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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Проблема исследования и ее актуальность. 

Национальная  доктрина  образования  Российской  Федерации, 
определившая  статус  образования,  как  один  из  приоритетов  государственной 
политики, четко указывает на необходимость выявления и развития  творческих 
способностей личности,  а также формирования умений ее самореализации, что 
невозможно без включения обучаемых в активную творческую деятельность 

Проблема  развития  творческой  деятельности  в  педагогическом 
процессе является одной из важных и ключевых проблем педагогики, ее теории 
и  практики,  так  как  в  настоящее  время  отсутствует  стройная  система 
вовлечения  обучаемых  в  активную  творческую  деятельность  в  процессе 
изучения  и практического  использования  теоретического  и особенно  историко 
искусствоведческого  материала 

Художественно    промышленное  образование,  (раздел  курса  история 
дизайна, науки  и техники) на  всем  протяжении  своего  становления  и развития 
являлось  убедительным  примером  творческого  совершенствования  личности, 
так  как  требовало  от  обучаемого  создания  социально  —  значимого 
необходимого  обществу  продукта,  где  использовались  знания  теоретических 
основ  рисунка,  практического  цветоведения,  композиции,  черчения  и  основ 
инженерной  графики,  моделирования  и  лепки,  конструирования  и 
проектирования,  декоративно  —  прикладного  искусства  В  тоже  время,  мы 
рассматриваем  творчество  не только, как личностное  качество  индивида,  а как 
сложный  деятельностный  процесс  постоянно  связанный  с  педагогикой 
развивающей творчески  активную деятельность  обучаемого  независимо, от его 
возраста (школьник, студент) 

Готовность  к  творчеству  необходима  в любой  сфере  деятельности,  она 
помогает поиску оригинальных, нестандартных решений являющихся условием 
дальнейшего  социальноэкономического  развития  и  прогресса  общества 
Активная  творческая  деятельность  личности,  ее  нравственное,  эстетическое 
совершенствование — это то без чего невозможно  становление нового человека, 
обладающего  глубокой  убежденностью,  высокой  нравственной  культурой, 
умением творчески трудиться 

Развитие  творчества  обучаемых  происходит  в  постоянной  и 
разнообразной  деятельности  с  использованием  конкретных  знаний  и  умений, 
опыта  накопленного  предшествующими  поколениями,  с  использованием 
лучших  традиций,  в  том  числе  и  художественно    промышленного 
образования 

Проблема  развития  творческой  деятельности  давно  привлекала 
внимание  ученых  философов  и  искусствоведов,  деятелей  науки,  культуры, 
искусства  В разные годы к ней обращались  М Н  Бахтин, П П  Блонский, Н Я 
Брюсова,  А В  Луначарский,  Н И  Сац,  С Т  Шацкий  и  др  Ей  посвящены 
многочисленные труды как отечественных  Б Г  Ананьева, А Н  Леонтьева, Б Ф 
Ломова,  Я А  Пономарева,  С Л  Рубинштейна,  П В  Симонова,  Б Н  Теплова  и 
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др , так и зарубежных  В Вундта, Э Гросса, Т  Липпса, Г Фехнера и др  ученых, 
которые обосновали широкое понимание природы творческой  деятельности 

Философское  и  социологическое  обоснование  рассматриваемой 
проблемы  дано  в  работах  М Н  Афасижива,  А И  Бурова,  А Я  Зися,  АФ 
Лосева, Б Г  Лукьянова, Б С  Мейлаха, М Ф  Овсянникова, Ю А  Огородникова, 
В А  Разумного, В К  Скатерщикова, В П  Шестакова, В А  Щербакова и др 

Вопросы развития творческой деятельности  не остались без внимания в 
работах  педагогов  и  психологов  Они  отражены  в трудах  А Д  Алехина,  Ю К 
Бабанского, Н.С  Боголюбова, Г В  Беда, Л С  Выготского, В В  Давыдова, В С 
Кузина,  И Я.  Лернера,  В К  Лебедко,  С П  Ломова,  М Н  Скаткина,  В А 
Сластенина,  А С  Хворостова,  Т Я  Шпикаловой,  Е В  Шорохова,  В С 
Щербакова и др 

Особенностям  развития  творческой  деятельности  в  условиях 
современного  личностно    ориентированного  подхода  к  обучению  посвящены 
работы  Бондаревской  Е В ,  Серикова  В В ,  Сенько  Ю В ,  Сластенина  В А , 
Шиянова Е Н, Якиманской И С  и др 

Значимость  проблемы  определила  необходимость  разработки  научно  
обоснованных  методических  рекомендаций  по  использованию  накопленного 
опыта  для  развития  творческой  деятельности  обучаемых  Анализ  состояния 
научной  разработки  проблемы  реальных  потребностей  педагогической 
практики  разных  уровней    дополнительное  образование,  колледж,  ВУЗ  в 
нашей  работе,  определил  основную  задачу  раскрыть  оптимальные  пути  и 
педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  творческой  деятельности 
школьников  и  студентов  в  процессе  изучения  истории  и  практического 
использования  традиций  художественно    промышленного  образования  (как 
одного из разделов курса истории дизайна, науки и техники) 

Проблема  и  решение  вытекающих  из  нее  задач  определили 
необходимость  создания  таких  условий  в  образовании,  при  которых  каждый 
обучаемый  может  добиться  успеха  и  реализовать  себя  в  труде,  в  избранном 
деле, что и станет качественным результатом  педагогической деятельности  Об 
этом  говорил  президент  России  В В  Путин  5  сентября  2005  года  представляя 
национальный  проект  в  области  образования,  который  нацелен  на 
качественный прорыв в системе образования 

Новое  время,  определившее  перемены  во  всех  областях  жизни, 
настоятельно  требует,  чтобы  молодое  поколение  стало  поколением  высоко 
квалифицированных  профессионалов,  способных  к  творческому 
самосовершенствованию  в любой  области деятельности  Человеку, как  творцу, 
необходимо  опираться  и на науку, и на опыт предшествующих  поколений, ему 
нужна  мировоззренческая  ясность  Деятельность  становится  сложнее, 
системные  связи в ней опираются  на более широкий  круг смежных дисциплин 
Успешное  решение  поставленных  задач  возможно  сегодня  лишь  при 
творческом  подходе  к  ним  базирующемся  на  интеграции  различных  научно  
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теоретических  знаний  и  практических  умений,  владении  теорией  и  историей 
изучаемого предмета 

Современная  педагогика  может  и  должна  участвовать  в  процессе 
обновления  общества  Новая  социальная  ситуация  изменила  ценности  в 
массовом  сознании,  что  вызвано  экономической  нестабильностью  и 
социальным  расслоением  Коллективистский  тип  сознания  вытесняется 
индивидуалистическим  и  утилитарным,  молодые  люди  слабо  подготовлены  к 
жизни  в  таком  обществе  В  этой  связи,  приоритет  отдан  идеям  гуманизации, 
«встраиванию»  личности  обучаемого  в  реальное  пространство  современного 
бытия,  со  всеми  его  противоречиями  В  центре  современной  системы 
образования с ее принципами гуманизации и  гуманитаризации  стоит личность, 
стремящаяся к саморазвитию, к пониманию целостной картины мира, культуры 
и  опыта  предшествующих  поколений,  в  том  числе  и  в  художественно  
промышленном  образовании,  рассчитанном  не  только  на  подготовку 
дизайнеров 

Противоречие  между  возросшими  требованиями  к развитию  творчески 
активной  личности,  и  отсутствием  интенсивных  педагогических  методик, 
влияющих  на  активизацию  творческой  деятельности  обучаемых  в  процессе 
изучения  и  практического  использования  знаний  истории  художественно  — 
промышленного  образования  указывают  на  необходимость  рассмотрения 
данной проблемы 

Однако,  специальных  исследований  посвященных  художественно  
промышленному  образованию  и  влиянию  его  на  развитие  творческой 
активности  обучаемых  и  на использование  этого  опыта  в подготовке  будущих 
специалистов  различных  областей  практически  нет,  что  позволяет 
рассматривать  нашу  работу  как  вполне  своевременную  и  необходимую  для 
решения важных педагогических задач 

Актуальность  проблемы  исследования  определяется  комплексом 
современных  социокультурных  и  профессионально    прикладных  проблем 
связанных с модернизацией системы образования направленной на личностно  
ориентированное обучение, основные тенденции развития которой, опираясь на 
передовую  педагогическую  науку  и  методологию,  не  могут  не  использовать 
богатый исторический опыт 

В  Концепции  модернизации  Российского  образования,  утвержденной 
Правительством  РФ  в  феврале  2002  года,  говорится  в  частности  о  подготовке 
учащихся  и  студентов  к реальной  жизни, развитии  способности  действовать  в 
современных  социально    экономических  условиях,  способности  к  успешной 
социализации  в  обществе  Этому  способствует  создание  открытого 
образовательного  пространства,  в  котором  завершающая  стадия  обучения 
характеризуется высоким уровнем самостоятельности  обучаемого, достаточной 
для адаптации в изменяющихся условиях социальной среды 

Одновременно,  актуальность  проблемы  связана  с  тем,  что  не 
использование опыта теории и практики истории мирового искусства  (дизайна, 
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науки,  техники)  ведет  к  «топтанию  на  месте»  в  области  практического 
применения  достижений  предшествующих  поколений  Изза  нерешенности 
данных  противоречий  в  значительной  мере  страдает  качество  подготовки 
специалистов в области изобразительных искусств и дизайна 

Таким  образом,  для  эффективности  развития  творческой  деятельности, 
как  основной  цели  обучения,  воспитания  и  развития  необходима  целостная 
методическая  система,  включающая  новое  сочетание  общедидактических  и 
специальных  методов,  принципов,  форм,  средств  обучения  наполняющих 
содержание  дисциплины  история  дизайна,  науки  и  техники  (раздел  история 
художественно — промышленного образования) 

В  этой  связи  проблема,  которая  заключается  в  недостаточно  полном 
решении  важной  научно    педагогической  задачи  развития  творческой 
деятельности  обучаемых  на  занятиях  историей  художественно  
промышленного  образования, представляется  актуальной  Решить ее можно по 
средством  научного  исследования  данной  проблемы,  разработки  и 
экспериментальной проверки методической системы изучения данного курса 

Цель исследования заключается в решении обозначенной проблемы 
Объект исследования    учебнотворческая деятельность обучаемых на 

занятиях  по  изучению  и  практическому  использованию  знаний  истории 
художественно   промышленного  образования 

Предмет  исследования    целенаправленный  процесс  развития 
творческой  деятельности,  методические  условия,  педагогические  приемы, 
средства  и  формы  учебновоспитательной  работы  в  процессе  изучения  и 
практического  использования  материалов  истории  художественно  — 
промышленного  образования 

На основании этих теоретических положений была выдвинута гипотеза 
исследования:  изучение  истории  художественно    промышленного 
образования,  разработка,  научно    теоретическое  обоснование  и 
экспериментальная  проверка  курса  «история  дизайна,  науки  и  техники»  в 
разноуровневой  системе  художественного  образования  и  эстетического 
воспитания  может  стать  эффективным  средством  развития  творческой 
деятельности обучаемых, если 

  предлагаемый  объем  знаний,  формы  и  методы  ведения  занятий, 
опирающиеся  на  современную  научнотеоретическую  базу  и  богатый 
исторический  опыт  будут  внедрены  в  систему  дополнительного  образования 
школьников и подготовку студентов, 

 изучение теории и истории искусств, развития науки, техники, дизайна 
будет  неразрывно  связано  с  конкретной  практической  деятельностью 
обучаемых, 

 структура содержания существует как динамичная система, адекватная 
конкретным  условиям  педагогического  процесса  в  развивающемся  социуме 
общества, 
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  будет определено  содержание  образовательных  целей,  определяющих 
развитие  творческой  деятельности,  будут  созданы  специфические  условия 
сочетания репродуктивных и продуктивных форм и методов учебной работы 

Цель, объект, предмет  и гипотеза исследования  определили  постановку 
следующих задач: 

  раскрыть  методологию  и  психологопедагогические  принципы 
развития  творческой  деятельности  личности  в  условиях  современной 
модернизации всех уровней системы образования, 

  изучить  историю  художественнопромышленного  образования  в 
совокупности  с  социальноэкономическим,  общественно  —  политическим, 
культурным развитием общества и формированием творческой личности, 

  определить возможности использования материалов истории развития 
художественно  —  промышленного  образования  в  практической  работе 
обучаемых с целью развития их творческой деятельности, 

  проанализировать  психофизиологические  и  педагогические  основы 
развития творческой деятельности, 

выявить  возможности  диагностики  и  критерии  оценки  уровней 
творческой деятельности личности, 

  разработать,  научно    теоретически  обосновать,  экспериментально 
проверить  программы  по  изучению  истории  художественнопромышленного 
образования  для  учащихся  художественных  школ  и  школ  с  углубленным 
изучением  предметов  эстетического  цикла,  студентов  профессиональных 
колледжей и высших учебных заведений, 

разработать  и  экспериментально  проверить  эффективные 
педагогические  пути,  методы  и  средства  развития  творческой  деятельности 
обучаемых  в  процессе  изучения  и  практического  использования  материалов 
истории художественнопромышленного  образования 

Для  выполнения  конкретных  задач  на  разных  этапах  опытно
экспериментальной работы использовались различные методы исследования: 

  изучение, анализ и обобщение научнометодической,  педагогической, 
методологической и специальной литературы по теме данного исследования, 

  изучение  современных  методов  преподавания  истории  искусств, 
истории дизайна, науки и техники, 

  наблюдение  за  познавательной,  репродуктивной  и  творческой 
деятельностью школьников и студентов на занятиях, 

  беседы, анкетирование, тестирование и интервьюирование, 
  анализ продуктов творческого процесса выполненных обучаемыми, 
  педагогический  эксперимент  с  целью  проверки  эффективности 

предложенных программ, анализ и обработка полученных  результатов 
Методологической  базой  и  теоретической  основой  исследования 

являлись  труды  известных  философов,  историков,  искусствоведов, 
культурологов,  педагогов,  психологов,  видных  деятелей  культуры,  науки, 
искусства, посвященные методологии научных и педагогических  исследований, 
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проблемам  воздействия  дизайнобразования  на  активизацию  творческой 
деятельности  личности,  теории  и  методики  художественноэстетического 
воспитания и образования 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  были: 
Государственное  образовательное  учреждение  художественная  школа 
Северного  Административного  округа  гор  Москвы,  (ГОУ  ХШ  САО  г 
Москвы),  художественно  —  графическое  отделение  Государственного 
образовательного учреждения Педагогический колледж №16 гор  Москвы (ГОУ 
ПК    16  г  Москвы)  колледж  при  факультете  искусств  МОСУ,  колледж  при 
институте  искусств  Омского  государственного  педагогического  университета, 
факультет  изобразительных  искусств  и  дизайна  Государственного 
образовательного  учреждения  Московский  городской  педагогический 
университет  (ГОУ  ВПО  МГПУ)  В  общей  сложности  в  эксперименте  были 
задействованы  на  разных  этапах  более  90  школьников,  около  70  учащихся 
среднеспециальных  учебных  заведений  более 200 студентов  факультета  изо и 
дизайна  ГОУ  ВПО  МГПУ  Исследование  проводилось  с  2000  по  2007гг  на 
разных уровнях в несколько этапов 

Этапы исследования. 
На  1ом  этапе  с  2000  по  2003  год  наряду  с  изучением  и  анализом 

литературы  по  проблеме  исследования  велась  экспериментальная  работа  с 
учащимися  9х  классов  художественной  школы  САО  гор  Москвы  Была 
разработана  программа  по  курсу  «История  дизайна»  на  34  часа,  которая 
позволила  выяснить  уровень  знаний  школьников  в  этом  направлении  и 
возможности  использования  их,  в  практической,  творческой  работе 
Результатом  этой  деятельности  было  написание  дипломной  работы  на 
художественно  —  графическом  факультете  МГПУ,  под  руководством  доктора 
искусствоведения,  профессора  Дажиной  В Д ,  в  которой  отражен  этот 
эксперимент  Творческая  работа  с  учащимися,  разработанная  авторская 
программа и ее результаты были одобрены и  отмечены дипломом 3ей  степени 
в номинации «Золотое яблоко» (г  Москва) и дипломом оргкомитета  городского 
конкурса  «Педагог  — Внешкольник  2002»,  что  позволило  в  дальнейшем 
развивать и углублять эксперимент 

На  2ом  этапе  (20032005г),  эксперимент  переносится  в  средне
специальное  (ГОУ ПК16, колледж при факультете искусств МОСУ), и высшее 
профессиональное  образование  (ГОУ  МГПУ),  (одновременно  продолжается 
школьный эксперимент)  Констатирующий эксперимент со студентами  показал 
низкий  уровень  использования  теоретических  (исторических  и 
искусствоведческих)  знаний  в  их  практической,  творческой  деятельности  На 
основании  анализа  данных  констатирующего  эксперимента  была 
скорректирована  программа  курса  «истории  дизайна»  в направлении  изучения 
истории художественно   промышленного образования, с целью использования 
этих  знаний  в  практической  работе  Наряду  с  традиционными  докладами  и 
написаниями  рефератов  обучаемые  выполняли  практические  работы,  опираясь 
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на  опыт  ВХУТЕМАСа    ВХУТЕИНа,  на  разработки  «Сенежской  студии»,  на 
идеи  Баухауза  и  другие  этапы  развития  как  Российского,  так  и  зарубежного 
дизайна  Это  позволило  им  более  полно  раскрывать  свой  потенциал,  что 
соответствует  задачам  индивидуального,  личностноориентированного 
обучения  Одновременно  это  вызвало  желание  обучаемых  использовать 
полученные  теоретические  знания в конкретной  практической  деятельности  по 
созданию  эскизов,  разработке  художественно    концептуальных  решений 
предлагаемых объектов и т д 

Определенным  итогом  предложенной  нами  методики  стало  более 
тесное  взаимодействие  с  другими  предметами,  проектированием, 
макетированием,  практическим  цветоведением,  проектной  графикой, 
композицией,  художественным  оформлением  школы,  основами  теории  и 
практикумом  по  декоративноприкладному  искусству  В  этот  период 
сравнивались  и  уточнялись  педагогические  пути,  методы  и  средства, 
применяемые  в  экспериментальных  классах  и  группах  с  целью  повышения 
качества  преподавания  и  активизации  творческой  деятельности  обучаемых, 
были  разработаны  критерии  оценки  результатов  проводимой  работы, 
позволившие  проанализировать  ее  результаты  Содержание  разработанной 
программы  для  студентов  хорошо  корреспондировалось  и  на  такие 
дисциплины,  как  философия,  политология,  экономика,  что  в  процессе  бесед 
отмечали педагоги, ведущие эти дисциплины 

На  3ем  этапе  (20052007гг.)  по  итогам  контрольного  эксперимента 
анализировались  полученные  результаты,  обсуждались  творческие  работы, 
формировались  выводы  исследования,  осуществлялось  оформление 
диссертации,  отбирался  иллюстративный  материал,  обобщались  данные 
проделанной работы 

На  защиту  выносится  теоретически  обоснованная,  разработанная  и 
экспериментально  проверенная  методическая  система  развития  творческой 
деятельности  обучаемых  в  процессе  изучения  и  практического  использования 
материалов  истории  художественнопромышленного  образования, 
включающая 

  цели,  задачи  и  содержание  методической  системы  активизации 
творческой  деятельности, 

  дидактические  принципы,  методы,  приемы  и  формы  организации 
учебновоспитательного  процесса, 

  систему  учебнотворческих  заданий  позволяющих  объединить 
конкретно исторический материал с современным процессом обучения, 

  обоснованный  выбор  репродуктивных  и  продуктивных  форм  и 
методов учебной работы 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 
проанализирована  история  художественнопромышленного 

образования  в  философском,  социокультурном,  экономическом,  психолого
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педагогическом  аспектах  влияющих  на  развитие  творческой  деятельности 
личности, 

  научнотеоретически  обоснована,  разработана  и  экспериментально 
проверена  система  развития  творческой  деятельности  обучаемых  в  новых 
социальноэкономических  условиях развития общества с учетом  исторического 
опыта на примере художественнопромышленного  образования, 

  педагогически  определена  и  охарактеризована  основа  развития 
творческой деятельности обучаемых средствами интеграции учебных курсов 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается в 
том,  что  внесен  вклад  в  изучение  теории  и  методики  обучения  и  воспитания 
(изобразительное  искусство);  решена  значительная  научно    педагогическая 
задача развития  творческой деятельности  обучаемых в процессе  практического 
использования знаний истории художественно   промышленного образования 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
разработанные  автором  программы  для  художественных  школ  и  школ  с 
углубленным  изучением  предметов  эстетического  цикла,  для  средне
специального  и  высшего  профессионального  образования  и  методические 
рекомендации  по  проведению  занятий  направленных  на  развитие  творческой 
деятельности  обучаемых,  позволяют  с большей  эффективностью  организовать 
учебновоспитательный  процесс  на  занятиях  по  изучению  истории  дизайна, 
науки  и  техники,  (раздел  история  художественно    промышленного 
образования)  и  использовании  этих  знаний  в  конкретной  практической 
деятельности  обучаемых 

Полученные  результаты,  исследования  и  выводы  могут  быть 
использованы  преподавателями  различных  уровней  и  форм  образования,  а 
также при разработке учебных программ и пособий, могут служить материалом 
для дальнейшей научнопрактической работы 

Достоверность  и  объективность  результатов  полученных 
соискателем  определяется  использованием  комплекса  взаимосвязанных 
методов  исследования,  научной  методологией,  четкой  организацией  опытно
экспериментальной  работы,  использованием  современных  достижений 
педагогической  науки,  психологии,  философии,  искусствознания,  теории  и 
практики  эстетического  воспитания  и  художественного  образования,  а  также 
анализом и сравнением динамики изменений развития творческой  деятельности 
школьников и студентов 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в 
ходе экспериментальной  работы в ГОУ ХШ СОА гор  Москвы, в ГОУ ПК16 и 
колледж  при  факультете  искусств  МОСУ,  колледж  при  институте  искусств 
Омского  государственного  педагогического  университета,  ГОУ  ВПО  МГПУ 
Отдельные  положения,  теоретические  выводы,  сравнительные  данные 
докладывались  на  педагогических  советах  и  методических  совещаниях  ГОУ 
ХШ ежегодно  начиная  с 2000  года, заседаниях кафедры  и  СНО в  20022003гг 
на  ХГФ  МПГУ,  на  заседаниях  кафедры  декоративного  искусства  и  Ученого 
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Совета  факультета  изобразительных  искусств  и  дизайна  МГПУ  20032007гт 
Материалы  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  межвузовских 
научнопрактических  конференция  в разные годы, что отражено в публикациях 
статей  и  тезисов  докладов,  па  международной  научнопрактической 
конференции  посвященной  10летию  МГПУ  (Москва  2005г)  Работа  отмечена 
двумя  Грантами  Правительства  Москвы  в  области  гуманитарных  наук  и 
педагогических технологий в 2004 и 2005гг 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав  с 
выводами  по  ним,  заключения,  библиографии  и  приложения  Список 
литературы  насчитывает  228  наименований  В  тексте  работы  имеются  схемы, 
таблицы,  графики  В  приложении  представлены  материалы,  иллюстрирующие 
и поясняющие  основные  положения  диссертационного  исследования  По  теме 
исследования  опубликовано  12  работ,  в  том  числе  2  программы  для  средне 
специального и высшего профессионального  образования 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы, 

определены  противоречия,  цели  и задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  и методы 
исследования,  его  методологические  основы,  раскрыта  научная  новизна, 
характеризуется  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  указаны 
сферы  апробации  и  внедрения  результатов  проведенной  экспериментальной 
работы 

В  первой  главе  «  Методологические  и  научно  — теоретические 
аспекты  развития  творческой  деятельности  обучаемых»  исследуется 
образовательный  процесс  в  современных  условиях  развития  творческой 
деятельности  личности  (параграф  первый)  и  делается  вывод  о  том,  что  в 
современном  образовательном  поле  значительную  роль  в развитии  творческой 
деятельности,  формировании  духовной  культуры  личности  занимают 
художественные  дисциплины  (теоретические  и  практические)  способные 
формировать  высокий  эстетический  вкус,  развивать  чувство  прекрасного, 
умение  понимать  и  ценить  произведения  искусства,  памятники  истории  и 
архитектуры,  достижения  науки,  техники,  промышленности,  красоту  и 
богатство  окружающей  природы,  развивать  потребности  творческой 
деятельности  Методическая  база  художественных  дисциплин  основана  на 
ведущих  принципах  отечественной  культуры,  единстве  материальной  и 
духовной  ее  составляющих,  исторической  преемственности  составляющей 
основу развития науки, культуры и искусства в целом 

Второй параграф посвящен изучению и анализу природы творчества и 
специфики  его развития  Мы  опираемся  на  высказывания  ученых  считающих 
что,  процесс  творчества,  как  креативность,  протекает  в  трех  основных  фазах, 
каждая  из  которых  обращена  к  различным  психическим  процессам, 
личностным  образованиям  и  имеет  свой  продукт  Первая  фаза  
подготовительная    умение  видеть  проблему,  выдвигать  идеи,  вторая  
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поисковая,  третья  —  исполнительная  Существование  данных  фаз  позволяет 
исследователям определить три вида творческой деятельности 

  комбинаторное  творчество    создание нового  на  основе  комбинации 
известного, варьирование элементов и связей между ними, 

  инновационное  творчество    внесение  новых,  ранее  не  известных 
элементов в предмет деятельности, 

  исследовательское  творчество    создание  нового  подхода  или  идеи, 
которые  качественно  меняют  содержание  форм  и  методов  труда 
Исследовательское творчество опирается на научные методы анализа процессов 
и  явлений,  на  культуру  и  исторический  опыт  предшествующих  поколений 
Творческая  деятельность  начинается  с  наличия  идеи  и  умения  различными 
средствами  и  способами  материализовать  ее,  для  чего  необходимо 
воспринимать  реальность,  видеть  ее  сущность,  противоречия,  обладать 
широтой  и  образностью  ассоциативной  памяти,  владеть  творческим 
воображением 

Понимание  сути  и  природы  творчества,  специфических  особенностей 
его  развития  и  использование  этих  знаний  в  образовательном  процессе 
приводит к развитию творческой деятельности  обучаемых 

Психологопедагогические  и  физиологические  особенности  развития 
творческой  деятельности  рассмотрены  и  отражены  в  третьем  и  четвертом 
параграфах  первой  главы  исследования  Выделив  в  психологическом  анализе 
характеристики  важные  для  развития  творческой  деятельности  личности, 
индивидуальных  ее  качеств,  таких  как  внутренняя  потребность  в  духовном 
росте,  эстетическое  восприятие  действительности,  творческое  мышление  и 
воображение, историческая память, приобретение навыков и т п ,   мы выявили 
приоритеты  для  направленной  деятельности  в  процессе  изучения  и 
практического  использования  знаний  по  истории  художественно  
промышленного образования в процессе выполнения творческих работ 

Психологические  исследования  показали,  что  человек  запоминает 
информацию  значительно  лучше  и  эффективнее,  если  обучение  происходит  в 
активной,  интерактивной  обстановке,  когда  особенно  высока  нагрузка  на 
эмоциональное  восприятие  Изучение  истории  развития  науки,  техники, 
искусства  позволяет  сразу  увидеть  и  оценить  продукт  деятельности,  что, 
безусловно,  влияет  на  процесс  восприятия,  который  невозможен  без 
эмоциональной  оценки  объекта  и  желания  испытать  собственные  творческие 
возможности  Работа  над  композицией  или  проектом,  на  основе  полученных 
знаний, носит  преобразовательный  характер,  а психофизиологические  явления 
и  особенности,  участвующие  в  этом  процессе  помогают  общему  развитию 
обучаемого и потребностям творческой деятельности в частности 

Чередование  и  совмещение  различного  рода  деятельности  создает 
наиболее благоприятные условия для мыслительной деятельности и творчества, 
а  она  в  свою  очередь  осуществляется  посредством  системы  различных 
умственных  операций  анализа  и  синтеза,  сравнения  и  различия,  обобщения  и 
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абстрагирования  и  т д  Работа  в  различных  направлениях  (теоретическом  и 
практическом)  формирует  и  развивает  различные  качества    внимание, 
переходящее  в  черты  характера  и  воспитывающие  личность,  зрительную, 
осязательную,  слуховую,  моторную  и  смешанную  память,  которые  в  свою 
очередь развивают потребность творческой деятельности 

Эффективность  педагогического  воздействия  направленного  на 
формирование  потребности  творческой  деятельности  старших  школьников  и 
студентов  зависит  от  рационального  выбора  методов,  приемов  и  форм 
обучения,  а  также  учета  возрастных  и  физиологических  особенностей 
обучаемых 

Методика  обучения,  представленная  в  виде  структурного 
взаимодействия  основных  элементов  процесса  познания,  опирается  на 
достижения  дидактики  (основные  принципы которой рассматривались  в пятом 
параграфе)  и  отражает  взаимосвязанную  деятельность  педагога  и  обучаемого 
Эта  взаимосвязь  осуществляется  через  осознание  целей  и  задач  обучения, 
посредством применения различных методов и средств обучения, а также форм 
организации учебного процесса, направленных на усвоение и реализацию всего 
объема  содержания  учебных  дисциплин  Построение  методики  преподавания 
истории  художественно    промышленного  образования  исходило  из  основных 
принципов  дидактики  научности  систематичности  и  последовательности 
излагаемого  материала,  связи  теории  с  практикой,  наглядности, 
сознательности обучения, единства конкретного и абстрактного, доступности и 
посильности, прочности усвоения знаний, проблемности  обучения личностно  
ориентированного  характера,  интегрированное™  при  отборе  материала  для 
практических  занятий,  профессиональной  ориентации  В  процессе  обучения 
отбирались и использовались те методы, приемы и средства  обучения, которые 
способствовали развитию творческой деятельности  обучаемых 

Основными  методами  используемыми  нами  в  работе  были 
информационно  —  рецептивный  (объяснительно    иллюстративный), 
побуждающе    репродуктивный,  проблемный,  частично    поисковый, 
исследовательский 

Педагогическая  наука,  реформируя  образование  в  русле  новой 
общественной  ситуации,  разрабатывает  направления  развития  творческой 
деятельности  личности  Обновление  содержания  образования,  учитывающего 
психовозрастные  и  физиологические  особенности  личности,  направлено  на 
возможность  выбора  содержания  образования,  соответствующего 
склонностям,  мировоззрению  и  способностям  обучаемого  Особенности 
рассматриваемого  в нашем исследовании  контингента  (двух возрастных  групп, 
старшие  школьники  и  студенты)  не  смотря  на  их  сходства  и  противоречия 
обладают развитыми психическими функциями и физическими  возможностями, 
что  позволяет  им  выполнять  задания  практически  любой  сложности  опираясь 
на  знания,  умения,  навыки,  творческую  активность  и  «педагогику 
сотрудничества» 



14 

В  нашей  работе  мы  опираемся  на  точку  зрения  большинства 
исследователей  природы  творчества  о  том,  что  оно  необходимое  условие 
существования  людей  и  не  является  уделом  избранных  Способность  к 
творчеству,  несомненно,  связана  со  способностью  человека  нестандартно 
мыслить, внутренней  мотивацией, но это не означает, что творчество   особый 
дар  Большинство  исследователей  полагают,  и мы  следуем  этой точки  зрения, 
что высокие показатели  креативности у обучаемых отнюдь  не  гарантируют  их 
творческих  достижений  в  будущем,  а  лишь  увеличивают  вероятность  их 
появления  при  наличии  высокой  мотивации  к  творчеству  и  овладении 
необходимыми  творческими  умениями  Опыт  обучения  некоторым  аспектам и 
способам креативного поведения и самовыражения, моделирования  творческих 
действий  показывает  существенный  рост  креативности,  также  появление  и 
развитие  таких  качеств  личности,  как  независимость,  открытость  новому 
опыту,  чувствительность  к  проблемам  и  как  итог   потребность  в  творчестве 
Определяя  творчество,  как  важнейшее  качество  деятельности  (а  только  в 
процессе  деятельности  развивается  человек),  ученые  характеризуют  его 
поиском  и  достижением  новых  результатов  Человек  в  процессе  творчества 
расширяет и углубляет свои знания, опирается на прежний опыт 

Следовательно,  учитывая  природу  творчества  и  специфику  его 
развития,  мы  вправе  констатировать,  что  каждый,  практически  здоровый 
человек,  способен  к  творческой  деятельности  и  наша  задача  заключается  в 
выборе  форм,  методов  и  приемов  развития  творческой  активности  в  процессе 
изучения  истории  художественно    промышленного  образования  и 
практической реализации полученных знаний 

Во  второй  главе  «  Опытно  экспериментальное  решение  проблемы 
развития  творческой  деятельности  школьников  и  студентов  в  процессе 
изучения  истории  художественно    промышленного  образования  и 
практического  использования  полученных  знаний»  описываются  цель,  задачи, 
содержание  и  методика  проведения  педагогического  эксперимента  и  его 
анализ 

История  художественно  — промышленного  образования  в  России, 
проанализированная  нами  в  первом  параграфе  второй  главы,  убедительно 
доказывает,  что  творчески  мыслящие  и  работающие  люди  всегда  нужны 
государству, особенно  в  период  социально    экономического  и  политического 
подъема  его,  опирающегося  на  расцвет  науки,  культуры,  искусства, 
производства  и технологий  Творческая  деятельность  есть  основа  процветания 
и  развития  государства  Творческая  деятельность,  опирающаяся  на  опыт 
предшествующих  поколений,  позволяет  не  только  улучшать,  качественно 
изменять,  но  и  создавать  новую  продукцию  Диалектика  творческой 
деятельности  с  одной  стороны  способствует  развитию  общества,  с  другой 
формированию  этим  обществом  более  совершенной,  интеллектуальной  и 
творчески развитой личности 
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В  основе  художественно    промышленного  образования  лежит 
творческий  метод  проектирования,  тк  обучаемому  помимо  художественного 
вкуса  необходимо  обладать  развитым  художественным  мышлением,  и 
рациональным  проектным  чутьем,  изучать  закономерности  предметного 
формообразования,  вдаваясь  в  область  инженерной  и  конструкторской 
деятельности  Решение  круга  проблем  в  процессе  художественно  
промышленного  образования  может  стать  одной  из  составляющих  развития 
творческого  потенциала  личности  и  общекультурного  подъема  общества,  т к 
через  образование  воспроизводится  весь  творческий  профессиональный 
потенциал  общества,  благодаря  которому  оно  обретает  будущее  и  достойное 
существование 

Процесс  формирования  потребностей  и  развития  творческой 
деятельности,  обучаемых  неразрывно  связан  с  теми  целями  и  задачами 
художественно    промышленного  образования,  которые  лежат  в  основе  его 
методологии,  как  способа  художественно    творческого  познания  и 
преобразования предметной среды 

Экспериментальная  работа  в  школе,  системе  дополнительного 
образования  и  средне  специальных  учебных  заведениях  показали, что  развитие 
творческой  деятельности  возможно  путем  введения  этой  дисциплины  в 
программы  не  только  обучающихся  основам  дизайна,  но  и  всем 
старшеклассникам,  как  метод  приобщения  их  к  проектированию  своей 
деятельности  Проведенная  нами  экспериментальная  работа  позволила 
отработать методическую  систему  развития  творческой  деятельности  учащихся 
этой  возрастной  группы  Одновременно,  эксперимент  убедил  нас  в 
необходимости  создания  методики  непрерывного  развития  творческой 
деятельности,  что  значительно  облегчило  нашу  работу  со  студентами  Опыт 
работы показал возможность включения в проектную деятельность учащихся и в 
более ранний  период  обучения,  т к  процесс  развития  творческой  деятельности 
не  имеет  возрастных  границ,  необходимо  учитывать  лишь 
психофизиологические  возможности  обучаемых  и  их  индивидуальные 
особенности 

Результаты  экспериментальной  работы  со  студентами  показали,  что 
предложенная  методическая  система  изучения  истории  художественно  
промышленного  образования  и  использования  этих  знаний  в  практической 
работе  способствует  развитию  творческой  деятельности  обучаемых,  делает  их 
активными, социально ориентированными членами общества 

Эксперимент  подтвердил  состоятельность  выбранного  нами  подхода к 
развитию  творческой  деятельности  студентов,  в  котором  использовалась 
методическая система, отвечающая следующим требованиям 

  постоянное  и  последовательное  развитие  творческой  деятельности 
обучаемых  в  соответствии  с  основными  требованиями  передовой 
педагогической  науки,  опирающейся  на  психофизиологические  особенности 
личности и процесс ее вхождения в общественный социум, 
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  индивидуальная  и  дифференцированная  работа  со  свободой  выбора 
творческих заданий, технологий их выполнения и способов экспонирования, 

соответствие  дидактическим  требованиям  последовательности 
выполнения  заданий  на  высоком  уровне  трудности  с  учетом  проблемного 
метода обучения, 

ориентация  учебных  работ  на  творческую  деятельность, 
способствующую  дальнейшей  самореализации  и  саморазвитию  будущего 
специалиста, 

  формирование  у  студентов  навыков  выполнения  клаузурных, 
краткосрочных  заданий  направленных  на  развитие  определенных  творческих 
способностей необходимых при выполнении курсовых проектов 

Экспериментальная  работа  анализировалась  по  следующим  критериям 
оценки развития творческой деятельности обучаемых

  качественные  показатели  выполнения  практических  заданий  по 
предметам  использующим  теоретические  знания  истории  дизайна,  науки  и 
техники; 

  активизация  творческой  деятельности  научно  — теоретического 
характера  выступление  с  докладами  в  СНО  и  на  различных  научно  
практических конференциях, обращение к анализу исторического материала при 
написании курсовых и дипломных работ и т д 

  использование полученных знаний в процессе выбора и выполнения 
учебно   творческих заданий 

Данные  критерии  позволили  определить  три  уровня  развития 
творческой деятельности обучаемых, 

1.  Низкий  —  пассивный  уровень  —  отсутствует  желание  и 
необходимость  творческой  деятельности,  недостаточный  уровень  знаний, 
умений  творческой  работы  и  области  его  применения,  отсутствие  образно  
ассоциативного  мышления,  эмоционально  —  ассоциативного  восприятия, 
неспособность к самостоятельному  планированию и контролю своей творческой 
деятельности 

2. Средний — ситуативнотворческий  или исполнительский  уровень 
  направленность  на  творческую  деятельность  в  зависимости  от  ситуации, 
нестабильность  в переносе знаний  и умений  в новые ситуации, нет  постоянства 
в планировании и контроле своей творческой  деятельности 

3.  Высокий    творческий  уровень    активная  направленность  на 
творческую  деятельность,  высокий  уровень  образно    ассоциативного 
мышления и воображения, активное использование  полученных знаний, умений 
в  изобразительной  практической  деятельности,  постоянное  планирование  и 
контроль своей творческой деятельности 

Контрольный  этап  экспериментальной  работы  включил  в  себя 
сравнительный  анализ  развития  уровня  творческой  деятельности  студентов 
контрольной  и экспериментальной  групп в  процессе  выполнения  практических 
заданий, который отражен в таблице
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*.  Уровни ЭГ 
^ \  и КГ % 

критерии,  ^ \ ^ 
параметры  ^ ^   ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

8 

9 

Умение  создать  новые 
образы  на  основе 
использования 
полученных знаний 
Проявление  образно  
ассоциативного 
мышления 

Продуктивность, 
количественный 
показатель 
деятельности 
Оригинальность 
художественно 
концептуального 
решения 
Логика выбора 
представленного 
объекта 
Соответствие  техники 
и  технологии 
создаваемому объекту 
Образно  
пластическое  решение 
объекта  в 
соответствии  с 
современными 
требованиями дизайн 
проектирования 
Умение  стилизовать, 
обобщать, 
абстрагировать форму 
Чувство 
ансамбливости, 
стилевого единства 

Экспериментальная 
группа 

высокий 
уровень 

74 

79 

84 

58 

61 

79 

64 

67 

74 

средний 
уровень 

18 

17 

9 

28 

26 

14 

24 

23 

16 

низкий 
уровень 

8 

4 

7 

14 

13 

7 

12 

10 

10 

Контрольная  группа 

высокий 
уровень 

39 

39 

40 

29 

30 

41 

33 

37 

42 

средний 
уровень 

31 

29 

22 

35 

29 

33 

38 

31 

21 

низкий 
уровень 

30 

32 

38 

36 

41 

26 

29 

32 

37 
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Таким  образом,  подводя  итог  опытно    эксперимент&чьной  работы  со 
студентами,  следует  отметить,  что  применение  данной  методической  системы 
изучения  истории  художественно    промышленного  образования  с  ее 
направленностью  на  выполнение  практических  заданий,  позволяет  более 
эффективно  использовать  учебное  и  свободное  время  обучаемых  с  целью 
развития их творческой деятельности. 

Сравнительные  результаты  работы  со  студентами,  определившие 
качественную  составляющую  творческой  деятельности,  отражены  в  таблицах 
контрольного эксперимента. 

Качественные показатели развития творческой деятельности  студентов 
в процессе выполнения практических заданий по дисциплинам. 

Таблица  №  1.  Теоретический  экзамен  но  курсу  «история  дизайна, 
науки и техники. 

 контрольная группа;  экспериментальная  группа; 

46% 

27%  а 
:,а 

отлично  хорошо 

Таблица № 2. Проектирование. 

:.•':•'•]   контрольная  ipyiirra; 

удовлетв. 

....... 

неудовлетв. 

 экспериментальная группа; 

|47%| 

28% 

^J 5% 

1'1% 

10% 

отлично  хорошо  удовлетв. 
Таблица №  3. Дизайн  школьной  среды. 

ш  контрольная группа; 

неудовлетв. 

 экспериментальная группа; 
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$% 
34% 

|28% 

Е4% 

'_ ' 

":., 
'  \.  •'  

§ 
;^Л 
;  i ; 

•   " • ' . : 

' '  ' • • ; "  TJ 
отлично  хорошо  удовлетв.  неудовлетв. 

Таблица № 4. Художест венное оформление в школе. 

|   контрольная группа;   экспериментальная  группа; 

49% 
И 6% 

27% 
i 

I 

отлично  хорошо  удовлетв.  неудовлетв. 
Одновременно,  количественные  показатели  роста  активности 

творческой  деятельности  показывают  положительную  динамику  развития 
творческой деятельности студентов. 

В  заключении  излагаются  основные  выводы  исследования. 
Проведенное  нами  исследование  и  анализ  полученных  результатов 
подтвердили положения выдвинутые  гипотезой о том, что развитие творческой 
деятельности  обучаемых  в  процессе  изучения  и  практического  применения 
знаний  истории  художественно   промышленного  образования  активизируется 
при условии  использования  их при  выполнении  социально значимых  научно  
обоснованных  работ  направленных  на  качественное  улучшение  среды. 
Исследование  имеет  теоретике    практический  характер  и  направлено  на 
развитие  творческой  деятельности  обучаемых.  Теоретическое  обоснование 
развития творческой деятельности  обучаемого определило  преобразовательный 
характер,  а  чередование  и  совмещение  умственной  и  практической  работы 
создает  благоприятные  условия  для  творческой  деятельности,  развивающей  и 
формирующей личность. Творческая деятельность включает  в активную работу 
все  наружные  и  внутренние  анализаторы,  формирует  различные  качества 
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внимания,  развивает  все  виды  памяти,  т е  она  является  универсальным 
средством  совершенствования  и  развития  всех  положительных  качеств 
личности 

В  нашей  работе  сделана  попытка  определить  психофизиологические 
особенности  творческой  деятельности  обучаемых  и  дать  практические 
рекомендации  по  повышению  уровня  развития  творческой  деятельности 
учащихся в школе, системе дополнительного  образования,  средне  специальных 
учебных  заведениях  и  студентов  на практических  занятиях  и при  выполнении 
самостоятельных работ 

Исследование  определило  целостность  учебно    творческого  процесса 
во  взаимосвязи  теоретических  занятий  дисциплины  история  дизайна,  науки  и 
техники  (раздел художественно   промышленное  образование)  и  практических 
работ  по  курсам  проектирование,  дизайн  школьной  среды,  художественное 
оформление  в  школе,  направленных  на  развитие  творческой  деятельности 
студентов 

Постепенное  продвижение  студентов  по  уровням  творческой 
деятельности  (повтор,  вариации,  интерпретации),  осуществляется  системой 
учебно  —  творческих  заданий  построенных  на  использовании  теоретических 
знаний  в  процессе  выполнения  практических  работ,  как  краткосрочного 
характера (эскизы, клаузуры, наброски), так и длительных курсовых заданий 

Весомую роль в развитии  творческой  деятельности  студентов  занимает 
мотивация  обучения,  опирающаяся  на  индивидуальный  подход  с  высоким 
уровнем трудности и учетом возможностей каждого 

В  процессе  работы  нами  решены  поставленные  задачи  Изучение 
истории  художественно    промышленного  образования  убедительно  доказало 
взаимосвязь  развития  творческой  деятельности  личности  в  совокупности  с 
социально    экономическим,  общественно    политическим  и  культурным 
развитием  общества  Подтверждена  возможность  использования  материалов 
истории  художественно    промышленного  образования  в  практической  работе 
обучаемых, что приводит к развитию их  творческой  деятельности 

Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволяет  сделать 
следующие выводы 

  успешное  развитие  творческой  деятельности  в  процессе  изучения  и 
практического  использования  знаний  по  истории  художественно  
промышленного  образования  будет  при  условии  проведения  занятий 
соответствующих  дидактическим  требованиям  обучения,  где  формы  и методы 
ведения  занятий  направлены  на  развитие  самостоятельности,  саморегуляции, 
самовоспитания    качеств  необходимых  для  формирования  активной 
творческой  личности  Объем  и  содержание  занятий  будут  соответствовать 
познавательным  и  творческим  способностям  (личностно    ориентированы) 
обучаемого и учитывать богатый исторический опыт, 
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  обучение  станет  эффективным  способом  развития  творческой 
деятельности,  когда  в  основе  практической  работы  будут  использованы 
теоретические знания, 

  творческая  деятельность  в  процессе  развивающегося  социума 
становится  объективной реальностью  необходимой для активного вхождения  в 
нее обучаемого, 

  одним  из  условий  развития  творческой  деятельности  является 
последовательность  выполнения  творческих  заданий,  содержание  которых 
отвечает требованию  постепенного  продвижения от уровня репродуктивной  до 
уровня продуктивной деятельности на основе самостоятельной работы 

В  процессе  исследования  были  определены  критерии,  определяющие 
уровень  творческой  деятельности  студентов  на  основе  качественной 
сравнительной  оценки  работ  по  характеру,  наличию  и  количеству, 
определенных признаков и показателей разработанных  нами 

Экспериментальная  проверка  доказала  эффективность  использования 
разработанной  нами  методической  системы  и  показала  положительную 
динамику развития  творческой деятельности  обучаемых 

Рассмотренный нами вопрос не решает всего круга проблем связанных с 
развитием  творческой  деятельности  обучаемых,  однако  может  быть 
использован  в  работе,  как  со  школьниками,  так  и  со  студентами  в  процессе 
изучения  курса  связанного  с  историей  развития  искусств,  дизайна,  науки  и 
техники 

Результаты  проведенного  исследования  отражены  в  следующих 
публикациях: 

1.  Новикова  Л.В.  Дизайн  —  творческий  метод  познания  среды  и 
развития  личности.//  Вестник  Московского  государственного  областного 
университета.  Серия  «Методика  обучения  изобразительному  и 
декоративно    прикладному  искусству»  №1.  2007.  М.:  Издательство 
МГОУ.   С.5557, 0,3 п.л. (издание включено в реестр ВАК России). 

2.  Новикова  Л.В.  Развитие  творческих  способностей  личности 
средствами  дизайн  —  образования.//  Вестник  Московского 
государственного  областного  университета.  Серия  «Методика  обучения 
изобразительному  и декоративно   прикладному  искусству» №1. 2007. М.: 
Издательство  МГОУ.    С.5760,  0,3  п.л.  (издание  включено  в  реестр  ВАК 
России). 

3  Новикова Л В  Дизайн и социальноэкономическое  развитие обществ 
//  Информационный  научнопрактический  журнал  союза  дизайнеров  России 
«Дизайн   ревю»  2001    С 4142, 0,2 п л 

4  Новикова  Л В  Дизайн  в  подготовке  учителя  изобразительного 
искусства  //  Научные  труды  МПГУ  Серия  гуманитарные  науки  М 
Прометей  2001   С  309310, 0,2 п л 

5  Новикова  Л В  Дизайн  фактор  социально  —  политического, 
экономического  и общекультурного развития общества  // Материалы  научно  
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