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осуществление сестринского ухода за пациентами с терапевтическими заболеваниями» 

(группа 1) и «Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями сосудов головного мозга» (группа 2). Обучение по теме «Острый 

коронарный синдром» в группе 1 проводилось на основе проектного метода, в группе 2 – 

на основе традиционных технологий (теоретическое и практическое занятие). 

В результате реализации проектного метода обучения в группе 1 слушателям был 

представлен теоретический материал, клинические ситуации, творческие задания, темы 

рефератов (докладов), слайд-презентаций по теме «Острый коронарный синдром». 

С целью определения качество формирования знаний в соответствии с 

поставленной целью в группах 1 и 2 была проведена диагностика в виде входного и 

итогового тестирования по теме проекта.  

По результатам итоговой диагностики было выявлено, что уровень усвоения 

учебного материала в группе 1 на 23% выше, чем в группе 2, при этом расхождение при 

входном тестировании знаний составляло 2 % в пользу группы 1. Исходя их этого, можно 

заключить, что уровень знаний слушателей в результате применения проектного метода 

обучения повысился, что свидетельствует об эффективности его применения в обучении 

слушателей дополнительного образования. 

Таким образом, метод проектов способствует становлению профессионального 

самосознания и развитию профессионально значимых компетенций в процессе 

профессиональной подготовки среднего медицинского персонала. Проектное обучение 

как метод практико-ориентированной технологии позволяет обеспечить достижение 

гарантированного результата формирования компетенций на уровне профессионального 

практического применения.  
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Современная парадигма дополнительного образования педагогов-художников и 

художественного образования учащихся предполагает актуализацию значимости 

освоения компетентностно-ориентированных как праксио-центрированных практик 

деятельности в условиях организованного устойчивого и продуктивного режима работы. 

В существующих условиях трансформации образовательного пространства необходимо 

обновление образовательных сред на основе синтеза рационального дидактического 

знания и художественно-творческого понимания и отражения мира. Компетентностно 

ориентированная стратегия инициирует выбор адекватного дидактического и 

художественного инструментария, проектные механизмы деятельности в субъектно 

ориентированном образовательном процессе. 

Ключевые слова: художественное образование; фасилитативная культура; проектное 

сопровождение; проектно-фисилитативная образовательная среда. 

 

The modern paradigm of additional education of teachers-artists and art education of students 

involves the actualization of the importance of the development of competence-oriented practices 

as praxio-centered activities in an organized sustainable and productive mode. In the existing 

conditions of transformation of educational space it is necessary to update educational 

environments on the basis of synthesis of rational didactic knowledge and artistic and creative 

understanding and reflection of the world. Competence-oriented strategy initiates the selection 

of adequate didactic and artistic tools, design mechanisms of activity in the subject-oriented 

educational process. 

Key words: art education; facilitative culture; project support; project-based educational 

environment. 

 

Отличительной особенностью современной компетентностно ориентированной 

системы художественного образования является постановка акцента на её устойчивость и 

осмысление как сопровождаемой в пространство инноваций и метатворчества, 

проектируемой в системе разработанных композиционных образов и представлений. При 

этом, на основании мнения В.С. Стёпина [5], в процессе художественного освоения 

действительности объекты деятельности не должны отделяться от субъективных 

факторов, а отбираться в своеобразной "склейке" с ними. Так как отражение предметов 

объективного мира в искусстве выражает аксиологию отношения к ним человека, где сам 

художественный образ содержит отпечаток ценностных ориентаций личности [1; 5]. 

Соответственно, образ мира, как представление о должном и успешном, отражает 

стратегию культурно ориентированный образовательного процесса. Поэтому дидактика 

специалистов художественного образования, художественная дидактика учащихся 

призваны быть компетентностно ориентированы на выявление праксиоцентированных 

принципов, содержания, форм, методов; стимулирование и контроль становления и 

развития субъектов обучения. В многомерно и культурно ориентированной, 

художественно-дидактической системе важно создавать должные условия, в которых 

будет возможно открытие приёмов создания образов, начиная с выполнения отдельных 

операций, а далее, переводя умения во внутренний план; наблюдая за поэтапным 

мыследеятельностным процессом, осознавая продуктивность мыслительного труда.  

Полагаем, что активизировать и запустить названный компетентностно 

ориентированный механизм работы могут только проектные практики деятельности, 

понимая, что в социокультурном контексте они выступают не только как эффективный 

культурный способ управления достижением образовательных задач, но и социальная 

акция, ориентированная на решение культурно-значимых проблем. Данный замысел 

приводит к выводу, что проектируемая задача целостностного художественно-

дидактического процесса в дополнительном и общем среднем образовании эффективно и 

качественно достигается только через проектный анализ исходного состояния, 

целеполагание, технологизацию, промежуточную и итоговую диагностику, выбор и 
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использование средств относительно имеющихся условий. А это, в свою очередь, 

вызывает необходимость привлечения устойчивых механизмов трансформационного 

педагогического знания, так решать задачи будущего невозможно образцами прошлого.  

Думается, что именно фасилитативные техники диктуют аксиологию осознания и 

соблюдения правил, принципов реализации современного персонифицированного 

художественно-дидактического процесса. Термин «фасилитатор» (был введён 

К. Роджерсом), понимается как (англ. facilitator, от лат. facilis – легкий, удобный), человек 

(«как дирижер оркестра»), способствующий успешности достижения целей и задач в 

условиях коммуникации с off-lin и с on-line группами [4]. Возможно, поэтому в качестве 

фасилитатора призван выступать и педагог, создающий особые условия для построения 

познавательной стратегии, тем самым отличаясь от педагога-модератора [3; 4]. Учитывая, 

что императивы фасилитативной культуры деятельности соответствуют компетентностно-

ориентированным принципам художественного образования, они рассматриваются как 

актуальные для организации современного режима работы с обучающимися.  

По мнению исследователей [2; 4 и др.], в «русской педагогической терминологии» 

существует понятие «сопровождение», поэтому фасилитативную культуру важно 

развивать как эффективную практику сопровождения проектного режима художественно-

дидактического и художественно-эстетического образования. Соответственно, в условиях 

художественно-образовательного пространства доминирующее положение призвана 

занимать проектно-сопровождающую плоскость, отвечающая за фасилитативные 

процессы обеспечения, курирования и сохранения (объекта, идеи, замысла и т.п.), с целью 

его визуального удержания в процессе достижения поставленных задач. Процесс 

сопровождения можно рассматривать как фасилитативную поддержку, обеспечение. Если 

обеспечение предполагает совместный поиск (создание), экспертизу и отбор, апробацию и 

внедрение в практику эффективных моделей, методик, технологий, то сопровождение 

должно быть ориентировано на взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в 

вопросах поиска и определения, конструирования путей решения актуальных проблем [3]. 

Так как фасилитативный баланс может быть адекватен периоду реализации проектных 

задач, мы раскрываем этот процесс как систему содействий. В итоге, проектное 

сопровождение характеризуем как фасилитативную систему цикличных, нормативных, 

рецептурно предписательных и модельно предъявляемых средств и процедур достижения 

результатов. Данный фасилитативный механизм должен способствовать реализации задач 

образовательной самопомощи и проявления субъектами творческого ресурса. С 

появлением художественного или дидактического замысла становится востребованной 

фасилитативная практика для познания и открытия нового, накопления культурного 

опыта, появления и должного обоснования праксиоцентированных замыслов. По мнению 

Ю.В. Громыко [1], выдвижение проектного замысла (идеи), его реализация делают 

образовательную работу близкой проектируемой дизайнерской.  

Следовательно, в рамках культурно-организационного аспекта проектно-

фисилитативной образовательной среды рассматриваем фасилитирующие проектные 

пары субъектов, определяющие динамику проектного дидактического диалога педагога 

дополнительного образования взрослых и педагогов-обучающихся, учителя-художника и 

учеников, реализующих проектный ряд идей и влияющих на проектный стиль 

деятельности. Проектные компоненты выступают как стилеобразующие черты процесса 

обучения. В итоге, в условиях проектируемых образовательных ситуаций соблюдается 

культурно ориентированная система принципиально установленных диагностико-

аналитических, ценностно-целевых, модельно-конструкторских, нормативно-

технологических, презентационных мер. В функционально-технологическом аспекте 

организуемой среды можно обосновывать поставленные цели, доказывать и внедрять 

образцы культуры деятельности, но с учётом существующих проектных мер и установок, 

соблюдая проектную логику и стиль. Требования проектной модели позволят 

определиться с содержательной спецификой и типологий оформления, рекламы и 
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внедрения проектных продуктов. В качестве предметных единиц фасилитации действий, 

имеющих символически-функциональный и знаковый ресурс, может выступать ресурсная 

проектная карта, отражающая направления индивидуального движения и достижений 

обучающихся. В итогово-результативном средовом аспекте - проектный объект может 

иметь как интеллектуальный, материализованный, так и материальный формат. 

Подготовленный проект может содержать резюме, визитку, паспорт, план (дорожная и 

инструкционная карта) организации и реализации деятельности, стратегическую карту 

возможных рисков, экспертные и рефлексивные карты, проектную модель и приложения. 

В рамках художественно-дидактического проекта должна быть разработана проектная 

документация и проектно-образовательные продукты (научно-методические, учебные 

разработки и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что важна организация поэтапной фасилитативной 

системы, не противоречащей логике организации занятий и самой природе 

художественно-дидактических процессов; принципиально соответствующей нормам 

культуры деятельности. Это, в свою очередь, вызывает необходимость особых 

предписаний к самим участникам. Прежде всего, к культуре деятельности педагога, а 

далее к учащимся как сотворцам. В качестве организационно-процессуальных требований 

к ним выступят: наличие идеи, целенаправленность действий на основе ведущей системы 

восприятия и познания; технологичность и стиль деятельности, обусловливающий 

предвидение будущего. Фасилитативная культура, соблюдаемая в условиях проектно-

фисилитативной образовательной среды, выступит как активатор и источник ресурсной 

когнитивной, творческой энергии; послужит в качестве фактора-стимулятора, 

гарантирующего установку на устойчивые образовательные достижения её участников. 
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