей.  

Для компонента «цель образования» главным фактором преемст-

венности является единство требований, предъявляемых к выпускникам 

предшествующей системы и абитуриентам последующей. Как показывают 

наблюдения, такое единство может быть обеспечено только в случае непо-

средственных контактов между учреждениями, представляющими разные 

ступени образования.  

В формировании у учащихся профессиональных знаний и практи-

ческих навыков важную роль играет обеспечение межпредметной преемст-

венности, в которой обучение на основе преемственных учебных программ 

дает положительные результаты в развитии степени возможности обуче-

ния, способностей к творческой и самостоятельной работе, а также в фор-

мировании практических навыков. [5] 

Чтобы полностью решить проблему преемственности и непрерыв-

ности, необходимо обратить внимание на преемственность и непрерыв-

ность между курсами, между взаимосвязанными этапами обучения. Кроме 

того, важно достичь обеспечения преемственности в методах и формах 

обучения, установления интеграции между теорией и практикой. 

Следующим условием активизации предпрофессионального само-

определения подростов является открытость образования, которое включа-

ет в себя развитие межрегионального и международного сотрудничества, а 

именно: участие в выставках, конкурсах; взаимодействие со сверстниками 

других регионов и стран; повышение патриотизма, ценности культуры, 
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гордости за результат своей деятельности, и как следствие мотивации к 

обучению и творчеству. 

Конкурсная деятельность является значимым результатом образо-

вательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребен-

ка. Развитие конкурсной деятельности в детской школе искусств является 

серьезной поддержкой для творчески одаренных детей. Организация кон-

курсного движения и привлечение обучающихся к активной конкурсной 

деятельности является одной из составляющих системы образовательного 

процесса ДШИ. 

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом 

для упорной работы как учащихся так и преподавателей отделения совре-

менного искусства ДШИ г. Видное. Организованная конкурсная деятель-

ность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к по-

лучению предпрофессиональных знаний и умений. Участие в конкурсах 

ставит перед обучающимися конкретную цель, близкую их пониманию: 

померяться силами с другими в соревновательной форме. Победы и уча-

стие учащихся в конкурсах и выставках являются яркими показателями 

качества образования. Эти победы можно разделить на: внутришкольные и 

внешкольные. 

В рамках школы, обучающиеся участвуют в просмотрах работ, 

вставках, конкурсах, которые проводятся на занятиях в группах. 

Внешкольные конкурсы имеют городское межрегиональное и ме-

ждународное значение. Еще одним условием предпрофессионального са-

моопределения подростков явилась социальная востребованность их твор-

ческих и проектных работ профессиональными организациями (рекламные 

агентства, дизайн-бюро, типографии, издательства и др.) на основе дого-

ворных отношений.  

В процессе обучения в ДШИ г. Видное обучающиеся выполняли не 

только учебные работы по дизайну и компьютерной графике и участвовали 

во всевозможных конкурсах, выставках как городского, регионального и 

международного значения, но и выполняли проекты для различных органи-

заций. Такого рода работы существенно поднимают самооценку учащихся, 

дают огромные возможности для их самовыражения и творческой реализа-

ции, а самое главное способствуют активизации предпрофессиональному 

самоопределению подростков.  
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