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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Проблема исследования и ее актуальность. 
Проблема  исследования  заключается  в  поиске  соответствующих 

временным требованиям, предъявляемым к профессиональному  обучению 
вузе,  психологопедагогических  условий,  методов,  способов  и  средств 
)рмирования  профессионального  мастерства  студентов  художественно
эфических  факультетов  (ХГФ)  в  процессе  занятий  пространственным 
щелированием. 

Профессиональное  мастерство  возможно  лишь  при  условии  вьюокого 
овня специальной подготовки. 

Главная  цель  обучения  в  вузе    профессиональная  подготовка 
пускников  к  различным  видам  научнопрактической  и  творческой 
ятельности.  Степень  подготовленности  выпускников  к  продуктивному 
шению  профессиональных  задач  является  конечным  результатом 
учения.  Способствовать  формированию  профессионального  мастерства 
центов  художественнофафических  факультетов  представляется 
зможным  как  в ходе  всего  обучения  в вузе,  так  и  в  процессе  изучения 
цельных  разделов  декоративного  искусства.  Необходимо  создать  такие 
ювия  обучения,  чтобы  каждый  студент,  изучая  отдельные  дисциплины, 
1СЛИЛ себя  не живописцем, рисовальщиком  или прикладником, а,  прежде 
эго,  будущим  учителем,  которому  эти  знания  необходимы  в  дальнейшей 
цагогической  деятельности.  Некоторая  оторванность  специальных 
зциплин  от  предмета  «Методика  преподавания  изобразительного 
сусства в школе», не дает возможности студентам полностью  реализовать 
5я  в  педагогической  деятельности.  Важно,  чтобы  в  процессе  изучения 
эциальных  дисциплин,  студенты  получали  информацию  о 
несообразности, и различных вариантах применения, полученных сведений 

дальнейшей  педагогической  практике.  Большая  осведомленность 
)собствует адекватному отбору информации, предмета изучения, а так же 
шоляет студенту  правильно рассчитать свои силы и не разочароваться  в 
)ей  специальности.  Таким  образом,  через  интерес  к  предмету  можно 
рмировать интерес  к специальности. 

Профессиональное  мастерство  студентов  ХГФ  мы  рассматриваем  как 
юкупность психологопедагогических,  методических, специальных  навыков 
10жественнографического  и  проектного  характера,  которые  позволяют 
;ущему  специалисту  успешно  решать  профессиональные  задачи. 
чагогическое  мастерство    рассматривается  как  качество  личности 
larora,  которое  приобретается  в  процессе  его  профессионального 
новления  и  проявляется  в  виде  педагогической  деятельности.  В 
;агогической  работе  студенты  художественнографических  факультетов 
[тезируют художественнопрактические  и психологопедагогические  знания 
авыки. 



Формирование  профессионального  мастерства  студентов    являет 
одной из наиболее  сложных,  трудных,  и, несомненно, очень  важных задг 
стоящих перед высшими учебными заведениями. 

На современном  этапе  социальноэкономического  развития  общества 
высшей  школы  происходит  переосмысление  достижений  и  недостатк 
пройденного  пути  в  их  исторической  ретроспективе,  пересмотр  и  заме 
старых  непродуктивных  методов,  поиск  новых  решений.  Общественн! 
прогресс  начинает  выступать  как  процесс  усвоения  и  приумножен 
человечеством культурных ценностей. Вместе с этим значительно возраста 
степень  гуманизации  общества:  образования,  науки,  культуры.  Раст 
интерес  к  образованию  и  повышению  его  качества.  Большее  вниман 
уделяется  формированию  творческих,  индивидуальных  способностей 
культурному  развитию подрастающего  поколения, а  овладение  професси 
подразумевает  всестороннее  развитие  профессиональных  качес 
обучаемых. 

Отсюда  вытекает  необходимость  в  квалифицированно  подготовленн: 
кадрах  для школы,  так как, наряду с семьей, в первую очередь, от педаго 
зависит:  каков  будет  круг  интересов  школьника,  насколько  глубоки  знан 
истории  развития  своего  народа  и  мирового  наследия;  как  творчес 
одаренный человек проявит себя, сможет ли он,  и  как именно,  воплотит 
жизнь свои способности. 

Выпускники художественнофафических  факультетов активно  заняты 
внешкольной  работе,  в  сфере  дополнительного  образования,  г̂  
встречаются  с  большим  количеством  кружков  и  факультативов,  KOTopt 
способствуют  развитию  кругозора,  творческого  начала,  знакомст 
школьников  со  своей  историей,  народными  традициями,  культурой.  В это 
ряду  пространственное  моделирование  (модельномакетное  дело),  котор( 
обладает  неограниченными  возможностями,  так  как  в  процессе  занятий  i 
активно  задействованы  практически  все  виды  художественнотворчесю 
деятельности.  Следовательно,  в  вузе  необходимо  подготовить  такс 
специалиста,  который  смог  бы  в  своей  работе  совместить  увлекательное 
занятий,  их доступность  и научность  с  декоративным  творчеством, то ее 
высококвалифицированного  профессионала  художникапедагога.  Подготов 
специалистов,  имеющих  знания  и  навыки  в  области  рисования  и  проч 
сферах как изобразительного, так и декоративного  искусства, в том числе, 
по  основам  макетирования  и  моделирования  могла  бы  существен! 
облегчить  решение этой проблемы. 

Изучение пространственного моделирования студентами художественн 
фафических  факультетов  позволяет  расширить  их  кругозор,  приобрес 
знания  исторического  и  культурологического  характера.  Одновременн 
изучение  пространственного моделирования, позволяет студентам развить 
себе  такие  качества  личности  как:  дисциплинированность,  собранное! 
усидчивость,  а  так  же  повысить  свой  художественнопрофессиональнь 
уровень,  что  не  может  не  влиять  на  качество  обучения  в  вузе  вцелом.  С 



ом  можно  судить  по  научным  исследованиям,  которые  показали,  что 
ижение  профессиональной  направленности  в  ходе  обучения  является 
,ной  из  причин  академической  неуспеваемости,  отсева  студентов  до 
вершения  обучения  и профессиональной  миграции  после окончания вуза. 
|1шеизложенные  положения  убедили  нас  в  том,  что  рассматриваемое 
правление  подготовки  студентов  вполне  логично,  своевременно  и 
туально. 

Приходится так же признать, что данный аспект мало изучен, отсутствуют 
1Т0ДИКИ раскрывающие  специфику  пространственного  моделирования  в 
оцессе  подготовки  студентов  художественнографических  факультетов 
дагогических  вузов;  отсутствуют  программы  и  методическое  обеспечение 
я проведения занятий  по предмету. 

Введение данной дисциплины  в систему  профессиональной  подготовки 
('дентов  ХГФ  требует  более  точного  определения  термина 
ространственное  моделирование»  как  наиболее  верного  и 
эобъемлющего понятия художественнотворческой деятельности студентов 
|роцессе создания модели или макета. 

Этот  термин  достаточно  широко  применяется  в  архитектурном 
эектировании.  В нашем исследовании  мы опирались  на то, что основным 
держанием  архитектурного  моделирования  являются  пространственные 
зйства и отношения, следовательно, архитектурное моделирование можно 
эеделить,  как  пространственное  моделирование.  Модель,  с  помощью 
•орой  архитектор  воссоздает  отношения  в  трехмерном  пространстве 
<итектурных  объектов,  является  пространственной  моделью.  В  широком 
ысле  слова  в архитектурном  моделировании  понятие  «пространственная 
цель»  объединяет  в  единую  систему  такие  архитектурные  средства  как 
:унок,  чертеж, схему, макет, расчет, матрицы ЭВМ и т.д.,  представляющие 
шичные стороны пространственного решения. 

В  узком  смысле  слова  пространственная  модель  представляет  собой 
;ую  физическую  конструкцию  (предмет)  сходную  с  архитектурным 
эвктом  по  строению,  функционированию  и  т.п.,  выполненную  в 
)еделенном масштабе. Таким образом, пространственное моделирование 
мелирование пространственных  форм, свойств отношений на предметах и 
цественных моделях. 

В  профессиональном  архитектурном  проектировании  термины 
1кетирование" и "макет" прочно связаны с частной формой моделирования 
плюстрирование  принятого  решения,  а  иллюстрирование  является  лишь 
юльшим фрагментом  содержания "моделирование" и "модель", и поэтому 
может объективно отражать в целом деятельность моделирования. 
Студенты  используют  в  процессе  своей  педагогической  деятельности 

!ния  и  навыки,  по  так  называемому,  техническому  и  проекционному 
1елированию, где на основе схем, чертежей, эскизов создаются  объемные 
(ели и макеты различных объектов: предметы быта, средства транспорта и 
)гое другое; что дает  нам  основание  назвать деятельность  студентов  по 



созданию моделей и макетов   пространственным моделированием. В целс 
все виды подобной деятельности  будущих педагогов  рассматриваются  nai 
как «пространственное моделирование». 

Таким  образом,  пространственное  моделирование    создан 
трехмерных  объектов  (моделей  и  макетов),  которому  обязатель 
предшествует  плоскостное  моделирование    эскизирование,  рисун! 
чертежи.  В  нашем  исследовании  понятие  «пространственн 
моделирование»    средство  учебного  проектирования,  подразумевающе 
творческую  деятельность  студентов  по  созданию  различных  объект 
(моделей  и  макетов),  как  отражающих  реальную  действительность,  так 
являющихся  плодом  фантазии  или  прогнозирования  свойств  будуще 
объекта. 

Введение  данного  термина  целесообразно,  как  более  емкого  понять 
включающего в себя работу над эскизом, рисунком, чертежом, моделью и 
частной формой   макетом. 

Формирование  профессионального  мастерства  складывается 
множества аспектов. В процессе изучения данного вопроса  мы опирались 
исследования педагогов, психологов,  философов, искусствоведов. 

Основополагающими  в  теории  эстетического  воспитанк 
художественного  образования  и  творческого  развития  студентов 
школьников  для  нашего  исследования  являются  работы  Алехина  A.J 
Боголюбова Н.С, Кузина B.C., Лебедко В.К., Ростовцева  Н.Н., Шабанова Н. 
Шорохова Е.В. и мн. др. 

Особое  значение  при  рассмотрении  и  анализе  психологическ 
особенностей процесса творчества  и профессионального становления име. 
работы  Ананьева  Б.Г.,  Выготского  Л.С,  Давыдова  В.В.,  Игнатьева  Е.1 
Гальперина П.Я., Григорьева Э.П., Якунина В.А. и др. 

При  определении  значения  декоративного  искусства,  декоративн 
деятельности  в художественнотворческом  развитии  мы опирались на тру/ 
Барадулина  В.А.,  Даутова  М.К.,  Корешкова  В.В.,  Сидоренко  В.В.,  Соколо 
М.В., Строкова В.П., Хворостова А.С., Шпикаловой Т.Я., и др. 

Основные  закономерности  и  особенности  пространственн 
моделирования  (модельномакетного  дела)  сформулированы  в  труд 
Бахрина Б.Г., Лежавы И.Г., Метленкова Н.Ф., Нечаева Н.Н., и др. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  научнометодическ 
условий  повышения  эффективности  формирования  профессионально 
мастерства  студентов  художественнографических  факультетов  педвузе 
выявлении  и  обосновании  условий  формирования  профессионально 
мастерства  студентов  ХГФ  в  процессе  изучения  пространственно 
моделирования  и  на  его  основе  составление  профаммы,  и  отработ 
методики  обучения,  способствующей  качественному  улучшен1 
профессиональной подготовки студентов ХГФ педвузов. 



Объект  исследования    профессиональная  подготовка  студентов  ХГФ 
здвузов  в  процессе  специальной  подготовки  при  изучении 
)остранственного моделирования. 

Предмет исследования   содержание, методы и дидактические средства 
зеподавания  теории  и  практики  пространственного  моделирования  в 
ютеме профессиональной подготовки студентов ХГФ педвузов. 

Гипотеза:  качество  профессиональной  подготовки  студентов 
'дожественнографических  факультетов  педвузов  на  занятиях 
)остранственным моделированием  будет повышено если: 

•  в  процессе  занятий,  наряду  с  профессиональной  подготовкой 
'дут  решаться  задачи  связанные  и  с  повышением  уровня  специальной 
щготовки студентов; 

•  теоретические  и  практические  занятия  будут  проводиться  в 
ютветствии с выявленными в процессе исследования, в качестве наиболее 
[зфективных, формами и методами обучения; 

•  научнотеоретические  основы  обучения  пространственному 
зделированию  будут  неразрывно  связаны  с  практической  деятельностью 
удентов; 

•  теоретические  и практические  занятия  по  истории  и технологии 
готовления макетов и моделей будут включать рассмотрение современного 
стояния пространственного моделирования; 

•  указывать  возможные  пути  применения  знаний,  навыков  и 
1ений,  полученных  в  процессе  изучения  основ  пространственного 
)делирования,  в  школе,  сфере  дополнительного  образования,  а  так  же  в 
мостоятельной художественнотворческой работе; 

•  изучение  основ  пространственного  моделирования  будет 
ираться  на  глубокие  межпредметные  связи;  такие  как  историю,  историю 
кусства, математику, черчение, изобразительное искусство и другие. 

Задачи исследования 
•  изучить  и  проанализировать  методическую  и  специальную 

тературу; 
•  изучить  и  проанализировать  сущность  пространственного 

(делирования  и  его  место  в  системе  профессиональной  подготовки 
/дентов; 

•  определить  возможности  применения  пространственного 
|делирования  в  качестве  средства  формирования  профессионального 
ютерства студентов  художественнофафических факультетов; 

•  определить  значение художественнообразных  и  выразительных 
вдств  материалов  в  процессе  изучения  раздела  "Основы 
остранственного моделирования"; 

•  разработать  научнообоснованную  методику  обучения, 
пючающую  систему  заданий  и  упражнений,  обеспечивающих  наиболее 
(фективное  формирование  профессионального  мастерства  в  процессе 
учения основ пространственного моделирования; 



•  экспериментально  проверить  и  проанализировав 
эффективность предложенной методики. 

Методы исследования 
•  изучение,  анализ  и  обобщение  научнометодической 

специальной литературы по проблеме исследования; 
•  наблюдение  за  практической  деятельностью  студенте 

(приобретение ими профессиональных умений и навыков) в процессе занятк 
пространственным моделированием; 

"  изучение  технологии  выполнения  модельномакетных  работ, 
целью выбора наиболее эффективных  для занятий студентов; 

•  изучение  пространственного  моделирования  как  объект 
творчества, способствующего формированию профессионального мастерстЕ 
студентов ХГФ педвузов; 

•  проведение  и  анализ  экспериментальных  занятий  с  цель 
проверки  и коррекции разработанной методики обучения пpocтpaнcтвeннo^ 
моделированию, 

Научная новизна исследования: 
•  определяется  тем,  что  в  нем  дается  обоснованное  определена 

понятия «пространственное  моделирование», раскрывающего  суть процесс 
модельномакетной деятельности студентов ХГФ педвузов; 

•  выявлены  психологопедагогические  условия  повышена 
эффективности  формировании  профессионального  мастерства  студенте 
ХГФ в процессе изучения основ пространственного моделирования; 

•  определено  содержание  обучения  студентов  в  процессе  изучени 
раздела  «Основы пространственного моделирования». 

Теоретическая значимость: 
•  определены научнотеоретические основы предлагаемого курса. 
•  определена образовательная,  воспитательная и развивающая рои 

занятий пространственным моделированием; 
Практическая значимость исследования заключается: 
•  в  разработке  методики  и  программы  обучения  студентов 

соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми 
образованию будущих учителей; 

•  в  использовании  опубликованных  статей  по  отдельны 
положениям  исследования  для  организации  и  проведения  занятий  п 
пространственному моделированию; 

•  в  создании,  опираясь  на  профамму  и  данные  исследовани! 
обоснованных  рекомендаций  для  более  высокой  профессионально 
подготовки студентов ХГФ педвузов; 

"  в  возможности  использования  результатов  исследования  пр 
составлении  программ  и  учебнометодических  пособий  по  предмет 
пространственное моделирование. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  опорой  на  современны 
достижения  педагогической  и  психологической  наук,  искусствознани! 



атериальнои  культуры,  а  так  же  личную  опытноэкспериментальную  и 
зучноисследовательскую  деятельность.  Результаты  и  выводы  опытно
кпериментальной  работы  подтверждены  проверкой  уровня 
юфессиональной  подготовки студентов ХГФ  в процессе  их  педагогической 
зятельности. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  выводы  и  результаты 
:следований  докладывались  на  научнопрактических  конференциях  по 
•огам  научноисследовательской  работы  в  МПГУ  (Московский 
эдагогический  Государственный  университет),  на  заседаниях  кафедры 
жоративного  искусства  МПГУ.  Экспериментальная  работа  проводилась  на 
1зе  МПГУ,  МДАНХТ  (Московская  Детская  Академия  Народного 
^дожественного Творчества) «Россия» и  в школе  № 682 г. Москвы. Работа 
1лась в три этапа; с 1994 по 2000 г. 

Первый  этап    с  19941996  гг.  изучалась  научнотеоретическая  и 
этодическая  литература,  собирался  фактологический  материал, 
юводился констатирующий эксперимент. 

Второй этап   19961998  гг.   проводилась  экспериментальная  работа, в 
торой были задействованы студенты ХГФ МПГУ (в общей сложности более 
Ю человек). 

Третий этап   19982000 анализ полученных результатов и их обработка, 
сведение  контрольного эксперимента  со студентами, написание  основного 
кета диссертационного исследования. 

Структура  и объем  работы. Текст диссертации  включает  введение,  три 
авы, заключение, библиофафию, а так же иллюстрированное  приложение. 
)держит 200  страниц,  из  них  144 страницы  основного  текста, 40  страниц 
люстрированного  приложения.  Библиография  содержит  185 
именований; работа включает 3 схемы; 2 таблицы, 2 диаграммы; модели и 
1кеты, а так же фотографии работ студентов. 

Границы исследования: 
Охватывают методику преподавания и суть деятельности студентов ХГФ 

фоцессе изучения основ пространственного моделирования, направленные 
качественное  повышение  уровня  формирования  профессионального 

стерства. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Научнотеоретические  основы  исследования  проблемы  повышения 

(фективности  формирования  профессионального  мастерства  в  процессе 
учения основ пространственного моделирования; 

2.  Структура содержания и методика организации занятий по изучению 
цов пространственного моделирования; 

3.  Профамма  и  ее  методическое  обеспечение,  направленные  на 
|рмирование  профессионального  мастерства  студентов  ХГФ 
дагогических  вузов  в  процессе  занятий  пространственным 
делированием. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  и  пробле; 
исследования,  объект,  предмет,  формулируются  гипотеза,  цель  и  зада1 
границы  исследования  уточняется  суть  понятия  «пространственн 
моделирование»,  конкретизируются  методы  и  этапы  теорети* 
экспериментальной  работы, характеризуется  научная  новизна,  практическ 
значимость,  указываются  сферы  апробации  результатов  экспериментальн 
работы. 

В  первой  главе  «Пространственное  моделирование  в  процес 
профессиональной  подготовки  студентов  художественнофафическ 
факультетов»  рассматриваются  научнотеоретические  основы  понят 
«пространственное  моделирование»,  возможности  применен 
пространственного  моделирования  (модельномакетного  дела)  в  процес 
профессиональной  подготовки  студентов  ХГФ.  Освещен  вопрос  истории 
развития  пространственного  моделирования,  и  его  значение  в  различи! 
отраслях  науки  и  техники.  Выявлены  роль  и  связь  пространственно 
моделирования  с  дизайном  и  другими  видами  художественнотворчесю 
деятельности. Даны определения макетирования и моделирования как вид 
творческой  деятельности,  рассмотрены  особенности  построен 
пространственных моделей. 

Происхождение  моделирования  можно  отнести  ко  време 
возникновения сознания как основного  свойства человеческой деятельное! 
Сегодня  оно  является  синтезированной  деятельностью  по  Познани 
прогнозированию  проектируемых  объектов.  Моделирование  присуще толь 
людям.  Прежде  чем  осуществить  какоелибо  действие,  индивидуум  всег̂  
создает идеальную ситуацию, моделирует ее в мозгу, а если возможно,  то 
необходимую  материальную  модель  этого  действия  или  его  результата. 
силу  того,  что  моделирование  является  всеобщей  чертой  человечесю 
деятельности,  то  в настоящее  время  оно  представлено  во  многих  сфер 
труда в качестве метода работы человека. 

Пространственное  моделирование  заключается  в  моделировании HJ 
макетировании  отдельных  пространственных  свойств  объектов.  Следу 
различать  пространственное  моделирование  и  пространственные  модели, 
которым  относятся  такие  традиционные  средства  отображен! 
действительности,  как  рисунок,  чертеж,  схема,  фафики,  компьютерн; 
фафика  и  т.д.,  которые,  так  или  иначе,  представляют  некоторые  сторон 
пространственного решения. 

В  нашем  исследовании  понятие  «пространственное  моделировани( 
рассматривается  как средство учебного  проектирования,  подразумевающе 
творческую  деятельность  студентов  по  созданию  различных  объекг( 
(моделей  и  макетов),  как  отражающих  реальную  действительность,  так 
являющихся плодом фантазии или метода прогнозирования. 



Макетирование    частная  форма  моделирования,  которая  служит  либо 
Г1Я иллюстрации  принятого  решения,  следовательно,  является  частью, 
рагментом общего (часть убранства жилого интерьера, различные варианты 
асада здания), либо представляет объект упрощенно, без деталировки. 

Историческое  развитие  модельномакетного  метода  в  архитектуре  и 
'хнике,  рассмотрены  нами  с  точки  зрения  пространственного 
эделирования,  которое  является  наиболее  древним  и  доступным  для 
:ознания,  легко  воспринимается,  поэтому  часто  используется  как  в 
)офессиональной, так и в учебной деятельности. 

Пространственное  моделирование  представляется  нам  эффективным 
•едством  формирования  профессионального  мастерства  студентов  ХГФ, 
к  как  в  процессе  данной  работы  задействованы  различные  виды 
дожественнотворческои  деятельности.  Создание  моделей  и  макетов  это 
орческий  процесс  поиска  и  решение  архитектурной  или  дизайнерской 
мпозиции,  которая  является  частью  дисциплины  «Основы  декоративного 
кусства», изучаемой студентами художественнофафических факультетов. 

Во  второй  главе  «Психологопедагогические  основы  деятельности 
удентов  ХГФ  в  системе  профессиональной  подготовки»  рассмотрено 
эрмирование  профессионального  мастерства  как  основы  подготовки 
дущего  специалиста.  Психологопедагогические  условия  формирования 
офессионального  мастерства  и  психофизиологические  особенности 
ятельности студентов  в процессе пространственного моделирования. 

Профессиональное  становление  ~  существенная  стадия  всего 
13ненного пути личности. Профессиональное мастерство студентов, помимо 
чностных  качеств,  зависит  в  первую  очередь  от  овладения 
офессиональными  знаниями  и  умениями,  которые  позволяют  будущему 
зциалисту успешно решать профессиональные задачи. 

Смысл  учительской  профессии,  социальный  и  гуманистический, 
шючается  в  том,  что,  передавая  от  поколения  к  поколению  достижения 
повеческой культуры, преподаватель оказывает непосредственное влияние 
формирующуюся личность. От того, как подготовлен молодой педагог, как 
тадываются  его  первые  профессиональные  шаги,  во  многом  зависит 
;ущее нашего общества. 

Педагогическое  мастерство  является  составной  частью 
эфессионального  мастерства  художникапедагога.  Поэтому  мы  считаем, 
> в  данном  случае  его  следует  рассматривать  как  системное  качество 
4Н0СТИ  студента,  которое  приобретается  в  процессе  его 
эфессионального становления в виде педагогических умений. 

Овладение  содержанием  профессиональной  деятельности  для 
дентов  заключается  не  только  в  усвоении  необходимой  суммы 
щиальных,  но  и  философских,  социологических,  педагогических, 
1хологических, исторических знаний, практических  умений и навыков. Это 
1В0ЛИЛ0  нам  рассматривать  профессиональное  мастерство  студентов 
,ожественнографических факультетов в совокупности всех приобретенных 
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знаний,  умений  и  навыков  в  качестве  структурного  признака  професа 
художникапедагога. 

Эффективность  педагогического  воздействия  направленного  i 
формирование  профессионального  мастерства  (куда  входит  развит! 
педагогических,  специальных  и  творческих  способностей,  творческ! 
активности  студентов  ХГФ),  зависит  от  рационального  выбора  методе 
приемов  и  форм  обучения,  а  так  же  от  учета  возрастных,  психических 
физиологических особенностей юношеского возраста обучаемых. 

Пространственное  моделирование,  осуществляемое  в  рамках  учебно 
процесса, должно носить познавательносозидательный характер, что долж! 
быть выделено как важнейший принцип его организации для решения люб| 
учебной задачи. 

.  Анализ  психологических  исследований,  проведенных  различньи 
учеными в области человеческого  сознания  и деятельности, дает основан 
поднять вопрос о ведущей роли моделирования в познании и обучении, а т 
же  выделить  его  в  категорию  предметной  деятельности.  Это  да 
возможность  подойти  к моделированию  не  как  к  атрибуту  архитектуры HJ 
проектной  деятельности,  а  как  к  ведущему  средству  усвоения  и  переда 
человеческого опыта. 

Пространственное  моделирование  следует  рассматривать  к 
адекватную,  материализованную  форму  предметной  деятельност 
позволяющую  правильно  усваивать  содержание  профессиональной  рабо̂  
художникапедагога. 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  исследование  путей  и  метод 
формирования  профессионального  мастерства  студентов  ХГФ 
процессе  пространственного  моделирования»  рассматривает 
моделирование  пространственных  свойств  объекта  в  качестве  средст 
учебного  проектирования,  проводится  анализ  результатов  поисково 
эксперимента,  определяются  задачи,  содержание,  методика  организац 
занятий  экспериментального  курса,  подводятся  итоги  педагогическс 
исследования  и  его  эффективности.  Так  же  представлена  материальн 
техническая  база  необходимая  для  проведения  занятий  пространственнь 
моделированием. 

Педагогический эксперимент  по теме данного исследования проводил 
в два этапа: 

1.  Констатирующий    проводился  с  1993  по  1996  в  Москве  на ба 
художественнотворческого  кружка МДАНХТ «Россия», школы №682 и в хо, 
занятий  со  студентами  художественнографического  факультета  МПГУ. 
эксперименте принимали участие более 120 студентов. 

2.  Обучающий,  контрольный  и  сравнительный  этапы  диссертационно 
экспериментального исследования осуществлялись в г. Москве в 19961996 
на  базе  МХАНДТ  «Россия»  и  школы  №682,  где  студенты  проходи 
педагогическую практику, и МПГУ в нем приняли участие в общей сложное 
более 200 студентов. 



При  проведении  первого  этапа  эксперимента  были  сфрормулированы 
едующие  цели и задачи: 

изучить  современное  состояние  учебновоспитательного  процесса  на 
занятиях пространственным моделированием; 
проанализировать  и  обобщить  педагогический  опыт  руководителей 
кружков,  факультативов  и  учебных  занятий  пространственным 
моделированием; 
выявить  заинтересованность  подобного  рода  занятиями, 
факультативами; 
выявить  трудности  в  освоении  технологии  пространственного 
моделирования; 
определить содержание и методы организации работы со студентами; 
определить  уровень  знаний,  умений,  навыков,  а  так  же  уровень 
профессионального  мастерства  студентов  художественнографического 
факультета в процессе занятий пространственным моделированием; 
Разработать  экспериментальные  материалы  в  виде  профамм  и  блоков 
занятий пространственным моделированием. 

Для  выявления  уровня  сформированности  профессионального 
астерства  были  составлены  контрольные  вопросы  и  задания.  Критерии 
денок  студенческих  работ  и  ответов  на  вопросы  были  выбраны 
юдующие: 

Правильность исполнения чертежа, соответствие изделия чертежу; 
качество  выполненной  работы:  внешний  вид  макета,  аккуратность, 
правильность выполнения элементов, соотношение объемов; 
знание основных способов работы  с материалом; 
самостоятельное изучение свойств материала и их применение в макете; 
знания,  относящиеся  к  истории  пространственного  моделирования, 
назначения и классификации макетов; 
профессиональное  мастерство:  уровень  практических  навыков, 
теоретических знаний, стремление к освоению профессии. 

Мы  выделили  три  уровня  знаний  умений  и  навыков,  а  так  же 
)рмированности  профессионального  мастерства студентов ХГФ   низкий, 
ЦНИИ и высокий. 
Низкий уровень   это малофамотный чертеж или не соответствие работы 

гежу;  не  аккуратное  выполнение  изделия;  слабое  знание  основных 
емов  работы  с  материалом;  знания  по  теории  пространственного 
елирования  неглубокие,  навыки  и  умения,  полученные  на  занятиях,  не 
елены как профессионально значимые. 
Средний  уровень    хорошее  качество  чертежа,  соответствие  работы 
гежу;  хороший  внешний  вид;  знание  приемов  работы  с  материалом; 
5|вочные  знания  по  теории  пространственного  моделирования;  желание 
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использовать  каждый предмет,  изучаемый  в вузе, для  совершенствования 
своей будущей профессии выражено не достаточно четко. 

Высокий уровень   чертеж выполнен  качественно; работа соответству 
чертежу;  аккуратное  выполнение  макета;  владение  приемами  работы 
материалом;  самостоятельные  поиски  способов  обработки  материа; 
хорошие  знания  по  теории  пространственного  моделирования;  очевид 
стремление к всестороннему освоению профессии. 

На  основе  результатов,  полученных  в  процессе  проведен 
констатирующего  эксперимента,  были  составлены  диафаммы  уровн 
сформированных знаний, умений, навыков  и профессионального  мастерст 
студентов ХГФ МПГУ (из более чем 120 обследуемых): 

.низкий уровень 
средний уровень 

^ ^  высокий уровень 
68%  29%  3% 

Диафамма  показывает, что большая часть опрошенных студентов име 
низкий  уровень  знаний  и  умений,  и  как  следствие,  профессиональнс 
мастерства.  Высокий  уровень    составил  лишь  3%  от  общего  количест 
студентов. 

Полученные  результаты  явились  контрольными  для  последующе 
эксперимента. 

Второй  этап  нашего  исследования,    обучающий  экспериме 
проводился в г. Москве на базе МПГУ со студентами 2 курса художествен! 
графического факультета, в течение 1996 1998 годов. 

В  эксперименте  было  задействовано  четыре  группы  по  24  человеке 
каждой  (96  студентов).  Группы  распределялись  на две  контрольные  и д 
экспериментальные.  Следует  отметить,  что  в  эксперименте  принима 
участие студенты до этого не изучавшие пространственное моделирование 

Целью данного  эксперимента  является  организация  модельномакетн 
деятельности  студентов,  внедрение  и  упорядочение  форм  (применен 
общедоступных  материалов,  оборудования  и  инструментов)  и  мето^ 
обучения  студентов  на  занятиях  пространственным  моделированием  пут 
расширения  и  углубления  содержания,  а  так  же  выявление  и  обоснован 



мастерства  студентов ювий  формирования  профессионального 
южественнографических факультетов. 

Обучение  студентов  контрольных  фупп  проходило  по  традиционной 
!ме. 

Для  экспериментальных  групп  построение  программ  было  основано  на 
'чении азов пространственного моделирования, а так же истории развития 
иного  вида декоративной  деятельности.  В построение  учебного  процесса 
лериментальных  фупп  включались  иллюстративный  и  репродуктивный 
годы обучения, вкпючающие в себя  элементы проблемного изложения. 

Для  выявления  результативности  экспериментальной  профаммы  были 
гнены  пространственные модели экспериментальной и контрольных фупп, 
гак  же  проанализированы  ответы  на  контрольные  вопросы,  которые 
[авались в констатирующем эксперименте. 
Для  определения  качества  изготовленных  пространственных  моделей  и 

юделения уровня знаний, умений и навыков студентов были использованы 
гее разработанные нами критерии оценок. 

Результаты  анализа  эксперимента  представлены  диаграммой  (в 
перименте принимали участие более 120 человек); 

22%  64%  14% 
контрольная группа 

8%  74%  21% 
экспериментальная фуппа 

высокий уровень  средний  уровень  низкий уровень 

Анализируя  практическую  работу  экспериментальных  фупп  можно 
этить следующее: 
аккуратность  выполнения  как  отдельных  элементов,  так  и всей работы, 
хороший эстетический внешний  вид; 
фамотный выбор материалов изготовления макетов или моделей; 
верное соблюдение технологических процессов; 



  применение различных способов имитации материалов; 
  фамотное цветовое решение; 
  грамотное оформление и подача готового макета или модели. 
  в  процессе  обучения  в  экспериментальной  группе  у  студент 

наблюдалось  постепенное  повышение  интереса  к  этому  ви 
декоративной деятельности; 

  задавались  вопросы  не  только  по  технологии  изготовления  макетов 
моделей, но и по истории развития пространственного моделирования; 

  предлагались  новые  решения  технологических  вопросов;  появил 
интерес связанный с теорией зодчества, историей, историей искусств. 
Результаты  экспериментальной  работы  позволили  сделать  вывод 

эффективности  и  целесообразности  использования,  предлагаемых  на 
методов и приемов в процессе обучения  пространственному моделирован! 
в  курсе  «Основы  декоративного  искусства»  на  художественнографическ 
факультете. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследован! 
сформулированы основные выводы. 

В  процессе  рассмотрения  пространственного  моделирования  в наш1 
исследовании,  как  эффективного  средства  повышения  профессиональнс 
мастерства  студентов, были сделаны  выводы о том, что оно: имея глубок 
исторические  корни, не потеряло  своей актуальности  и значимости сегод» 
включает  в  себя  практически  весь  спектр  знаний,  умений,  навыке 
приобретаемых  на  занятиях  и  развивает  творческий  потенциал студенте 
широко используется сегодня в художественнотворческой деятельности вс 
направлений. 

Анализ  психофизиологических  исследований  ведущих ученых  в облас 
человеческого  сознания  и  активной  деятельности  позволяет  отнес 
пространственное моделирование к одному из ведущих средств в обучении 
так же выделить его в категорию предметной деятельности. 

Обобщение  и  анализ  результатов  экспериментальной  час 
исследования  выраженный  в  представленных  диаграммах  доказыва 
необходимость  проведения занятий по пространственному  моделированик 
целью повышения профессионального  мастерства студентов художественн 
фафических факультетов. 

Проведенное  исследование  и  анализ  полученных  результат 
подтвердили  положения  выдвинутые  гипотезой,  о  том,  что  изучен 
пространственного  моделирования  окажет  эффективное  воздействие 
качественно  повысит  профессиональную  подготовку  студент 
художественнографических  факультетов. Данный результат достигается п 
условии, если: 

  обучение  проводить  разработанными  нами  в  процессе  эксперимен 
методами  и усовершенствованными  методическими  и технологически! 
приемами,  которые  опираются  на  современные  научнотеоретическ 
разработки; 



профессиональная  подготовка  опирается  на  высокий  уровень 
специальной (художественной) подготовки; 
используется, определенная нами поэтапность обучения; 
процесс  обучения  опирается  на  глубокие  межпредметные  связи  
историю, математику, черчение, историю искусств и др. 
пробуждается интерес обучаемых к пространственному моделированию; 
обеспечен  творческий  подход  в  процессе  выполнения  практических 
заданий, проводимых в соответствии с разработанными нами методами и 
формами обучения. 
Исследование  имеет теоретикопрактический  характер  и направлено  на 

юльзование  пространственного  моделирования  в  процессе 
)фессиональной подготовки будущих учителей. 

Теоретическое  обоснование  профессиональной  подготовки  в  процессе 
)Странственного  моделирования  определило  преобразовательный 
)актер деятельности, чередование и совмещение умственной и физической 
юты,  что  создает  благоприятные  условия  для  мыслительной  и 
шитической,  творческой  деятельности,  развивающей  и  формирующей 
)фессиональные качества студентов ХГФ. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  пространственное 
;елирование  включает  в  активную  работу  все  наружные  и  внутренние 
1Лизаторы,  способствует  развитию  внимания,  памяти,  то  есть,  является 
версальным  средством  совершенствования  и  развития 
фессиональных качеств личности. 
Анализ  конкретных  явлений,  их  влияние  на  формирование  и 

стороннее  развитие  профессиональной  подготовки  студентов  позволили 
(влить  общие  черты  этого  процесса  в  современных  условиях:  научное 
)Овоззрение;  творческое  самосовершенствование,  через  постоянную 
ребность  в  самообразовании;  трудовая  активность;  подготовленность  к 
еделенному виду социально  значимой деятельности. 
В  нашей  работе  большое  внимание  уделено  исследованию  значения 

странственного  моделирования  в  жизнедеятельности  людей,  а  так  же 
менению  модельномакетного  метода  в  качестве  средства  обучения  и 
ышения профессиональных качеств студентов ХГФ. 
Проведенное нами исследование  позволило разработать  и методически 

сновать  программу  обучения  студентов  ХГФ  пространственному 
елированию  (модельномакетному  делу),  направленную  на 
)мирование  профессионального  мастерства.  Составными  компонентами, 
)рой явились: исторические  и теоретические сведения, блок практических 
зний.  Программа  рассчитана  на  приобретение  студентами 
эжественнотворческих,  конструктивных,  психических  и  контрольно
питических  знаний  умений  и  навыков,  вырабатываемых  в  процессе 
1дательной деятельности, в процессе изучения основ  пространственного 
елирования. 
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в  процессе работы экспериментально доказано, что изучение студента! 
пространственного  моделирования  положительно сказывается на o6y4eHHt 
вузе  вцелом,  так  как  в  ходе  обучения  студент  вынужден  оперировать 
углублять  знания,  полученные  в  ходе  изучения  других  предмете 
составляющих основу специальности. 

Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  пространственн 
моделирование способствует формированию профессионального мастерст 
студентов художественнографических факультетов. 

Проведенная  работа  не  претендует  на  исчерпывающее  решен 
поставленной  проблемы  формирования  профессионального  мастерст 
студентов  ХГФ  в  ходе  изучения  основ  пространственного  моделирован! 
Она  может  быть  развита  и  продолжена  в  любом,  указанном  в  задач 
исследования  направлении.  Одновременно,  она  может  быть  использова 
при разработке программ по основам декоративноприкладного  искусства д 
их  обогащения  с  целью  повышения  уровня  профессионального  мастерст 
студентов. 

По теме исследования были подготовлены следующие публикации: 
1.  Особенности  городецкой  и  северодвинской  росписи  по  дереву. 

Ленинские чтения  по итогам  научноисследовательской  работы за  1990 гс 
тезисы докпадов, ч. 2.   М.: Прометей, 1991.   С. 108. 

2.  К  вопросу  об  истории  росписи  по  дереву  русского  Севера. 
Декоративное  искусство  в  процессе  гуманизации  образования.    I 
Прометей, 1995.С. 50. 

3.  Макетирование  и  моделирование  в  системе  развития  творчесн 
способностей студентов ХГФ. // Научные труды Московского  педагогическс 
государственного университета. Серия: гуманитарные науки.   М.: Промет( 
1997.С. 274. 

4.  Условия  формирования  профессиональных  качеств  студент 
ХГФ  на  занятиях  модельномакетным  делом.  //  Научные  тру< 
Московского  педагогического  государственного  университета.  Cepi 
гуманитарные науки.   М.: Прометей, 1999.   С. 463. 

5.  Некоторые аспекты  формирования  профессионального  мастерст 
студентов  ХГФ  на  занятиях  декоративноприкладным  искусством.  //Научн 
труды  Московского  педагогического  государственного  университета.  Cepi 
гуманитарные науки.   М.: Прометей, 2000. С. 460. 


