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Общая  характеристика  исследования.

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  социокультурных

условиях возрождения национального самосознания и понимания важности

изучения  духовных  ценностей  мировой  художественной  культуры,

наблюдается  широкий  интерес  к  национальной  культуре  народов  мира,  и

предъявляются  все  более  высокие  требования  к  системе  образования  в

России.

Будущий  учитель  изобразительного  искусства  призван  формировать

интерес  к  художественному  наследию  и  развивать  творческие  способности

учащихся.  А  это  возможно  лишь  при  наличии  у  него  профессиональных

знаний  и  активности  в  художественном  творчестве.  Данная  проблема

решается  ВУЗами  с  использованием  разнообразных  средств,  форм  и

методов  учебно-воспитательного  процесса.

Одной  из  важнейших  проблем  подготовки  студентов  ХГФ  педвузов

является  изучение,  понимание  и  осознание  ценностей  художественной

культуры,  в  том  числе  орнаментального  искусства.  Общество  на  каждом

этапе  своего  развития  вырабатывает  все  более  новые  орнаментальные

формы,  отражающие  современные  технологии,  идейно-стилистические

ценности  и  национальные  черты  личности.  Мировая  педагогическая

практика  показывает  все  возрастающий  интерес  к  решению  проблемы

изучения орнаментального  искусства.

В  нашем  исследовании  орнамент  рассматривается  как  целостность  и

как  средство развития  художественно-творческой  активности  студентов  1-3

курсов ХГФ  педвузов.

Для  решения  поставленной  проблемы  мы  обратились  к  научно-

теоретическим работам ведущих ученых в области психологии,  философии,

искусствоведения,  педагогики.  Проявления  художественно-творческой

активности  связаны  с  творческой деятельностью  в  области  искусства.  Для

нашей  работы  представляют  интерес  исследования  психологов

Д.Б.Богоявленской,  А.И.Крупнова,  А.М.Матюшкина,  А.И.Савенкова,

П.МЯкобсона,  в  которых  изучается  структура  и  динамика  познавательной

активности  личности,  различные  аспекты  развития  интеллектуальной,

художественно-творческой  активности,  как  в  общепсихологическом,  так  и

возрастных  аспектах.  Психологической  основой  разработки  концепции

художественно-творческой  активности  явились,  прежде  всего,  теория

культурно-исторического  развития  психики,  созданная  Л.С.Выгодским  и

А.Р.Лурия,  а  также  учение  К.Г.Юнга  об  архетипах  коллективного

бессознательного  в  искусстве.  О  значении  обучения  в  художественно-

творческой  деятельности  подчеркивается  в  психолого-педагогических

трудах  Б.Г.Ананьева,  Л.С.Выгодского,  В.Н.Крутецкого,  А.В.Петровского,

Н.М.Сокольниковой и др.



М.С.Кагана,  рассматривающих  творчество  в  культурно-историческом

плане.  Особенно  ценным для  нашего  исследования является высказывание

М.С.Кагана,  который  считал  творческую  деятельность  формой

качественного развития человека, его культуры и среды обитания.

Для  раскрытия  теоретических  основ  обучения  орнаментальному

искусству  нам  важно  было  рассмотреть  сущность  народного  и

декоративного  искусства  и  его  значение  в  системе  высшего  образования.

Решению  этой  проблемы  способствовали  труды  ведущих  отечественных

ученых  и  искусствоведов  (А.Б.Бакушинского,  И.Я.Богуславской,

Г.К.Вагнера,  В.МВасиленко,  В.С.Воронова,  Ю.Я.Герчука,  А.Голана,

МА.Некрасовой,  Т.М.Соколовой  и  др.),  в  которых  выявлен  процесс

становления  народной  культуры  как  определенной  целостности  и  ее

значение как системообразующего фактора.

В  разработке  вопросов  методики  преподавания  орнаментального

искусства  мы  опирались  на  исследования  Т.С.Комаровой,  В.С.Кузина,

С.П.Ломова,  Н.Н.Ростовцева,  А.С.Хворостова,  Е.В.Шорохова,

Т.Я.Шпикаловой,  в  которых народное искусство  рассматривается  как часть

культуры  и  системообразующий  компонент  содержания  вузовского

образования.  В  кандидатских  исследованиях  (Е.В.Алексеенко,

Б.Б.Байметов,  С.И.Ботова,  М.В.Дараган,  Р.Т.Ибрагимова,  В.В.Корешков,

Т.В.Кочева,  В.П.Крылов,  Л.В.Неретина,  Л.В.Орлова,  О.К.Рашидов,

И.М.Рязанцева, Д.М.Холматов и др.) выявлен опыт практического обучения

народному  декоративно-прикладного  искусству,  на  который  мы  опирались

при разработке методики обучения орнаментальному  искусству.

Анализируя  зарубежные  исследования  в  области  теории  и  методики

обучения  орнаментальному  искусству,  можно  отметить,  что  во  многих

странах  (Германия,  Франция,  Италия,  Китай,  Япония  и  др.),  большое

внимание  уделяется  заинтересованному  и  бережному  отношению  к

традиционным  орнаментам;  развитию  художественного  восприятия  и

творчества;  знакомству  с  подлинниками  произведений  искусства  в  музеях.

Широкую  популярность  в  мире  по  вопросам  методики  обучения

орнаментальному  искусству  получила  серия  методических  пособий

«Decorative  Patterns»  (Leonardo  collection),  в  которой  изложены  вопросы

построения  орнаментов  и  методика  выполнения  орнаментальных

композиций для изделий декоративно-прикладного искусства

Данные  исследований  по  проблеме  развития  художественно-

творческой  активности  личности  учителя  изобразительного  искусства,  а

также  опыт  ее  практического  решения  в  педвузах,  позволяют  говорить  о

том,  что  проблема  развития  творческой  активности  студентов  является

весьма актуальной и социально значимой.

Несмотря  на  увеличивающееся  количество  исследований  различных

сторон  профессиональной  подготовки  студентов,  изучение  влияния

орнаментального  искусства  на  развитие  художественно-творческой



активности  будущих  учителей  остается  недостаточно  исследованной

областью педагогической  науки.

Вместе  с  тем,  анализ  массовой  практики  показывает,  что  педагоги

нуждаются  в  программах  по  орнаментальному  искусству  и  методическим

рекомендациям  к  ним.  Систематическое  изучение  истории  орнамента,

особенностей  различных  исторических  стилей,  его  структуры  и  законов

построения,  образов  и  символов,  связь  древних  традиций  и  современного

дизайна - все  это  должно  быть  изложено  в  логической последовательности

в  учебном  курсе,  который  до  сих  пор  отсутствует.  Выявление  этого

противоречия  между  развитием  науки  в  исследуемой  нами  области  и

потребностями  педагогической  практики  послужило  основанием  для

выдвижения проблемы нашего исследования.

Проблема  исследования:  при  каких  психолого-педагогических

условиях  обеспечивается  более  эффективное  развитие  художественно-

творческой  активности  студентов  1-3  курсов  ХГФ  педвузов  на занятиях  по

изучению  орнаментального  искусства?  Решение  этой  проблемы  составило

цель настоящего исследования.

Объект  исследования:  процесс  обучения  студентов  1-3  курсов

художественно-графических  факультетов  педвузов  изобразительному

искусству.

Предмет  исследования:  психолого-педагогические  условия  обучения

орнаментальному  искусству  студентов  1-3  курсов  ХГФ  педвузов  как

средство развития  их  художественно-творческой активности.

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении,  что  развитие

художественно-творческой  активности  студентов  ХГФ  педвузов  в  процессе

обучения  орнаментальному  искусству  будет  эффективнее,  если

осуществить:

—обеспечение  единства  развития  художественно-творческой  активности

студентов  и  освоения  ими  базы  знаний,  умений  и  навыков  по

орнаментальному  искусству;

—создание  возможностей  для  проявления  студентами  художественно-

творческой  активности  на  максимальном  для  каждого  из  них  уровне  и

последовательное  усложнение  творческих  задач  при  выполнении

упражнений и заданий на освоение орнаментального искусства;

—развитие  интереса  к  изучению  орнаментального  искусства  на  основе

освоения традиций мировой художественной  культуры;

—систематическое  использование  в  процессе  изучения  орнаментального

искусства  технических  средств  и  специальных  наглядных  пособий,

использование  разнообразных художественных  материалов  и  техник;

—использование задач с элементами проблемное™ и  проблемных ситуаций

в  творческих  заданиях  на  освоение  композиционных  схем,  орнамента,

поиск его цветового решения и др.;

—осуществление  взаимосвязи  разработанных  экспериментальных

спецкурсов  по  изучению  истории  орнамента  и  орнаментальной



композиции  и  дисциплин  учебного  плана:  «Основы  декоративно-

прикладного  искусства»,  «История  искусства»,  «Культурология»,

«Рисунок»,  «Живопись»,  «Композиция»,  «Художественное  оформление

материалов».

Задачи исследования:

1.  Проанализировать  и  обобщить  опыт  обучения  орнаментальному

искусству  в  системе педагогических вузов.

2.  Выявить,  теоретически  и  экспериментально  обосновать  психолого-

педагогические  условия  эффективного  использования  занятий

орнаментальным  искусством  в  развитии  художественно-творческой

активности  студентов  1-3  курсов  художественно-графических  факультетов.

3.  Разработать  критерии  оценки  художественно-творческой  активности

студентов  и  методику  определения  уровней  ее  сформированности  в

процессе выполнения орнаментальных композиций.

4.  Разработать  дополнительно  к  основным дисциплинам  учебного  плана,

программы  спецкурсов  «История  орнамента»  и  «Орнаментальная

композиция»  для  студентов  1-3  курсов  ХГФ  педвузов  специальности

«Изобразительное  искусство».

Методологической базой исследования  послужили:

-  научные  философские  и  психолого-педагогические  работы  по  проблемам

развития  художественно-творческой  активности  человека  в  процессе

деятельности (Б.Г.Ананьев, Е.А.Ануфриев, Д.Б.Богоявленская, М.С.Каган,

А.И.Крупнов,  Т.С.Лапина,  Б.Ф.Ломов,  А.М.Матюшкин,  В.И.Мишин,

К.К.Платонов, А.И.Савенков др.);

-  теоретические  положения  искусствознания  о  сущности  народного  и

декоративного  искусства  ведущих  отечественных  ученых

(А.В.Бакушинского,  И.Я.Богуславской,  Г.К.Вагнера,  В.М.Василенко,

В.С.Воронова,  М.А.Некрасовой,  Т.М.Разиной,  Б.А.Рыбакова,

А.Б.Салтыковой, Ю.Я.Герчука, Т.М.Соколовой и др.);

-  труды  ведущих  ученых  в  области  педагогики  и  методики  преподавания

изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  (Т.С.Комаровой,

В.С.Кузина,  В.В.Корешкова, С.П.Ломова, Н.Н.Ростовцева,  Л.Г.Савенкова,

Н.М. Сокольниковой, А.С.Хворостова, Е.В.Шорохова, Т.Я.Шпикаловой);

- работы отечественных искусствоведов  (Н.  Б.  Бакланов,  В.Я.Береснева,  Г.И.

Гаганов,  С.В.Иванов,  В.Н.Козлов,  Л.И.Ремпель,  А.В.Филиппов  и  др.)  и

зарубежных  искусствоведов  (А.Ригль,  М.П.Верней,  О.Расине,

Б.Робертсон,  Е.  Кюнель,  Э.  Херцфельд и др.) в области орнаментального

искусства.

Методы  исследования.  В  процессе  решения  задач  исследования  и

проверки выдвинутой  гипотезы  использовались  следующие  методы:

теоретические  -  изучение  и  обобщение  творческого  наследия  народных

мастеров  и  художников  в  области  декоративно-прикладного  искусства,  в

частности,  орнаментального искусства;



эмпирические  -  организация  и  проведение  психолого-педагогического

эксперимента;  анализ  и  наблюдение  за  учебным  процессом,  творческой

деятельностью  учащихся и педагогов;

диагностические  -  изучение  продуктов  художественной  деятельности

студентов  до  и  после  введения  экспериментальной  программы,

статистический анализ  полученных результатов.

Организация  исследования.  Опытно-экспериментальной  базой

исследования были студенты  1-3  курсов  ХГФ МГОГТУ  им.  М.А.  Шолохова.

Всего  в  опытно-экспериментальном  исследовании  приняли  участие  300

студентов  (по  150  человек  в  экспериментальных  и  контрольных  группах).

Инструментарий  опросов  и  испытаний  составляли:  упражнения  и

творческие задания, анкеты, карты оценки, фиксирующие уровень развития

художественно-творческой  активности  учащихся.  Результаты

диссертационного  исследования  были  обсуждены  на  заседаниях  кафедры

«Дизайна  и  декоративного  искусства»  художественно-графического

факультета  и  на  научно-практических  конференциях  МГОПУ  им.

М.А.Шолохова.

Исследование проводилось в три этапа с  1998 по 2004 гг.

Первый этап  (1998-2000гг.) - поисковый.  Определена область  нашего

исследования,  сформулированы  проблема  и задачи,  разработаны  основные

положения методики исследования.

На  этом  этапе  осуществлялось  изучение  научно-теоретической  и

методической  литературы  по  проблеме  исследования.  Проводились  сбор,

систематизация  и  анализ  художественных  работ  студентов  в  процессе

разработки авторских программ спецкурсов  «Орнаментальная композиция»,

«История  орнамента».  Кроме  этого,  этот  этап  включал  в  себя  изучение  и

анализ  литературы  по  методике  преподавания  декоративно-прикладного  и

народного искусства в высшей школе.  Особое внимание уделялось истории

развития  орнаментального  искусства  народов  мира,  особенностям

композиционного и колористического решения орнаментов.

Второй  этап  (2000—2002 гг.)  -  опытно-экспериментальный.  На этом

этапе  был  проведен  эксперимент  по  развитию  художественно-творческой

активности  студентов  ХГФ  1-3  курсов  на  спецкурсах  по  изучению

орнаментального  искусства;  апробирование  разработанной  методики

развития  художественно-творческой  активности студентов.

В  ходе  опытно-экспериментальной  работы  нами  на  основе  анализа

материалов  массового  изучения  студентов  были  определены  типичные

уровни  сформированное™  художественно-творческой  активности

студентов  на занятиях  орнаментального  искусства,  определены  критерии  и

показатели,  их характеризующие.

Третий  этап  (2003-2004 гг.)  был  заключительно-обобщающим.  На

данном  этапе  анализировались  и  обобщались  результаты

экспериментальной  работы,  теоретические  положения,  проводилась

апробация и внедрение основных результатов исследования.



Экспериментальная  работа  была  завершена,  ее  результаты

систематизированы  и  обобщены,  осуществлена  проверка  выводов,

оформлены материалы диссертации.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  теории  и

методики  развития  художественно-творческой  активности  студентов  1-3

курсов  ХГФ  в  процессе  изучения  орнаментального  искусства.  Внесены

уточнения  и  дополнения  в  характеристику  художественно-творческой

активности  студентов,  проанализированы  возможности  орнаментального

искусства  в  ее  формировании.  Выявлены,  теоретически  обоснованы  и

экспериментально  проверены  психолого-педагогические  условия

эффективного развития исследовавшегося нами вида активности в процессе

изучения  орнаментального  искусства:  обеспечение  единства  развития

художественно-творческой  активности  студентов  и  освоения  ими  базы

знаний,  умений  и  навыков  по  орнаментальному  искусству;  создание

возможностей  для  проявления  студентами  художественно-творческой

активности  на  максимальном  для  каждого  из  них  уровне  и  др.  В

соответствии  с  этими  положениями  разработаны  программы  спецкурсов

«История  орнамента»  и  «Орнаментальная  композиция»  и  методические

рекомендации  к  ним  по  развитию  художественно-творческой  активности

студентов  1-3  курсов  ХГФ  педвузов.

Теоретическая значимость исследования.

1.  Внесен  известный  вклад  в  решение  проблемы  развития  художественно-

творческой активности:

теоретически  обоснованы  психолого-педагогические  условия,  при

которых  использование  орнаментального  искусства  является  важным

фактором  развития художественно-творческой  активности  студентов;

разработана специальная диагностирующая  методика,  направленная  на

выявление  и  оценку  уровней  развития  художественно-творческой

активности студентов в процессе изучения орнаментального искусства;

теоретически  обоснованы  критерии  оценки  развития  художественно-

творческой  активности  студентов,  представленной  на  трех  уровнях

(высоком  -творческая,  инициативная  активность;  среднем  -  поисково-

исполнительская  активность  и  низком  -  продуктивно-подражательная

активность).

2.  Обоснованы  необходимость  и  целесообразность  использования

орнаментального  искусства  для  развития  художественно-творческой

активности  будущих  учителей  изобразительного  искусства.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

экспериментально  проверены  психолого-педагогические  условия,  при

которых  развитие  художественно-творческой  активности  студентов  1-3

курсов  ХГФ  в  процессе  изучения  орнаментов  протекает  наиболее

оптимально  и  заметно  повышается;  разработаны  программы  спецкурсов

«История  орнамента»  и  «Орнаментальная  композиция»  по

орнаментальному искусству и методические рекомендации к ним.

Предложенные  программы  по  орнаментальному  искусству  и



методические  рекомендации  к  ним  могут  быть  использованы  в  учебных

заведениях  художественного  профиля,  а  также  на  курсах  повышения

квалификации учителей изобразительного искусства.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Уточненное  и  расширенное  определение  художественно-творческой

активности  студентов  в  процессе  изучения  орнаментального  искусства,

которое  понимается  нами  как  относительно  устойчивое  личностное

образование,  представляющее  собой  не  отдельную  черту  личности,  а  ее

интегральное  качество,  а  также  меру  деятельности  студента  в  процессе

изучения  орнаментального  искусства,  в  который  субъект  (студент)  проявил

на  максимально  возможном  для  него  уровне  эмоционально-волевые,

операциональные,  интеллектуальные  качества,  приобретенные  знания,

умения  и  навыки,  а также  эмоционально-оценочное  отношение  к  продукту

своей  деятельности  (орнаментальным  композициям).  Сферой  проявления

художественно-творческой  активности  личности  являются  разнообразные

виды искусства, в том числе, орнаментальное искусство.

2.  Художественно-творческая  активность  студентов  в  процессе

изучения  орнаментального  искусства  развивается  эффективно  при

следующих  условиях:  единство  развития  художественно-творческой

активности  студентов  и  освоения  ими  базы  знаний,  умений  и  навыков  по

орнаментальному  искусству;  создание  возможности  для  проявления

студентами  художественно-творческой  активности  на  максимальном  для

каждого  из  них  уровне  и  последовательном  усложнении  творческих  задач

при  выполнении  упражнений  и  заданий  на  освоение  орнаментального

искусства;  развитие  интереса  к  изучению  орнаментального  искусства

осуществляется  на  основе  освоения  традиций  мировой  художественной

культуры;  систематическое  использование  в  процессе  изучения

орнаментального  искусства  технических  средств  и  специальных  наглядных

пособий,  разнообразных  художественных  материалов  и  техник,  задачи  с

элементами проблемности и проблемные ситуации в творческих заданиях на

освоение композиционных схем,  орнамента, поиск его цветового решения  и

др.;  осуществление  взаимосвязи  разработанных  экспериментальных

спецкурсов  по  изучению  истории  орнамента и  орнаментальной  композиции

и других дисциплин учебного плана

3.  Уровень  развития  художественно-творческой  активности

студентов 1-3  курсов  ХГФ  педвузов  значительно  повышается  в  процессе

обучения по разработанным программам спецкурсов  «История орнамента»  и

«Орнаментальная  композиция»  и  методическим  рекомендациям  к  ним.

Данные  программы  необходимо  изучать  параллельно  в  связи  с  тем,  что

«История  орнамента»  -  теоретический  курс,  дающий  представление  о

развитии  орнаментальных  стилей,  а  «Орнаментальная  композиция»  -

практический  курс,  позволяющий  освоить  основы  стилизации

орнаментальных  мотивов,  схемы  построения  орнаментов,  методы

построения творческих орнаментальных композиций.



Достоверность  исследования  обеспечивается  методологической

обоснованностью  исходных  параметров  исследования  с учетом  современных

научных достижений  в  области  педагогики,  психологии  и  искусствознания;

системным  рассмотрением  проблемы  исследования;  опытно-педагогической

проверкой  теоретических  разработок;  применением  совокупности  методов,

адекватных  проблеме,  объекту,  предмету  и  задачам  исследования;

репрезентативностью экспериментальной базы; корректным использованием

методов  сбора  и  проверки  эмпирического  материала;  многолетней

художественно-педагогической  практикой  соискателя,  объективным

анализом  учебных  и  творческих  заданий,  многоаспектностью  обработки

данных,  включающих количественный и качественный анализ и оценку.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в

процессе  систематического  чтения  лекций  и  руководства  курсовыми  и

дипломными  работами  студентов,  публикации  научных  статей  по  теме

исследования,  а  также  при  чтении  лекций  в  учительских  аудиториях  в

системе повышения квалификации в  следующих учебных учреждениях:

на  художественно-графическом  факультете  МГОПУ  им.  М.А.Шолохова

(2000 - 2004  гг.);  и  его  филиалах  в  г.  Сергиев  Посаде,  г.  Уфе,  (1998 -  2000

гг.);  в  системе  негосударственного  образовательного  учреждения  РИНО  и

его  филиалах  в  г.  Набережные  Челны  и  г.  Казань,  г.  Нижний  Новгород

(1998—2000  гг.).

Результаты  исследования  могут  быть  использованы:  в  процессе

преподавания  на  ХГФ  педвузов  дисциплин  «Основы  декоративно-

прикладного  искусства»,  «Художественное  оформление  материалов»  и  др.;

в  учебно-воспитательном  процессе  системы  дополнительного  и

специального  художественного  образования  (художественных  школах,

училищах  и  колледжах).

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  основной  части

(состоящей из трех глав), заключения, списка литературы и приложения.

Основное содержание работы.

Во  введении  подчеркивается  актуальность  исследования,

обосновывается выбор темы, определяется объект, предмет, проблема, цель,

задачи,  гипотеза,  методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и

практическая значимость работы.

В  I  главе  «Теория  и  история  обучения  орнаментальному

искусству  студентов  ХГФ»  орнаментальное  искусство  рассматривается

как часть культуры.  Орнамент  понимается  нами  как  искусство и целостная

система,  а  также  рассматривается  как  средство  формирования

художественно-творческой  активности  студентов  ХГФ  педвузов.  О  том,

насколько  орнамент  сложное  и  многогранное  явление  говорит  то,  что  его



историю,  сущность  и  структуру  изучают  искусствоведы  и  психологи,

педагоги и художники, этнографы и математики.

Орнамент  (от  лат.  omamentum  -  украшение)  совмещает  в  себе

эстетическое  и  утилитарное  единство.  В  одних  случаях  он  выступает  как

объект творчества,  в других - в качестве средства для творчества.  Орнамент

также  является  носителем  информации,  традиций,  семантики  знаков  и

образов.  На  его  основе  возможно  полноценное  приобщение  студентов  ко

всей  художественной  культуре  в  целом,  т.к.  орнамент  несет  в  себе  все  ее

элементы.

В  данной  главе  изложены  основные  положения  орнаментального

искусства  как  источника  ценностного  содержания  мировой

художественной  культуры  и  формирования  духовно-нравственного

потенциала общества. Нами рассмотрены такие важные аспекты орнамента,

как  аксиологический,  гносеологический,  семиотический  и  гедонический,

даны  подробные  характеристики  каждого  их  них.  При  этом

систематизированы  архетипические  орнаментальные  образы  в

орнаментальном искусстве народов мира.

В  этой главе  диссертации  прослеживается,  как  развивалась  в  нашей

стране  и  за  рубежом  теория  и  практика  обучения  орнаментальному

искусству  в  высшей  школе.  Обучения  орнаментам  осуществляется,  в

основном,  в процессе  изучения истории изобразительного  и декоративного

искусства  Самостоятельный  курс  «История  орнаментов»  в  высшей  школе,

как  правило,  отсутствует.  В  процессе  изучения  различных  дисциплин  по

декоративно-прикладному  и народному искусству  происходит  знакомство  с

отдельными  мотивами  и  схемами  построения  орнаментов.  Специальный

курс  «Орнаментальная  композиция»  для  высшей  школы  до  настоящего

времени не разработан.

Теоретическим  обоснованием  обучения  орнаментальному  искусству

послужили труды  отечественных  и зарубежных  специалистов.  В  разработке

методики  обучения  построения  геометрических  орнаментов  мы  опирались

на  работы  Н.  Б.  Бакланова,  Г.И.Гаганова,  в  частности,  нас  интересовало

построение  параллелограмматических  систем.  В  фундаментальном  труде

Л.И.Ремпеля  «Архитектурный  орнамент  Узбекистана»  изложены  в

логической  последовательности  вопросы  истории  развития  и  теории

построения  орнамента,  использованы  точные  чертежи  композиций  и

методические таблицы.  Для  нашего  исследования  большое значение имели

труды  таких  авторов,  как  В.Н.Козлов,  А.В.Филиппов,  С.В.Иванов,

В.Я.Береснева,  в  которых  изложены  основы  художественного  оформления

текстильных  изделий  и  орнаментации  тканей,  а  также  рассматриваются

вопросы ритма, структуры орнаментальной композиции.

Проблема  изучения  орнаментального  искусства  рассматривалась

многими  зарубежными  исследователями.  Так,  вопросы  общей  теории

орнаментики  изложены  в  трудах  А.Ригля.  Э.  Херцфельд,  Е.  Кюнель

рассматривали  вопросы  происхождения  орнаментальных  мотивов.



Э.Хенкин  изучил  вопросы  построения  орнамента.  Возникновение  стиля

геометрических  и растительных  арабесок прослеживается  К.  Кресвеллом,  в

частности,  рассматривается  развитие  звездчатых  геометризированных

композиций  в  восточной  архитектуре,  трансформация  растительных

мотивов  (аканта,  пальмы,  гирлянд  и  т.д.).  Огюст  Расине,  известный

французский  исследователь  орнамента,  изучил  и  систематизировал

орнамент по историческим стилям.

В  первой  главе  дан  анализ  учебных  программ  «Декоративно-

прикладное  искусство»  (А.С.Хворостов,  ИАСпичак,  В.В.Корешков),

«Основы  школьного  декоративно-оформительского  искусства»

(Т.И.Наливина,  В.Н.Шихеев),  «Основы  школьного  декоративно-

оформительского  искусства»  (М.В.Дараган),  в  которых  затрагиваются

вопросы  орнаментального  искусства.  В  них  определяется  важное  значение

народного  искусства  и  культуры  в  профессионально-педагогической

подготовке  будущих  учителей.  Народное  искусство  рассматривается  в

связи с проблемой духовного развития личности; определяется место и роль

народного искусства в формировании творческой активности и творчества в

содержании,  формах  и  методах  преемственной  системы  эстетического

воспитания и художественного образования.

В  книгах  искусствоведа  МА.Некрасовой  дается  обоснование

народного искусства как «самостоятельной системы,  функционирующей по

своим  законам».  В  трудах  Т.Я.Шпикаловой  уделяется  внимание

теоретическому  обоснованию  системы  обучения  и  воспитания  на  основе

народного  искусства,  рассматриваются  пути  ее  реализации.  В

исследованиях  Т.С.  Комаровой  всесторонне  рассматриваются  вопросы

детского  творчества,  значительное  внимание  уделяется  основам  обучения

декоративному  искусству,  в  том  числе  и  орнаменту.  В  своих  трудах  автор

опирается  на  народное  искусство  как  основу  развития  различных  видов

художественно-творческой  деятельности  детей  и  положение  о

комплексном  характере  проявления  и  формирования  способностей.  Е.В.

Шорохов  в  ряде  книг  определяет теоретические  основы  композиции,  дает

научно-методические  основы  обучения  композиции,  в  том  числе  в

народном  декоративно-прикладном  искусстве,  раскрывает  сущность

художественного творчества как образного отражения действительности.

Обзор  диссертационных  исследований  показывает,  что  в  настоящее

время разработаны  интересные методики в  освоении народных традиций  и

декоративно-прикладного  искусства,  однако  изучение  орнамента

рассматривается  с учетом региональных особенностей народного  искусства

(Б.И.Ижанов,  Л.В.Ершовой,  Л.В.Неретина,  О.К.Рашидов,  С.И.Ботова,

Р.Г.Гадиев,).  Творческую  активность  дошкольников  и  младших

школьников  изучали  Л.В.Орлова,  З.И.Пазникова  и  др.  Специфику

творческой  активности  студентов  пед.колледжа  рассматривали

Л.Н.Устенко,  В.С.Медведевских  и  др.  Наиболее  близки  теме  нашего

исследования  работы  В.П.Строкова,  Р.Т.Ибрагимовой,  И.Ю.Ивановой,

которые  изучали творчество студентов  педвузов.



Интересна  для  нашего  исследования  кандидатская  диссертация

Ибрагимовой  Р.Т.  «Декоративно-прикладное  искусство  как  средство

формирования  художественно-творческой  активности  личности  учителя

изобразительного  искусства  в  процессе  профессиональной  подготовки  в

педагогическом  университете»,  выполненная  под  руководством  д.п.н.

Шпикаловой  Т.Я.  Автор  диссертации  убедительно  доказывает

эффективность  изучения  народного  искусства  как  мощного  средства

формирования  художественно-творческой  активности  студентов  хгф.  В

данном  исследовании  представлена  структура  профессиональной

педагогической  деятельности,  уровни  активности,  системный  подход  в

изучении народного и декоративно-прикладного искусства.

В  кандидатской  диссертации  М.В.Дараган  «Пути  совершенствования

методов  обучения  декоративно-прикладного  искусства  на  художественно-

графических  факультетах  заочного  отделения  педвузов  (раздел  -

орнамент)»  предлагает  использовать  для  студентов-заочников

разработанную  систему  упражнений,  направленную  на  изучение  законов

плоскостной  геометрической  симметрии.  Применение  этой  системы

значительно  облегчает  задачу  создания  вариантов  раппортной  композиции

сетчатых  орнаментов.

И.М.Рязанцева  считает,  что  орнамент  имеет  общеобразовательную

функцию  в  подготовке  учителя  изобразительного  искусства.  С  большим

интересом  нами  изучены  учебные  пособия  по  истории  орнамента  и

стилизации растительных мотивов Л.М.Буткевич, Н.П.Бесчастнова.

Применение  компьютерных  технологий  в  получении  орнаментов

изложено  и  подробно  описано  в  кандидатских  диссертациях

К.А.Гребенникова,  В.В.Корешкова,  Т.В.Кочевой,  С.С.Николаевой,

Л.М.Туранова и др.

Проведенный  нами  анализ  психолого-педагогической,

искусствоведческой  и  методической  литературы,  научных  исследований  в

изучаемой  области,  определил  значение  использования  орнамента  в

педагогической  деятельности  с  целью  активизации  художественно-

творческой  деятельности  студентов.  Результатом  обобщения  этого  опыта,

явилось вычленение в  нем того  положительного,  имеющего непреходящую

ценность,  что  может  быть  использовано  в  современном  педагогическом

ВУЗе при решении исследуемой нами проблемы.

Во  II  главе  «Психолого-педагогические  основы  развития

художественно-творческой  активности  студентов  ХГФ  в  процессе

обучения  орнаментальному  искусству»  дается  обоснование  проблемы

данного  исследования  с  точки  зрения  психологии,  педагогики  и

рассматривается  развитие  художественно-творческой  активности  студентов

ХГФ в процессе изучения орнаментального искусства.

Изучение  проблемы  исследования  потребовало  обратиться  к

характеристике  художественно-творческой  активности  личности  как

социально-психологическому  феномену.  Мы  опирались  на  концепцию



развития  художественно-творческой  активности  школьников,

разработанную  Н.М.  Сокольниковой.  Она  базируется  на  многолетних

теоретико-методологических  и  экспериментальных  исследованиях  в

области  художественного  образования.  Согласно  определению,  данному  в

трудах Н.М. Сокольниковой, эта активность предстает перед нами:  с одной

стороны,  как  сложное  интегральное  качество  личности,  представляющее

собой диалектическое единство общего, присущего всем видам социальной

активности, и особенно, характерного лишь для художественно-творческой

активности  как  ее  специфического  вида,  а,  с  другой  стороны,  это  мера

деятельности  личности  в  области  художественного  творчества.  Сферой

проявления  художественно-творческой  активности  личности  являются

разнообразные виды искусства.

Художественно-творческая  активность  в  изобразительной

деятельности  заключается  в  поиске  нового,  в  проявлении

самостоятельности  в  выборе  замысла  и  его  воплощении  в  зрительных

образах,  в  степени  творческой  переработки  образов,  оригинальности

способов  и  результатов  этой  деятельности.  Она  предполагает  проявление

личностью  эстетических  чувств,  вкусов,  специфических  для

изобразительного искусства знаний, умений,  навыков. При ее уточнении и

дополнении  данными  нашего  исследования  учтен  отечественный  и

зарубежный  опыт  обучения  орнаментальному  искусству  в  высшей  школе,

достижения  современной  теории  педагогики,  возрастной  психологии,

психологии художественного творчества и искусствознания.

Художественно-творческая  активность  понимается  нами  как

относительно  устойчивое  личностное  образование,  представляющее  собой

не  отдельную  черту  личности,  а  ее  интегральное  качество,  а  также  меру

деятельности  студента  в  процессе  гоучения  орнаментального  искусства,  в

который  субъект  (студент)  проявил  на  максимально  возможном  для  него

уровне  эмоционально-волевые,  операциональные,  интеллектуальные

качества, приобретенные знания, умения и навыки, а также эмоционально-

оценочное  отношение  к  продукту  своей  деятельности  (орнаментальным

композициям).

В основе разработанной нами методической системы лежит принятый

в  народном  искусстве  принцип  последовательности  освоения  мастерства

(повтор,  вариация,  импровизация),  именно  в  такой  последовательности  и

строится  обучение  студентов,  а  для  развития  художественно-творческой

активности  становится  особенно  важным  проявление  следующих  ее

компонентов:  мотивационно-смысловой  (интеллектуальный),  формально-

динамический  (операциональный)  и  продуктивно-результативный

(эмоционально-волевой и оценочный).

В данной главе разработаны и обоснованы критерии оценки развития

художественно-творческой  активности  студентов,  представленной  на  трех

уровнях  (высоком  -  творческая,  инициативная  активность;  среднем  -

поисково-исполнительская  активность  и  низком  -  продуктивно-



подражательная  активность),  а  также  методика  определения  уровней  ее

сформированности,  обосновывается  возможность  эффективного  развития

художественно-творческой активности в процессе изучения орнаментов.

В  III  главе  «Педагогические условия  развития  художественно-

творческой активности студентов ХГФ 1-3 курсов в процессе обучения

орнаментальному  искусству»  разработаны  педагогические  условия,

методы  и  содержание  развития  художественно-творческой  активности

студентов  ХГФ  в  процессе  выполнения  теоретических  и  практических

заданий  по  орнаментальному  искусству;  изложено  содержание  опытно-

экспериментальной  работы;  дано  описание  и  обобщение  результатов

экспериментального исследования.

В  данной  главе  детально,  на  основе  анализа  материала  опытно-

экспериментальной  работы  характеризуется  методика  осуществления

педагогических  условий  развития  художественно-творческой  активности

студентов  ХГФ.  Процесс  развития  художественно-творческой  активности

мы  исследовали  на спецкурсах для студентов  1-3  курсов  ХГФ  по  изучению

орнаментального  искусства в педвузах.

Опытно-экспериментальная  работа  показала,  что  создание

эффективных  педагогических  условий  для  активизации  творческих

способностей  студентов  в  данной  области  требует  обеспечения  единства

развития  художественно-творческой  активности  и  освоения  теоретических

знаний  по  орнаментальному  искусству,  практических  навыков  в

орнаментальной композиции.

Необходимым  педагогическим  условием  развития  художественно-

творческой  активности  студентов  является  развитие  интереса  к  изучению

орнаментального  искусства,  которое  возможно  на  основе  освоения

традиций мировой художественной культуры.  Изучение истории орнамента

народов  мира  оказывает  воздействие  на  сознание  и  чувства  студентов,

возбуждает  их  умственную  и  эмоциональную  активность,  фантазию  в

творчестве.  Т.Я.Шпикалова  говорит  об  актуальности  вопроса  приобщения

учащейся  молодежи  к  национальной  культуре.  Под  ее  руководством

работают  многие  педагогические  коллективы  (Шуи,  Архангельска,

Магнитогорска,  Ханты-Мансийска  и  мн.  др.),  занимающиеся  вопросами

методики  обучения  народного  орнамента,  основанного  на  многовековых

традициях  национального  творчества.  Данный  опыт  охватывает

значительную  область  в  истории  орнаментов  и  имеет  для  нашего

исследования большое значение.

Орнаментальное  искусство,  история  его  развития  включают  в  себя

вопросы  стилевых  особенностей  орнамента  народов  мира,  особенности

колорита,  а  также  семантики  знаков,  символов  и  образов.  Знаки  и

архетипические образы  орнаментов народов мира А.Голан, М. А.Некрасова,

Б.А.Рыбаков,  К.Г.Юнг  рассматривают  в  качестве  носителей  богатейшей

информации  о  древнейших  цивилизациях,  нравах,  обычаях  и  традициях

разных  народов,  поэтому  изучение  и  осмысление  данной  информации



значительно  расширяет  кругозор,  обогащает  и  развивает  студентов  как

активную творческую личность.

Анализируя  работы  Ю.Я.Герчука,  Л.И.Ремпеля,  можно  сделать  вывод,

что  история  орнамента  тесно  связана  с  орнаментальной  композицией,

структурными  свойствами  и  законами  построения  орнамента.  Поэтому  в

разработках заданий и упражнений на развитие творческой активности  при

выполнении  орнаментальных  композиций  для  студентов  ХГФ  мы

опирались  на  исследования,  в  которых  акцентируется  внимание  на

построение  орнаментов,  в  частности,  изучение  законов  симметрии:

М.В.Дараган  предложена  система  упражнений  на  выполнение  сетчатого

орнамента; В.П.Крылов, С.П.Ломов рассматривают построение орнамента с

помощью  геометрических  разбиений.  КАГребенников,  С.С.Николаева,

В В Корешков,  Т.В.Кочева,  Л.МТуранова  показывают  возможности

использования  компьютерных  технологий  при  проектировании

традиционных орнаментов.

В  психолого-педагогических  исследованиях,  в  частности

В.В.Корешкова,  В.С.Кузина,  Н.М.Сокольниковой  отмечается,  что  человек

запоминает информацию значительно лучше и эффективнее, если обучение

происходит в активной творческой обстановке и особенно высока нагрузка

на  эмоциональное  восприятие.  Из  этого  следует,  что  на  занятиях  по

орнаментальному  искусству  усилия  педагогов  постоянно  должны

направляться  на  создание  условий  для  ее  проявления.  Вместе  с  тем,  эти

усилия  должны  направляться  и  на  последовательное  усложнение  этой

деятельности  студентов  путем  выдвижения  в  ней  новых  задач,

использование  заданий  с  элементами  проблемности  и  проблемных

ситуаций в решении орнаментальных композиций.

В  этой  главе  подробно  рассматриваются  задачи  с  элементами

проблемности  и  использование  проблемных  ситуаций  в  упражнениях  и

творческих  заданиях  (на  освоение  композиционных  схем,  поиск  цветовых

решений  и  орнаментальных  образов,  а также  оригинальности  выполнения

композиции).  Предложенные  формы  работы  показали  значительный  рост

творческой  активности  студентов  ХГФ  в  процессе  обучения

орнаментальной композиции.

Ярким примером решения проблемной задачи в данном исследовании

является  построение  орнамента  гирих.  Каждый  гирих  может

рассматриваться или со стороны  практически  целесообразного исполнения

(рабочий чертеж),  или со  стороны  композиции  (анализ  исходной  фигуры),

или  как  набор  минимального  числа  однотипных  элементов.  Аспектов

изучения  каждого  гириха  может  быть  много,  вплоть  до  анализа  чисто

математической  стороны  дела,  но  практически  для  студентов  было  важно

найти орнаментальную сетку,  вписать в нее заданный узор  и определенную

его  часть  превратить  в  раппорт.  Проблемно-поисковые  задания  по

орнаментальной  композиции  являются  важным  условием  в  развитии

художественно-творческой  активности  студентов  ХГФ.



Как  одно  из  непременных  условий  развития  художественно-

творческой  активности,  в  исследовании  рассмотрено  систематическое

использование  в  процессе изучения орнаментального искусства различных

технических  средств  (видеофильмов,  слайдов,  компьютерной  графики),

разработанных  нами  наглядных  пособий,  разнообразных  художественных

материалов  (акварель,  гуашь,  гелиевые ручки,  рапидограф  и др.)  и техник

Развитию  творчества  студентов  также  способствует  введение  в  творческие

задания такого методического приема как калькирование орнаментов.

В  исследовании  нами  была  выявлена  взаимосвязь  дисциплин

учебного  плана  («Основы  декоративно-прикладного  искусства»,  «История

искусства»,  «Культурология»,  «Рисунок»,  «Живопись»,  «Композиция»,

«Художественное  оформление  материалов»),  которая  предполагает  общий

методологический  подход  и  конкретные  умения  и  навыки,  необходимые

для  освоения  орнаментального  искусства  Данное  предположение

послужило  основанием  для  разработки  авторских  программ  «История

орнамента»,  «Орнаментальная  композиция»  спецкурсов  по  изучению

орнаментального  искусства  и  методики  развития  художественно-

творческой  активности  студентов  1-3  курсов  ХГФ.  Обеспечение

систематического  функционирования этих взаимосвязей позволяет создать

целостную  систему  обучения  и  воспитания  студентов  ХГФ  в  области

орнаментального  искусства и  послужит в  свою очередь основополагающим

стержнем  в  развитии  художественно-творческой активности студентов.

Программы  спецкурсов  «История  орнамента»  и  «Орнаментальная

композиция» по изучению орнаментального искусства разработаны с целью

определения  эффективности  содержания,  форм  и  методов  комплексного

преподавания  орнаментов,  направленного  на  развитие  творческой

активности  студентов.

В  связи  с  достаточно  большим  и  сложным  объемом  освоения

информационного  и  практического  материала  по  орнаментальному

искусству,  изучение  спецкурсов  осуществляется  параллельно  Изучая

особенности  орнаментального  искусства,  постоянно  исследуя  те  или  иные

аспекты, очень важно, чтобы параллельно с лекционно-информационными

занятиями  проводились  практические  работы,  которые  дают  студентам

возможность  более  тщательного  и  полного  изучения  орнамента  народов

мира и более широкого применения их в практической деятельности.

Содержание  спецкурсов  осуществляет  реализацию  следующих  задач

художественно-эстетическое воспитание  студентов и освоение  ими  базовых

знаний  по  орнаментальному  искусству,  теоретических  основ  построения

орнаментальных  композиций,  освоение  художественно-выразительных

средств  орнамента  и  выполнение  стилизации  орнаментального  образа;

изучение  возможностей  выполнения  орнаментальных  композиций  на

основе  новых  информационных технологий  и применения  их  в  проектной

работе,  развитие  художественно-творческой  активности  студентов,

формирование  интереса  и  потребностей  к творческой  и  исследовательской



деятельности  Особенно  важно  для  нашего  эксперимента,  что  изучение

истории  орнаментов  осуществлялось  одновременно  с  практической

работой  Была  разработана  на  основе  дидактических  принципов  система

упражнений и творческих заданий

Методика эксперимента по  специальности учитель  изобразительного

искусства  заключалась  в  следующем  1-3  курсы  очно-заочного  обучения

были  «экспериментальными»,  1-3  курсы  заочного  обучения

«контрольными»  Кроме  этого,  была  дополнительная  возможность

проверить  наши  разработки  в  процессе  обучения  студентов  1-3  курсов

специальностей  «Дизайн»  и  «Декоративно-прикладное  искусство»

Формирование  художественно-творческой  активности  студентов  в

экспериментальных  группах  осуществлялась  с  помощью  разработанной

методики,  которая  заключается  в  следующем  копирование  орнаментов

различных  стилей,  освоение  мотивов  и  композиционных  схем  на  уровне

вариации,  создание  творческих  орнаментальных  композиций  на  уровне

импровизации  Данная  методика  основана  на  том,  что  орнаментальное

искусство  наиболее  эффективно  и  качественно  помогает  студентам  ХГФ

педвузов  построить  целостную  картину  мира,  что  дает  возможность

использовать  орнамент  как  важное  средство  развития  художественно-

творческой активности  студентов

На экспериментальных курсах  регулярно  внедрялись  разработанные

методические  рекомендации,  на  контрольных  же  курсах,  педагогический

процесс  шел  по  традиционным  программам  и  методикам  Поскольку  в

начале  каждого  учебного  года  проводились  контрольные  срезы  уровня

развития художественно-творческой активности студентов  1-3  курсов, то на

основании  этого  в  рамках  авторских  программ  обеспечивалось  создание

возможностей  для  проявления  студентами  художественно-творческой

активности на максимальном для каждого из них уровне  Были разработаны

соответствующие  методические  рекомендации  и  последовательное

усложнение  творческих  задач  при  выполнении  упражнений  и  творческих

заданий на освоение орнаментального искусства с этой целью

Ход  проведения  опытно-экспериментальной  работы  отражен  на

графиках (см  рис)

Экспериментальная группа  Контрольная группа



Графики содержат  итоговые результаты проведенного эксперимента,

отражающие  уровень  роста  художественно-творческой  активности

студентов  в  процессе  изучения  орнаментального  искусства.  Так,  в

экспериментальной  группе  были  получены  следующие  результаты:  низкий

уровень -  12%,  средний уровень - 56%,  высокий уровень - 32%; в  то время

как  в  контрольной  группе  установлены  показатели:  низкий  уровень  -  38%,

средний уровень - 37%,  высокий уровень - 25%.

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  теоретического  и

экспериментального  исследования  по  данной  теме,  делаются  прогнозы  о

дальнейших перспективах исследования поставленной проблемы.

Таким  образом,  в  результате  опытно-экспериментальной  работы

доказана  состоятельность  и действенность  гипотезы  нашего  исследования,

апробирована  экспериментальная  методика  преподавания  спецкурсов

«История  орнаментов»  и  «Орнаментальная  композиция».  В  результате

проведенного  исследования  гипотеза  получила  подтверждение,  цель

достигнута,  задачи  решены.  Разработана  и  научно  обоснована  система

психолого-педагогических  условий  развития  художественно-творческой

активности  студентов  ХГФ  на  занятиях  по  изучению  орнаментального

искусства.

Выводы  и результаты:

1.  Доказано,  что  орнаментальное  искусство  является  значительной

частью  художественной  культуры  и  имеет  неисчерпаемый  потенциал  для

творчества.  Изучение  орнамента  необходимо  рассматривать  как  важное

средство  развития  художественно-творческой  активности  студентов,

формирующее  нравственные  качества  личности,  художественный  вкус  и

духовную культуру.

2.  На основе проведенного анализа учебных программ,  методической

и  искусствоведческой  литературы  выявлено,  что  в  системе  педвузов

вопросу  обучения  орнаментальному  искусству  студентов  1-3  курсов  ХГФ

педвузов уделяется недостаточно внимания.

3.  В  опытно-экспериментальном  исследовании  выявлены,

теоретически  обоснованы  и  экспериментально  проверены  психолого-

педагогические  условия  эффективного  использования  занятий

орнаментальным  искусством  в  формировании  художественно-творческой

активности студентов  1-3  курсов ХГФ педвузов, состоящие в следующем:

-  обеспечение  единства  развития  художественно-творческой  активности

студентов  и  базы  знаний,  умений  и  навыков  у  них  по  орнаментальному

искусству;

-  создание  возможностей  для  проявления  студентами  художественно-

творческой  активности  на  максимальном  для  каждого  из  них  уровне  и

последовательное усложнение творческих задач при выполнении

упражнений  и творческих заданий на освоение  орнаментального  искусства

с этой целью;

-  развитие  интереса  к  изучению  орнаментального  искусства  на  основе



глубокого освоения традиций  мировой  художественной культуры;

-  систематическое  использование  в  процессе  изучения  орнаментального

искусства  технических  средств  и  специальных  наглядных  пособий,

использование разнообразных художественных материалов  и техник;

-  использование  упражнений  и  творческих  заданий  на  освоение

композиционных  схем,  цветовых  решений,  поиска  мотивов  и

орнаментальных  образов,  а  также  выполнение  задач  с  элементами

проблемности,  использование  проблемных  ситуаций  (задания  типа:

«Выполните  зеркальное  построение  недостающей  части  орнамента»,

«Найдите  колористическое  решение  орнамента»,  «Составьте

композиционную схему для данного орнамента» и др.);

-  выявление  и  систематическое  использование  связей  между  спецкурсами

«История  орнамента»  и  «Орнаментальная  композиция»  и  основными

дисциплинами  учебного  плана:  «Основы  декоративно-прикладного

искусства»,  «История  искусства»,  «Культурология»,  «Рисунок»,

«Живопись»,  «Художественное  оформление  материалов».

Данная  система  условий  является  необходимой  и  достаточной  для

обеспечения  эффективности  развития  художественно-творческой

активности  студентов  ХГФ  в  процессе  выполнения  ими  орнаментальных

композиций.

4.  Теоретически  обоснована  как  психолого-педагогическая  проблема

и  экспериментально  проверена  специфика  развития  художественно-

творческой  активности  студентов  1-3  курсов  ХГФ  педвузов  на занятиях  по

изучению  орнаментального  искусства;  уточнено  определение

художественно-творческой  активности  студентов  в  процессе  изучения

орнаментального  искусства.  Она  понимается  нами  как  относительно

устойчивое  личностное  образование,  представляющее  собой  не  отдельную

черту  личности,  а  ее  интегральное  качество,  а  также  меру  деятельности

студента  в  процессе  изучения  орнаментального  искусства,  в  который

субъект  (студент)  проявил  на  максимально  возможном  для  него  уровне

эмоционально-волевые,  операциональные,  интеллектуальные  качества,

приобретенные знания, умения и навыки, а также эмоционально-оценочное

отношение к продукту своей деятельности (орнаментальным композициям).

5.  Разработаны  критерии  оценки  художественно-творческой

активности  студентов:  мотивационно-смысловой  (интеллектуальный),

формально-динамический  (операциональный),  продуктивно-

результативный (эмоционально-волевой).

Мотивационно-смысловой  (интеллектуальный)  компонент:

познавательный  интерес  к  орнаментальному  искусству  и  к  творческой

деятельности; осознание личностной значимости изобразительных умений

и  навыков  в  орнаментальном  искусстве;  актуализация  и  синтез

художественно-эстетических знаний в творческой деятельности;

Формально-динамический  (операциональный)  компонент:  готовность

осваивать  технологию  выполнения  орнаментов  в  процессе  создания
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творческой  работы;  проявление  активности  в  применении  приемов

творческой деятельности в новой ситуации;

Продуктивно-результативный  (эмоционально-волевой)  компонент:

эмоционально-эстетическое  восприятие  орнаментального  искусства;

стремление  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  связанной  с

созданием  орнамента;  эмоционально-оценочное  отношение  к  продукту

своей  деятельности  (орнаментальным  композициям),  чувство

ответственности  за  полученный  результат.  Результатом  продуктивной

деятельности  студентов  на  занятиях  орнаментальным  искусством  является

творческая  работа.

В методике определения уровней сформированности художественно-

творческой  активности  мы  рассмотрели  эти  компоненты  через  анализ

устных ответов студентов, анализ текстов и практических заданий.

6.  Разработана  методика  определения  уровней  сформированности.

Выявлено,  что  в  учебном  процессе  студенты  последовательно  проявляют

три  уровня  активности  (высокий  -  творческая,  инициативная  активность;

средний  -  поисково-исполнительская  активность  и  низкий -  продуктивно-

подражательная  активность)  при  выполнении  орнаментов,  при  этом

скорость  прохождения  этих  уровней  зависит  от  индивидуальных

особенностей  студента  и  осуществляемых  педагогических  воздействий.

Данная  методика  основана  на  том,  что  орнаментальное  искусство

наиболее  эффективно  и  качественно  помогает  студентам  ХГФ  педвузов

построить  целостную  картину  мира,  что  дает  возможность  использовать

орнамент  как  важное  средство  развития  художественно-творческой

активности  студентов.

7.  Разработаны  программы  спецкурсов  «История  орнамента»,

«Орнаментальная  композиция»  и  методические  рекомендации  к  ним  с

целью  развития  художественно-творческой  активности  студентов  ХГФ  на

факультативных  занятиях.

Проведенное  нами  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов

изучавшейся  нами  проблемы.  В  частности,  требует  более  пристального

изучения  развитие  художественно-творческой  активности  студентов  4-5

курсов  в  процессе  изучения  основ  декоративного  искусства,  дизайна  и

других  видов  художественной  деятельности.  На  наш  взгляд,  необходимо

исследовать  взаимосвязь  орнаментального  искусства  и  таких  курсов  по

выбору  как  «Роспись  по  дереву»,  «Роспись  по  металлу»,  «Народный  и

современный  костюм»,  «Дизайн  одежды»,  «Батик»,  «Керамика»  и  др.

Можно  предположить,  что  выявленным  в  нашей  работе  психолого-

педагогические  условия  будут  идентичны  для  различных  образовательных

учреждений,  но в тоже  время будут иметь  и свою специфику,  которую  еще

предстоит в дальнейшем  исследовать.



Приложение  диссертации  содержит  фотографии  изделий

декоративно-прикладного  искусства  и  продукты  творческой  деятельности

студентов  1-3 курсов ХГФ (рисунки, эскизы, творческие работы и др.).

По теме исследования опубликованы следующие работы:

1.  Городецкая  СВ.  Изучение  орнаментов  народов  мира  как  средство

активизации  творческой  деятельности.  Сборник  научных  трудов

«Культура-искусство-школа». Москва.: МГОПУ,  1999 г., - 0,1  п.л.

2.  Городецкая  СВ.  Народное  искусство  как  основа  художественно-

эстетического  образования.  Сборник  научных  трудов  «Культура-

искусство-образование».  Москва.: МГОПУ, 2000 г. - 0,1 п.л.

3.  Городецкая  СВ.  Формирование  навыков  кистевой  росписи  в  процессе

обучения  художественных  промыслов.  Сборник  научно-

исследовательских работ аспирантов и соискателей Москва: МГОПУ им.

МАШолохова «Молодые  голоса».  Выпуск 4,2001г.  -  0,2  п.л.

4.  Городецкая  СВ.  Архетипические  образы  в  орнаментальном  искусстве

народов мира.  Тезисы.  Журнал «Успехи современного естествознания».

Москва, 2004 г. - 0,2 п.л.

5.  Городецкая  СВ.  Образные  формы,  символы  и  знаки  как  способ

отражения  действительности  в  орнаментальном  искусстве.  Сборник

научно-исследовательских  работ  аспирантов  и  соискателей  Москва:

МГОПУ им. МА.Шолохова «Молодые голоса».  Выпуск 9,2004.-0,1  п.л.

6.  Городецкая СВ. Программа «История орнамента», Москва: МГОПУ им.

МАШолохова,  2004.  - 0,4  п.л.

7.  Городецкая  СВ.  Программа  «Орнаментальная  композиция».,  Москва:

МГОПУ им. МАШолохова, 2004. - 0,4 п.л.
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