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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Пр о блема  исслед ования и ее  а ктуа л ьн о сть 

В  современных,  быстро   развивающихся  социально экономических,  и н -

формационных,  коммуникационных  и технологических   преобразованиях   о б-

щества  возникает  необходимость  мод ернизации образования, его  коррекции. 

Тенд енции экономического   роста  и  активного  включения России в д инамич-

ные глобальные процессы требуют резкого  повышения ее  конкурентоспособ-

ности  на  мировой арене, роста  культур ы  производ ства   и потребления. Это   в 

свою очеред ь выд вигает зад ачу под ъема качества  и эф ф ективности образова-

ния на  новый уровень, соответствующий масштабу стоящих проблем. От это -

го  зависит  интеллектуальное   и эмоциональное  развитие  молод ежи, форм1фо

вание   ее   ценностных  ориентации,  социальных,  этических   и  эстетических  

ид еалов,  овладение   опытом  творческой  д еятельности  и  профессионального  

мастерства. 

В  решении  поставленных  зад ач немаловажную  роль играет  школьная  и 

вузовская  среда, в  которых  ф ормируются эти качества  личности, где  эстети-

ческую составляющую во  многом опред еляют художники педагоги. 

Специф ика  д еятельности  студ ентов  худ ожественно графических   ф а-

культетов заключается в то м, что  в ней концентрируются два  начала: худ оже-

ственно эстетическое   и  пед агогическое.  Наряд у  с  традиционной  д еятельно-

стью  современного   педагога,  характеризующейся  компетентностью,  твор че-

ством,  высоким проф ессионализмом, худ ожнику пед агогу  нужно быть  сор и-

ентированным  на   необходимость  приобщения  учащихся  к  культуре,  в  том 

числе  и культуре  создания и восприятия окружающей сред ы. Учитыва я это , в 

сод ержании  и  в  процессе   под готовки  буд ущих  учителей  изобразиггельного  

искусства   декоративно прикладного   искусства   и  народных  ремесел  след ует 

1федусматривать  ориентацию на  глубокое  усвоение  культур ы, что  соответст-

вует ид еологии современного  высшего  пед агогического  образования. Кул ьту-

рологический  подход,  по   утвержд ению  академика  РАО  В.А.  Сластенина, 

предполагает  создание   условий  д ля  самоопред еления  личности  студ ента   в 

культур е , а  «усвоение» ее  есть процесс личностного  откр ытая, созд ания мира 

культур ы в себе. 

В  Концепции модернизации российского  образования на  период  

до  2010  г.  под черкивается, что  «Условием повышения качества  общего  обра-

зования является более  полное  использование   нравственного   потенциала   и с-

кусства   как  средства   формирования  и  развития  эстетических   принципов  и 

идеалов в целях  духовного  развития личности». Возрастающая роль эстетиче-

ского  образования требует повышения ур овня профессиональной и специаль-

ной  под готовки учителя  ичпбряч11тдтп.Н1;<у̂   nfyi^ rrm a таттятптпйгпгя в  ШКОЛе 

носителем  д уховной  культур ы,  пров^ ДН1»Л^ Щ1в11*Л^ йАвЕния  школьной 

_^ ^ 4 



пред метной среды в  соответствие   с  ф ормирующимся  гуманным  отношением 

к  личности.  Гуманизац ия  образования     эффективное   сред ство   воспитания 

личности,  ее   д уховно нравственных  ценностей,  эмоциональной  о тзывчиво -

сти ,  творческой и  социальной  активности, что   требует  совершенствования  и 

р азвития связей «человек   окр ужающая среда» во  всех  проявлениях  как ед и-

но й составляющей учебно воспитательного  процесса. 

Значительная роль в созданрга  сред ы, повышении ур овня культур ы, ф ор-

мировании нравственных принципов, эстетических  вкусов принад лежит д еко-

ративному искусству, которое   Л.Т. Ле вчук определяет как вид  изобразитель-

ного  искусства, обслуживающий нужд ы человека  и одновременно уд овлетво-

р яющ ий  его   эстетические   потребности,  несущие  красоту  в  жизнь.  След ова-

тельно,  обучение   д екоративно оф ормительскому  искусству  на  худ ожествен-

но графических   ф акультетах   в  рамках   курсов  худ ожественного   оф ормления 

шко лы и декоративно прикладного   искусства  приобретает еще большую зна-

чимость, а  мод ернгоация его  сод ержания в  связи с  изменившимися  социаль-

но экономическими  и  политическими  условиями  развития  общества   весьма  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

актуальна. 

В  современной  науке   проблема  формирования  профессионально

пед агогического  мастерства  не  нова, она  исследовалась с разных точек зрения 

в  рамках   философии, этики, эстетики, психологии, пед агогики. В  нашем ис-

след овании мы опирались на  ф унд аментальные работы ученых в области ф и-

л о со ф и и  Л.А. Зеленова, Л. И. Новиковой, К.М. Кантора, В. П. Кузьмина , 

Э.Г.  Юд ина; этики и эстетики    В.Р.  Аронова, О.И. Генисаретского, В.Г.  Гла

зычева , Ю.Б.  Соловьева, И.А.  Спичака ,  С О .  Хан Магомед ова, Л. М. Холмян

ского , Е.Д. Щед рина и др. 

Психолого пед агогические   и  социокультурные  аспекты  ф ормирования 

худ ожественно пед агогического   мастерства  рассматривались  А.Д. Але х иным, 

Н.Н. Лихачевым, A. M. Ле о нтье вым, И.Я. Лернером, С.Л. Рубинштейном, 

В.А.  Сластениным, Е.В.  Шо р о х о вым, и их  основные вывод ы и размышления 

легли в основу нашей р аботы. 

Проблемы  использования  декоративно прикладного   и  худ ожественно

оф ормительского  искусства  в под готовке  буд ущих учителей анализировались 

Т.Е.  Астровой, А.А.  Бе ло вым, П.Г.  Демчевым, В.И.  Коваленко,  А. И. Ковеш

никовым, В.В.  Кор ешковым, Б.В.  Не шумо вым, А.С. Хвор остовым, Л. М. Хол

мянским, Г.В.  Чер емных, Т. Я. Шпикало во й, Е.Д. Щед реным и д р. 

Вопр осы  ф ормирования  лично сти,  ее   всестороннего   и  гармоничного  

развития рассматривались в работах  В.Г.  Аф анасьева, Е. А. Ануф риева, 

Г. М. Га ка , М.С. Кагана , С М . Ковалева , В.А.  Разумного, А. К. Рычко ва , 

А.Г.  Хар чева ,  И.Т.  Фр олова   и д р. Вд умчивый  анализ  научных  исслед ований 

привод ит  к вывод у  о  существовании  некоторого  разделения целостного  про-

цесса  при формировании худ ожественно пед агогического   мастерства  студ ен

*• '  к   .  '  ' 



тов ХГФ.  Выявлено , что  вопросам специальной под готовки учителей изобра-

зительного   искусства   уд еляется  больше  внимания,  нежели  формированию 

пед агогического  мастерства. Устранение  этого  противоречия в процессе  заня-

тий  худ ожественно оф ормительским  искусством  делает  нашу  работу  совре-

менной и полезной. 

На  необходимость  активизации формирования  профессионального   мас-

терства   студ ентов  указывает,  кроме   того,  выявленный  нами у  большинства  

студ ентов  низкий  уровень  сф ормированности  таких   профессионально   ва ж-

ных  качеств  личности, как  чувство   долга   и  ответственности,  самосознание, 

информационная  и  коммуникативная  культура,  способность  профессиональ-

ного   творческого   саморазвития.  Хо тя  в  современных  условиях   отмечается 

высокий уровень требований к развитию этих   качеств д ля успешной учебно

воспитательной, учебно профессиональной  д еятельности буд ущих специали-

стов. 

Решение   проблемы,  связанной  с  формированием  художественно

пед агогического   мастерства   в  процессе   занятий  декоративно прикладным 

искусством, требуется д ля организации  и  осуществления работы с  д етьми в 

школе, особенно  д еятельности по  эстетизации сред ы. 

Обоснование   необход имости  теоретической  разработки  метод ики  ф ор-

мирования  художественно педагогического   мастерства   студ ентов  ХГФ  при 

освоении курса  худ ожественного   оформления в школе  и на  занятиях  д екора-

тивно приклад ным  искусством, апробирование   и анализ  ее  определили ц ель 

нашего   исслед ования,  заключающаяся  в  разработке   метод ики  формирова-

ния художественно педагогического   мастерства   на  занятиях   художественно

оф ормительским  и  декоративно прикладным  искусством,  базирующейся  на  

постоянном решении студ ентами проблемных ситуаций, сред ством организа-

ции которых является одновременная работа  по  реализации как худ ожествен-

ных, так и пед агогических  зад ач. 

Объе кто м  исслед ования  является  худ ожественно пед агогическая  под -

готовка   студ ентов  на   занятиях   по   худ ожественному  оформлению  школы  и 

декоративно прикладному  искусству. 

Пр ед мет  исслед ования     сод ержание,  формы  и  метод ы  обучения, на-

правленные  на   эф ф ективное   формирование   художественно педагогического  

мастерства   студ ентов  в  процессе  худ ожественно оформительской д еятельно-

сти  на   занятиях   по   худ ожественному  оформлению  школы  и  декоративно

прикладному  искусству. 

Анализ  теоретических   аспектов  исслед уемой  проблемы,  д лительная, 

практическая  работа   со   студ ентами  позволили  нам  выд винуть  след ующую 

гипотезу  иссле д о вания:  уровень  сф ормированности  художественно

педагогического   мастерства   студ ентов  ХГФ  повышается  в  процессе   занятий 

декоративно прикладным  искусством  и худ ожественным  оформлением шко



л ы, если: 

  личностно   ориентированное   обучение   буд ет  направлено   на   выявление  

инд ивид уальных способностей студ ентов; 

  широко  использовать знания, полученные на  занятиях  р исунком, живо -

писью, композицией, практическим цветовед ением, д екоративно приклад ным 

искусством и по  д ругим пред метам; 

  в  процессе   учебной  р аботы  пользоваться  р азличными  материалами, 

современными технологиями; 

  обучение  буд ет направлено  на  решение  социально  значимых зад ач. 

Проблема, цель, предмет и гипотеза  исслед ования опред елили необход и-

мость решения след ующих за д а ч: 

1 . Изучить  научные тр уд ы по  худ ожественно оф ормительскому  искусст-

ву  и организации сред ы, педагогике   и психологии в  области  проф ессиональ-

ной  под готовки  учителя, д ид актике   и  методике   препод авания  декоративно

приклад ного  и худ ожественно оформительского   искусства; учебные програм-

м ы,  метод ические   пособия, д иссертационные  исслед ования, касающиеся  на-

шей те мы. 

2 .  Рассмотреть  и  проанализировать  метод ы  обучения  декоративно

приклад ному  и  худ ожественно оформительскому  искусству  в  современной 

высшей школе . 

3 . Исслед овать современное  состояние  проблемы ф ормирования худ оже-

ственно педагогического   мастерства   у  студ ентов  ХГФ,  выявить  существую-

щие нед остатки метод ики обучения и причины их  возникновения. 

4 .  Опред елить  условия  и  эф ф ективные  пути  ф ормирования  проф ессио-

нальных  умений  в  процессе   освоения  худ ожественно оформительского   ис-

кусства. 

5. Разработать критерии оценки худ ожественно пед агогического  мастер-

ства  студ ентов. 

6. Теоретически обосновать и разработать метод ику ф ормирования худ о-

жественно пед агогического   мастерства  у  буд ущих  учителей  изобразительно-

го  искусства. 

7. Провести экспериментальную  проверку  эф ф ективности  предлагаемой 

метод ики формирования худ ожественно пед агогического   мастерства  студ ен-

тов  худ ожественно графических   ф акультетов  на   занятиях   по   декоративно

приклад ному искусству и худ ожественному оф ормлению шко лы. 

Для решения поставленных зад ач в работе  использовались взаимод опол-

няющие метод ы  исслед ования, которые можно характеризовать как теорети-

ческие  и экспериментальные: 

Теоретический анализ  ф илософ ской, психологической, пед агогической, 

искусствовед ческой литературы, а  также научных труд ов по  проблеме  иссле-

д ования. 



Анализ  программ, учебных  планов  и метод ических  пособий, используе-

мых на  худ ожественно графических  ф акультетах  разных вузов. 

Наблюд ение   процесса  учебной и творческой д еятельности студ ентов на  

занятиях  и во  внеурочное  время и его  анализ. 

Анкетирование  и тестирование  студ ентов и педагогов. 

Пед агогический  эксперимент.  Он  провод ился  на   базе   худ ожественно

графического   ф акультета   Нижневартовского   государственного   пед агогиче-

ского  института  в течение  15  лет. 

Метод ы социологического  исслед ования, бесед ы с препод авателями. 

Провед ение   эксперимента   (констатирующего,  поискового,  ф ормирую-

щего, контрольного) как основы д ля нахожд ения эф ф ективной метод ики ф ор-

мирования худ ожественно пед агогического   мастерства   студ ентов  пр и изуче -

нии декоративно прикладного   искусства   и  курса   худ ожественного   оф ормле-

ния в школе. 

Метод ологической  основой  исслед ования  являются  научные  труд ы  в 

области  худ ожественного   оф ормления  школы,  дизайна  сред ы,  философии, 

психологии, пед агогики, теории и истории искусства, теории и метод ики обу-

чения изобразительному  искусству. 

На учн а я новизна   исслед ование  заключается в след ующем: 

  обоснована  необход имость  и  аозможность  формирования  худ ожест-

венно педагогического  мастерства  у  студ ентов ХГФ  при изучении д екоратив-

но прикладного   искусства   и  курса   худ ожественного   оформления  в  школе , 

обеспечивающего   активное   включение   их   в  общественную  жизнь  школы  и 

процесс худ ожественно эстетического   воспитания школьников, что  способст-

вует осознанию их  значимости в буд ущей профессиональной д еятельности; 

  выявлены  психолого педагогические   основы  формирования худ ожест-

венно педагогического   мастерства   у  студ ентов ХГФ  в  процессе  освоения д е-

коративно прикладного   искусства   и  курса   худ ожественного   оф ормления  в 

школе; 

  разработана  и теоретически обоснована эффективная метод ика ф орми-

рования художественно педагогического  мастерства  студ ентов. Доказано, что  

интегративное  решение  студ ентами пед вуза  худ ожественных  зад ач в  ед инст-

ве  с зад ачами пед агогическими придает системе  обучения активный, проф ес-

сионально  направленный характер. 

Те о р е тиче ска я  зна чимо сть  исслед ования  заключается  в  то м, что  р е -

шение   д анной  проблемы  вносит  опред еленный  вклад   в  теорию  и  практику 

преподавания  декоративно прикладного   искусства   и  худ ожественного  

оформления в  школе  на  ХГФ  пед вузов. Разработанная методика  формирова-

ния  художественно педагогического   мастерства   у  студ ентов  способствует 

становлению буд ущего  учителя изобразительного  искусства, который являет-

ся  вед ущим  специалистом  в  школе   как  в  области  худ ожественно
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эстетического  воспитания и образования, так и по  вопросам организации ср е-

д ы.  Результаты  данного   исслед ования  могут  использоваться  в  д альнейших 

разработках  при под готовке  специалистов различных пед агогических  проф ес-

сий. 

Практиче ская  зна чим о сть  исслед ования состоит в то м, что  пред лагае-

мая метод ика и д ид актические  материалы, направленные на  совершенствова-

ние  худ ожественно пед агогического   мастерства, могут быть внед рены в пр ак-

тику  повсед невных  занятий  по   декоративно прикладному  искусству  и худ о-

жественному оф ормлению в школе . 

Результаты исслед ования возможно в д альнейшем использовать  в разра-

ботке  новых учебных планов, программ. 

Эта п ы  исслед ования 

Исслед ование   провод илось  в  несколько   этапов и  прод олжалось  в  те че -

ние   15  лет.  Бьши  зад ействованы  студ енты  худ ожественно графического   ф а-

культета   Нижневартовского   госуд арственного   педагогического   института. 

Ранее   подобная  работа   велась  со   студ ентами  худ ожественно графического  

ф акультета   Казахского   госуд арственного   пед агогического   института   им. 

Аба я  (1970 1979   гг.)  и  со   студ ентами ХГФ  Аркалыкского   госуд арственного  

педагогического  института  (1979 1990  гг.). 

На   первом  этапе   (1991 1996   гг.)  изучалась  литература,  оф ициальные 

д окументы,  планы, программы; опред елялись  границы  исслед ования, разра-

батывался  научный  аппарат,  обосновывалась  гипотеза,  опред елялись  цели, 

зад ачи, метод ы р аботы, провод ился  анализ  д анных  констатирующего   экспе -

римента. 

На втором этапе  (1997 2001  гг.) осуществлялся поисковый эксперимент, 

в  процессе   которого   отрабатывались  метод ы  эффективного   ф ормирования 

худ ожественно пед агогического   мастерства   у  студ ентов  на  занятиях   д екора-

тивно приклад ным искусством и худ ожественным оформлением шко лы. 

На третьем этапе  (2001 2003  гг.) провод ился ф ормирующий и контроль-

ные эксперименты, в процессе  которых проверялась эф ф ективность метод ики 

формирования худ ожественно пед агогического   мастерства.  Анализировались 

и  обобщались  полученные  р езультаты, а  также  велась  их  статистическая о б-

работка. 

На четвертом, завершающем этапе  (2003 2005  гг.) подводились  оконча-

тельные результаты провед енной научно практической работы. 

Достоверность  исслед ования о бе спе чивае тся: исход ными метод ологи-

ческими  позициями;  комплексной  метод икой  исслед ования;  результатами 

д лительного   пед агогического   эксперимента;  положительными  результатами 

экспериментального   обучения;  проведением  занятий  по   декоративно

прикладному  искусству  и курсу худ ожественного   оформления в школе, рабо-

той со  студ ентами в базовых школах  ф акультета  в течение  15  лет. 



Апро бация  ре зультато в  исслед ования,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA разработанных  учебных  мате-

риалов  и метод ик осуществлялась  на  занятиях   со  студ ентами ф акультета; во  

время  провед ения  оф ормительской  практики, в  базовых  школах   ф акультета  

№  2 , 3 3 ,3 1  и специальных худ ожественных школах  №1 , 2  Нижневартовска. 

Материалы  исслед ования  неоднократно   пред ставлялись  на   различных 

межвузовских   и внутривузовских   конференциях. Хо д   исслед ования и его  о с-

новные положения постоянно  обсужд ались на  Уче но м совете  худ ожественно

граф ического   ф акультета   Нижневартовского   госуд арственного   пед агогиче-

ского   института,  засед аниях   кафедры  Д НИ  в  течение   всего   периода  работы 

над  д исертацией. 

На  защиту  выно с ятс я: 

1 . Научно  обоснованная и экспериментально  проверенная методика ф ор-

мирования худ ожественно пед агогического   мастерства   студ ентов  в  процессе  

занятий д екоративно приклад ным искусством и худ ожественным оф ормлени-

ем шко лы. 

2 .  Объем  худ ожественно пед агогических   умений,  навыков,  ф ормируе-

мых по  пред ложенной метод ике: 

  пед агогических: коммуникативных, организаторских, аналитических; 

  худ ожественных: умение  выполнять композиции, умение  пользоваться 

различными материалами, используемыми в  художественно оформительских  

работах,  умение   метод ически  грамотно   в  определенной  послед овательности * 

выполнять худ ожественно оформительские  работы. 

3.  Послед овательность  формирования  художественно педагогического  

мастерства  буд ущего  учителя изобразительного  искусства. 

Внед рение   ре зультато в  исслед ования  осуществлялось  посред ством 

публикаций разработанных  автором учебных  программ д ля студ ентов  худ о-

жественно граф ических   ф акультетов  по  декоративно прикладному  искусству 

и  курсу худ ожественного  оформления школы с целью ф ормирования худ оже-

ственно педагогического  мастерства  студ ентов. 

Объем и структура  д иссертации: исследование  состоит из введ ения, трех  

глав  с  вывод ами, заключения,  списка   используемой литературы  (1 8 1  наиме-

нование),  трех   таблиц   в  тексте   работы,  а   также  приложения,  включающего  

репрод укции работ студ ентов, выполненных в ходе  эксперимента. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РА БО Т Ы 

Во  введ ении  рассматривается  проблема  исслед ования  и  его   актуаль-

ность, опред еляются  цель, объект,  предмет, гипотеза   и зад ачи исслед ования, 

его  метод ологическая основа  и метод ы решения поставленных зад ач, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, указывается эксперимен-

тальная база  д иссертационной работы, отмечается ее  д остоверность и обосно-

ванность, привод ятся результаты внед рения и выполнения практических, со
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циально  значимых  проектов  в  реальную  жизнь,  ф ормируются выносимые  на  

защиту положения. 

В  первой главе   исслед ования  «Научно теоретические   основы ф ормиро-

вания  худ ожественно пед агогического   мастерства»  анализируется  процесс 

становления личности учите ля, влад еющего  проф ессиональным мастерством. 

Личность     системное   качество,  приобретаемое   инд ивид ом  в  пред метной 

(худ ожественной)  д еятельности и общении, характеризующее его  со  стороны 

включенности  в  общественные  отношения. Качество  личности    это  система 

мировоззренческих,  морально политических,  социальных, этических, эстети-

ческих   и  иных  убежд ений,  чувств  и  пр ивычек,  опред еляющих  установки  и 

мотивы д еятельности. Формирование  личности    процесс становления че ло -

века   как  конкретного   объекта      худ ожника,  так  и  субъекта   общественных 

отношений   учите ля, что  является сутью нашей проблемы. 

След овательно, худ ожественно профессиональное   мастерство     это  д ос-

тояние  личности, а  личность характеризуется совокупностью  высших чувств, 

в  которые вход ят нравственные, интеллектуальные  и эстетические. Проблема 

личности  рассматривалась  в  различных  ракурсах,  в  том  числе   и  в  аспекте  

ф ормирования  проф ессионального  мастерства, в  труд ах  многих  ученых ,  ср е-

д и  них   работы  Е.А.  Ануф риева   В.Г.  Аф анасьева,  Г. М.  Га ка ,  М.С.  Кагана, 

В. М. Кло чко ва , С М . Ковалева , Р.И. Косолапова, А. Н. Леонтьева, Ю. М. Ор ло-

ва, А. К. Рычко ва , И.Т.  Фролова, на  которые мы в нашем исслед овании и о пи-

раемся. 

Анализ  нашей  экспериментально гф актической  д еятельности  на   базе  

этих   научно теоретических   основ  позволил  сд елать вывод ы о  то м, что  худ о-

жественно пед агогическое   мастерство   эф ф ективно   развивается  в  процессе  

занятий д екоративно приклад ным искусством и худ ожественным оф ормлени-

ем шко лы, когд а  

  эта  д еятельность носит преобразовательный характер, а  психоф изиоло-

гические   явления  и  особенности, участвующие  в  этом  процессе,  помогают 

общему р азвитию студ ента; 

  черед ование   и совмещение  различного  рода  д еятельности, умственной 

и  ф изьческой  работы  создает  наиболее   благоприятные  условия  д ля мысли-

тельной  д еятельности  и  творчества,  а   они  в  свою  очеред ь  осуществляются 

посред ством  системы  различных  умственных  операций:  анализа   и  синтеза, 

сравнения и различия, абстрагирования и т.д .; 

  в д екоративно оформительской д еятельности уча ствуют все  анализато-

р ы,  повышающие  качество   знаний, мобилизирующие  д ля  этого   творческий 

потенциал; 

  активно   ф ормируются  и  развиваются  различные  качества   внимания, 

переходящие  в  чер ты характера   и воспитывающие  личность,  а  работа   с раз
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личными  материалами  развивает  зрительную,  слуховую,  осязательную,  мо -

тор ную память; 

  студ енты  не   только   знают  гф инципы  построения  и  закономерности 

композиции  в  процессе   д екоративной  д еятельности  и  художественного  

оф ормления  школы, но   и осуществляют  на  практике   используют теоретиче-

ские  знания, совершенствуют мастерство, различные умения и навыки; 

  социально педагогическая и экономическая направленность декоратив-

но оформительской  д еятельности  воспитьшает  и развивает  сознательное   от-

ношение  к ее  выполнению, которое  становится определяющим в системе  цен-

но стных  ориентации  в  процессе   ф ормирования  худ ожественно

пед агогического  мастерства  студ ентов  ХГФ; 

  худ ожественно оформительская  среда   школы,  созданная  под  руково-

д ством  учителя  изобразительного   искусства,  является  отражением тех  соци-

ально экономических,  политических   и  общественных  отношений,  в  рамках  

которых она  созд авалась; 

  эта  среда, наряду с формированием  художественно профессионального  

мастерства   ее   автора,  становится  социокультурной  и  психолого

пед агогической основой д альнейшего  совершенствования своих  обитателей. 

Декоративная  д еятельность  по   худ ожественному  оформлению  школы 

разнообразна  и многопланова   по  своим внутренним свойствам, формам о тр з ' 

же ния  д ействительности  и  взаимосвязей  с  ней, по   способам возд ействия на  

формирование  личности, по  конкретному  характеру своих  ф ункций, она  сво-

им неразрывным ед инством создает целостную  систему  формирования худ о-

жественно педагогического   мастерства  студ ентов. 

Диалектическое  единство  этого  процесса  заключается в том, что  худ оже-

ственно эстетическая  культура   сред ы,  созданная  в  процессе   декоративно

оф ормительской д еятельности, являясь составной частью д уховной культур ы, 

направлена  на   создание   условий  д ля  наиболее   полного   проявления  личных 

способностей  кажд ого, д ля ф ормирования положительных  качеств личности 

всех  участников данного  процесса, что  и позволяет констатировать наличие  у 

руковод ителя  данной  д еятельности  художественно педагогического   мастер-

ства . 

Научно теоретические   основы,  рассмотренные  нами,  естественно,  не  

могут  претендовать  на   полный  анализ  всего   круга   проблем  формирования 

художественно педагогического   мастерства   студ ентов ХГФ  в  процессе  заня-

тий д екоративным  искусством  и худ ожественным  оформлением в  школе, но  

пред ставляются нам наиболее  значимыми д ля успешного  проведения данного  

исслед ования. Граф ическая структура, предлагаемая нами, определяет основ-

ные из них. 
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ХУД ОЖЕСТВЕННО ПЕД АГОГИЧЕОСОЕ  МАСТЕРСТВО 

Худ ожественно эстетическая д еятельность 

Познавательная д еятельность 

Нравственно правовая д еятельность 

Социально педагогическая д еятельность 

Труд овая дмггельность 

Физическая д еятельность 

Экономическая 

д еятельность 

Коммуникативная 

д еятельность  I 

Вто р а я  глава   исслед ования «Метод ические  особенности обучения изо-

бразительному  искусству  и  худ ожественному  оформлению  в  школе»  посвя

ш;ена   методика  препод авания,  которая  лежит  в  основе   худ ожественно

педагогического   мастерства   и,  по   определению  Н.Н.  Ростовцева,  является 

искусством, «очень  сложным и труд ным в  исполнении». В  д анной главе  р ас-

сматриваются  специф ические   особенности  преподавания  д екоративно

прикладного  искусства  и худ ожественного  оформления в  школе, связанные с 

восприятием  их  как  глубинно пространственных  композиций.  Опред еляются 

специфические  особенности занятий этими пред метами, которыми являются: 

  сам процесс д еятельности,  где  возможна  од новременная работа   с р аз-

личными конструкционньпли материалами; 

  одновременное   использование   как  коллективных,  так  и  инд ивид уаль-

ных  форм д еятельности,  при этом  ф ормируется  чувство   ответственности  не  

только  за  собственный участок работы, но  и за  ее  конечный результат; 

  навыки, приобретаемые на  занятиях   по  созд анию объемных  и глубин-

но пространственных  композиций,  где   синтез  искусств  позволяет  решать 

сложные  зад ачи  декоративно художественного   оф ормления  архитектурных 

объемов; 

  творческие  этапы проектирования «малых форм», где  необход имы зна-

ния по  конструированию, эргономике, основам дизайна и т. д .; 

  знания  различных  приемов  и  технологий  использования  всех   вид ов 

графических  и художественно оформительских  материалов; 
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  знания  и  умения  использования  современных  электронных  средств  и 

инф ормационных  технологий  дизайна  д ля  выполнения  декоративно

оф ормительских  работ. 

Пед агогическая д еятельность, связанная с д екоративным и художествен

ноч)ф ормительским  искусством,  сложна,  но  и увлекательна.  Она требует от 

буд ущего   учите ля  высокого   ур овня  художественно педагогического   мастер-

ства, опирающегося на  научно теоретические   основы дидактических  принци-

пов препод авания и собственные умения и навыки в различных областях  д е-

коративно оформительского   искусства. 

Необход имо более  активно  использовать в повседневной работе  декора-

тивную д еятельность, направленную на  худ ожественную организацию сред ы, 

явл яющ е й ся  ва жн ым  ф актор ом  ф о р мир о вания  худ ожественно

пед агогического  мастерства  студ ентов  ХГФ. 

Декоративная  д еятельность  студ ентов, являясь  эф ф ективным средством 

комплексного  решения учебно воспитательных  зад ач, обладая д ля этого  все-

ми  необход имыми  возможностями,  повышает  уровень  знаний,  воспитывает 

студ ентов  д уховно  и ф изически, приобщает к осознанному творческому тру

ДУ

Народ ное  и декоративно прикладное   искусство, используемое  в процес-

се  организации сред ы, воспроизводит  связь человека  с  природой, источника-

м и его  бытия, историей, с  духовнь»< и и  нравственными ценностями народа; 

оно  пробужд ает  стремление   обучаемых  к  активной декоративной д еятельно-

сти. Сохранение, усвоение  и использование  трад иций    это  путь активизации 

ф ормирования художественно педагогического   мастерства. 

Расширение   и углубление  межпред метных  связей позволяет активнее   и 

осознаннее   использовать  теоретические   знания на  практике, повышает каче-

ственный  уровень  выполняемых  работ,  развивает  творческую  активность, 

формирует  такие  качества  личности, как  инициативность, точность, аккурат-

ность, самостоятельность. Уче т  и использование  дидактических   принципов в 

организации  д екоративной  д еятельности  по   конкретным  межпред метным 

связям повышает заинтересованность обучаемых в худ ожественной организа-

ции сред ы. 

Осуществление   проблемного   подхода  к  обучению  с  учетом  индивиду-

альных  возможностей  и  способностей  студ ентов  в  процессе   декоративной 

д еятельности решает зад ачи по  развитию личности, возд ействует на  их  д ухов-

но нравственное  воспитание, формирует художественно педагогическое   мас-

терство. 

Введ ение  теоретического  материала  по  истории материальной культур ы, 

вопросам формообразования, эргономики, экологии и т. д . не  только  повыша-

ет  общеобразовательный  уровень,  но   возд ействует  на   духовно нравственное  

и  эстетическое  воспитание, побужд ает к активному творчеству. 
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Достижение   общественно   значимых  результатов  в  процессе   д екоратив-

ной д еятельности активно  форм1фует худ ожественно пед агогическое   мастер -

ство. 

Более   че м  трид цатилетний  опыт  практической  д еятельности,  анализ 

учебных  программ  и  результатов  экспериментальной  работы  убед или  нас  в 

то м,  что   при  научно   обоснованной  и  метод ически  правильно   построенной 

системе  проведения занятий по  д екоративному  искусству  и худ ожественному 

оформлению в школе  можно эффективно  решать зад ачу ф ормирования худ о-

жественно педагогического  мастерства  студ ентов ХГФ. 

Тре тья  глава  «Усло вия  и  пути  ф ормирования  худ ожественно

педагогического   мастерства   студ ентов  худ ожественно графических   ф акуль-

тетов»  раскрывает  суть  и  основное   содержание   провод ившегося  в  течение  

многих   лет  практического   эксперимента,  построенного   на   базе   научно

теоретического  исслед ования. 

Основной  целью  экспериментально исслед овательской  работы  явилось: 

выявление   научно   обоснованных  и  экспериментально   проверенных  требова-

ний к д еятельности по  организации худ ожественно эстетической сред ы с ис-

пользованием  объектов  декоративно прикладного   искусства,  направленной 

на   формирование   художественно педагогического   мастерства   студ ентов 

ХГФ.  Особое  внимание  уд елялось обоснованию как объективных, так и субъ-

ективных условий, влияющих  на  д анный процесс. С  различных  точек  зрения 

рассматривались  и реализовывались  источники  становления  худ ожественно

педагогического  мастерства. 

Созд анный  в  процессе   работы  учебно метод ический  комплекс  (УМК) 

постоянно  использовался во  время занятий со  студ ентами. Необход имо отме-

тить,  что   декоративно оформительская  работа   студ ентов  при  активном  ис-

пользовании  методов  организации  и  проведения  занятий,  таких   как  словес-

ные, наглядные и практические, репрод укционные и поисковые, инд уктивные 

и д ед уктивные, а  также метод ов самостоятельной работы, ф ормирует худ оже-

ственно педагогическое   мастерство. В  описании ф ормирующего  эксперимен-

та  д ается перечень выполненных студ ентами практических, социально  значи-

мых работ,  где  они показали свое   художественно профессиональное   мастер-

ство. Таким образом, использование  различных форм организации и осущест-

вления учебных занятий по  декоративно прикладному  искусству  и худ ожест-

венному оформлению в школе  формирует познавательный интерес и мотиви

зированную  потребность  студ ентов  ХГФ  в  приобретении  худ ожественно

профессионального  мастерства. 

В  заключении  под вод ятся  итоги работы  и д елаются  вывод ы  о   то м, что  

проведенное  исследование   и анализ полученных  результатов  полностью под -

тверд или  положения  выд винутой  нами  гипотезы  о   то м,  что   формирование  

художественно педагогического   мастерства   студ ентов  ХГФ  в  процессе  заня
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тий  декоративно прикладным  искусством  и  худ ожественным  оформлением 

шко лы, активизируется в результате  организации личностно  ориентированно-

го   обучения,  направленного   на   выявление   индивидуальных  способностей 

студ ентов. Пр и этом в  процессе  решения практических, социально  значимых 

зад ач широко  используются знания, полученные на  занятиях  рисунком, живо-

писью, композицией, практическим цветовед ением. 

Занятия  декоративно прикладным  искусством  и  худ ожественным 

оформлением  школы  имеют  преобразовательный  характер,  а   чередование  

умственной и ф изической работы в их  процессе  создает благоприятные усло-

вия  д ля  мыслительной  и  творческой  д еятельности,  развивающей  и  ф орми-

р ующей  личность.  Декоративная  д еятельность  включает  в  активную  работу 

все   наружные  и  внутренние   анализаторы,  формирует  различные  качества  

внимания, развивает все  вид ы памяти, т. е. она  является универсальным сред-

ством  совершенствования  и  развития  художественно педагогического   мас-

терства. 

В  нашей  работе   сделана  попьггка   определить  психофизиологические  

особенности д екоративной д еятельности студ ентов и д ать практические  реко-

менд ации  по   повышению  уровня  формирования  личности.  Анализ  конкрет-

ных  явлений, их  влияния на   формирование  личности позволили определить 

наиболее  общие черты  этого   процесса   в  современных  условиях   социального  

развития: 

  научное  мировоззрение, опирающееся на  знание  основ наук о  природе, 

обществе, человеке; 

  творческое  совершенствование  окружающей сред ы и самого  себя, раз-

витие   и углубление   связей «человек     сред а», основывающееся  на   глубокой 

потребности в  самообразовании, самовоспитании, самосовершенствовании  и 

«восхожд ении к инд ивид уальности»; 

  д еятельностная  активность  как  прод укт  социального   формирования  и 

самоф ормирования личности, готовность  и умение  ее  участвовать в процессе  

обновления, д емократизации и  гуманизации  общественной жизни, мод ерни-

зации образования; 

  высокий уровень  д уховной, нравственной и эстетической воспитанно-

сти,  определяющей  потребность  к  практической,  социально   значимой  д ея-

тельности. 

В  проведенном исслед овании раскрыты психолого педагогические  осно-

вы  формирования личности и ее  художественно педагогического   мастерства. 

Изучение  теоретического  материала  по  истории материальной культур ы, эко -

логии культур ы сред ы и развития взаимоотношений системы «человек    сре-

да»  в процессе  декоративно оформительской  д еятельности позволило  наряду 

с  повышением  общеобразовательного   уровня  возд ействовать  на   д уховную, 

нравственную,  эстетическую  воспитанность  студ ентов. Созидательное   влия
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ние  среды и воспитания становится ф актором развития личности лишь через 

ее   активную  д еятельность.  Всяко е   личностное   новообразование   и  качество  

есть результат собственных усилий человека, результат его  д еятельности. 

Пр и овладении основами  композиции декоративного   искусства   и худ о-

жественного   оформления студ енты  знакомятся с различными явлениями, за -

кономерностями  и  законами  природ ы,  что   способствует  использованию  на  

практике  теоретических   знаний, совершенствует  мастерство. Научно  обосно-

ванное  использование  цвета, наряд у с решением общекомпозиционных зад ач, 

создает  цветовой  комфорт,  положительно   влияет  на   психоф изиологическое  

состояние   человека.  Созд ание   худ ожественно   оформленной  сред ы  с  опорой 

на  научные данные эргономики, антропометрии, ф изиологии, гигиены позво-

ляет совершенствовать вместе  со  сред ой и самого  человека. 

Теоретический  анализ  научно метод ических   работ  и результатов  экспе-

риментального   обучения  позволил  определить  социально педагогические   и 

экономические  условия д екоративной д еятельности; выявить  д оступные о бъ-

екты декоративно прикладного  и оформительского  искусства  с использовани-

ем различных материалов д ля формирования  худ ожественно пед агогического  

мастерства. 

Экспериментальное   исслед ование   позволило   разработать  1)  метод иче-

скую  систему,  отвечающую  современным  психолого педагогическим  требо-

ваниям, состоящую  из материалов, обеспечивающих  обучение   по   авторским 

программам, опубликованным  статьям, метод ическим  нагляд ным  пособиям, 

д ид актическим материалам  и пр .; 2 )  метод ические  рекоменд ации  по  исполь-

зованию  различных  конструкционных  материалов,  позволивших  повысить 

активность,  заинтересованность,  привлечь  большее   количество   обучаемых  к 

выполнению практических, социально  значимых объектов. 

Рассмотренные  в  исслед овании  уровни  сф ормированности  когнитивно

познавательных,  худ ожественно творческих,  методолого педагогических   ка -

честв  студ ентов  ХГФ  при  изз^ ении  декоративно прикладного   искусства   и 

курса  худ ожественного   оф ормления в  школе  показывают  наличие  необход и-

мого   художественно педагогического   мастерства,  выраженного   влад ением 

базовыми знаниями, умениями и навыками, нестанд артным мышлением; спо-

собности  воплощать  полученные  знания  в  прод укты  декоративно

художественного  творчества. 

Проведенное   исследование   может  быть  продолжено  в  направлении  со -

вершенствования  стр уктур ы  и  сод ержания  декоративной  д еятельности  сту-

д ентов, где  имеются большие  возможности д ля созд ания более   эф ф ективной 

системы  работ  по   декоративно прикладному  искусству  и  худ ожественному 

оформлению шко лы, являющихся важным сред ством ф ормирования худ оже-

ственно педагогического  мастерства  студ ентов  ХГФ. 
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Осн о вн ые  по ло жения  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о траже ны  в  след ующих   публи-

кац иях   авто ра: 

1.Переверзев  А.Г.  Формирование   профессиональных  качеств  у  студентов 

худ ожественно ф аф ических   ф акультетов  сред ствами  художественно

оформительского   искусства   / /  Материалы  региональной  научно практической 
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