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Проблема педагогической диагностики развития художественной одаренности детей, занимающихся 
в дополнительном художественном образовании, актуальна на современном этапе развития дополнитель-
ного образования. Художественная одаренность определяется в данном исследовании как широкий спектр 
предпосылок к художественному творчеству. Первым сенситивным периодом для ее проявления являются 
дошкольный и младший школьный возраст, поэтому на данном этапе важно определить проблемные зоны 
развития одаренности ребенка и построить его индивидуальную траекторию развития с учетом его способ-
ностей и потребностей, а также с учетом компьютеризации и технологической поддержки дополнительного 
художественного образования, которое получают дети в данный период жизни. Выделены компоненты худо-
жественной одаренности детей и структурные составляющие профессиональной компетентности педагогов, 
осуществляющих обучение детей художественным видам творчества с помощью средств информацион-
ных и коммуникационных технологий. Компоненты художественной одаренности детей: мотивационный, 
креативный, когнитивный, аффективный, операционный. Структурные составляющие профессиональной 
компетентности педагогов: интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, волевая, предметно-практи-
ческая, экзистенциальная сферы, сфера саморегуляции и ИКТ-компетентности в художественном образова-
нии. Представлены эмпирические данные, подтверждающие связь между развитием детской художествен-
ной одаренности и характеристиками профессиональной компетентности педагога. 
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The problem of pedagogical diagnostics of development of artistic talent of children engaged in additional 
art education is actual at the present stage of development of additional education. Artistic giftedness is defined in 
this study as a wide range of prerequisites for artistic creativity. The first sensitive period for its manifestation is 
preschool and Junior school age, so at this stage it is important to determine the problem areas of the development 
of the child’s talent and build his individual trajectory of development, taking into account his abilities and needs, 
as well as taking into account the computerization and technological support of additional art education, which The 
components of children’s artistic talent and structural components of professional competence of teachers who teach 
children artistic types of creativity using information and communication technologies are highlighted. Components 
of children’s artistic talent: motivational, creative, cognitive, affective, operational. Structural components of 
professional competence of teachers: intellectual, motivational, emotional, volitional, subject-practical, existential 
spheres, the sphere of self-regulation and ICT competence in art education. Empirical data confirming the 
relationship between the development of children’s artistic talent and the characteristics of professional competence 
of the teacher are presented. 
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Внедрение технологий в образователь-
ное пространство детей влияет на интел-
лектуальное, социальное, эмоциональное 
развитие и в целом на развитие их лично-
сти [1, с. 25–36; 2]. Развитие одаренности 
как качественное сочетание способностей, 
обеспечивающее успешность выполнения 
деятельности [3], также изменяется в совре-
менной образовательной среде, неотъемле-
мой частью которой уже стали информаци-
онные технологии и виртуалистика [4]. Мы 
опираемся на определение художественной 
одаренности А.А. Мелик-Пашаева, понимая 
под этим феноменом широкий спектр пред-
посылок к художественному творчеству, его 

приблизительные возрастные границы ко-
торого простираются от 5–6 до 8–9 лет, так 
называемые сенситивные периоды художе-
ственного развития [5]. В педагогической 
практике художественного образования 
важное место отводится развитию опера-
циональных навыков (техника рисования, 
качество и мастерство владения инстру-
ментом), в то время как остальные сферы 
художественной одаренности не находятся 
в поле зрения педагогов и, таким образом, 
неочевидны для наблюдения и поддержки 
в художественном развитии ребенка, а про-
граммы дополнительного художественного 
образования все больше ориентируются на 
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общеразвивающий эффект от занятий, чем 
планомерное формирование исполнителя 
или развитие предпрофессиональных навы-
ков в искусстве. Так возникает проблема пе-
дагогической диагностики художественной 
одаренности [6], поиск способов и методов 
оценки художественного творчества ребен-
ка, осваивающего программу с использова-
нием компьютерных технологий. Для по-
иска критериев наблюдения за развитием 
художественной одаренности мы обрати-
лись к исследованиям структуры данного 
феномена. 

В исследованиях проблемы детской 
одаренности определяются разные компо-
ненты ее структуры. В психолого-педаго-
гической литературе выделены следующие 
компоненты одаренности, доступные для 
педагогического наблюдения: мотиваци-
онный, креативный, когнитивный, аффек-
тивный, операционный [7–10]. Критерии 
проявления в художественной деятельно-
сти по данным компонентам могут быть 
достаточно легко наблюдаемы педагогом 
и определяются нами как особенности про-
явления того или иного качества в художе-
ственной деятельности, осуществляемой 
с помощью компьютерных технологий (на-
пример, ребенок пользуется музыкальны-
ми редакторами для преобразования свое-
го напева; ребенок обращает внимание на 
эстетическую составляющую тех или иных 
цифровых художественных произведений 
и т.п.). Структурные составляющие про-
фессиональной компетентности педагогов 
определены на основании исследований 
отечественных ученых [11]: интеллекту-
альная, мотивационная, эмоциональная, 
волевая, предметно-практическая, экзи-
стенциальная сферы, сфера саморегуляции 
и ИКТ-компетентности в художественном 
образовании.

Отечественные и зарубежные иссле-
дователи определяют существование вли-
яния личности педагога на формирование 
и развитие воспитанников [12–14], в связи 
с этим мы выдвинули гипотезу о наличии 
связи между аспектами профессиональной 
деятельности педагога дополнительного 
художественного образования, использую-
щего в своей педагогической деятельности 
средства ИКТ, и развитием художественной 
одаренности его воспитанников. Обладая 
высокой мотивацией к творческому само-
развитию и развитию воспитанников, кре-
ативностью, педагогической рефлексией, 
умением использовать возможности ком-
пьютерных технологий для формирования 
предметных и личностных результатов вос-
питанников в художественном образовании, 
педагог дополнительного художественного 

образования может выступать экспертом 
в оценке тех или иных проявлений художе-
ственной одаренности ребенка и осущест-
влять педагогическую диагностику. 

цель исследования: разработка системы 
педагогической диагностики развития худо-
жественной одаренности детей, занимаю-
щихся творчеством, на основе применения 
средств ИКТ, возникла из проблемы педаго-
гической диагностики художественной ода-
ренности в современной информационной 
среде. Педагогическая диагностика, на наш 
взгляд, является более доступным методом 
оценки проявлений и достижений ребенка 
в той или иной художественной деятель-
ности. Педагог в этом случае выступает 
главным экспертом, непосредственно влия-
ющим на художественное развитие ребенка 
и выстраивающим его дальнейшую траек-
торию развития.

материалы и методы исследования
Педагогическая диагностика художественной ода-

ренности детей осуществлялась путем наблюдения 
и оценки педагогом тех или иных проявлений каждого 
компонента художественной одаренности ребенка (мо-
тивационный, креативный, когнитивный, аффектив-
ный, операционный), имеющего доступ к средствам 
ИКТ с целью художественного образования [15]. 

Самооценка профессиональной компетентности 
педагога (интеллектуальной, мотивационной, эмо-
циональной, волевой, предметно-практической, эк-
зистенциальной сфер, сферы саморегуляции и ИКТ-
компетентности в художественном образовании) 
проводилась параллельно с наблюдением за детьми. 

Исследование проводилось на базе детской 
школы искусств Тверского региона и культурных 
центров и центров детского творчества Москвы. 
Предметами художественного образования были 
изобразительное искусство и музыка. Период обуче-
ния детей: от 4 месяцев до 3 лет. Диагностику про-
водили педагоги, долгое время преподающие дис-
циплину и применяющие в практике своей работы 
различные мультимедиасредства и компьютерные 
технологии, такие как презентации, программы для 
работы с изображением (Microsoft Paint, Adobe Pho-
toShop), электронные музыкальные инструменты, 
программы для записи и монтажа видео. В исследо-
вании участвовали 25 детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста, 4 педагога допол-
нительного художественного образования (музы-
ка, изобразительное искусство). После обработки 
«сырых» баллов нами был проведен перевод баллов 
в стены методом линейной стандартизации, а ре-
зультаты были разделены на три уровня: высокий, 
средний, низкий. Относительно уровней нами был 
произведен качественный и количественный (крите-
рий Спирмена) анализ данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Субъективная оценка педагогом твор-
ческих проявлений в разных компонентах 
художественной деятельности воспитан-
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ников выполняла помимо диагностической 
еще и обучающую функцию. Педагоги ста-
ли обращать внимание на все компонен-
ты развития художественной одаренности 
и уже для собственной индивидуальной 
работы с детьми отмечать средства инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий, которые могут помогать в процессе 
развития того или иного компонента каж-
дого воспитанника. Так, например, педагог, 
преподающий детям музыку (опыт работы 
более 20 лет), в процессе наблюдения за об-
учающимся (возраст 7 лет, ходит в кружок 
6 месяцев) констатировал для себя следу-
ющее: ребенок для своего возраста доста-
точно хорошо владеет приемами сьемки на 
камеру планшета выступления коллектива 
детей, обучающихся вместе с ним, быстро 
обучается новому и сохраняет к этой дея-
тельности устойчивый интерес, однако ин-
терес к игре на инструменте непостоянен, 
кроме того, мальчик не проявляет в доста-
точной мере эмпатию по отношению к кол-
лективу, импульсивен на занятиях. Педагог 
сделал вывод о необходимости оказания 
помощи воспитаннику в преодолении его 
импульсивности и развитии сотрудниче-
ства через те виды деятельности, которые 
вызывают у ребенка больший интерес – ау-
дио и видеосьемка, элементарный монтаж, 
индивидуальная исполнительская деятель-
ность. В процессе самооценки педагог 
констатировал, что некоторые сферы его 
профессиональной деятельности ему бы 
хотелось еще развить и усовершенство-
вать в соответствии с быстроменяющей-
ся информационной средой, которая, по 
его мнению, уже естественна для совре-
менного поколения детей. Например, для 
педагога важно усовершенствовать во-
левую сферу в плане педагогической це-
леустремленности, терпения и владения 
собой в педагогической деятельности, так 
как его воспитанники не всегда обладают 
достаточной произвольностью и разви-
тыми волевыми качествами, чтобы про-
должать обучение в моменты, когда стал-
киваются с трудностями (заучивание нот, 
концертные выступления, планомерная 
монотонная работа по подготовке своей 
партии к выступлению и т.п.).

Результаты педагогического наблюде-
ния представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что у всех обследу-
емых детей преобладает средний уровень 
проявления разных компонентов художе-
ственной одаренности. Отсутствие высо-
кого уровня развития таких компонентов 
художественной одаренности, как «моти-
вационный», «когнитивный», «аффектив-
ный», «операционный» объясняется нами 

как естественная норма развития детей 
обследуемой группы. В силу своих воз-
растных и психологических особенностей 
дети не проявляли такие качества, как про-
извольность, рефлексию, высокий уровень 
владения информационными и коммуника-
ционными технологиями, хотя предпосыл-
ки к этому есть. Несмотря на начальный 
этап изучения дисциплины и невозмож-
ность владения инновационными техноло-
гиями на профессиональном уровне, дети 
показывают достаточно высокие баллы по 
такому компоненту, как «креативность», 
что говорит о сенситивности данного воз-
раста к развитию одаренности и проявле-
ниям творчества (это же подтверждается 
данными отечественных исследователей 
Д.Б. Богоявленской, А.А. Мелик-Пашаева 
и др.). При этом дети младшего школьно-
го возраста закономерно проявляют более 
высокие показатели по развитию всех ком-
понентов художественной одаренности, 
чем дети старшего дошкольного возрас-
та. Эти данные, на наш взгляд, являются 
возрастной нормой. У младших школь-
ников естественно более широкий спектр 
возможностей и навыков, а дошкольники 
только осваивают их. Это не отменяет ши-
роко распространенных взглядов на то, что 
ребенок именно в дошкольном возрасте 
должен познакомиться со многими видами 
художественной деятельности, а наобо-
рот, подтверждает данную позицию мно-
гих родителей и педагогов о том, что для 
всестороннего развития детей необходимо 
предоставить ему максимально возмож-
ный ассортимент художественных видов 
деятельности.

Таблица 1
Диагностические данные о развитии 

компонентов художественной одаренности 
детей средствами информационных 
и коммуникационных технологий

Компонент разви-
тия художественной 

одаренности 

Уровень проявления ком-
понента художественной 

одаренности
Высокий Средний Низкий 

Мотивационный 0 % 100 % 0 %
Креативный 24 % 72 % 4 %
Когнитивный 0 % 100 % 0 %
Аффективный 0 % 96 % 4 %
Операционный 0 % 92 % 8 %

Представляют интерес данные, полу-
ченные в процессе диагностики педагогов 
обследуемой группы детей. Соотнесем ре-
зультаты оценки детей с результатами само-
оценки их педагогов. Результаты самооцен-
ки педагогов представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Диагностические данные о развитии сфер компетентности педагога  

дополнительного художественного образования, работающего  
со средствами информационных и коммуникационных технологий

Сфера компетентности Уровень 
Высокий Средний Низкий 

Интеллектуальная 75 % 25 % 0 %
Мотивационная 100 % 0 % 0 %
Эмоциональная 75 % 0 % 25 %
Волевая 50 % 50 % 0 %
Предметно-практическая 50 % 50 % 0 %
Экзистенциальная 75 % 25 % 0 %
Саморегуляции 25 % 75 % 0 %
ИКТ-компетентности 50 % 50 % 0 %

Из табл. 2 видно, что все педагоги на-
шей выборки достаточно высоко оценивают 
свои профессиональные качества и мотиви-
рованы на развитие одаренности своих вос-
питанников. В сфере ИКТ-компетентности 
педагоги оценивают себя на высоком 
и среднем уровне владения информацион-
ными и коммуникационными технологи-
ями в преподавании изобразительного ис-
кусства и музыки. 25 % педагогов нашей 
выборки достаточно критично отнеслись 
к самооценке в эмоциональной сфере и оце-
нили ее развитие как низкое, что побудило 
их к саморазвитию в данной области.

Мы провели количественный анализ 
данных о развитии мотивационного ком-
понента детей и мотивационной сферы 
компетентности их педагогов и выявили 
наличие статистической связи. Коэффици-
ент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,942, 
что позволяет нам предположить наличие 
прямой связи между мотивацией педаго-
га к развитию одаренности обучающегося 
и мотивацией самого ребенка к творче-
скому развитию. Теснота (сила) связи по 
шкале Чеддока – высокая. Критическое 
значение критерия Спирмена при данном 
числе степеней свободы составляет 0,398, 
ρнабл > ρкрит, зависимость признаков ста-
тистически значима (p < 0,05). 

Выводы
Педагогическое наблюдение за разви-

тием художественной одаренности в до-
полнительном образовании позволяет из-
бежать сложного процесса согласования 
диагностических процедур с родителями 
воспитанников. Педагоги могут оценивать 
свой вклад в развитие и обучение ребенка 
не только по формальным показателям, на-
пример владение инструментом или оттачи-
вание техники рисования, но и по другим 
проявлениям развития художественной ода-

ренности: поддержка мотивации ребенка, 
развитие его креативности, умения донести 
до окружающих авторскую идею, раскрыть 
и реализовать ее. Педагог, осуществляя ана-
лиз поведенческих проявлений развития 
художественной одаренности воспитанни-
ка, может оперативно корректировать про-
грамму обучения, подобрать другие методы 
и приемы взаимодействия, выстроить зада-
ния в соответствии с определенным уров-
нем развития той или иной составляющей 
художественной одаренности ребенка. 

Педагог, осуществляя экспертную оцен-
ку умениям и достижениям своих воспитан-
ников, опираясь на критерии проявления 
художественной одаренности как на опреде-
ленный показатель развития того или иного 
качества, может самостоятельно составлять 
психолого-педагогические рекомендации. 
Проектировать индивидуальную траекто-
рию развития каждого конкретного ребенка 
в художественной деятельности с исполь-
зованием средств информационных и ком-
муникационных технологий станет гораздо 
легче и эффективнее. Возможным станет 
индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение творческого развития лич-
ности ребенка с учетом его интересов, по-
требностей и способностей в разных видах 
художественного творчества как отдельно, 
так и в интеграции друг с другом (создание 
мультимедиаопер, фильмов, мультфильмов, 
проектная деятельность по звукорежиссуре 
и т.п.). Таким образом, понимая структуру 
художественной одаренности и критерии 
ее развития, педагоги дополнительного ху-
дожественного образования могут действо-
вать сообща с учителями школы, которую 
посещает ребенок, с родителями и другими 
участниками образовательного процесса. 
Более точно можно будет выстроить инди-
видуальную траекторию развития личности 
каждого ребенка, опираясь на современ-
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ные достижения науки и техники, внедряя 
в практику образовательного процесса со-
временные информационные технологии. 

Исследование выполнено в рамках 
проекта «Развитие художественной 
одаренности детей и юношества сред-
ствами информационных и коммуникаци-
онных технологий». Номер для публикаций: 
27.8719.2017/8.
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