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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Проблема исследования и ее актуальность: Koperaibie преобразовшшя в 
российском обществе создали реальные гфедпосылки для демократизации и 
гуманизации  школы,  для  обновления  системы  управления  образованием. 
Пришел  в  действие  механизм  саморазвития  школы,  выявилось,  что  его 
ИСТ0Ч1ШК  находится  в  творчестве  учителей,  в  их  шпговащгонной 
деятельности, которая нашла свое отражише в создании школ хювого типа, 
в разработке и введении элементов нового содержания образования, новых 
образовательных  технологий,  укрепле1ши  связей  школы  с  наукой, 
обращише к мировому педагогическому опыту. 

Учитель  как  субъект  педагогического  процесса  является  главш.1м 
действующим  лицом  любых  преобразований  в  системе  просвещс1П1я. 
Процессы  кардинальных  преобразований  школы  и  общества  требуют  or 
учителя  переориентации  его  сознания  на  гуманистические  цегшости, 
адекватные  характеру  творческой  (инновациошюй)  педагогической 
деятельности. Особое значение приобретает в нынешних условиях учитель 
изобразительного  искусства,  способный  привлечь  детей  к  активным 
занятиям  в  области  рисунка,  живописи,  декоратттноприкладЕгого 
творчества, раскрыты им неисчерпаемые богатства как профессионального, 
так и народного искусства. 

Известно, что одгюй из важнейших задач  государственной  полипжи  в 
сфере  культуры  в  настоящее  время  является  coxpaneime,  возрождехше  и 
дальнейшее развитие народных художественных  промыслов  и ремесел как 
неотделимой  части  духовного  наследия  народов  России.  И  учитель 
изобразительного  искусства  общеобразователыгой  школы,  и  педагог  в 
системе  дополпигельного  образования  может  Miroroe  сделать  в  реальном 
приобщешш детей к культурному наследию прошлого. 

В  связи  с  этим  весьма  актуальным  стшювится  вопрос  повышения 
качественного  уровня  профессиональной  подготовки  >'41ггеля 
изобразительного  искусства  на  основе  внедрения  новых  технолопш 
обучения  в  высшей  школе.  Решение  этой  проблемы  позволит  вывести 
учебновоспигателыплй  процесс  в  общеобразовательных  школах  и 
учреждешмх дополггательного образования на качественно новый уровеш., 
соответствующий  нынешним  требовшшям  в  области  эстетического 
воспнтшшя  подрастающих  поколешш,  формировшшя  духовного  мира 
ребенка. 
Невозможно представить себе историю культуры России без М1югоцветного 
узорочья  поливтлх  изразцов,  декорировавших  памятшйси  древней 
архитектуры  и  вьоывающих  неизменный  историкокультурныр!  интерес 
разнообразием  сюжетных  изображений, наивной красотой и смелостью 
КОМЛОЗИВДВ!. 



Многоцветие  архитектурной  керамики    это  только  малая  часть 
поливного  гончарного  искусства,  с  которым  учитель изобраз1ггельного 
искусства сможет познакомить детей, если будет соответствующим образом 
профессионально  подготовлен  в  области  народного  и  декоративно
прикладного искусства. 

Име1шо  народное  и  декоративноприкладное  искусство,  как  часть 
Отечественной  и  мировой  художествешюй  культуры,  впитавшее  в  себя 
обогащенный  опыт  многовекового  коллективного  творчества,  мудрость  и 
талант  многих  поколешш,  позвол!^  открыть  широкий  простор  для 
творчества  и  развития  учащихся,  сделает  их  жизнь  духовно  богаче  и 
разнообразнее. 

Таким образом, профессиональная подготовка учителя изобразительного 
искусства в области декоративноприкладного  искусства (и в частности по 
разделу «Поливная керамика») чрезвычайно важна и актуальна. 
В связи со сказанным, наше исследование посвящено изучешпо проблемы 
повыше1ШЯ уровня профессиональной подготовки учителя изобразительного 
искусства  с  использованием  одного  из  эффективных  средствзанятий 
поливной  керамикой,  где  органически  сочетаются  знания  и  умения, 
полученные студентами по  рисунку,  живописи,  композшцш,  скульптуре, 
дизайну, декоративноприклащюму и народгюму искусству. 

Цель исслсдовааня   разработка содержания, форм и методов обучешм 
поливной  керамики,  направленных  на  повышение  профессионального 
уровня учителя изобразительного искусства в общей системе его подготовки 
на художествешюграфических факультетах педвузов. 

Объс1ГГ исследоваппя: процесс преподавания декоративноприкладного 
искусства на художественнографических факультетах педвузов 

Предмет  исследования:  Психолого  педагогические  и  методические 
основы  обучения  поливной  керамике  в  общей  системе  профессионалыгой 
подготовки учителей изобразительного искусства 

Гипотезой исследовааия является предположение о том, что разработка 
теоретических  основ  обучения  студентов  поливной  керамике  в  системе 
подготовки  педагогических  кадров  на  художественнографических 
факультетах педвузов, обеспечит более высокий профессиональный уровеш. 
уч1ггелей  изобразительного  искусства,  в  том  числе  педагогов 
дополнительного  образования,  что  позволит  им  успешно  решать  задачи 
эстетического воспитания школьников и формировшшя их духовного мира 
средствами народного и декоративноприкладного искусства. 

Задачи исследовапня: 



1.  Раскрыв  и  обосновав  роль  и  место  поливной  керамики  как  раздела 
декоративноприкладного искусства в общей системе профессиональной 
подготовки будущего учителя изобразительного искусства. 

2.  Разработать  содержания,  формы  и  методы  занятий  по  поштеной 
керамике,  направленные  на  формировшше  профессиональных  знаний, 
умений и навыков у будущих учителей изобразительного искусства. 

3.  Выделить  педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективное 
приобретение  студентами  художественнографнческ1ьх  факультетов 
профессиональных навыков в области поливной керамики. 

4.  Определить  эффективность  профессиональной  подготовки  будущих 
учителей  изобразительного  искусства  в  процессе  занятий  поливтгой 
керамикой. 
Методологическую основу исследовашм составили: 

  положения  философии и  искусствоведегшя  о духовном  и  эстетическом 
развитии  личности  и творческом  процессе  в  области  изобразительного 
искусства  (Ю.Б.Борев,  А.И.Буров,  В.В.  Вапслов,  С.Василев, 
С.С.Гольдешрихт, А.Я. Зись, А.С. Молчанова, В.А.Разумный и др. 

  результаты  научных  исследова1шй  в  системе  подготовки  учителя 
изобразительного  искусства  (А.Д.  Алехин,  Г,В.Беда,  К.Ералин,  В.К. 
Лебедко, Л.Г. Медведев, Н.Н.Ростовцев, Н.К. Шабшюв, Е.В. Шорохов и 
Др. 

  положаше об изобразительном и декоративнопрнклад1гом искусстве как 
эффективном  средстве  формирования  эстетического  отношеЩ1я  к 
действигельности,  развития  художествешю  творческих  способностей 
детей  (  А.С.  Боголюбов,  Е.И.  Игнатьев,  Т.СКомарова,  В.В.Корешков, 
В.С.Кузин,  СП.  Ломов,  Н.М.  Сокольшпсова,  Б.М.  Теплов,  А.С. 
Хворостов, Т.Я.Шпикалова, Б.ГТ.Юсов и др.) 
Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 
исследования: 

  теоретический  анализ  философской,  искусствоведческой  и  психолого
недагогической литературы 

  анализ  состояния  и  содержания  преподавания  раздела  «  Полтшпая 
керамика на художественнографических факультетах педвузов». 

  методы  педагогических  исследований:  наблюде1ше,  анкетирование, 
педагогический эксперимент; 

  обработка результатов исследования. 
Оснвопологающее  значение  для  проводившегося  исследования  имели 
труды, в области общей педагогики таких ученых как В.И. Авдреев, СИ. 
Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.К. Дьяченко, Л.Ф. Колесников, И.Я. 
Лернер, Э.М. Моносзон, А.И. Писку1гов, М.Н.Скаткин,  В.А.  Сластешш, 
А.А. Смирнов и др. 

В  области  общей  и  возрастной  психологии  мы  опирались  па 
исследование  Б.Г.  Ананьева,  Л.С  Вьпч)тского,  П.Я.  Гальперина,  ВВ. 



Давыдова, Л.В. Знакова, Е.И. Ипштьева, В.А. Кругецкого, B.C. Кузина, 
А.Б. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Д.В.Элъкотша, П.Я. Якобсона и др. 

Достоверность и объективность результатов исследования достигалась 
методологической  обоснованностью  исходных  теоретических 
положений,  применением  разнообразных  методов  исследования, 
соответствующих  его  задачам,  а  также  подтверждения  полученных 
результатов в ходе педагогического эксперимента. 

Организация  исследовапия.  Исследование  проводилось  на  базе 
художествегшографичсского  факультета  и  факультета  дополнительных 
педагогических  профессий  Орловского  государствешюго  у1шверситета. 
На  различных  этапах  исследования  принимали  участие  176  студегггов 
различных курсов: 53 3 курса,  67 4 курса,  41 5 курса,  16 студентов
дипломников, 

Педагогический  эксперимент  проводился  в  три  этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Первый (констатирующий) этап проводился в период 19941996 г.г. 
и  заключался  в  разработке  учебных  заданий  и  критериев  их  оценки, 
выявляющих степип. подготовленности студентов в области керамики (в 
частности, поливной керамики). 

Второй (формирующий) этап проводился в период 19971999 г.г. и 
заключался в поиске содержания, форм и методов работы со студентами 
старцщх  курсов  при  изучении  ими  художественнотехнологических 
особешюстей поливной керамики. На этом этапе производился анализ и 
отбор  наиболее  эффективных  заданий  и  средств  педагогического 
воздействия  с  целью  приобретения  студентами  необходимых 
профессиональных  знаний и практических  умений  и приобщения  их к 
художественно творческой деятельности в области керамики. 

Третий этап был направлен на оценку эффективности разработашшх 
содержшшя, форм и методов профессиональной подготовки студентов по 
разделу  « Поливная  керамика»  в  общей  системе подготовки  учителя и 
проводился в период: 19982000 г.г. 

На  факультете  дополнительных  педагогических  ггрофессий  это 
вылилось в зачетные работы самостоятельного творческого характера. На 
художествешю графическом факультете результаты исследований были 
зафиксированы  в  дипломных  работах  студентов  положительно 
оцененных  Государствешплми  аттестационными  комиссиями  (  14  с 
оценкой « 0ТЛИЧ1Ю», 2е оценкой « хорошо» ). 



На  третьем  этапе  были  окончательно  определены  практические 
рекомендащш  для  педагогов  декоративноприкладного  искусства 
работающих  со  студентами  в  области  художественной  керамшш  и 
сфор\офовапы выводы по проведегаюму исследованию. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 
состоит  в следующем: 
раскрыты  и  обоснованы  место  и роль  раздела  поливной  керамики  как 
составной  части  дисциплины  «  Декоративно  прикладаюе  искусство  и 
основы  дизайна»  в  общей  системе  профессиональной  подготовки 
учителя изобразительного искусства; 
определены  психологопедагогические  и  методические  основы 
художественно  творческой  деятельности  студешх)в  па  за1штиях 
поливной керамикой; 
научно обоснована эффективная методика выработки профессиональных 
навыков  в  областа  керамического  искусства  у  будущих  учителей 
изобразительного искусства; 
разработаны  содержания,  формы  и  определены  конкретные  мэтюды 
организации  и  проведения  занятий  по  поливной  керамике,  дающие 
наиболее  эффективные  результаты  в  системе  1фофессиональпой 
подготовки будущего щкольного учителя, особое внимание было уделено 
методу  комга1екс1юго  соединения  занятий  керашжи  в  учебшлх 
мастерских  вуза  с  производстветшой  практикой  студентов  в  условиях 
керамического производства; 
определены  место,  и роль  занятий  поливной  керамикой  и  прослежены 
межпредметные  связи  этого  раздела  со  спецдисципшпгами  в  общей 
системе подготовки учителя изобразительного искусства 

Практическая значимость исследования заключается в  том, что: 
разработа1Шые  учебноэкспериментальные  программы  спецкурса  по 
поливной керам1же могут найти применения в практике художественно
графических  факультетов  педвузов,  содержание  программ  паправлешю 
на  освоехше  студентами  историкоискусствоведческого  материапа  и 
технологии,  доступной  в  педвузе  и  общеобразовательных  школах  н 
приобщения  их  к  художественно  творческой  деятелыюсти  в  области 
керамического искусства; 
разработашюе  содержание системы задшшй по освоению декоративно
технологической основы поливной керамики, а так же тематика курсовых 
и  дипломных  работ,  как  составной  части  дисщшлшш  « Декоративно
прикладное  искусство  и  основы  дизайна»  могут  быть  использованы  в 
педагогическом процессе педвуза; 
выявленные  эффективные  условия  педагопгческого  воздействия  на 
процесс  развития  творческой  активности  студенгов  в  области 



художествешюй обработтси материалов могзт найти применение в общей 
системе профессиональной подготовки на художественно  графических 
факультетах. 

Результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  художественно
графического факультета и факультета дополнительных  педагогических 
профессий  Орловского  государственного  ушшерситета.  При  этом 
поливная  керамика  стабильно  вопша  в  персши  художественных 
технологий,  предлшаемых  студентами  художественно  графического 
факультета  для  дипломного  проеюпфования.  Благодаря  проведенным 
исследованиям и получйшым в их ходе результатам, на художественно
графическом  факультете  Орловского  у1швсрситета  залицензироваиа 
специальность  №  052300  «  Декоративноприкладное  искусство  и 
народные промыслы» со специализацией « художественная керамика». 

Аоробация  исследования:  Результаты  исследования  поэтапно 
докладывались,  обсуждались  и  получали  одобрение  на  ежегодных 
конференциях  (1996.  1997.  1998.  1999.  2000  г.г.)  по  научно
исследовательской работе Орловского государствехшого университета. 

По проблеме исследования автор имеет 8 публикаций. 
На защиту выносятся следуюпще положения: 

1.  Взаимосвязь  художественной  и  технологической  сторон, 
эмоционального  и  познавательного  аспектов  при  проведении 
занятий  но  поливной  керамике  способствуют  более  высокой 
профессиональной подготовке учителя изобразительного искусства. 

2.  Предполагаемый  подход  к  проведению  занятий  по  поливной 
керамике  базируется  на  комплексном  использовании  знаний  и 
умений  студентов  (в  области  графики,  акварельной  живописи, 
композиции,  скульптуры,  технологических  особенностей 
керамического  ремесла),  разных  форм  изобразительной 
деятельности  и  создании  определенных  педагогических  условий, 
обеспечивающих  профессиональные  навыки  студентов  в  общей 
системе подготовки учителя. 

3.  Важнейпшм  средством  профессиональной  подготовки  будущего 
учителя  изобразительного  искусства  является  оргшшческое 
сочетание занятий в учебных мастерских (создания проектов, работ 
над моделью, изготовления формы, работа со шликером, первичный 
обжиг,  глазурование,  повтор1ШЙ  обжиг)  с  производственной 
практикой в  условиях  керамического  1федприятия,  где  создаются 
произведения поливной керамики на современном оборудовании с 
использованием новейших технологий. 

4.  Предлагаемые  критерии  оценки эффективности  профессиональной 
подготовки  учителя  изобразительного  искусства  по  полив1юй 
керамюсе  позволяют  подбирать  адекватные  формы  и  методы 



проведения  занятий  со  студенталш  художествешюграфических 
факультетов и вносить соответствующие коррекпиотшые поправки. 

Структура  диссертации  Диссертационная  работа состоит  из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Осповпое содержание работы. 
Во  введении  представлены:  постановка  проблемы,  актуальность 
исследования, дан анализ подходов к peiueinoo задач профессиональной 
подготовки  студентов  художественнографических  факультетов  по 
поливной  керамике  в  общей  системе  формирования  учителя 
изобразительного искусства, обоснованы цель, методологическая основа, 
объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методы  исследования,  его  научная 
новизна  и  практическая  значимость.  Дапа  информация  о  характере 
апробации  и  внедрения  результатов  исследования  в  праклпсу, 
положениях, выносимых на защиту. 

В первой главе « Основные научнотеоретические положеш1я запятш1 
поливной  керамикой  в  общей  системе  профессионалыюй  подготовки 
учителя изобразительного искусства». Представлен апаштигсский обзор 
научных  трудов  по  проблеме  исследования  и  обращено  состояние 
анализируемой  проблемы  на художествешю  графических  факультетах 
педвузов. Вместе с те.м в данной главе имеет место обращение к исторш! 
вознииювения  и  развитая  поливной  керамики  как  составной  части 
керамического  хфоизводства,  разрабатывается  критерии  оценки 
1фофессиональной  подготовленности  будущего  учителя 
1собразигельного  искусства  в  поливной  керамике,  опыпю
экспериментальным  путем  доказывается  эффективность  предлагаемых 
мер  по  повьппенню  профессионального  мастерства  студентов 
художествешю  графических  факультетов  в  овладегаш  образно
технологическим языком П0ЛИВ1ГОЙ керамики. 

Нач1щая  наше  исследова1ше,  мы,  прежде  всего,  отмечаем,  что  оно 
проводилось  пе  на  пустом  месте.  Мы  опирались  на  результаты  тех 
исследований, которые были проведены ранее и были связаны с теорией 
и  методикой  преподавания  художествишо  графических * дисщшлш! в 
системе  профессиональной  подготовки  учителя  изобразительного 
искусства.  Прежде  всего,  мы  хотели  бы  выделрггь  фундаменталыюе 
исследование  А.Д. Анохина,  посвящешюе  системе  подготовки  уч1ггсля 
изобразительного  искусства,  в  котором  автор  определил  как  сущность, 
так  и  основные  составляюшде  системы  подготовки  учителя,  дшпгого 
профиля, стимулирующей его активную творческую деятелыюсть. Автор 
проследил взаимосвязи различных отраслей наук и копкреттшк учебных 
дисциплин  на  всем  этапе  профессионального  образования  будущего 
учителя изобразительного  искусства.  В этой  системе  нашлось  доляшое 
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место  и  декоративно  прикладному  искз'сству.  Художественно
профессиональной  подготовке  будущих  учителей  изобразительного 
искусства  и  художественного  труда  посвятил  свое  исследование  К. 
Ералин.  Ученый  рассмотрел  данную  проблему  на  примере 
педагогических  институтов  Казахстана  и  доказал,  чго  повьнпения 
качества  художественнопрофессиональной  подготовки  учигелей  на 
художсствешю  1рафических  факультетах  педвузов  достижимо  при 
соблюдении  определенных  условий.  В  частности,  особое  В1шма1ше 
должно быть уделено изучению нащюнального (народного) декоративно
прикладоюго искусства, его истории, традищш, технологии, хфиемлемой 
В дальнейшей работе с детьми. 

Проблеме качественно нового уровня профессиональной  подготовки 
художника  педагога  при  системном  подходе  к  изучению 
пространственных  представлений посвятил свое исследование  в рамках 
докгорской  диссертации  В.К.  Лебедко.  Ряд  диссертационных 
исследований  связаны  с проблемами  обучения и живописи  в  условиях 
высшей  школы.  Это,  прежде  всего  диссертации  Н.Н.  Ростовцева  « 
Рисунок как учебный предмет». Докторская диссертация Л.Г. Медведева, 
так же связана с проблемами высшей школы, в ней рассматриваются пути 
формирования  графического  художествишого  образа  на  занятиях  по 
академическому рисунку. 

В  исследовании  Г.В.  Беды  в  качестве  учебного  предмета  в 
педагогическом  вузе  рассматривается  живопись.  А  в  докгорской 
диссертации  Е.В.  Шорохова  дан  глубокий  анализ  одного  из  самых 
сложных  и  принципиально  важных  учебных  предметов  в  системе 
подготовки художников педагогов композиции. 

В  ряде кандидатских диссертаций  используются различные  аспекты 
теории  и  методики  преподавания  изобразительного  (  в  том  числе  и 
декоративно  прикладного)  искусства  в  ходе  профессиональной 
подготовки будущего школьного учителя. 

Среди таких исследований можтю назвать диссертации А.С Близшока, 
А.А. Ворохоб, Н.Я.Маслова, О.Ю. Соколовой, Т.А. Сиротешсо и др. 

Название исследования в той или шюй степени перекликаются с темой 
нашей  работы,  так  как  в  поливной  керамике  органично  сочетаются 
рисунок,  закономерности  цвета,  правила  композиции  и 
формообразования,  элементы  скульптуры. Наряду  с  этим при решении 
художественного  образа  студент  использует  законы  и  правила 
построения  орнамагга,  ему необходимы представлишя  о пространстве, 
объеме, пластике, ритме и др. 

Наиболее  близки  нашей  теме  диссертации  А.П.  Даниленко,  А.М. 
Хошхожева,  Р.М.  Варцавы.  Первые  две  диссертации  посвящены 
методике  yчeбнoвocIштaтeJп.нoй  работы  с  детьми  в 



общеобразовательпой  школе  с  использоваш^ем  занятий  керамикой  в 
системе дополнительного образования. 

Диссертация  P.M.  Варцавы  рассматривает  содержание  и  методы 
преподавания  художествегшой  керамики  при  подготовки  учителя 
изобразительного  искусства  в  педвузе.  В  данной  диссертации 
предлагается  программа  спецкурса  «  Художественная  керамика» 
разрабатываются  вопросы  теории  и  методики  проведешш  занятий, 
предложена система учебных задшпш, способствующих  формированию 
умений и навыков выполнения композиции в керамических материалах... 

Однако пи в одной из назвашшк диссертациях поливная керамика как 
самостоятельный раздел пе выделена, а входит лишь одашм из заданий в 
общую систему предложенных упражнений. 

Мы считаем, что поливная керамика должна быть особо выделена и 
внедрена  на  старших  курсах  художествешгографических  факультетов, 
так как обладает качествами позволяюпцаш объедаппггь на этих занятиях 
те знания, которые получены студентами по специальным дисцшЕпшам. 

Для  уточнения  наших  предположений  проведения  проводился 
констатирующий эксперимент. В нем участвовало  63 студента  старших 
курсов  художествишо  графического  факультета  Орловского 
государственного универсетета. Были апробированы разработанные нами 
критерии  оценки  профессиональных  качеств  исполняемых  студентами 
изделий.  Констатирующий  эксперимент  показал,  что  существующая 
практика использовшшя поливной керамики на занятиях  со студентами 
художественно  графических  факультетов  недостаточна  для 
приобретения  ими  необходимых  профессионалышх  качеств  в  дшшой 
области декоративноприклад1юго искусства. 

Во  второй  главе:  «  Содержание,  формы  и  методы,  оргшшзации 
обучешм  основам  поливной  керамики  в  общей  системе 
профессиональной  подготовки  учителя  изобразительного  искусства» 
уточняются  технологические  приемы  создания  изделия  в  поливной 
керамике,  приемлемые  для  подготовки  учителя  изобразительного 
искусства и приггодные в его дальнейшей педагогической деятельности с 
детьми,  предлагается  примерное  содержшше  обучения  поливной 
керамике  в  системе  профессиональной  подготовки  студиггов 
художественнографических факультетов, наиболее эффективные формы 
и  методы  организахщи  обучехшя  основам  этого  вида  декоративпо
прикладньгх работ. 

В главе приведены, огагеания традициошак и новых форм проведения 
занятий,  подчеркивается  эффективность  производствешюй  практики 
студенгов  на  керамических  предприятиях,  их  связь  с  академическилга 
занятиями в учебньсс мастерских. 
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Описывается  содержание  двух  этапов  формирующего  эксперимигга, 
проводившегося  в  19971998  и  1998  2000  годах,  в  процессе  которого 
проверялись  эффективность  предлагаемого  содержагою  и  методов 
повышения  профессиональной  подготовки  студентов  художествегшо
графических  факультетов  средствами  поливной  керамики.  В 
экспсримеоте  участвовало  98  студентов  старших  курсов  и  16 
дипломников. При  этом  было  замечено, что обучение по  предлагаемому 
нами содержанию  с примене1шем разработанных  в диссертации  методах 
проведения занятий  повышается не только качество изделий студентов в 
области  поливной  керамики,  но  положительно  сказывается  на  общей 
художественно  профессиональной  подготовке  будущих  учиггелеи 
изобразительного искусства. 

В  заключсции  сформированы  педагогические  условия  повьппешш 
эффективности  профессиональной  подготовки  будущих  учителей 
изобразительного  искусства  с  испо;шзованием  средств  поливной 
керамики. 

Полученные  результаты  опытно  экспериментальной  работы 
позволяют сделать следующие выводы: 
1.  На  основании  теоретического  анализа  в  диссертации  раскрыты  и 

обоснованы  роль  и  место  полив1юй  керамики    одного  из  разделов 
декоративно  прикладоюго  искусства  в  общей  системе 
профессиональной  подготовки  учителей  изобразительного  искусства 
на художествешю  графических  факультетах  педвузов.  Исследование 
показало,  что  занятия  поливной  керамикой  играют  существенную 
роль  в  художествашо  профессиональной  подготовке  учителей 
изобразительного  искусства  Они  влияют  не  только  на  приобретение 
студентами  зна1шй  и  навыков  в  области  керамического  ремесла,  но 
оказывают  существенное  влияние  и  на  их  успехи  в  других  спец 
дисщшлинах. 

2.  В  ходе  экспериментальных  исследований  были  разработаны 
содержшшя,  формы,  и  методы  занятий  со  студенгами  по  поливной 
керамике.  Существенным  моментом  в  профессиональной 
подготовленности  будущих учителей  изобразительного  искусства  мы 
считаем  необходимость  сочетания  аудиторных  занятий  в  учебных 
мастерских  педвуза  с  производствешюй  практикой  в  цехах 
предприятий керамической промышленности.  Это позволяет  сочетать 
в  профессиональной  подготовке  студентов  как традиционные  ручные 
приемы  и  способы  создания  керамических  изделий  по  технологии, 
свойственной  народным  художественным  промыслам  с  самыми 
последашми  достижениями  в  современном  производственно
керамическом цикле. 



3.  Выделены и сформированы педагогические условия, обеспечивающие 
эффективную профессиональную  подготовку  студйггов  в изучаемом 
разделе декоративно прикладного  искусства поливной керамике. К 
ним опюсятся: 

  взаимосвязь  художественно  творческой  деятельности  студентов  в 
области  поливной  керамики  с  деятельностью  в  других  видах 
художествешгого творчества; 

  формировшше в стенах >'чебной керамической мастерской эстетически и 
профессионально  развивающей  сред,  в  том  числе  с  включехшсм 
продуктов  студенческого  творчества  и  творчества  педагога  в  области 
поливной керамики; 

  систематическая художественно творческая деятелыюсть педагога, в том 
числе в период учебновоспитательного процесса со студентами; 

  взаимодействие  с  художествешю    проектапт1п>1ми  кадрами 
керамического  предприятия  и худож1шками керамтамистами  членами 
профессиональных творческих союзов. 

В  исследовании  показана  высокая  эффективность  выработки  у  студентов 
профессиональных навыков на комплексных занятиях подашной керамикой 
(работа  в  условиях  учебных  мастерских  и  в  цехах  керамического 
предприятия). 

4.  В  исследовании  разработаны  критерии  оценки  учебнотворческих 
работ студентов, осповахшые на диагностике каждого m  этих этапов 
художественно технологической цепочки создания изделий в технике 
поливной  керамики,  начиная  от  зарождешм  идеи  и  разработки 
проекта до выполнения творческого замысла в материале. 

5.  Разработанные  критерии  оценки  позволили  с  высокой  долей 
объективности  определять  эффективность  предлагаемых  мер  по 
профессиональной  подготовке  будущих  учителей  шобразшельного 
искусства на занятиях поливной керамикой. 

Проведенное  исследование  показало,  что  применения  предложешп,1х  в 
диссертации  мер, влияет  на  повышегаю  профессиональных  показателей  в 
керамических изделиях студе1ггов художественно графических факультетов 
в  процессе  их  художествешютворческой  деятельности.  Стали 
выразительнее  декоративные  образы  в  созданных  студентами  юделиях, 
сложные  композиционно  образ1ще  решения,  вьнпе  показатели 
профессионально  технологического  мастерства  ,  что  выразилось  в 
увеличении числа дипломных проектов и постоязшом ( начиная с периода 
формирующего  эксперимента)  участии  студенческих  работ  по  поливной 
керамике  в  художественных  выставках  различ1юго  уровня.  Среди  них 
М0Ж1Ю назвать; 
  выставка,  посвяще1шая  Дням  Славянской  письменности  и  культуры 

(Орел 1996 г.); 
  выставка, посвящашая Дню города Орла (Орел. 1998 г.); 
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выставка, посвященная 180 летию со дня рождения И.С.Тургсцева (Орел. 
1999); 
выставка, посвящишая 200 летию со дня рождения А.С.Пушкшга (Орел. 
1999 г.) и др 

Основное  содержание  диссертации  нашло  отражение  в  следующих 
публикациях автора: 

1.  Русская народная вышивка в школе: традиции и совремешюсть./ Сб. 
статей отв. Ред Ф.С.Авдеев. Орел: Издво ОГУ, 1998.Т.1.С. 186189. 
( в соавторстве) 

2.  Некоторые  советы по организации  мастерской керамики  в сельской 
школе./ Сб.стагей под ред. Авдеева  Ф.С  Орел: издво  ОГУ,  1998.
Т.2.С. 308316. 

3.  Роль традиционной народной игрунжи в воспитании эстетического и 
художестве1шого  вкуса  студентов  дополнительных  профессий.  /  Сб. 
статей.  Издво Орел, 1997.С 1516 

4.  Орнамент из природных форм на занятиях декоративно прикладным 
искусством в сельской школе./ Сб. статей отв. Ред. Ф.С.Авдеев.Орел: 
издво ОГУ, 1998. Т.2. С. 316319. ( в соавторстве) 

5.  Некоторые  советы  по  выбору  и  строительству  оборудования  для 
обжига керамических изделий при оргшгазации мастерской керамики 
в  сельской  школе./  Сб. статей под.  Ред.  Ф.С.АвдееваОрел:  издво 
ОГУ, 1999. С.283291 (в соавторстве). 

6.  Принципы формирования двигательных навыков и умений у дстей на 
занятиях  по  декоративноприкладному  искусству  в  сельской 
малокомплектной  школе.  /  Сб. статей под. Ред  Ф.САвдеева, Орел: 
издтво ОГУ, 1999. С. 277280. (в соавторстве) 

7.  Роль  искусства  в  гуманизации  образовшшя  одного  из  путей 
духовного развития общества./ С .статей Издво Орел, 1997. С. 6364. 

8.  Пути  формирования  художественно  эстетической  культуры 
средствами керамики./ сб .статей. Издво Орел, 1997.С.2022. 



IS 

Творческая  деятельность  диссертанта  выразилась  участием  в 
следующих художествагаых выставках: 

1.  «  Эстетическое  отношение  к  искусству  и  процесс  его 
формировагшя» г. Херсон,  1991 г. 

2.  Зональная  выставка  «  Весенняя  капель»  г.  Харьков  1991 
(композиция, глина, глазури.). 

3.  Всесоюзный  конкурс  плакатов  «  Гражданином  быть  обязан» 
г.Москва 1992. 

4.  Международный  конкурс  плакатов  «  Человек.  Природа 
Общество.», г. Москва 1992 г. 

5.  Выставка молодых художников педагогов 1996 г. (Блюда, ангобы, 
глазури.). 

6.  Выставка  « Я и окружающий  мир» г.Орел  1997г.  ( композиция, 
блюда, ангобы, глазури ). 

7.  Выставка  посвященная  Дню  города  г.Орел  1999  г.  (  глшш, 
глазурь) 

8.  Выставка декоративноприкладного  искусства  посвящешгая  1му 
Чемхшоиату  Европы  по  парашютному  спорту.  Г.Орел  1999  г. 
(глина, гушь). 

9.  Проект и авторское исполнение шггерьеров столовой и вестибюля 
болънихц.! в г. Змиев (Укра^ша .Харьковская область) 1993г. 

10.  Проект  и  исполнение  (  в  соавторстве)  оформление  интерьера 
вестибюля и музея санатория « Марьино» Курской области. 1995
1996 г.г. 

11.  Проект  ландшафттюй  планировки  корпуса  №  2  Орловского 
государственного ушшерсигета. 1999 г. 

12.  Проект ( в соавторстве) и исполнение оформления бара санатория 
«Дубрава» Орловской области 1999 г. 
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13.  Проект и исполнение  ( в соавторстве)  главного приза  Чемпионата 
Евротш  по  купольнопараппотпой  акробатике  г.  Орел  1999г. 
(глина, глазури). 

tii^'f 


