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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одним  из  направлений  модернизации 

отечественной  системы  среднего  специального  образования  является  повы

шение  качества  подготовки  будущих  профессионалов  Увеличившийся  раз

рыв между качеством образования и ростом требований к современному  спе

циалисту  является  спецификой  развития  всего  мирового  образовательного 

пространства 

В связи с этим начальный этап обучения  в системе  профессионального 

художественного  образования  является  очень важным, а иногда  решающим 

От того, насколько  правильно были сформированы  первичные навыки, зави

сит успешность работы специалистов данного профиля в области преподава

ния изобразительного  искусства учащимся  средних  образовательных учреж

дений 

Профессиональные  способности  педагогахудожника  нельзя  считать 

чемто  неизменным,  цельным  и  единым  Они  включают  в  себя  множество 

компонентов    педагогические,  творческие,  художественные,  изобразитель

ные способности 

Актуализация  и развитие способностей  в области рисунка, живописи и 

композиции  следует  относить  к учебным  задачам,  требующим  инновацион

ных  методов  и условий  совершенствования  умений  и технических  навыков 

работы. При этом следует отметить сложность этой задачи в связи с необхо

димостью интеграции различных наук 

Следует  отметить  глубокую  индивидуальность  развития  творческих 

способностей  будущего  педагогахудожника,  основанного  на  индивидуаль

ных психофизиологических  свойствах личности  Наибольший интерес в этом 

отношении представляют  психические свойства, относящиеся к познаватель

ной  и эмоциональноинтеллектуальной  структуре  личности  От  них  зависит 

уровень решения вопросов творческого характера в ходе учебной деятельно

сти  Однако  практика  показывает,  что  современный  выпускник  школы,  став 



4 

студентом,  часто  проявляет  познавательную  беспомощность  и  эмоцисналь

ную  неустойчивость  как  результат  неумения  самостоятельно  организовать 

учебный процесс 

Таким  образом,  профессиональные  способности  студентов  важно  раз

вивать в комплексе  со  всеми  особенностями  когнитивной  сферы  и в тесной 

связи  с ценностной  ориентации  познавательной  деятельности  в процессе ов

ладения основами изобразительного  искусства  Важными  моментами творче

ского  развития  студентов является  воспитание художественного  вкуса, фор

мирование эстетических потребностей 

Важной  целью  актуализации  и развития  профессиональных  способно

стей  студентов  художественнографического  отделения  педагогического 

училища  является  формирование  творческой  личности  выпускников,  обла

дающих  высокоразвитыми  способностями  художника  и  педагога  Все  это 

обусловливает  необходимость разработки  специальных  методических подхо

дов, направленных  не только на  формирование  профессиональных  навыков, 

но и на развитие профессиональных способностей студентов художественно

графического отделения педагогических училищ 

На  основе  исследований  развития творческой  личности,  овладение  ею 

конкретными видами деятельности, приемами и методами (А Н  Леонтьевым, 

Н Н  Нечаевым,  В Д  Шадриковым),  целостноличностного  подхода к изуче

нию творческих  способностей  (В П  Зинченко,  А М  Матюшкина,  А.А.  Ме

ликПашаева,  В Н  Дружинина  и др ), а также  методического  и  методологи

ческого  подхода  в  изучении  специальных  способностей  к  изобразительной 

деятельности  (Н Н  Волкова,  Е.И  Игнатьева,  В И  Кириенко,  А А  Мелик

Пашаева, В С  Кузина, Н Н  Ростовцева, П М Якобсона, Ш А  Амонашвилли, 

И П  Полуниной, И П  Глинской, Г Б Беда, Б  Неменского, Н Я Маслова, Н М 

Сокольниковой,  Г А  Горбуновой  др)  в  диссертационном  исследовании 

предложен  вариант  изучения  изобразительных  способностей  как  профессио

нальных  способностей  студентов  художественнографического  отделения 

педагогического училища 
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Цель  диссертационного  исследования  заключалась  в  разработке  пси

хологических  основ целенаправленного  развития  профессиональных  способ

ностей  студентов  художественнографического  отделения  педагогического 

училища 

Объект  исследования    студенты  художественнографического  отде

ления педагогического училища 

Предметом  исследования  являлась  когнитивная  сфера  студентов  ху

дожественнографического  отделения  педагогических  училищ  как  основа 

формирования и развития у них профессиональных  способностей 

Исходя из цели, задачами исследования являлись

1) на  основе  анализа  существующих  подходов  к  изучению  способно

стей в изобразительной и педагогической деятельности определить структуру 

профессиональных способностей преподавателя изобразительного искусства, 

2) выявить психические качества, влияющие на уровень и темпы разви

тия профессиональных способностей студентов  художественнографического 

отделения педагогического училища, 

3)  разработать  дидактическую  программу  развития  изобразительных 

способностей  на основе выявленных  психологических  характеристик  когни

тивной  сферы учащихся, необходимых для успешного  обучения  по выбран

ной специальности, 

4) разработать  методические  рекомендации  по реализации  программы, 

направленной на оптимизацию процесса обучения будущих учителей изобра

зительного искусства 

Гипотеза исследования. 

1) Актуализация  и  развитие  профессиональных  способностей  и навы

ков студентов художественнографического  отделения  педагогического  учи

лища  осуществляется  на  основе  хорошо  развитого  внимания  и  восприятия, 
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художественного мышления, зрительной памяти и творческого  воображения 

2)  Внедрение  в  практику  авторской  программы  развития  профессио

нальных  способностей  и  навыков  студентов  художественнографического 

отделения педагогического  училища способствует  проявлению  особенностей 

психических  качеств  в  изобразительной  деятельности  и общего  повышения 

эффективности учебного процесса 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что в ходе прове

денного  исследования  определена  структура  профессиональных  способно

стей  студентов  художественнографического  отделения  педагогического 

училища 

Важными компонентами данной структуры являются 

  психические  процессы, их свойства  и виды (целостность  восприятия, 

зрительная память, художественное мышление, творческое воображение), 

  изобразительные  способности  (оценка  вертикалей  и  горизонталей, 

пропорциональных  и тональных отношений, перспективных сокращений, пе

редача  увиденного  цвета,  его  оттенков,  передача  материальности  объектов, 

соответствующее использование технических средств и материалов), 

  педагогические  способности  (передача  знаний  учащимся,  организа

торские  способности, понимание учащихся, находчивость  и точная  ориенти

ровка в различных педагогических ситуациях) 

Выявлено,  что  соответствующая  выраженность  компонентов  структу

ры профессиональных способностей положительно сказывается на успешном 

изучении  студентами  художественнографического  отделения  педагогиче

ского училища других специальных дисциплин, таких как живопись, скульп

тура, перспектива, пластическая анатомия, педагогика, психология 

Теоретическая  значимость:  заключается  в том,  что на основе содер

жательного и структурного  анализа отечественных и зарубежных психологи

ческих исследований  способностей  к изобразительной  деятельности  опреде
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лены  психологические  основы  развития  профессиональных  способностей 

студентов художественнографического  отделения педагогического училища 

В  исследовании  обоснованы  основные  направления  деятельности  педагогов 

по  обеспечению  успешного  развития  способностей  в  изобразительной  дея

тельности  учащихся  педагогических  училищ  и  колледжей  Обоснована воз

можность  разработки  конкретных  психологопедагогических  методов,  на

правленных на развитие художественных способностей 

Практическая значимость  исследования заключается в том, что на ос

нове выявленных  психических  процессов,  значимых  в успешности  обучения 

изобразительному  искусству, разработана  обучающая  программа, направлен

ная на развитие профессиональных способностей, позволяющая не только по

высить общую академическую успеваемость, но и выявить проблемные зоны 

познавательной  сферы  студентов  художественнографического  отделения 

педучилища,  не позволяющие  им в полной  мере реализовать свои возможно

сти в учебнотворческой  деятельности  Кроме этого, были  определены мето

ды  коррекции  существующих  проблем  в  развитии  профессиональных  спо

собностей и выявлены способы активизации  творчества  будущих преподава

телей изобразительного искусства 

В ходе диссертационного  исследования  были разработаны  и апробиро

ваны методы развития профессиональных способностей студентов художест

веннографического  отделения  педагогических  училищ  Модифицированы 

психодиагностические  методики,  направленные  на выявление уровня  разви

тия  когнитивной  сферы  в  корреляции  с  методиками  диагностики  специаль

ных изобразительных  способностей 

Достоверность результатов диссертационного  исследования  обеспе

чивалась комплексным  применением апробированных в зарубежной и отече

ственной  психологии  методов  исследования,  экспериментальной  проверкой 

гипотезы,  использованием  статистических  процедур  количественной  обра
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боткой данных, соблюдением  основных методологических  принципов отече

ственной  психологической  науки,  сочетанием  теоретического  анализа  с 

практической  реализацией  исследования,  аргументированностью  и теорети

ческих положений, и логических выводов работы 

Методологическая  основа  исследования 

Методологическую  основу  исследования  составили  труды  отечествен

ных  и зарубежных  авторов,  изучавших  проблему  развития  творческих  спо

собностей  Подробно  рассматривались  источники  формирования  способно

стей к творчеству в трудах Дж  Гилфорда, Е П  Торранса, М  Воллаха, Н  Ко

гана, С  Медника  Экспериментальное  исследование  осуществлялось  с пози

ции деятельностного  подхода,  согласно которому творческое развитие чело

века осуществляется  в процессе  овладения  конкретными  видами, приемами, 

методами деятельности (А Н  Леонтьев, Н Н. Нечаев, В Д  Шадриков)  Кроме 

этого, при организации  диссертационного  исследования  учитывались  теоре

тические  принципы  гуманистической  психологии  (А  Маслоу,  М  Роджерс, 

Л С Выготский, Б Г Ананьев), а также целостноличностный  подход к изуче

нию  творческих  способностей  предложенный  в  трудах  AM  Матюшкина, 

А А  МеликПашаева, В Н  Дружинина и др  Также  методологическую осно

ву  исследования  составили  труды  Л С  Выготского,  В И  Рождественской, 

В Г  Казанской, А Г  Маклакова 

При изучении  изобразительной деятельности  и специальных  изобрази

тельных  способностей  учитывались  методологические  и  методические  под

ходы, разработанные в трудах Н Н  Волкова, В П  Зинченко, Е И. Игнатьева, 

В И  Кириенко,  А М  Матюшкина,  А А  МеликПашаева,  В С. Кузина,  Н Н 

Ростовцева,  П М Якобсона,  Ш А  Амонашвилли,  И П  Полуниной,  И П 

Глинской, Г Б Беда, Б  Йеменского, Н Я Маслова,  Н М  Сокольниковой, Г А 

Горбуновой других ученых 
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Методы  исследования. 

На  различных  этапах  работы  использовались  методы,  обусловленные 

общими теоретическими  подходами и задачами  исследования  теоретический 

анализ  психологической  литературы  по  проблеме  исследования,  метод  на

блюдения,  метод тестирования,  метод  анализа  и экспертной  оценки учебно

творческих  работ  испытуемых  Применялись  следующие  методики  для  ди

агностики  изобразительных  способностей    методики  В И  Кириенко, моди

фицированные Е М  Базилевичем,   отыскания «на глаз» вертикального и го

ризонтального  направлений,  измерение  глазомера  и  способности  оценки 

пропорций, для  диагностики  педагогических  способностей    методика «Пе

дагогические  ситуации» и ориентировочная анкета (ОА) В  Смекала и М  Ку

чера,  для  диагностики  познавательных  процессов  в  изобразительной  дея

тельности    тест  на  восприятие  Г  Мюнстерберга  в  модификации  автора на 

восприятие, методика «Фигуры Готшильда» (ПНЗ   ПЗ) на внимание, тест на 

мышление  (пространственное)  И С  Якиманской, тест на зрительную память, 

методика Е Е  Туник «Диагностика личностной  креативности»  и тест «Диаг

ностика  невербальной  креативности»  Е  Торренса,  адаптированная  А Н  Во

рониным, тест на интеллект «Интеллектуальная  лабильность» 

Полученные  в  ходе  диссертационного  исследования  эксперименталь

ные данные были подвергнуты  математической  обработке  с использованием 

программного пакета STATISTICA 6 и SPSS 13 

Для решения  задач  развивающего  эксперимента  разработана  и приме

нена  программа  специально  организованной  изобразительной  деятельности, 

направленная  на  активизацию  и  развитие  профессиональных  способностей 

студентов художественнографического  отделения педагогических училищ 

На защиту выносятся следующие положения. 

1  Развитие  профессиональных  способностей  будущих  учителей  изобра

зительного  искусства в значительной  степени зависит от уровня разви

тия  восприятия  и  внимания,  художественного  мышления,  зрительной 

памяти и творческого воображения 
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2  Профессионально  важным  качеством  учителя  изобразиіельного  искус

ства является общая и профессиональная  креативность 

3  Авторская  разработка  комплекса упражнений,  направленных  на разви

тие  когнитивных  процессов,  позволяет  повысить  уровень  профессио

нальной подготовки студентов 

Апробация результатов исследования 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  представлялись 

на  международных,  всероссийских  и  межвузовских  научнопрактических 

конференциях  и  изложены  в  печатных  публикациях  Разработанный  автор

ский  комплекс  упражнений  на  развитие  профессиональных  способностей 

студентов  художественнографического  отделения  педагогических  педучи

лищ  реализован  в  учебном  процессе  Лениногорского  музыкально

художественного педагогического училища республики Татарстан 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из введения, трех глав, заключения,  списка лите

ратуры  (270 источников),  12 приложений  В тексте  диссертации  имеется  17 

таблиц и 2 рисунка  Объем диссертации 238 страниц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность исследования,  сформулированы 

объект, предмет,  цели диссертационной  работы, гипотезы, решаемые задачи, 

определена научная новизна работы, перечислены методы исследования 

В первой  главе диссертации  «Творчество  в изобразительной  и педа

гогической  деятельности  в  психологических  исследованиях»  рассмотре

ны  проблемы  изучения  изобразительных  и  педагогических  способностей  и 

творчества  в изобразительной  деятельности. Выявлены  проблемы способно

стей, даны общие  понятия  педагогических и изобразительных  способностей 

Показано, что на  исследование  проблем  способностей  в отечественной  пси

хологии  наибольшее  влияние оказали труды Б М  Теплова,  С Л  Рубинштей
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на, А Н  Леонтьева, К К  Платонова,  Б Ф  Ломова  Педагогические  способно

сти, как художественные,  были предметом  специального  рассмотрения  в ра

ботах  Н Д  Левитова,  Ф Н  Гоноболина,  А И  Щербакова,  Н Г  Кушкова  и 

других 

В  последнее  десятилетие  преобладающим  в  исследовании  проблемы 

способностей  стало  психофизиологическое  направление  Исследователями, 

работающими  в  русле этого  подхода,  были  получены  данные  касающиеся, 

прежде всего, связи основных свойств нервной системы (задатков)  и общих 

психических способностей человека 

На основании анализа литературных источников было сформулировано 

рабочее  определение  профессиональных  способностей,  рассматриваемых  в 

данном  диссертационном  исследовании  Под профессиональными  способно

стями  в  изобразительной  деятельности  следует  понимать  систему  свойств 

личности,  которая  помогает  ей достигнуть  высоких  результатов  в  познании 

проявления  творчества  в изобразительной  деятельности  Изобразительные и 

педагогические  способности  в  исследовании  рассматриваются  параллельно, 

т к  обе являются специальными для студентов  художественнографического 

отделения педагогических училищ 

Педагогические  и изобразительные  способности  студентов  в учебном 

процессе  выступают  как  индивидуальные,  устойчивые  свойства  личности, 

состоящие  в  специфической  чувствительности  к  объекту,  средствам,  усло

виям  деятельности  и  нахождению  (те  созданию)  наиболее  продуктивных 

способов получения искомых результатов в ней 

Значительная  часть  первой  главы  посвящена  рассмотрению  познава

тельных  процессов  как  основы  профессиональных  способностей  студентов 

ХГО  педагогического  училища  Показано,  что  в  компетенцию  психологии 

творчества  входят  проблемы  внимания,  восприятия,  памяти,  мышления,  во

ображения, фантазии, интуиции, вдохновения, но взятые в аспекте процессов 

творчества  В диссертации  рассматриваются  некоторые  особенности  внима

ния, восприятия, наблюдательности, зрительной памяти, мышления личности 
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студента в отношении изобразительной  деятельности 

Кроме этого в первой главе приведен анализ литературы,  посвященной 

изучению проблемы  творчества  В результате  были  выделены  три  основных 

линии исследований творчества 

1  Творчество  изучается  под углом  зрения  способности,  одаренности, 

таланта,  в  том  числе  интеллектуальных  процессов,  таких  как  дивергентное 

мышление, создание нового, решение задач и др 

2  Творчество  рассматривается  как характеристика  личности,  ставится 

вопрос о творческой личности  К этой линии  относятся  подходы  в терминах 

самоактуализации,  которые  постулируют  изначальный  творческий  потенци

ал, а также на «установку на оригинальность» 

3  Творчество  рассматривается  как деятельность  в контексте  жизни, в 

контексте  социальных  отношений  Здесь  уделяется  внимание  социальной 

среде,  социальным  процессам,  мотивации,  интеллектуальной  активности, 

жизненной стратегии, творческой карьере, творческому образу жизни 

На  основе  изученной  психологопедагогической  литературы  была  оп

ределена  структура  профессиональных  способностей  студентов  художест

веннографического отделения педагогических училищ (рисунок) 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  с п о с о б н о с т и 

Изобразительные 

 Оценка вертикалей и горизонталей 
 Оценка пропорций 

 Оценка тональных отношений 
 Оценка перспективных сокращений 
 Передача увиденного цвета, его 

оттек 
 Передача материа 
 Соответствующе 

художественнь 
средств и м 

[КОВ 

льности объектов 
е использование 
х технических 
атериалов 

Психологопедагогические 

 Внимание (произвольное и непроиз
вольное) 

 Целостность восприятия 
 Зрительная память 

 Художественное мышление 
 Творческое воображение 

 Передача знаний учащимся 
 Организаторские 

 Понимание учащихся, 
наблюдательность 

 Находчивость и точная ориентировка 

Рисунок  Структура профессиональных способностей студентов художест
веннографического отделения педагогического училища 
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В  первой  главе  диссертации  также  рассматриваются  возрастные  осо

бенности  в развитии  профессиональных  способностей  студентов  ХГО  Важ

ной особенностью  рассматриваемого возраста  (1619 лет — возраст студентов 

с 2го  по 4ый  курс  ХГО  педагогического  училища)  является  развитие  спо

собности активно, самостоятельно, творчески мыслить, что указывает на це

лесообразность  стимулирования  самостоятельного  творческого  мышления 

молодых людей  С этой целью может быть использован целый ряд приемов и 

методов  решение  творческих  задач,  сравнение  различных  объектов  и явле

ний и др 

В рассматриваемом  возрасте развитие интеллекта тесно связано с раз

витием  творческих  способностей,  предполагающих  не  просто  усвоение  ин

формации,  а  проявление  интеллектуальной  инициативы  и  создание  чегото 

нового  На  начальных  курсах  студенты  овладевают  рядом  умений,  состав

ляющих основу специальных (профессиональных)  способностей  умение вы

делять существенные  признаки и четко их излагать, умения  обобщать на вы

соком уровне, переносить знания и способы действий в различные ситуации 

В целом  повышается  эвристический  потенциал  студентов,  который  с  новой 

силой  проявляется  во  второй  половине  обучения  на  художественно

графическом отделении 

Продолжение  развития  познавательной  самостоятельности  как состав

ляющей предметнопрактической  сферы  умения самостоятельно  переходить 

от  одного  этапа  деятельности  к другому  (от  принятия  учебной  задачи  к  ее 

решению,  от  постановки  учебной  проблемы  к  определению  адекватных 

учебных  действий,  от  действий  реализации  к  самоконтролю  и  самооценке 

процесса  и  результатов  деятельности)  Формируются  умения  овладения  не 

только приемами логики  и решения различных творческих задач привычны

ми способами,  но и умения искать  свои наиболее  рациональные  пути реше

ния нестандартных задач 

Во второй главе «Характеристика  материалов  и методов  исследова

ния»  описывается  организация,  методы  и  этапы  проведения  исследования 
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Так,  на  первом  этапе,  в 20042005  гг,  осуществлялся  теоретический  анализ 

изучаемой  проблемы,  подбирались  методики  сбора  эмпирических  данных, 

уточнялось  содержание  гипотез исследования  На втором  этапе, в 20052006 

гг,  было  проведено  исследование  профессиональных  способностей  студен

тов  в  учебной  изобразительной  деятельности  На  третьем  этапе,  в  2006  г, 

среди  студентов  2  4  курсов  художественнографического  отделения  Лени

ногорского  музыкальнохудожественного  педагогического  училища  был 

проведен  развивающий  эксперимент  На  заключительном  этапе  исследова

ния, в 2007  г,  обобщались  и систематизировались  данные  предыдущих  эта

пов исследования 

Кроме этого в главе приводится характеристика  методов психодиагно

стических  методик  использованных  при  проведении  диссертационного  ис

следования  Так,  для  диагностики  специальных  изобразительных  способно

стей  испытуемых  использовались  методики,  разработанные  и  апробирован

ные  В И  Кириенко  для  диагностики  способности  «чувствовать»  базовые  в 

рисовании  направления  вертикаль  и  горизонталь  —  методика  «Вертикаль

горизонталь», для диагностики точности глазомера — методика «Глазомер», 

для  диагностики  способности  оценивать  пропорции  изображаемого  объекта 

—  методика  «Оценка  пропорций»  («Пропорции»)  Методики  диагностики 

изобразительных  способностей  были модифицированы  автором в соответст

вии с задачами и условиями  исследования 

Для диагностики  способностей  к педагогической  деятельности  приме

нялись методика «Педагогические ситуации» и ориентировочная анкета (ОА) 

В  Смекала и М  Кучера 

Для  изучения  особенностей  психических  познавательных  процессов 

были использованы  методика «Фигуры Готшильда»  (полезависимость  и по

ленезависимость)  и Г  Мюнстерберга  в  модификации  автора  диссертацион

ного  исследования,  творческое  мышление  исследовалось  методикой  Е  Тор

ренса в адаптации А Н Воронина, пространственное  мышление  методика И 

С  Якиманской,  память исследовалась  методикой «Память на образы», вооб
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ражение   методика «Диагностика личностной креативности» Е Е Туник 

Кроме  изучения  изобразительных  и  педагогических  способностей,  а 

также  сопутствующих  им  познавательных  процессов  возникла  необходи

мость  в диагностике  общих  творческих  и  интеллектуальных  возможностей 

Для  этого  были  применены  следующие  методики  общие  творческие  воз

можности  студентов  проверялись  с помощью  методики  Е Е  Торренса, адап

тированной А Н  Ворониным,  1994, интеллектуальные  возможности исследо

вались методикой «Интеллектуальная лабильность» 

Подробно  описана  выборка  испытуемых  на  разных  этапах  исследова

ния  Активное участие  в эксперименте  приняли  студенты  1х,  2х,  3х  и 4х 

курсов  художественнографического  отделения  (103  человека)  В  экспери

ментальную  группу  для  формирующего  эксперимента  по  апробации  и про

верке эффективности  программы  вошло 30 человек,  в контрольную   15 че

ловек 

Возраст  испытуемых  составил  от  16 до  23 лет  Группы каждого  курса 

были  сформированы  с  равным  количеством  студентов,  имевших  уровень 

профессиональной подготовленности приближенный к высокому, среднему и 

низкому  Часть студентов имела предварительную  подготовку к обучению на 

художественнографическом  отделении  (художественная  школа,  гимназия, 

изостудия)  Общий  объем  экспериментального  исследования  составил  108 

человек 

Математикостатистические  расчеты  производились  с  использование 

компьютерных программ SPSS 13 0 и Статистика б 0 

Для обработки  данных  использовались  следующие  статистические  ме

тоды и критерии 

 корреляционный  анализ для проверки гипотезы о связях между пере

менными  когнитивной  сферы  (познавательные  процессы,  креативность,  ин

телаектуальные  возможности)  и  профессиональными  (изобразительными 

способностями)  способностями  студентов  художественнографического  от

деления  с  использованием  коэффициентов  корреляции  на  констатирующем 
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этапе и после проведения формирующего  эксперимента 

 критерий  /Стьюдента  для одной выборки  Этот метод позволил  про

верить гипотезу о том, что среднее значение изучаемого  признака отличается 

от некоторого известного значения 

С  помощью  представленных  методов  и  критерия  появилась  возмож

ность  выяснить  уровень  взаимодействия  показателей  когнитивной  сферы  и 

профессиональных  способностей,  а также выявление основных  показателей, 

по которым происходит это взаимодействие 

Третья глава «Развитие  профессиональных  способностей  студентов  в 

учебной изобразительной деятельности» содержит описание эксперимента, 

направленного  на  формирования  и  развития  профессиональных  способно

стей у студентов ХГО педагогического училища 

Экспертная  оценка  учебнотворческих  работ  испытуемых  позволила 

ранжировать  студентов по уровню развития у них профессионально  важных 

качеств и выделить три группы студентов  В первую группу вошли студенты 

с  высоким  уровнем  развития  профессиональных  способностей,  во  вторую  

со средним, в третью   с низким 

Студенты  с  высоким  уровнем  развития  профессиональных  способно

стей  Представители  данной  подгруппы  обладают  высоким  уровнем  пере

ключения и концентрации внимания, развитым восприятием,  пространствен

ным  мышлением,  высокоразвитой  зрительной  памятью, творческим  вообра

жением, интеллектуальной  гибкостью,  высоким  уровнем  креативности, ори

ентированны  на скорейшее решение поставленной  задачи  Студенты данной 

группы  обладают  знаниями,  умениями  и  навыками  в  изобразительной  дея

тельности на соответствующем уровне 

Студенты  со  средним  уровнем  развития  профессиональных  способно

стей  обладают  средним  уровнем  переключения  и  концентрации  внимания, 

восприятием,  способностью  мысленно  оперировать  образами,  памятью  на 

образы,  творческим  воображением,  средним  уровнем  интеллектуальной  ла
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оильности  и  креативности,  ориентированны  на  межличностное  общение  в 

деятельности, чем на успешное решение задачи 

Студенты  с низким уровнем развития профессиональных  способностей 

обладают низким уровнем  переключения  и концентрации  внимания, воспри

ятие  обобщенно,  затруднения  в мысленном  оперировании  образами,  не спо

собны к запоминанию деталей, отличаются неспособностью  к волевым  и ин

теллектуальным усилиям, в групповой деятельности больше ориентированны 

на собственные интересы 

В  ходе  анализа  экспериментальных  данных  подтвердились  гипотезы 

исследования  в  отношении  взаимосвязей  уровня  развития  когнитивной  сфе

ры и степенью выраженности  способностей к изобразительной  и педагогиче

ской деятельности 

Также, подтверждение  получила  гипотеза о взаимосвязи уровня разви

тия невербальной креативности и изобразительными  способностями 

Данная  взаимосвязь  имеет  многогранный  характер  развитые  познава

тельные психические  процессы  влияют на уровень развития  профессиональ

ных  способностей  студентов  ХГО, наличие  креативности  влияет  на успеш

ность  развития  изобразительных  способностей  в  учебной  изобразительной 

деятельности,  креативность  оказывает  влияние  на развитие  педагогических 

способностей в активной педагогической практике 

В  главе  приведено  описание  эксперимента,  а также  представлен  срав

нительный  анализ  результатов  выполнения  диагностических  методик  до  и 

после проведения развивающего эксперимента 

Развивающий  эксперимент,  по  разработанной  авторской  программе 

должен был решить следующие задачи 

1) апробировать программу развивающего эксперимента, 

2) обеспечить  повышение уровня  развития профессиональных  способ

ностей студентов, 

3)  изучить  динамики  развития  профессиональных  способностей  в ус

ловиях обычного и экспериментального обучения 
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При этом целью авторской программы  являлось  1) актуализация и раз

витие  профессиональных  способностей  студентов  в условиях  учебного  про

цесса,  2)  формирование  стремления  к творческой  самореализации  3)  изуче

ние культурного  наследия, изучение сложившихся форм языка изобразитель

ного  искусства,  освоение  широкого  спектра  художественно  выразительных 

возможностей  изобразительных  средств  и  материалов  как  культурно  значи

мых  средств  самовыражения,  4)  предоставление  каждому  студенту  возмож

ности выбора  и создания  своих методов, приемов и форм работы, которые в 

наибольшей  степени  соответствуют  его творческому  «Я», 5) освоение основ 

композиции, без чего нельзя стать профессионалом 

Следует  отметить,  что  разработанная  программа  предназначена  для 

реализации в условиях основного учебного  процесса в училище, а также для 

факультативных форм обучения  Она объединила в едином процессе профес

сиональное  изучение  изобразительных  средств,  материалов  и  их  изобрази

тельных и художественновыразительных  возможностей 

Предложенная  программа  развития  профессиональных  способностей 

студентов в учебной изобразительной  деятельности предполагает четыре на

правления  работы,  каждое  из которых обеспечено  блоком  соответствующих 

заданий  Данные  направления  ориентированы  на  развитие  познавательных 

процессов  в условиях изобразительной деятельности  Внимание, восприятие, 

мышление,  память,  воображения  служат  неразрывными  частями  единого 

процесса отражения действительности  Для проведения развивающего экспе

римента  были  сформированы  две  группы  студентов  экспериментальная  и 

контрольная. Причем в каждую из групп вошли студенты  как с высоким, так 

и средним и низким уровнем развития профессиональных  способностей  Вы

бор  заданий  для  развивающего  эксперимента  был обусловлен  возможностя

ми испытуемых   студентов 2, 3, 4х курсов художественнографического  от

деления, временными рамками эксперимента  Обучение было условно разби

то на три этапа в соответствии с четырьмя основными направлениями работы 

(развитие восприятия и внимания, мышления, зрительной памяти и представ
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лений,  творческого  воображения),  для  каждого  из  которых  отводилось  58 

занятий 

Анализ  двух  контрольных  срезов  экспериментальной  группы,  выявил 

значительное  количество  корреляционных  связей  между  переменными  ког

нитивной сферы и профессиональными  способностями  студентов ХГО педа

гогических  училищ  При  этом  были  обнаружены  достоверные  отличия  по 

многим  использованным  методикам  в  исследовании,  которые  приведены  в 

таблице 1 

Таблица 1 
Различия показателей по методикам до и после проведения 

развивающего эксперимента 

Показатели по методикам 

Фигуры  Готшіпьда 
Г. Мюнстерберг 
Фактор — Воображение 
Фактор   Риск 
Фактор   Оригинальность 
Глазомер 
Пропорции 
S (self) 
Y 

Среднее значение 
и стандартная 

средняя ошибка 
«до» эксперимента 

1,8 ±0,9 
11,4 ±0,2 
13,6 ±0,5 
16,5 ±0,6 
0,6 ± 0,02 
7,8 ±0,09 
17,2 ±0,3 
39,1 ±0,7 
0,7 ±0,1 

Среднее значе
ние и стандарт

ная средняя 
ошибка «после» 
эксперимента 

2,3 ± 0,8 
12 ±0,2 

15,8 ±0,3 
17,4 ±0,6 
0,7 ±0,02 
8 ±0,08 

17,4 ±0,3 
40,1 ±0,7 

1±0,1 

Значимые 
различия (t) 

5,8*** 
4,3*** 
5,1*** 
16,1*** 
5,1*** 
7,6*** 
4 9*** 
2,6* 
3,2** 

Примечание  *р<0,05 
**р<0,01 

***р<0,001 

Сравнительный  анализ результатов  полученных после проведения раз

вивающего  эксперимента  показал  высокую  степень  выраженности  профес

сиональных способностей студентов экспериментальной  группы в отличие от 

контрольной  При  этом  следует  отметить,  что до  проведения  эксперимента 

эти группы были идентичны по уровню профессионального  развития  Отме

чены различия показателей развития когнитивной сферы, изобразительных и 

педагогических способностей 

Сравнительный анализ по /критерию  Стьюдента выявил ряд различий 
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по  использованным  в исследовании  методикам  среди  испытуемых  экспери

ментальной  и контрольной  групп  Результаты  сравнительного  анализа  испы

туемых обеих группы приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Результаты экспериментальной и контрольной группы 

Г
р

у
п

п
ы

 
В

У
Р

П
С

 
С

У
Р

П
С

 
Н

У
Р

П
С

 

Показатели  ^^^^ 

^^~^  Методики 

1  Фигу ры Готшильда 
2  Память на образы 
3  ФакторУн 
4  Глазомер 

1  Фигуры Готшильда 
2 ПМ 

1  Память на образы 

Среднее значение 
экспериментальной 

группы 

2,52 ± 0,37 
15,6 ±0,54 
1,6 ±0,54 

8,28 ± 0,46 

2,32 ± 0,37 
4,36 ±0,83 

15,12 ±0,75 

Среднее значение 
контрольной 

группы 

1,8 ±0,09 
14,4 ±0,54 
0,6 ±0,54 
7,56 ±0,3 

1,97 ±0,33 
3,73 ± 0,73 

13,3 ±0,51 

t   кри
терий 

4,1** 
3,4** 
2,8* 
2,8* 

3,02** 
2,4* 

4 9*** 

Примечание  ***р<0,001 
**р<0,01 
*р<0,05 

Были  выявлены  различия и по другим  методикам не зафиксированные 

в таблице с меньшим уровнем достоверности по ^критерию Стьюдента 

Сравнительный  анализ  полученных  результатов  всей  эксперименталь

ной и контрольной группы выявил значимые различия  между ними по уров

ню развития когнитивной сферы и профессиональных способностей  Данные 

различия  получили  подтверждение  на  основе  данных  итогового  просмотра 

учебнотворческих работ 

Таким образом, прослеживаются  видимые различия между показателя

ми  сформированности  и  развития  когнитивной  сферы,  изобразительных  и 

педагогических способностей контрольной и экспериментальной  подгруппы 

Данный факт свидетельствует о позитивном влиянии разработанной и реали

зованной  программы,  направленной  на развитие  профессиональных  способ
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ностей  студентов  художественнографического  отделения  педагогического 

училища 

В  заключение  диссертации  подводятся  общие  итоги  исследования, 

формулируются  выводы 

ВЫВОДЫ: 

1  Проведенный  теоретический  анализ  психологопедагогических  ис

следований  изобразительных  и  педагогических  способностей  в  изобрази

тельной  деятельности  показал,  что  учебная  изобразительная  деятельность, 

специально  организованная  по принципам объединения  и развития  познава

тельных  психических  процессов  (восприятие,  художественное  мышление, 

зрительная  память,  наблюдательность,  творческое  воображение  и представ

ление предметов, явлений  окружающего  мира), интеллектуальной лабильно

сти  и  креативности,  с  учетом  индивидуальных  психологических  особенно

стей  студентов,  оказывает  существенное  влияние  на  актуализацию  и  разви

тие профессиональных  способностей  молодых  специалистов  в области  пре

подавания изобразительного искусства 

Данные,  полученные  на  констатирующем  этапе  диссертационного  ис

следования, подтвердили  результаты анализа научной литературы и выявили 

тесную связь между уровнем развития когнитивной сферы и степенью выра

женности профессиональных способностей 

2  Основными  познавательными  процессами,  имеющими  важное  зна

чение  для  формирования  и развития  профессиональных  способностей  явля

ются  развитое  восприятие,  наличие  зрительной  памяти,  художественного 

мышления,  творческого  воображения,  способность  представлять  сложные 

композиции на основе полученной ранее информации, наблюдательность 

3  Профессиональные  способности  студентов  художественно

графического  отделения  педагогического  училища имеют сложную структу

ру  Она включает  в себя  изобразительные  и психологопедагогические  спо

собности  К изобразительным  способностям  относятся  оценка вертикалей и 
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горизонталей,  оценка  пропорций,  оценка тональных  отношений, оценка пер

спективных  сокращений,  передача увиденного  цвета,  его оттенков, передача 

материальности  объектов,  соответствующее  использование  художественных 

технических  средств  и  материалов  К  психологопедагогическим  способно

стям  относятся  внимание  (произвольное  и  непроизвольное),  цельность  вос

приятия,  зрительная  память, художественное  мышление, творческое  вообра

жение,  передача  знаний  учащимся,  организаторские,  понимание  учащихся, 

наблюдательность, находчивость и точная ориентировка 

4  В зависимости  от уровня  развития  профессиональных  способностей 

в  учебной  изобразительной  деятельности  можно  выделить  три  типа  испы

туемых 

Студенты  с  высоким  уровнем  развития  профессиональных  способно

стей  Представители  данной  подгруппы  обладают  высоким  уровнем  пере

ключения и концентрации  внимания, развитым  восприятием, пространствен

ным мышлением,  высокоразвитой  зрительной  памятью, творческим  вообра

жением, интеллектуальной  гибкостью, высоким  уровнем  креативности,  ори

ентированны  на скорейшее решение поставленной задачи  Студенты данной 

группы  обладают  знаниями,  умениями  и  навыками  в  изобразительной  дея

тельности на соответствующем уровне 

Студенты  со  средним уровнем  развития  профессиональных  способно

стей  обладают  средним  уровнем  переключения  и  концентрации  внимания, 

восприятием,  способностью  мысленно  оперировать  образами,  памятью  на 

образы, творческим  воображением,  средним  уровнем  интеллектуальной  ла

бильности  и  креативности,  ориентированны  на  межличностное  общение  в 

деятельности, чем на успешное решение задачи 

Студенты с низким уровнем развития профессиональных  способностей 

обладают низким уровнем  переключения  и концентрации  внимания, воспри

ятие обобщенно,  затруднения  в мысленном  оперировании образами, не спо

собны к запоминанию деталей, отличаются неспособностью  к волевым и ин
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теллектуальным усилиям, в групповой деятельности  больше  ориентированны 

на собственные интересы 

5  Проведенная  в  ходе  диссертационного  исследования  апробация  ав

торского  подхода  к формированию  и развитию  профессиональных  умений и 

навыков  подтвердила  его  практическую  значимость  для  решения  задач  под

готовки  будущих  учителей  изобразительного  искусства  Предложенная  ме

тодика развития профессиональных  способностей  студентов  художественно

графического отделения может быть рекомендована для использования  в об

разовательных  учреждениях  соответствующего  профиля  и  творческих  изо

студиях 

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях. 

1.  Чиханова,  Е В.  К  вопросу  изучения  истории  диагностики  про
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(0,7 п.л.). 
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вития /Е В Чиханова // Пути развития художественных способностей детей и 

подростков  в педагогике  искусства. Матер  международ  науч  конф    Челя

бинск  Магнитагорск, 2006    С  8891 (0,25 п л) 

3  Чиханова, Е В , Горбунова,  Г А  Факторы  развития  изобразительных 

способностей  студентов  художественнографических  отделений  / 

Е В Чиханова,  Г А Горбунова  //  Непрерывное  художественное  образование 

содержание,  проблемы,  перспективы  Матер  всерос  науч практ  конф  

Магнитагорск, 2006    С  171177 (0,5 п л ) 

4  Чиханова,  Е В  Автор  и  зритель  общность  или  разобщение? 

/Е В Чиханова // Автор и зритель  эстетические  проблемы восприятия и твор

чества  Матер  науч  конф    СПб, 2006   С  279285 (0,5 п л ) 



24 

5  Чиханова,  Е В  Диагностика  изобразительных  способностей  и  их 

компонентов у абитуриентов и студентов художественнографического  отде

ления / Е В  Чиханова // Личность, общество и образование в современной со

циокультурной ситуации  Матер  межвуз  науч  трудов    СПб, 2007    С 227

230 (0,25 п л ) 

6  Чиханова,  ЕВ  Диагностика  специальных  способностей  абитуриен

тов и студентов  к изобразительной  деятельности  / Е В Чиханова // «Ломоно

сов   2007»  Матер  XIV науч практ  конф  студентов, аспирантов и молодых 

ученых  Москва, 2007   С  262263(0,1  п л ) 



Подписано в печать 11.03 2008 г 

Формат 60 х 84 1/16  Объем  2  ал 

Тираж 100 экз  Заказ № 16/5 

Отпечатано в издательстве  «Геликон Плюс» 
199053, СанктПетербург, В 0.1ая линия, д. 28 

Тел. (812) 3274613,3282040 


