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В статье представлены результаты эксперимента, проводившегося на базе Детской художественной 
школы № 2 города Томска. Гипотеза исследования: художественная школа будет способствовать развитию 
личности, если: педагоги школы постоянно повышают профессиональную компетентность и готовность 
к работе с развитием личности, имеют возможности для творческой работы; образовательно-воспитатель-
ная деятельность обеспечивает возможность для перехода от мотивов учебного долга к ценностным моти-
вам и осуществляется в условиях благоприятного микроклимата, переживания ситуации успеха; предметно-
пространственная среда школы обладает развивающим потенциалом; разработана и апробируется модель 
системного мониторинга для отслеживания динамики развития школы. Система оценки результатов экс-
перимента включает индикаторы деятельности, индикаторы результатов, или непосредственные результаты, 
а также следующий уровень индикаторов – индикаторы результатов, отложенных во времени, эффект от 
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Художественное образование в России 
реализуется в учреждениях различного уров-
ня. Особенностью детских художественных 
школ является то, что школы работают по 
программам предпрофессиональным, пред-
назначенным для подготовки профессио-
нальноориентированных детей, и общераз-
вивающим программам, предназначенным 
для общеэстетического развития. Художе-
ственные школы – это учреждения дополни-
тельного образования, обучение в которых 
не является обязательным, его выбирают 
дети, выбирают родители. Наличие ситуации 
выбора детерминирует ценностные ориенти-
ры и стиль взаимоотношений в коллективе. 
Исследования показывают значимость для 
преподавателей школы гуманных качеств 
личности. Эта установка отражается в на-
правленности всей деятельности школы [2], 
где в центре внимания – личность ребенка, 
для развития которой создаются наиболее 
благоприятные условия. В этой связи особое 
значение приобретают вопросы выявления 

и апробации развивающих условий, что ак-
туализировало обращение к исследованию 
различных аспектов гуманистической пе-
дагогики. Значительное число публикаций 
посвящено рассмотрению представлений 
о педагогической действительности как 
культурно-образовательной среде (Е.В. Бон-
даревская, В.И. Слободчиков, И.С. Якиман-
ская и др.) [1, 4, 5]. Вопросам образователь-
ной среды рассматриваются в современных 
исследованиях (А.В. Хуторской, В.И. Сло-
бодчиков и др.) [3, 4]. Во второй половине 
ХХ века большую популярность приобрела 
гуманистическая психология (К. Роджерс, 
А. Маслоу), в которой развитие человека 
трактуется как процесс свободной саморе-
ализации и самоактуализации. Несмотря на 
значительное количество исследований, по-
священных вопросам создания условий для 
развития личности обучающихся, проблема 
организации гуманистической образователь-
ной среды художественной школы изучена 
недостаточно. 
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Наше исследование выполнено в рамках 
Детской художественной школы № 2 города 
Томска. В течение 2009–2015 гг. проведен 
эксперимент, целью которого было выявле-
ние характеристик образовательной среды 
художественной школы, позитивно влияю-
щей на личность учащихся и педагогов.

В данном исследовании понятие образо-
вательная среда – это целенаправленно соз-
даваемые условия, обеспечивающие реали-
зацию собственного потенциала участников 
образовательного процесса. 

Задачи эксперимента: разработать 
и апробировать организационно-педагоги-
ческие условия, обеспечивающие развитие 
творческих способностей личности, твор-
ческую самореализацию учащихся и педа-
гогов. Начало эксперимента связано с вы-
бором направлений изменений и анализом 
исходной ситуации. 

Кадры. Анализ исходной ситуации. 
1. Сильные стороны. Преподаватели 

владеют предметными знаниями, методи-
кой, имеют опыт творческой деятельности, 
проявляют интерес к инновациям. 

2. Слабые стороны. Отсутствует це-
лостное изучение личности ребенка, не-
достаточный уровень психолого-педагоги-
ческих знаний, владения педагогической 
рефлексией. Отсутствие условий для само-
стоятельного творчества как художника.

3. Задачи развития школы. Анализ со-
стояния кадров позволил сформулировать 
подходы в работе с кадрами: поддержка 
инициативы, обеспечение возможностей 
для творческой работы, создание условий 
для повышения готовности педагогического 
коллектива к работе с развитием личности. 
Создание условий для повышения художе-
ственной составляющей профессиональной 
компетентности художников-педагогов.

Образовательно-воспитательная де-
ятельность. Анализ исходной ситуации: 
учебный план и программы.

1. Сильные стороны. Учебный план 
учитывает запросы обучающихся.

2. Слабые стороны. Декларативное 
принятие «личностного компонента» в со-
держании образования.

3. Задачи развития школы: создание усло-
вий для удовлетворения потребностей обуча-
ющихся в обучении и развитии. Обеспечение 
возможности выбора как предпосылки для 
перехода от мотивов учебного долга к цен-
ностным мотивам, основанным на понима-
нии личностной значимости образования. 

Развивающий потенциал предметно-
пространственного компонента среды 
школы может быть реализован через созда-
ние материальных, эстетических условий, 
выставочной деятельности.

Информационно-методическое обе-
спечение: создание информационного бан-
ка данных в области культурно-образова-
тельной развивающей среды школы (сбор, 
систематизация, хранение информации); 
организация научно-методического кон-
сультирования хода экспериментальной де-
ятельности специалистами вузов.

Акцент в просветительской деятель-
ности – на организацию взаимодействия 
с ОУ и другими учреждениями, повышение 
имиджа школы.

Менеджмент. Анализ исходной ситуации.
1. Сильные стороны. Стремление ад-

министрации повысить профессиональный 
уровень, понимание необходимости посто-
янного улучшения в работе школы. 

2. Слабые стороны. Наличие стереоти-
пов в методах руководства, недостаточная 
продуманность организационной структу-
ры, отсутствие системы мониторинга.

3. Задачи развития школы. Обеспечить 
интеграцию школьных подсистем в единую 
среду школы как гуманитарной системы. 

Мероприятия. Реализация стратегии 
управления, нацеленного на организацию 
работы школы как саморазвивающейся 
культурно-образовательной среды, обеспе-
чивающей успешное развитие и самораз-
витие учащихся и педагогов, повышение 
эффективности управления на основе мо-
ниторинга результатов развития школы. 

Таким образом, анализ исходной си-
туации и предполагаемый образ будущей 
школы позволил предположить, что худо-
жественная школа будет способствовать 
развитию личности если: 

1. Педагоги школы постоянно повышают 
профессиональную компетентность и готов-
ность к работе с развитием личности, имеют 
возможности для творческой работы.

2. Образовательно-воспитательная де-
ятельность обеспечивает возможность для 
перехода от мотивов учебного долга к цен-
ностным мотивам и осуществляется в усло-
виях благоприятного микроклимата, пере-
живания ситуации успеха.

3. Предметно-пространственная среда 
школы обладает развивающим потенциа-
лом, в учебном процессе используются так-
же ресурсы других ОУ в рамках взаимодей-
ствия учреждений.

4. Разработана и апробируется модель 
системного мониторинга для отслеживания 
динамики развития школы.

Для оценки результатов образования 
важно определить индикаторы качества 
образования. Ориентация образования на 
интересы личности определяет индикато-
ры развития образовательной среды худо-
жественной школы. Система индикаторов 
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включает индикаторы деятельности, отра-
жающие наличие действий, затраты ресур-
сов на решение задач. Определены инди-
каторы результатов, или непосредственные 
результаты. Следующий уровень инди-
каторов – индикаторы, характеризующие 
решение поставленной задачи, эффект от 
реализации программы. Таким образом, 
осуществляется анализ как процесса, так 
и результатов: непосредственных и отло-
женных по времени.

Эксперимент проводился по следую-
щим направлениям:

1. Направление «Работа с кадрами» как 
поддержка инициативы, обеспечение воз-
можностей для творческой работы, как 
создание условий для повышения квалифика-
ции педагогических и управленческих кадров.

Процесс решения задач в данном на-
правлении был обеспечен следующими 
мероприятиями. Разработка «Индивиду-
альных планов профессионально-личност-
ного саморазвития педагога». Организация 
семинаров, курсов с целью повышения 
психолого-педагогической готовности пе-
дагогического коллектива к работе с раз-
витием личности. Научно-методическое 
сопровождение хода экспериментальной 
деятельности специалистами вузов: экс-
пертиза качества методических разрабо-
ток преподавателей, консультирование 
администрации и педагогов. Привлечение 
в школу, в том числе к экспериментальной 
деятельности, молодых специалистов. Со-
провождение процесса адаптации молодых 
специалистов через внутришкольное кура-
торство. Создание условий для творчества: 
организация для педагогов мастер-классов 
известных художников. Организация все-
российского пленэра с участием педаго-
гов школы. Проведение персональных вы-
ставок художников-педагогов. Разработка 
системы мер мотивации и материального 
стимулирования: оплата труда педагогов 
в зависимости от результатов. 

В соответствии с Программой мони-
торинга был осуществлен анализ условий 
формирования развивающей профессио-
нальной среды, анализ динамики профес-
сиональной компетентности педагогов, 
структуры кадрового состава, мотивации. 
Применялись методы исследования: на-
блюдение, анкетирование, методы экспер-
тно-педагогической диагностики, анализ 
документов, портфолио педагога. К не-
посредственным результатам можно от-
нести положительную динамику в знании 
личностных особенностей ребенка, вла-
дении технологиями организации обра-
зовательного процесса с целью создания 
«личностного содержания образования», 

умении анализировать свою деятель-
ность. Мы наблюдаем положительную 
динамику в результативности участия 
в профессиональных конкурсах: за по-
следние четыре года победителей профес-
сиональных конкурсов в среднем 13 чело-
век ежегодно (60 % от всего педсостава). 
К индикаторам эффекта можно отнести: 
стабильность кадрового состава, приток 
и закрепление молодых специалистов, 
удовлетворенность педагогов деятель-
ностью образовательного учреждения. 
В настоящее время преподавателей в воз-
расте до 30 лет в школе 7 человек (32 %), 
в 2011 году было 3 человека (17 %). Про-
веденное в 2015 году анкетирование выя-
вило, что на вопрос «Если Вы нуждаетесь 
в повышении квалификации, то удовлет-
ворены ли Вы теми возможностями, кото-
рые предоставляет администрация ОУ?», 
ответ «полностью удовлетворен» дали 
83 % педагогов. Вопрос «Насколько Вы 
удовлетворены условиями труда и осна-
щенностью рабочего места?» получил от-
вет «полностью удовлетворен» у 84,6 % 
педагогов. Анкетирование выявило пере-
ход внешних мотивов («Если я работаю, 
у меня есть чувство защищенности») во 
внутренние мотивы («Работа интересна 
мне, составляет часть моей жизни»). 

2. Направление «Образовательно-
воспитательная деятельность» школы 
как создание условий для удовлетворения 
потребностей обучающихся в обучении 
и развитии. 

Образовательную деятельность мож-
но рассматривать как фактор развития 
личности при условии перехода от мо-
тивов учебного долга к ценностным 
мотивам, основанным на понимании 
личностной значимости образования. 
К индикаторам деятельности относится 
создание условий для возможности вы-
бора за счет обогащения и дифференци-
ации содержания образования. В этом 
направлении произошло значительное 
увеличение образовательных программ, 
создающих условия для выбора: учащи-
мися – программ обучения, педагога-
ми – программ, форм и методов обучения 
и воспитания. Личная значимость обра-
зования обеспечивается за счет темати-
ческого планирования, в частности че-
рез краеведческое содержание. Важным 
фактором является обеспечение эмоци-
онального благополучия участников об-
разовательно-воспитательного процесса, 
благоприятного микроклимата в учебной 
и внеучебной деятельности, пережива-
ние ситуации успеха в рамках выставоч-
ной деятельности и участия в конкурсах. 
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Содержание анализа процесса и резуль-
татов деятельности в данном направлении 
включало анализ целей и приоритетов об-
разовательного процесса. Методы иссле-
дования: анализ документации (концепции 
обучения, воспитания, учебные планы, про-
граммы, оценка достижений, социологиче-
ские опросы выпускников, анализ списков 
поступивших). Обеспечение личностного 
содержания образования отслеживалось 
через анализ тематической направленности 
образовательных программ, оценку зна-
ний и ценностного отношения к истории 
родного края, оценку мотивации. Методы 
исследования: анализ документов, творче-
ских работ, тестирование, анкетирование. 
К непосредственным результатам образо-
вательной деятельности можно отнести по-
ложительную динамику количества обуча-
ющихся. К пролонгированным результатам, 
или эффектам – динамику поступления вы-
пускников в профильные вузы.

3. Направление «Материально-техни-
ческая база». Разработка и апробация осо-
бенностей предметно-пространственного 
компонента среды школы.

Материальное обеспечение образо-
вательного процесса сегодня – это, без-
условно, обеспечение соблюдения сани-
тарно-гигиенических норм, охраны труда 
и пожарной безопасности при осущест-
влении учебно-воспитательного процес-
са. Кроме того, это приобретение мебели, 
специального оборудования, технических 
средств обучения, поддержание в рабочем 
режиме компьютерного класса, обновление 
лицензионного программного обеспечения, 
натюрмортного и гипсового фондов.

Важная составляющая предметно-про-
странственной среды художественной шко-
лы – гармоничное, эстетичное решение ин-
терьеров школы, прилегающей территории, 
создающие не только комфортную среду 
обитания, но и воспитывающие художе-
ственный вкус, эстетическое отношение 
к действительности.

Художественная школа имеет особые 
возможности создания развивающей сре-
ды – систему выставочной деятельности. 
В выставочном пространстве школы разме-
щаются выставки работ учащихся разных 
отделений: подготовительного, основного, 
вечернего. Периодически в стенах школы 
размещаются выставки учебных работ сту-
дентов, профессиональных художников. 
Выставки работ студентов и художников 
дают возможность сравнить профессио-
нальный уровень учащихся школы, студен-
тов художественных учебных заведений, 
художников-профессионалов. В целом уча-
стие в выставках является одновременно 

и стимулом к творческому самосовершен-
ствованию, и признанием состоятельности 
художника. 

Информационно-методическое сопро-
вождение обеспечивается работой библио-
теки и методического кабинета. Обновление 
фонда библиотеки за 2015 год – 287 экзем-
пляров (11 %). В течение последних трех 
лет полностью обновлено лицензионное 
программное обеспечение компьютерно-
го класса. Информационно-методическое 
обеспечение включает также создание ин-
формационного банка данных в области 
культурно-образовательной развивающей 
среды школы. Оценка материального обе-
спечения и развивающих возможностей 
предметно-пространственного окружения 
включала оценку динамики качества мате-
риального обеспечения, анализ содержания 
выставочной деятельности, использова-
лись методы: наблюдение, анкетирование, 
анализ документов. Непосредственный ре-
зультат выставочной деятельности – куль-
турно развивающая выставочная среда. 
Развивающий эффект – сформированность 
художественного вкуса.

4. Направление «Просветительская 
деятельность», организация взаимодей-
ствия с образовательными и другими уч-
реждениями, повышение имиджа школы.

Планирование мероприятий, направ-
ленных на повышение имиджа школы, 
привело к непрерывному, системному ре-
шению текущих и стратегических задач 
в этом направлении. Большое внимание 
уделялось развитию культуры обобщения 
и распространения педагогического опыта 
в разных формах: оформление авторских 
программ, научно-исследовательских тек-
стов, печатных материалов для публикации. 
За последние три года опубликовано более 
шестидесяти статей в материалах конферен-
ций и научных журналах. Обновленный сайт 
школы вошел в число победителей общерос-
сийского конкурса сайтов образовательных 
учреждений. Оценка отношения к школе 
учащихся, педагогов, родителей, обществен-
ности, руководителей города выявлялась 
путем анкетирования, тестирования, сравни-
тельного анализа количества поступающих 
в школу. Мониторинг хода эксперимента по-
зволил выявить следующие итоги.

1. Система работы с кадрами как под-
держка инициативы, создание условий для 
творчества привела к следующим непо-
средственным результатам. Повышение 
психолого-педагогической компетентности 
педагогов (знание личностных особенно-
стей ребенка, владение технологиями ор-
ганизации образовательного процесса с це-
лью создания «личностного содержания 
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образования»). Итоги участия в професси-
ональных конкурсах. Здесь мы наблюдаем 
положительную динамику: за последние че-
тыре года победителей профессиональных 
конкурсов в среднем 13 человек ежегодно 
(60 % от всего педсостава). К индикато-
рам эффекта можно отнести: стабильность 
кадрового состава, приток и закрепление 
молодых специалистов, удовлетворен-
ность педагогов деятельностью образова-
тельного учреждения. В настоящее время 
преподавателей в возрасте до 30 лет по 
сравнению с 2009 годом в 2,3 раза больше. 
Результаты анкетирования показывают, 
что 83 % педагогов «полностью удовлетво-
рены» условиями труда и оснащенностью 
рабочего места. Остальные 17 % препода-
вателей ответили: «частично удовлетво-
рен». Анкетирование также выявило пере-
ход внешних мотивов («Если я работаю, 
у меня есть чувство защищенности») во 
внутренние мотивы («Работа интересна 
мне, составляет часть моей жизни»). 

2. Непосредственным результатом ор-
ганизации образовательно-воспитатель-
ного процесса как создания системы не-
прерывного психолого-педагогического 
обеспечения развития личности можно 
считать положительную динамику количе-
ства обучающихся. К пролонгированным 
результатам, или эффектам – динамику 
поступления выпускников в профильные 
вузы. В настоящее время около 30 % вы-
пускников выбирают профессиональное 
художественное образование.

3. Развивающий потенциал матери-
ального, информационно-методическо-
го компонента проявился в организации 
культурно развивающей предметно-про-

странственной и выставочной среды. Раз-
вивающий эффект – сформированность ху-
дожественного вкуса.

4. Просветительская деятельность, 
корректировка управления системой раз-
вития школы.

К непосредственным результатам всех 
вышеперечисленных изменений можно от-
нести следующее: в 2014 году школа вошла 
в 50 лучших школ России, стала лауреатом 
премии администрации города Томска, лау-
реатом премии Культ-гордость Управления 
культуры. Эффекты от реализации програм-
мы развития: последние три года при посту-
плении в первый класс ДХШ № 2 конкурс 
составляет 2–3 человека на место. Возросла 
удовлетворенность процессом и результата-
ми образования всеми участниками образо-
вательного процесса.

Произошло повышение имиджа, укре-
пление ресурсности школы, увеличение 
позитивного влияния на социокультурную 
жизнь города.
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