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социализации современных под-
Т.И. Митичева, А.В. Соловьева /

тЕорЕтичЕскиЕ основы худохtЕствЕнно-творчЕскоЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Кузьменко Г.В.

Ключевые слова: деятельность, творчество, ху-
дожественно-творческая деятельность, )ценики
основной школы.

в контексте решения основных задач восгIитания и обуrения подрастающего
поколения в гIедагогической науке и школьной практике актуальное значение приоб-
ретает проблема оргаЕизации художественно-творческой деятельности )л{ащихся ос-новной школы, Важность решения этой пробоa*", акцентируется в связи с тем, чтонаблюдается несоответствие между государствеFIными требованиями обновления со-держания предмета <йзобразительное искусство> в общеобразовательных 1лrебныхЗаВеДеНИ'IХ И НеДОСТаТОЧНЫМ на)л{но-методическим обеспaоa""a, подготовки буду_
ЩИХ }п{иТелей изобразительного искусства к организации художественно-творческоI-I
ДеЯТельности )л{ащихся основной школы.

Анализ публикаций свидетельствует о гIовышении интереса отечественных pI
зарубежных )п{еных к проблеме исследования художественно-творческой деятельно-Сти )л{ащихся (Л, Базильчук, Дик Брюн, Петер Бюхи, Л. Ермолu."Ь-Тоr"на, С. Коно-вец, ATTie Лихтхарт, Л. Любарская,И.Люц, Л. Mu.on, О. МIузыка,И.Руденко, Г. Сот-ская, Р, Храмышкина и др.). Ученые раскрывЕlJIи свое понимание содержания даЕногопонятия и его места в системе педагогической науки. Однако н€lJIичие различныхподходов к трактовке понятия (художественЕо-творческая деятельность)) и определе-нию ее видов обусловили необходимость проведения сравнительного анaшиза литера-туры по данноЙ проблеме и раскрытия особенностеЙ художественно-творческой дея-Тельности )л{ащихся основной школы.

итак' цель статьи состоит в угочнении сущности понятий ((деятельность)).(творчество), (fiудожественно-творческая деятельность)), освещении ее видов и рас-крытиИ психолоГо-IIедагоГическиХ особенноСтей хуложественно-творческой деятЪль-НОСТи )л{еников основной школы.
Щля опреДелениЯ сущностИ понятиЯ (Х\,JО/\еСтвенно-тВорческаЯ 

Щ€ЯТеЛЬНОСТЬ>,важно, прежде всего, поЕимание категорИII ((Jеяте-lьность)), которая приобрела осо-бую актуальность в современном образованltrl.
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В фlrт.ъ.:С.::i-.r'_ i:,.-_з]trts3нIlях BHlI\IaHIle акцентIIр\-ется на пони\Iании природы

_]еяте.lьноСТIi. II,^IC::i:rurB ее проIIсхо;кJенIш. форrr l{ способов существования. Как

]ILlософская категорIiri. _fеяте-lьность опре.]е,]lIет форпrу активного отношения чело-

зека к окр}и(аюше\1\-\rIIрУ с целью его преобразования и IIодчинения человеческим

_te.lJIIt{ [9, 255].
Представители психологической науки деятельность рассматривают как fIоня-

TIle. характеризующее функцию индивида в процессе его взаимодействия с окружа-

h]шеЙ действительностьЮ, в ходе котороЙ живое существо выстуtrает как субъект, це-

.-IенаправЛеннО воздейстВуюrциЙ на объект и удовлетворяющий таким образом свои

потребности [1, 135].
в педагогической интерпретации под деятельностью понимают способ бытия

че--Iовека в мире, его способность вносить в действительность изменения [2, 98].

РассматрИвая проблему деятельности, ряд )л{еных, а именно В. Андреев, Т. Ба-

эышева, С. ГоловИн, П. Гуревич, С. МаксимеНко, О. Полиrцук, В, Рыбалка, В. Сухом-
.-lttнский, П. Флоренский, Н. Якса и ДР., отождествляют деятельность с творчеством.

так, по убеждению т. Барышевой, человеческая деятельность, как творчество,

направлена на преобразование природноilили социа-пьной действительности и завер-

шается созданием нового оригинаJIьного продукта; явJUIется процессом (конструк-

тIlвныХ преобразОваниЙ информаЦии и создания инновационных результатов, субъек-

тIIвно и объективIIо значимых)) [8, 137].

следует почеркнуtь, что творчество (англ. creativity) в совреNIенных наvчных

IIз.]аниях рассматривается как деятельность, которая производит нечто качественно

новое и уника-пьное, которое таковым призt{ается социуIчlом, что Ilспо;Iьз\,ет опреJе-

.lенные критериИ оценкИ творческОго начаJIа (эстетические, изобретаТе-lьскIIе. }IIIpLr-

воззренческие и т. п.) |4,352J. Результатом творчества также I!Iогу-I быть новые обра-

зы, идеи, предметы, схемы поведения и общения - любой проJу(т. от.-IIпаюшI{I'Iся

новизной, оригинiLпьностью, уникtшьностью.
Определяя творчество как (особую деятельность человека, в резуJьтате кото-

роЙ возникают новые материatJIьные и духовные ценности)), А. Полишук от}lечает.

что творЧество являетсЯ (своеобразным способом самореаJIизации личности, благо-

.]аря которому осущоствляется самопознание глубин своей ((самости)), раскрываются
Il осмысливаются горизонты собствеtIноЙ духовной жизни, происходят катарсические

Il компенсаторt{ые процессы) [6, 153].

Творчество в сфере искусства проявшIется в художественно-творческои дея-

тельности, которая явJU{ется предметом исследования )л{еных разных отраслей: эсте-

тики, психологи, педагогики и др. Признаком художественно-творческой деятельно-

сти явJUIется ее эстетичность, т. к. она происходит ради эстетического наслаждения

под контролем эстетической потребности, Результат художественно-творческой дея-

тельности - реальная эстетически ценная вещь, которая фиксирует в себе все состав-

.lяющие эстетического отношения автора к миру, характеризуется новизной и ориги-

нальностью.
по убеждению )п{еных-психологов, художественно-творческая деятельность

явлJIется наиболее значимым проявлением человеческой суцности, поскольку в гIро-

цессе ее осуIцествления человек имеет больше шансов для собствеIIного творческого

развития. Л. Виготский, Г. Рид в качестве основы художественно-творческой дея-

тельности выделяют художественное творчество, которое способствует развитию
.lичности и ее творческих способностеI"I. проявлению высших форм творческого по-

тенциаJIа человека, реЕUIизации ]I Iчно с тно I"I н еповторим ости.

]
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Принципиaльно важнорi J;]rI Н&Шого IIсс-lе.]ования явлJIются позиции )п{еных(Л. Базильчук, С. Коновец, Л. Maco--I. А, \Iе.llrк-Пашаев, Б. Неменский, Г. СотЬкая, Б.
Юсов и др.), которые подчеркивают po-]b х\,.]о)fiественно-творческоЙ деятельности
)^{аrцихся на уроках изобразительного tIcK},ccTBa tI во внеурочное время. В их иссле-
дованиях подчеркивается, что благо.lаря ху.]ожественно-творческой деятельности
осуществJUIется знакомство )л{ашихся с национальными и мировыми достижениями
культуры; развитие художественных вкусов и творческих способностей; понимание
сущностИ процесса созданиЯ произведений искУсства; повышеНие уровнЯ духовной
культуры подростков; совершенствование нравственно-эстетических качеств лично-
сти; обогащение эмоционаJIьной сферы и культуры чувств; процесс саморазвития, Qa-
мовосгIитания и самоактуыIизации личности школьников [3 ].

В Концепции художественно-эстетического восп итания )л{ащихся в общеобра-
зовательных уrебных заведениях Украины отмечается, что художественно-
творческая деятельность является средством эстетического воспитания личности,
цель которого заключается в том, чтобы в процессе восприятия произведений искус-
ства и художественно-творческой деятельности формировать у )п{ащихся ценностное
отношение к действительности и искусству, развивать общекультурную и художе-
ственную компетентность, потребность в духовном самосовершенствовании [5].

Таким образом, художественная творческая деятельность явJUIеra" a.rБц"фиче-
ским по своему содержаЕию и формам выражения видом сознательной человеческой
активности, которая, благодаря эстетическому аспекту, нагIравлена на духовное и ду-
ховно-практическое Освоение мира, заключающееся в эстетическом восприятии, суж-
дении и оценке окружающей действительности и) в частности, произведений искус-
ства, а также создании качественно новых Духовных и материальных ценностей пу-
тем воспроизведения реальности в художественных образах.

в контексте нашего исследования важное значение приобретает характеристи-
ка художественно-творческой деятельности }л{ащихся основной школы, своеобразие
которой обусловлено индивидуitльными И возрастными особенностями }л{ащихся
подросткового возраста, как переходного периода интенсивного развития личности.

Представители психологической науки (Л. Божович, А. Ьu*у-"r,.кий, С. Ру-
бинштейн, М. Савчин, А. Скрипченко и др.) отмечают, что )леники основной школы
(5-9 классы), согласно этапам их развития, соответствуют подростковому возрасту (от
10 до 15 лет), который явJUIется начаJIом перехода от детства к юности. Ьrо 

"рar" 
un-

тивного становления многих процессов и качеств личности: интеллектуальных, эмо-
циональных, регулlIтивных.

В подростковом возрасте обостряется внимание к внешнему миру. Подросток
хочет все изображать так, как оно есть (<на самом деле), Но это стремление затрудня-
ет процесс его творчества, т. к. требует усвоония ряда новых, более сложных техниче-
ских приемов. Поэтому )^{еные отмечают, что в подростковом возрасте нарушается
целостность развиТИЯ )л{ащихся, на сменУ творческой свободе и увереЕности в своих
художественных способностях, приходит робость, Еерешительность, неверие в свои
ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТО ЧаСТО ВЛеЧеТ За СОбОЙ отказ от художественной деятельности.

Художественно-творческая деятельностЬ fIомогаеТ преодолеть (кризис под-
росткового творчества)), поскольку, по убеждению Г. Сотской, привлечение подрост-
ков к педагогически целесообразной организованной художественно-творческой дея-
тельности, в который гармонично сочетаются художественно-творческое самовыра-
жение, интерпретацияи оценка художественных произведенийи художественных яв-
лений способствует целостному развитию -lI{чности подростка, гармонизации его
внугреннего эмоцион€Lльного состояния, сти]uч]IIрованию его творческой активности,

38

Ж;i,]
*



\lовлетворению потребFIости В х\lо;fiественно-творческой самореaшизации, что явля-ется важным условием успешностII в разны\ сферах rкизни и творчества [7].Мощным потенциалом актIIвIIзацIII' \}lо;кественно-творческой 
деятельЕости}чоЩихся основной школы и coxpaHeHIUI в 

"ri, u"rapeca к *удо*aarвенному творче-ству, по мнению мЕогих rIеных в об;тастlr пе-]агогики (с. Коновец, Л. Любарская, Б.Неменский, И, Руде"оо, Г, Сотская, Б, Юсов Pr JР.), оОоuдu., 
".Ъбразитель"оЪ ".ny.-

u'TBO, ПОСКОЛЬКУ ОЕО, ЧеРеЗ СПеUlrфИЧеСк}Iе apaaaa"u художественной выразительностикаждого вида изобразительЕого искусства пробуждаеТ восприиМчивость подростка кпрекрасному, способствует расширению социальных и культурно-наr{ных аспектоввосприятия, повышению интереса к изобразительному творчеству.в процессе художественно-творческой деятельности происходит сенсорно-перцептивное р,lзвитие )ценика, что дает ему возможность создавать художествен-аый образ, который воiникает при непосреdсmвенно визу€LпьЕых впечатлениях от]редмета, а также при обобщенных знаЕиях об этом предмете.Эстетическое восприятие младшего подростка в процессе художествеЕно-;ворческой деятельЕости неразрывно связано с художественным восприятием, кото-]ое не ограничивается (считываЕием)) выразительной формы, u arроr"*ает в сферу_тознавательно-ценностного содержан"". *удо*ественное восприятие произведений;:скусства предполагает способность младших подростков активно воспринимать ху-_]ожествеЕный образ, созданЕый средс."ur" *уоожествеII"оt 
""]:{ЫХ ВИДОВ ВИЗуzlJIьного искусства. 

Цv/^vvlбýtltluИ ВЫРаЗИТеЛЬНОСти 
раз-

..u""#Ъ"J;Жr".;""'.11;;ОСТЬ ХУДОЖеСТВеННого воспр иятия проявлrIется в спо-
,{атьличностныеоценочЕы";;#;:'i*х'#НхТ"-;^#:Ж;Н::fi 

:H"*lT;:]онимая их вза

ri:,#Ёх*#""н.ff;:d;:'#ННJ,;;.ЖТ:о"ж*:*",,:,*ffiж:
исключительную роль в художественно-творческой 

деятельности имеет худо-:{ествеЕЕо-творческое самовыражение }л{ащихся, которое происходит в процессе со-э7аниЯ художесТвенныХ образоВ в рисоваНии, лепке, аппликациииконстр}ировании.{а;кдый из этих_видов художественно-творческого самовыражения имеет свои спе-_llфические особенЕости-и определенные возможЕости по отражеЕию впечатлений\,Llадших подростков об окружающей действитео""оar".Художественно-творческая 
деятельность, по нашему мнению, проявлrIется не_,.-'bko в приобретенных субъектом художественно-практических 

умениях, которые'{f,Г'Ц'IДFIО ОТОбРаЖаЮТСЯ В Матери€lJIизованном р..у*ffi;;;;rом в рисуIrке, ап_-тIкации или объемном пластическом художесr"a""о, образе, но и в эстетическом--тношении субъекта к действительности и самой деятельности, в осмыслен ии rлуби-:ы ее содержания и качества полу{енных результатов.ОРГаНИЧеСКОй СОСТu"О"'ЩЪй *удоr*Ъ.r"."Й-r"орrеской 
деятельности r{ащих_:Я ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯеТСЯ ТВОРЧеСКая поисково-исследовательская 

деятельЕость,i:оторая проявляется В способности Учощихся основной школы 
""i.bo."rb индивиду_j-lьные и коллективные художественные проекты, Еаправленные на углубленное по-_:]ание творчества художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, зна-r O\ICTBO с известными архитектурнып,Iи соорркениями и памятниками, рi}зличными,i'_]ожесТвенными техниками и т, n,, по:б,рать художественные коллекции (напр.]';ili#ilъ;r#}'r:fi:** nPo"'"':'n"'i, образuы нациоЕ€lJIьных орнаментов,

_r9



Наука 2l века: вопросы, гипотезы, отвgгы, - 20lб .\Ъ l r ] 6,

Щля организации художественно-творческоI-I деятеJIъноСти }л{ащихся основнойШКОЛЫ ВаЖНО IIОДОТОВИТЬ ЭНеРГLцньгх. с}Iе-lых и активных педагогов-художников,способных отойти от стереоТипов и прIr\IенrIТъ в своеМ педагогическом творчестве со-временные художественные технологIILI как на }роках изобразительного искусства, таки во внеурочное время. Поэтому перспекп{вы Jа-цьнейшихЪсследований заключаютсяв рiвработке технологии подIотовк; буlуших }л{ителей изобразительного искусства корганизации художественно-творческой деятельности }л{ащихся основЕой школы.
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕ НИЯВ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Львова С.В.

волонтеров, организационные структуры деятель-
ности волонтеров, tIриоритетные направлен ия де я-
тельности волонтеров.

Введение
политические' экономические и социальные изменения, происходящие всц)ане, привели к всплеску активности граж.]ан. Это нашло отражение в расширениисферЫ деятельЕОсти некоМмерческих обшественных организац ий, атакже в возраста-нии активности подрастаюЩего поко-;Iенrш. Спонтанная активность подростков и
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