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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития 

российского  общества  характеризуется  широким  интересом  к 
национальной  культуре,  воздействие  которой  актуально  в  процессе, 
гражданского,  духовного,  нравственного  и  профессионального 
самоопределения личности 

Возрождение  традиций  этнохудожественной  культуры  на  новом 
историческом  этапе  одна  из  значимых  проблем  современности, 
разрешение  которой  невозможно  без  ориентации  образовательного 
процесса  на  традиционно  сложившуюся  систему  воспитания,  культурные 
ценности  своего  народа,  на  осмысление,  сохранение  и  передачу  новым 
поколениям основ национального мировоззрения 

К художественному  образованию в России предъявляются все более 
высокие требования  Одной из ведущих проблем подготовки студентов на 
художественных  факультетах  является  изучение,  понимание  и  осознание 
основ мирового и национального искусства 

Внимание  современных  исследователей  обращено  на  подготовку 
специалистов,  способных  творчески  реализовать  полученные  знания, 
умения и навыки в новых условиях жизни, в ситуациях  быстрых  перемен 
Особенно это важно для будущего учителя изобразительного искусства  В 
связи  с  этим  в  современной  российской  педагогике  идут  процессы, 
связанные с изменением ее содержательных характеристик и активизацией 
педагогических процессов 

Введение в программу художественных факультетов проектирования 
авторской  куклы  в  русском  народном,  национальном  и  исторических 
костюмах  способствует  решению  комплекса  задач,  направленных  на 
формирование этнохудожественной культуры  студентов 

Рассмотрение  искусства  национального  костюма  и  куклы  как 
целостной  системы  знаний  и  понятий,  является  мощным  средством 
современного  образования  и  воспитания  По  сложившейся  традиции, 
изучение  костюма в системе образования рассматривалось  с точки зрения 
культурологии,  ориентирующей  студентов  на  освоение  теоретических 
знаний и понятий и редко выходило  на переосмысление  художественного 
образа  оригинала  и  создание  авторского  произведения  в  процессе 
творческой проектной деятельности, 

Сегодняшний  выпускник должен  чутко реагировать  на изменения в 
современном  обществе,  быть  готовым  к  преодолению  профессиональных 
трудностей  Одной  из  важнейших  задач  подготовки  учителя 
художественноэстетического  профиля  мы  считаем  формирование  его 
культуры на основе национальных традиций  Поэтому разработка теории и 
практики,  осуществляемого нами образовательного процесса, приобретает 
в настоящий момент особое значение 

Несмотря  на  значительное  количество  исследований  в  области 
профессиональной  подготовки студентов, разработка  содержания,  форм и 
методов  проектирования  и  создания  авторской  куклы  (в  русском 
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народном,  национальном  и  историческом  костюмах)  является 
относительно  новой  и  недостаточно  изученной,  следовательно,  весьма 
актуальной и значимой 

Проблема  исследования:  каковы  психологопедагогические 
условия  формирования  этнохудожественной  культуры  студентов 
художественных  факультетов  вузов  в  процессе  изготовления  авторской 
куклы (в русском народном, национальном и историческом костюмах)9 

Цель  исследования    разработать  условия  формирования  этно
художественной  культуры  студентов  и  проверить  их  эффективность  в 
опытноэкспериментальной работе 

Объеісг  исследования    формирование  этнохудожественной 
культуры студентов в процессе профессиональной подготовки 

Предмет  исследования    обучение  студентов  изготовлению 
авторской куклы на основе традиций этнопедагогики 

Гипотеза  исследования:  Формирование  этнохудожественной 
культуры студентов вузов в процессе изготовления авторской куклы будет 
более эффективным при следующих условиях 

  если  образовательный  процесс  будет  основываться  на  традициях 
этнопедагогики,  представляющих  единую  систему  формирования 
целостного восприятия мира; 

 искусство национального костюма и куклы будут рассмотрены как 
часть  материальной  и  духовной  культуры  общества,  как  особый  тип 
художественного  творчества  в  синкретичном  единстве  всех  функций: 
историкокультурологической,  психологопедагогической, художественно
теоретической, художественнопрактической, методической, 

  при  освоении  искусствоведческих  и  исторических  понятий, 
связанных  с  национальным  костюмом  и  куклой  на  основе  активного 
изучения фольклора, мифологии, мировоззрения, обычаев и  обрядов, 

  если  педагогический  процесс  будет  направлен  на  развитие 
творческой активности студентов при освоении ими базы знаний, умений и 
навыков в области этнохудожественной культуры, 

активизации  готовности  студентов  к  самостоятельной 
деятельности  и  определении  основных  компонентов  формирования  этно
художественной  культуры  (ценностномотивационный,  эмоционально
волевой, интеллектуальнооценочный) и средств их диагностики. 

  при  использовании  методов  проблемного  обучения, реализации  в 
практической  деятельности  студентов  проектного  метода,  направленного 
на  переосмысление  художественного  образа  оригинала  и  создание 
авторского  произведения,  организации  современного  учебно
воспитательного  процесса  на  основе  системнокомплексного  подхода  к 
изучению  дисциплины  и  интеграции  фундаментальных,  гуманитарных  и 
прикладных  наук,  содержащихся  в  учебных  планах  художественных 
факультетов, 

  при  систематическом  использовании  в  процессе  обучения 
технических  средств  и  специально  разработанных  наглядных  пособий,  а 
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также  различных  традиционных  и  современных  художественных 
материалов и техник; 

  если  учебновоспитательный  процесс  будет  осуществляться  на 
основе  принципов  развивающего  обучения,  направленных  на 
формирование  навыков  теоретического  обобщения  полученных  знаний  и 
осмыслеішя студентами методов работы, 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой  исследования были 
поставлены следующие задачи: 

  охарактеризовать  сущность  и  структуру  этнохудожественной 
культуры будущего специалиста, 

  проанализировать  искусствоведческую,  историческую,  психолого
педагогическую,  художественнотехнологическую,  методическую 
литературу  по проблеме исследования с целью  обоснования  места и роли 
искусства  создания  авторской  куклы  на  основе  изучения  русского 
народного,  национального  и  исторического  костюмов  в  процессе 
профессиональной  подготовки  студентов  и  формировании  их  этно
художественной культуры, 

  разработать технологии изготовления авторской куклы, включающие, 
теоретические  основы  творческого  проектирования,  формообразования  и 
композиции,  процессы  эскизирования  и макетирования,  направленные  на 
переосмысление  первоисточника  и  создание  нового  художественного 
образа, практические работы с текстильными материалами и полимерными 
пластиками; 

  разработать  и  проверить  на  практике  методику  и  психолого
педагогические  условия  эффективного  формирования  этно
художественной культуры студентов; 

создать  учебнометодический  комплект,  включающий  в  себя 
программу спецкурса «Проектирование и изготовление авторской куклы (в 
русском народном, национальном и историческом костюмах)», наглядный 
материал и рекомендации к практической деятельности 

  разработать  критерии  оценки  развития  этнохудожественной 
культуры  студентов  и  методику  определения  уровней  ее 
сформированности, 

Методологическую  основу исследования  составили 
труды  исследователей  этнохудожественной  культуры  (ТИ 

Бакланова,  А В  Бакушинский,  П Г  Богатырев,  И Я  Богуславская,  В М 
Василенко,  ВС.  Воронов,  Г.И  Дайн,  НИ  Костомаров,  МА  Некрасова, 
Т М  Разина, А Б  Салтыкова, Т Я  Шпикалова и др ), 

  научные психологопедагогические  работы  по проблемам  развития 
творчества  (Р  Арнхейм, Б Г Ананьев, Л С Выготский, Д  П  Гилфорд, В П 
Зинченко, Е И  Игнатьев, Т С  Комарова, В.С  Кузин, А. Н. Леонтьев, И Я 
Лсрнср, Я А. Пономарев, С Л  Рубинштейн, П М  Якобсон и др ) 

  труды  ведущих  ученых  в  области  педагогики  и  методики 
преподавания  изобразительного  и  декоративноприкладного  искусства 
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(А Д  Алехин,  Л В  Занков, Т С  Комарова,  В С  Кузин,  С П  Ломов, Н Н 
Ростовцев,  Н М  Сокольникова,  А А Унковский,  А С  Хворостов,  Е В 
Шорохов и др ), 

  научнофилософские  и  психологопедагогические  работы  по 
проблемам развития творческой  активности  человека  (Б. Г. Ананьев, Е А 
Ануфриев, Д Б. Богоявленская, И С. Коган, А.И  Крупнов, Т С  Лапин, Б Ф 
Ломов, A.M. Матюшкин, В И  Мишин, К К  Платонов А И  Савенков) 

  работы  искусствоведов,  отразивших  историю  формирования  и 
развития  русского  народного,  национального  и  исторического  костюмов 
(Л В  Беловинский,  Г  Вейс,  С В  Горожанина,  Л М  Зайцева,  НМ 
Калашникова,  Н М  Каминская,  ЕВ  Киреева,  РМ  Кирсанова,  А А. 
Лебедева, М Н  Мерцалова, М Г  Рабинович, И П  Работнова и др) 

  работы  отечественных  исследователей,  рассмотревших  костюм  с 
точки  зрения  философии  и  мировоззрения  народов  (П Е  Бардина,  Д К 
Зеленин, Н В  Зорин, ГС  Маслова, Б А  Рыбаков) 

  труды,  отразившие  основы  моделирования,  конструирования, 
формообразования и композиции костюма (А Ф  Бланк, Т.В  Козлова, Ф М 
Пармон, З.М. Фомина) 

кандидатские  исследования  Аристовой  У В ,  Галкиной  М В 
Рязановой  О В ,  Л.С Черновой  в  которых  выявлен  опыт  использования 
русского  народного  костюма  в  образовании  и  воспитании  школьников 
(младшего, среднего возраста) и студентов педвузов 

Методы  исследования. 
При  решении  поставленных  задач  и  обобщении  результатов 

исследования применялись следующие методы 
теоретические    исторический,  искусствоведческий  анализ 

памятников  художественной  культуры,  обобщение  опыта  художников
прикладников  и  народных  мастеров,  изучение  исторической, 
методической,  психологопедагогической  литературы  по  проблеме 
исследования,  просмотр  програмнометодической  документации  по 
изобразительному и декоративноприкладному  искусству, 

эмпирические    организация  и  проведение  психолого
педагогического  эксперимента,  анализ  и  наблюдение  за  учебным 
процессом и творческой деятельностью студентов, 

диагностические    изучение  продуктов  художественной 
деятельности  студентов  до  и  после  введения  экспериментальной 
программы, статистический анализ полученных результатов 

Инструменты  опросов    анкеты,  тесты,  упражнения,  творческие 
задания, разработка проектов, фиксирующие уровень развития творческой 
активности  студентов  в  процессе  теоретической,  практической, 
художественнотворческой  подготовки 

Этапы  исследования. 
Исследование проводилось в три этапа с 1998 2006гг, 
Первый  этап    теоретическое изучение проблемы (19982001  гг.) 

В  его  задачи  входило  определение  области  исследования,  формулировка 
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гипотезы,  разработка  основных  положений  экспериментальной  методики 
исследования  Для этого осуществлялось изучение научнотеоретической и 
методической  литературы  по  различным  отраслям  знаний  (философии, 
эстетике,  психологии,  педагогике,  искусствоведению,  теории  и  методике 
преподавания  декоративного  искусства),  проводился  анализ,  синтез  и 
систематизация  изученного  материала,  определялись  теоретические 
основы  исследования  и  его  методологический  аппарат,  разрабатывался 
план  эмпирического  исследования  и  авторская  экспериментальная 
программа спецкурса «Проектирование и изготовление авторской куклы (в 
русском  народном,  национальном,  историческом  костюмах)», 
осуществлялся анализ учебных проірамм и методических пособий 

На  втором  этапе  (20012004  гг)  по  специально  разработанной 
методике  были  проведены  иОпстажируюіцѵ ѵ  и  формирующий 

эксперименты 

Констатирующий  эксперимент  осуществлялся  в  начале  каждого 
учебного  года  и  был  направлен  на  определение  первоначального  уровня 
сформированности этнохудожественной культуры студентов 

Важнейшим  этапом  в ходе диссертационного  исследования  явились 
формирующий  и  контрольный  эксперименты,  проводимые  в  течение 
учебного года при реализации программы по  созданию авторской куклы 

В этот период были определены психологопедагогические  условия 
формирования  этнохудожественной  культуры  студентов,  найдены  и 
обоснованы  критерии  оценки  ее  развития,  апробировалась 
экспериментальная  методика,  уточнялось  тематическое  планирование  и 
объем  художественнопрактических  работ  При  проведении 
формирующего  эксперимента  была  организована  художественно
творческая  деятельность  студентов  в  экспериментальных  и  контрольных 
группах  по  разработанной  программе  В  экспериментальных  группах 
учебновоспитательный  процесс  строился  при  активном  использовании 
проблемных методов и принципов развивающего обучения 

В  конце  опытноэкспериментального  исследования,  на  основе 
анализа  творческих  работ,  с  помощью  разработанных  критериев  оценки, 
были  определены  уровни  сформированности  этнохудожественной 
культуры студентов 

Третий этап завершающий (20042007 гг.)  Были проведены,  анализ 
результатов  экспериментальной  работы,  обобщение  и  систематизация 
теоретического и практического материала; формирование общих выводов 
и педагогических рекомендаций; целостное оформление работы 

Всего  в  исследовании  приняло  участие  439  студентов  (221  в 
экспериментальных и 218 в контрольных группах) 

Научная новизна исследования: 
Разработаны 

психологопедагогические  условия  формирования  этно
художественной  культуры  студентов  (активизация  эмоциональной, 
мотивационной,  волевой,  интеллектуальной  сфер  личности,  привлечение 
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чувственного  опыта  и  интуиции,  учет  возрастных  особенностей  и 
потребностей  студентов,  организация  процесса  обучения  на  основе 
интенсивной  творческой  деятельности  и  использовании  принципов 
развивающего  обучения),  обеспечивающие  наиболее  эффективное 
освоение  исторических  и  культурологических  понятий,  связанных  с 
объектом  исследования,  переосмысление  первоисточника  (традиционной 
куклы и костюма) и создание нового художественного произведения 

  методические  принципы  эффективного  формирования  этно
художественной  культуры  студентов,  основанные  на  системно
комплексном  подходе  к  содержанию  дисциплины  (искусство 
национальной  куклы  и  костюма  рассмотрены  как  часть  материальной  и 
духовной  культуры  общества,  как  особый  тип  художественного 
творчества,  соединяющий  ряд  функций    историкокультурологическую, 
психологопедагогическую,  художественнотеоретическую, 
художественнопрактическую,  методическую;  обучение  студентов 
осуществляется  на  основе  активного  взаимодействия  народного, 
декоративного  и  академического  искусства,  интеграции  дисциплин 
фундаментальных,  гуманитарных  и  прикладных  наук,  единстве  развития 
творческой  активности  студентов и освоении ими базы  знаний, умений и 
навыков создания авторской куклы) 

Теоретическая значимость исследования. 
Внесен  вклад  в  определение  этнохудожественной  культуры  с 

позиций  подготовки  специалистов  художественного  профиля,  она 
формируется  в  процессе  осознания  материальной  и  духовной  культуры 
народа  как  особого  вида  художественного  творчества  в  синкретичном 
единстве  всех  функций  и  рассматривается  как  живое  явление, 
развивающееся  и  включающееся  в  современную  жизнь  Этно
художественная  культура    это  устойчивое  личностное  образование, 
представляющее  не  отдельную  черту  личности,  а  ее  интегральное 
качество,  охватывающее  эмоциональную,  мотивационную, 

интеллектуальную сферы 
Разработана  структура  этнохудожественной  культуры, 

включающая  следующие  компоненты  ценностномотивационный, 
эмоциональноволевой,  интеллектуальнооценочный,  определены 
критерии ее оценки и уровни  сформированности 

Практическая значимость исследования. 
Разработана  программа  спецкурса  «Проектирование  и  изготовление 

авторской  куклы  (в  русском  народном,  национальном  и  исторических 
костюмах)»,  основанная  на  традициях  этнопедагогики  и 
экспериментальной  методике,  включающей  методы  развивающего  и 
проблемного обучения 

Проверена экспериментальная  методика обучения проектированию  и 
изготовлению  авторской  куклы,  направленная  на  организацию  активной 
творческой  деятельности  студентов  и  основанная  на  использовании 
принципов народного искусства (повтор, вариация, импровизация). 
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Созданы наглядные материалы  (таблицы, пособия) и рекомендации к 
практической  деятельности,  дающие  возможность  наиболее  эффективно 
осуществлять педагогический процесс. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  опорой  на  разработки 
современной  педагогики,  психологии,  культурологии,  теории 
декоративноприкладного  искусства,  искусствоведения,  применением 
адекватно  выбранных  методов  теоретического  и  эмпирического 
исследования  поставленным  задачам;  практической  проверкой 
теоретических  разработок,  материалами  проведенной  опытно
экспериментальной  работы,  многолетней  художественнопедагогической 
практикой  соискателя,  объективным  использованием  методов  сбора  и 
проверки  информации;  методами  качественного  и  количественного 
анализа результатов исследования 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Материалы и результаты исследования периодически обсуждались и 

докладывались  на  заседаниях  кафедры  истории  искусства  ХГФ  и 
заседании  кафедры  дизайна,  факультета  Дизайна  МГТУ  им.  М.А 
Шолохова,  освещались  в  выступлениях  в  системе  повышения 
квалификации  учителей  и  преподавателей  вузов,  докладах  на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Художественно
педагогическое  образование,  история  современного  состояния, 
перспективы  развития».  (Москва  2002г),  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Народное  искусство,  прошлое  и 
современность»  (Смоленск  2002г),  тезисах  ІП  Международной  научной 
конференции  «Культурное  наследие  России  и  современный  мир» 
Российской  Академии  Естествознания  (Италия  2007г),  тезисах 
Международной  научной  конференции  «Инновационные  проекты  в 
воспитании  детей,  подростков  и  молодежи»,  на  научнопрактических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  МГГУ  им  М А 
Шолохова  Результаты  исследования  внедрялись  в  практику  работы 
факультетов ХГФ и Дизайна  в процессе  систематического  чтения лекций, 
руководства  курсовыми  и  дипломными  работами  Основные  идеи 
исследования опубликованы в научных статьях 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Уточненная  и дополненная  характеристика  этнохудожественной 

культуры  применительно  к  студентам,  занимающимся  художественным 
творчеством  Этнохудожественная  культура  предстает  как  относительно 
устойчивое личностное образование, представляющее  собой не отдельную 
черту  личности,  а  ее  интегральное  качество,  охватывающее 
эмоциональную, мотивационную и интеллектуальную сферы 

Особое  место  в  процессе  формирования  этнохудожественной 
культуры  занимает  развитие  творческой  активности  студентов,  которую 
следует  рассматривать  как  психическое  состояние  познающего  субъекта, 
выражающее  отношение  к  процессу  творчества  и  формирующееся  в 
деятельности 
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2  Формирование  этнохудожественной  культуры  студентов  в 
процессе  изготовления  авторской  куклы  осуществляется  наиболее 
эффективно при следующих  условиях 

построении  образовательного  процесса  на  принципах 
этнопедагогики; 

  учете возрастных особенностей и потребностей обучающихся, 
 рассмотрении искусства национальной куклы и костюма в единстве 

всех функций   историкокультурологической,  психологопедагогической, 
художественнотеоретической,  художественнопрактической, 
методической, 

  использовании  разработанной  экспериментальной  методики, 
основанной  на  последовательном  усложнении  творческих  задач,  методах 
проблемного  обучения  (постановка  задач  с  элементами  проблемности, 
создание  проблемных  ситуаций, наличие  в  каждом  виде  самостоятельной 
работы  поисковых  заданий,  применение  системы  научно
исследовательских  задач),  принципах  развивающего  обучения 
(формирование  навыков  обобщения  теоретических  знаний  для  решения 
общих  задач),  интеграции  дисциплин  фундаментальных,  гуманитарных, 
прикладных наук. 

3.  Формирование  этнохудожественной  культуры  студентов 
актуально  осуществлять  в  процессе  реализации  спецкурса 
«Проектирование  и  изготовление  авторской  куклы  (в  русском  народном, 
национальном  и  историческом  костюмах),  направленного  на 
переосмысление художественного образа оригинала и создание авторского 
произведения 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  основного  содержания  (двух  глав),  заключения, 
библиографического  списка,  включающего  317  названий  и  приложения 
Полный объем диссертации составляет 230  страниц 

Приложение  диссертации  содержит  таблицы  и  методические 
разработки,  способствующие  наиболее  эффективному  освоению 
студентами  предлагаемого  материала,  эскизы  творческих  работ,  а  также 
фотографии  коллекций,  созданных  студентами  в  процессе  выполнения 
дипломных проектов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель, 

представлены  его  объект  и  предмет,  сформулированы  гипотеза  и  задачи 
исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость,  обоснованы  методы  и  этапы  эксперимента,  изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  формирования 
этнохудожественной  культуры  студентов  художественных  вузов  в 
процессе  изготовления  авторской  куклы  в  русском  народном, 
национальном  и  историческом  костюмах»,  состоящей  из  трех 
параграфов,  представлены  психологопедагогические  основы 
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формирования  этнохудожественной  культуры  студентов,  рассмотрены 
проблемы  развития  творческой  активности  студентов,  теоретические 
основы  процесса  формообразования,  композиции  и  проектирования, 
историкокультурологический  анализ формирования и развития  авторской 
куклы, русского народного, национального и исторического костюмов 

В  процессе  исследования  нами  была  разработана  характеристика 
этнохудожественной  культуры  применительно  к  студентам 
художественных  факультетов,  которую  следует  рассматривать  с  одной 
стороны  как  относительно  устойчивое  личностное  образование, 
представляющее  собой  не  отдельную  черту  личности,  а  ее  интегральное 
качество,  а  с  другой  —  меру  деятельности  личности  в  области 
художественного  творчества  Этнохудожественная  культура 
рассматривается  нами  как  сложная  многокомпонентная  структура. 
включающая  в  себя  ряд  компонентов,  цешюстномотивационный, 
эмоциональноволевой,  интеллектуальнооценочный 

ІДенностномотивационный  компонент  определяется 
познавательным  интересом  к  изучению  истории  и  культуры  народа  на 
примере  куклы,  осознанием  значимости  деятельности  личности  в  данной 
области,  желанием,  стремлением,  интересом  к  активной  творческой 
деятельности  по изучению первоисточника  и переработке  его в авторское 
произведение 

Эмоциональноволевой  компонент  характеризуется  эмоционально
эстетическим  восприятием  народного  искусства,  в  данном  случае  куклы, 
инициативностью,  способностью  к  мобилизации  нравственноволевых 
усилий  на  приобретение  знаний  и творческое  применение  их  в  процессе 
деятельности 

В  интеллектуальнооценочном  компоненте  мы  отмечаем 
способность  студентов  знать  и  гибко  ориентироваться  в  этно
художественной культуре и народных традициях 
Детально  и  глубоко  исследовали  этнохудожественную  культуру  ТИ. 
Бакланова,  А.В  Бакушинский,  П Г.  Богатырев,  И Я  Богуславская,  В М 
Василенко,  В.С  Воронов,  Г И  Дайн,  ДК  Зеленин,  АС  Каргин,  НИ 
Костомаров, М А  Некрасова, Т Я  Шпикалова и др) 

Этнохудожественная  культура рассматривается  ими с точки  зрения 
самостоятельного, исторически обусловленного типа культуры, имеющего 
определегагую структуру, формы и механизмы. 

В настоящее  время этнохудожественная  культура  определяется  как 
сфера  проявления  устойчивых  традиций,  образов  и  ценностей, 
сформировавшихся  в  глубокой  древности  и  ставших  основой  традиций, 
возникающих  в последующие  эпохи, которые  образовав  единую  систему, 
прочно закрепились в культурноисторическом опыте народа. 
Таким  образом  этнохудожественная  культура  рассматривается  как 
целостное  образование,  развивающееся  в  процессе  сопоставления 
традиционных и инновационных тенденций 
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Этнохудожественная  культура  представляет  народное  творчество, 
тесно  взаимодействующее  с современным  искусством  и развивающееся  в 
процессе активной деятельности 

В связи с вышеизложенным,  в диссертационном исследовании нами 
рассматривается  понятие  творческой  активности  как  интегрального 
качества  личности  и  как  деятельности,  следовательно    это  творчество, 
протекающее  при  интенсивной  деятельности  Формирование  этно
художественной  культуры  студентов  непосредственно  связано  с  данным 
процессом 

Психологии  творчества  посвятили  свои  работы  Б Г Ананьев;  Л С 
Выготский,  Д  П  Гилфорд,  В П.  Зшіченко,  Т.С  Комарова,  В  С  Кузин, 
А Н  Леоньтьев,  И.Я.  Лернер,  Я  А  Пономарев  С Л.  Рубинштейн,  Н М 
Якобсон 

Творчество  в  данных  трудах  представлено  как  высшая  и  наиболее 
сложная  форма  деятельности  человека,  предполагающая  мобилизацию 
всех  психических  сил,  знаний,  умений  и  опыта,  в  процессе  которой 
появляется  нечто  качественно  новое,  отличающееся  неповторимостью  и 
оригинальностью  В  искусстве  результатом  творчества  является    новое 
произведение,  отражающее  объективную  реальность  в  форме 
художественных образов 

Развитие  этнохудожественной  культуры  студентов 
осуществлялось  нами  через творческий процесс, представляющий собой 
совокупность  этапов работы по воплощению  идейнообразного  замысла  в 
произведение искусства   авторскую куклу, сопровождающийся  активной 
психической  деятельностью  и  способствующий  мобилизации 
мотивационных,  эмоциональных,  интеллектуальных  и  волевых  сфер 
личности. 

Формирование  этнохудожественной  культуры  в  процессе 
деятельности  актуально  осуществлять  через  развитие  эмоциональной, 
мотивационной и интеллектуальной  сферы  На достижение этих целей мы 
ориентировали  творческий  процесс,  организованный  в  данном 
исследовании 

Ученыйисследователь  детского  художественного  творчества  Т С 
Комарова  пишет,  что  под  творчеством  возможно  понимать  создание 
образов и поиск в процессе деятельности способов и путей решения задач, 
ею  выделены  три  этапа,  характерные  для  творческой  деятельности 
ребенка  возникновение,  развитие,  основание  и  оформление  образа, 
процесс создания изображения, анализ результатов 

Б.Г.Ананьев,  В П  Зинченко,  А Н.  Леоньтьев,  Н.М  Якобсон 
характеризуют  творческий  процесс  как  активную  психическую 
деятельность,  в  которой  для  достижения  цели  мобилизуются 
интеллектуальная, эмоциональная и волевая сферы личности 
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И Я  Лернер определяет творчество как процесс создания объективно 
и  субъективно  нового  посредством  интеллектуальных  процедур,  которые 
нельзя  представить  как  строго  регулируемые  системы  операций  или 
действий 

Л С  Выготский  утверждает  что,  творчество  существует  не  только 
там,  где  оно  создает  великие  исторические  произведения,  но и  везде,  где 
человек  воображает, комбинирует,  изменяет и воплощает  чтолибо  новое 
Умение  комбинировать  старое  в  новые  сочетания  он  и  считал  основой 
творчества 

Применительно  к  художественному  творчеству  студентов  мы 
определили этот процесс как создание объективно и субъективно  нового 
образа  (объёмнопространственной  структуры  авторской  куклы  в 
национальном  или  историческом  костюмах)  на  основе  осмысления 
исторических традиций национального искусства. 

При  осуществлении  экспериментального  исследования,  перед  нами 
стояла задача  формирования  этнохудожественной  культуры  студентов  в 
процессе  активной  творческой  деятельности  В  этом  плане  были 
интересны  исследования  Дж.  П  Гилфорда,  установившего,  что  человеку 
свойственны  два  вида  мышления  конвергентное,  стремящееся  к 
получению  ответа,  и  дивергентное,  центробежное,  устремляющееся  в 
нескольких  направлениях  к  поискам  новых  путей  Активная  творческая 
личность  обращает  внимание  на  какойто  предмет  из  прошлого,  что 
является  результатом  конвергентного  мышления,  но  благодаря 
дивергентному  (творческому)  мышлению  находит  для  него  новое 
решение 

Считая основной задачей деятельности  студетов   создание нового, 
оригинального  образа,  наша  работа  была  направлена  на  развитие  у  них 
беглости,  гибкости  и  оригинальности  мышления,  способности  к 
образованию  множественных  классов  изображений  и  символов, 
оперированию отношениями 

Осуществляя  педагогический  процесс,  мы  активно  использовали 
традиции  этнопедагогики,  представляющие  единую  систему  и 
способствующие  формированию  целостного  восприятия  мира,  тк 
народное  воспитание  во  взаимодействии  с  классической  педагогикой 
значительно  повышает  качество  современного  образования  и  является 
одним  из  условий  активизации  студентов  при  изучении  национальной  и 
мировой культуры 

Формирование  культуры  студентов  на  основе  народных  традиций 
осуществлялось  нами  при  использовании  научных  знаний  в  области 
педагогики  и  дидактики,  которые  сформулированы  и  выражены  в  виде 
закономерностей  и  принципов    воспитывающего  обучения,  научности, 
систематичности,  наглядности,  активности,  доступности,  связи  теории  с 
практикой, направленности обучения. 
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При организации учебновоспитательного процесса мы обратились к 
исследованиям  Л.В  Занкова,  в  которых  раскрывается  объективная 
педагогическая  закономерность  в  соотношении  обучения  и  развития 
Первостепенное  значение  его  изысканий    обоснование  путей  обучения, 
приводящих к оптимальному общему развитию 

Принцип  развивающего  обучения,  был  интересен  для  нас  тем,  что 
студент  вместе  со  знаниями  усваивает  методы  их  получения,  смысл 
обучения  сводится  к  формированию  общего  теоретического  мышления, 
обеспечивающего  выделение  всеобщего  способа  решения  для 
определенного  класса  задач  Студент,  осваивая  закономерности 
формообразования,  композиции,  цветоведения  при  создании  авторской 
куклы,  обобщает данные, формирует для себя общие понятия,  актуальные 
для всех жанров искусства 

В  процессе  исследования  нами  был  использован  метод  проектов, 
дающий возможность  обучающимся осознать  особенности и  очередность 
этапов  протекания  осуществляемого  процесса  теоретическое 
исследование,  выбор  цели,  разработка  технологий  и  способов 
деятельности, практика 

Проблемам  проектной  деятельности  посвятили  свои  работы  Е П 
Кунина, П С  Лернер, А.А. Молдованов, П С  Самородский, С Н  Уваров 

Для  осуществления  процесса  проектирования  и создания  авторской 
куклы  нами  были  разработаны  следующие  этапы  предпроектное 
исследование,  художественноконструкторский  поиск  (предварительное 
эскизирование),  разработка  эскизного  объемнопространственного 
проекта, изготовление куклы в материале. 

Работа  со  студентами  по  созданию  собственного  произведения 
начиналась  с  историкокультурологического  анализа  развития  и 
формирования  авторской  куклы,  русского  народного,  национального  и 
исторического  костюмов  Особое  внимание  обучающихся  обращалось  на 
то,  что  данные  виды  творчества  представляют  собой  явление 
многогранное  в  культуре  народов,  отражающее  целостный  мир  его 
духовной жизни  В тоже время это уникальные художественные формы,  в 
которых  заложены  веками  отработанные  приемы  формообразования, 
композиционного  построения,  декоративного  оформления 
Следовательно,  в  процессе  обучения  студентов,  данный  вид  искусства 
актуально  рассматривать  как  часть  материальной  и  духовной  культуры 
общества,  как  особый  тип  художественного  творчества  в  синкретичном 
единстве всех  функций. 

Большой  интерес  для  нашего  исследования  представляли  работы 
ГЛ.  Дайн,  отразившие  историческое  развитие  и  формирование  народной 
игрушки  России  и  других  стран  мира,  она  рассмотрела  данный  вид 
национального  искусства  как уникальное  явление,  практическая  функция 
которого  однажды  оказалась  исторически  исчерпана,  но  вдруг 
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неожиданно ярко обнаружилась его  художественная значимость  В начале 
XX  века  открыли  игрушку  как  самобытную  область  русского  народного 
искусства,  собрали  первые  коллекции  и  написали  книги  такие 
исследователи  как  В С  Воронов,  А И Некрасова,  Н Д  Бартман,  А В 
Бакушинский, А И. Деньшин, А Г  Оршанский 

Работая  со  студентами  над  созданием  авторской  куклы,  мы 
отводили  преобладающее  количество  времени  русскому  народному 
костюму,  в  связи  с  этим  были  проанализированы  труды  ученых, 
определивших  методологию  изучения  народного  искусства  России  (А В 
Бакушинский,  Й Я  Богуславская,  В М  Василенко,  В С.  Воронов,  М А 
Некрасова, Т М. Разина, А.Б. Салтыкова, Т Я. Шпикалова и др ) и русского 
народного  костюма  (Л В.  Беловинский,  С В  Горожанина,  ЛМ  Зайцева, 
Н.М. Калашникова, Р М  Кирсанова, А А  Лебедева, М Н  Мерцалоьа, М Г 
Рабинович,  И П  Работнова  и  др )  Были  изучены  работы  отечественных 
исследователей, рассмотревших  русский народный костюм с точки зрения 
философии  и  мировоззрения  славян  (ПЕ  Бардина,  ДК  Зеленин,  Н.В 
Зорин, Г С. Маслова, Б А  Рыбаков). 

Народный  костюм  мы  представляем  студентам  как  явление 
многогранное  в русской  национальной  культуре,  отражающее  целостный 
мир  духовной  жизни  народа,  не  являющееся  анохранизмом,  а  способное 
взаимодействовать с искусством профессиональным 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Пути  и  методы 
обучения изготовлению авторской куклы как средства  формирования 
этнохудожественной  культуры  студентов»  раскрывает  методику 
организации  занятий,  методы  обучения  и  технологии  изготовления 
художественного произведения. 

Наиболее  значительными  трудами,  определившими  методологию 
изучения  национальной  куклы  и  костюма  студентами  художественных 
факультетов  явились  работы  Занкова  Л,  Кузина  В С,  Некрасовой  М А., 
Ростовцева Н Н., Шорохова В Е , Шпикаловой Т Я , Хворостова А С  и др 

Значительное  влияние  на разработку  методики  формирования  этно
художественной  культуры  студентов  в  процессе  создания  авторской 
куклы  в  национальном  и  историческом  костюмах  оказали  труды  дп.н, 
профессора  Т.Я  Шпикаловой,  в  которых  национальное  искусство 
рассматривается  как  живое  явление,  развивающееся  и  включающееся  в 
современную  жизнь,  а  этнопедагогический  образовательный  процесс 
направлен  на  формирование  личности  в  духе  общечеловеческих 
жизненных ценностей. 

В  этой  главе  раскрываются  методологические  принципы 
эффективного  развития  этнохудожественной  культуры  студентов, 
основанные  на  системнокомплексном  подходе  к  содержанию 
дисциплины,  при  котором  искусство  национальной  куклы  и  костюма 
рассматривается  как  часть  материальной  и духовной  культуры  общества, 
как  особый  вид  художественного  творчества  в  синкретичном  единстве 
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всех функций   историкокультурологической,  психологопедагогической, 
художественнотеоретической  и  художественнопрактической, 
осуществляется  активное  взаимодействие  народного,  декоративного  и 
академического  искусства  на  протяжении  всего  творческого  процесса, 
реализуется  разработанный  спецкурс  на  основе  интеграции  дисциплин, 
изучаемых  на  художественных  факультетах  (формообразование,  рисунок, 
живопись,  композиция,  графика  и  т.д),  формирование  знаний,  умений  и 
навыков,  а  также  художественнотворческого  опыта  студентов 
осуществляется  в  процессе  активной  деятельности,  на  основе  принципов 
народного  искусства  повтора,  вариации,  импровизации;  духовные 
ценности  национального  искусства  рассматриваются  как  часть 
культурного наследия народов Мира 

Формирование  этнохудожественной  культуры  студентов 
осуществлялось  нами при использовании,  методов  проблемного  изучения 
дисциплины,  способствующих  накоплению  опыта  поисковой, 
эвристической творческой деятельности, методов развивающего  обучения, 
формирующих  теоретическое  мышление,  методов  этнопедагогического 
воспитания  и  обучения,  основанных  на  народных  традициях, 
деятельностного  подхода  к  обучению,  в  процессе  которого  вместе  со 
знаниями усваиваются методы их получения. 

Технологии  изготовления  авторской  куклы,  представленные  в 
данной главе, содержат практические  основы творческого  проектирования 
и  способы  работы  с  полимерными  пластиками  и  текстильными 
материалами 

Последний  параграф  второй  главы  содержит  результаты  опытно
экспериментального  исследования,  в  нем  отражены  данные  проверки 
разработанной  методики  формирования  этнохудожественной  культуры  и 
развития  творческой  активности  студентов,  представлены  результаты 
анализа 

Педагогический  эксперимент,  проводимый  в рамках настоящего ис
следования,  был призван  используя разработанный  научнометодический 
комплекс,  создать  студентам  оптимальные  условия  для  решения 
поставленных  задач,  проанализировать  на  всех  этапах  эксперимента 
проблемы  развития  этнохудожественной  культуры,  в  процессе 
формирования  знаний умений  и навыков,  выявить проблемные  ситуации; 
проверить эффективность разработанной методики 

В процессе поискового (констатирующего) эксперимента нами были 
проведены  три  среза  по  определению  уровней  подготовки  студентов, 
входящих  в  контрольную  и  экспериментальную  группы,  в  области 
теоретических  знаний,  практических  навыков,  сформированности  этно
художественной  культуры  Данные  срезы  проводились  на  основе  ранее 
полученных знаний, умений и навыков 

Каждая  характеристика  оценивалась  по  пятибалльной  системе. 
Высокий уровень  составлял 2025 баллов, средний   1020 баллов, низкий 
 1 0  баллов и ниже. 
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Показатели  уровня  подготовки  студентов  на  начальном  этапе 
эксперимента (в процентах) 

Виды подготовки 

Уровни подготовки 

Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа 

Теоретическая 

подготовка 

высокий 

16% 

17% 

средний 

33% 

36% 

НИЗКИЙ 

51% 

47% 

Практическая 

подготовка 

высоки 

й 

7% 

6% 

средний 

39% 

44% 

НИЗКИЙ 

54% 

50% 

Уровень 

сформированное!!! 

этнохудожественной 

культуры 

высокий 

5% 

6% 

средний 

41% 

40% 

НИЗКИЙ 

54% 

54% 

Проведение  поискового  эксперимента  дало  возможность 
проанализировать  теоретические  и  практические  знания, умения,  навыки 
студентов в области национального искусства, а также определить уровень 
сформированное™  этнохудожественной  культуры  при  выполнении 
контрольных  заданий  Данные  исследования  показали,  что  подготовка 
студентов в обеих группах примерно одинаковая 

Результаты поискового эксперимента подтвердили предположения  о 
недостаточной  активности  и  заинтересованности  студентов  к  процессу 
изучения  национального  декоративного  искусства  и  дали  возможность 
расставить  акценты  при  разработке  экспериментальной  методики  нашего 
спецкурса 

На  следующем  этапе  исследования  проводился  формирующий 
эксперимент,  в  процессе  которого  проверялась  эффективность 
разработанных  нами  психологопедагогических  условий  формирования 
этнохудожественной  культуры  студентов  и  актуальность 
экспериментальной методики. 

В  осуществляемом  педагогическом  процессе  были  задействованы 
контрольные и экспериментальные  группы. Со студентами, входившими в 
контрольные группы, работа велась с четко выраженной опорой на методы 
проблемного  и  развивающего  обучения,  активно  использовалась 
самостоятельная  и поисковоисследовательская  деятельность  Обучение  в 
контрольных  группах  осуществлялось  при  преобладании  заданий 
историко  этнографического  и  культурологического  характера, 
основанных  на  объяснительноиллюстративном  и  репродуктивном 
методах,  не  было  дано  активных  установок  на  поисково
исследовательскую деятельность 

Актуальным,  при  проведении  эксперимента,  являлся  вопрос  о 
единицах  анализа  изучаемого  процесса  и  критериях  его  оценки 
Исследование  формирования  этнохудожественной  культуры  студентов 
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привело  нас  к  выводу  о необходимости  взять  в  качестве  единиц  анализа 
действия  студентов,  их  акты  поведения  на  занятиях  по  изучению 
национального  искусства  и  созданию  авторского  произведения,  что  дало 
возможность  рассмотреть  формирование  этнохудожественной  культуры 
студентов в движении, как процесс 

Опираясь  на имеющиеся  в психологии  исследования,  мы пришли  к 
заключению,  что  уровень  сформированности  этнохудожественной 
культуры  возможно рассматривать как системную единицу, включающую 
в  себя  компоненты  ценностномотивационный,  эмоциональноволевой, 
интеллектуальнооценочночный,  проявляющиеся  на  высоком,  среднем,  и 
низком  уровнях,  по  ним  актуально  оценивать  динамику  формирования 
художественной культуры обучаемых 

Данные  компоненты  дают  возможность  выделить  пять  групп 
критериев  оценки  отношение и интерес студента к выполнению учебного 
задания,  способность  к  мобилизации  нравственноволевых  усилий  на 
достижение  учебнотворческой  цели,  знание  законов  национального  и 
классического искусства и умение использовать их в процессе  творческой 
деятельности;  умение  включиться  в  творческий  процесс  создания 
оригинального художественного образа; степень проявления  способностей 
к  творчеству  на  основе  чувственного  опыта  и  интуиции,  умение 
самостоятельно анализировать и вырабатывать новые решения 

Для  проведения  формирующего  эксперимента  нами  были 
определены показатели готовности студентов к творческой деятельности и 
составлена таблица 

Показатель  «А»  отражает  отношение  студента  к  выполнению 
учебного  задания,  его  эмоциональный  настрой,  проявление  интереса, 
стремление к углублению знаний 

Показатель  «Б»  характеризуется  целеустремленностью, 
проявлением  волевых  усилий  и  положительных  эмоций, 
самостоятельностью  и  способностью  к  преодолению  трудностей, 
стремлением к новизне 

Показатель  «В»  отражает  образную  выразительность  учебных 
работ,  оригинальность  творческого  замысла,  проявление  фантазии  и 
воображения;  степень  творческого  обобщения  при  создании  образов, 
знание  законов  композиции,  формообразования,  цветоведения;  умение 
выбирать  и  создавать  наиболее  выразительные  художественные 
материалы,  грамотно  использовать  их  при  создании  авторского 
произведения. 

Показатель  «Г»  характеризует  уровень  интенсивности  протекания 
творческого  процесса  (напряжение,  темп,  ритмичность,  слаженность 
действий) 

Показатель  «Д»  отражает  способность  студентов  к  творчеству  
хорошую  ориентацию  в  процессе  деятельности  на  основе  чувственного 
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опыта  и  интуиции,  умение  самостоятельно  осознавать  и  анализировать 
собственные  действия,  оценивать  результаты  и  вырабатывать  новые 
решения. 

Используя  разработанные  критерии  оценки  сформированное™ 
уровня  этнохудожественной  культуры  студентов,  был  проведен  анализ 
студенческих  работ  экспериментальных  и  контрольных  групп,  который 
осуществлялся  в  два  этапа  (в  середине  и  конце  учебного  года).  Работы 
оценивались  по  десятибалльной  шкале.  Данные  последнего  среза  в 
процентном,  соотношении  приведены  в  таблицах  и  отражены  в 
диаграммах: 

Результаты  изменения  уровня  сформированности  этно
художественной культуры студентов: 

(2іЮЛуі ОдиС) 

Показатели 
готовности 
студентов 

«А» 

«Б» 

«В» 

«Г» 

«Д» 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Контрольная  группа 
45% 

42% 
4 1 % 

40% 
47% 

33%  j 

33% 

36% 

3 1 % 

32% 

22% 

25% 

23% 

29% 
21% 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Экспериментальная  группа 
54% 

52% 

49% 

55% 

50% 

4 1 % 

45% 

46% 

42% 

48% 

5% 

3% 

5% 
3% 
2% 

Контрольная группа  Экспериментальная  группа 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий 

уровень  уровень  уровень  уровень  уровень  уровень 

Проанализировав  данные  таблиц,  полученные  в  ходе  проведения 
опытноэкспериментальной  работы,  возможно  заключить,  что  на  этапе 
формирующего  эксперимента  прослеживается  определенная  тенденция  к 
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более  высоким  показателям  уровня  сформированности  этно
художественной  культуры  у  студентов  экспериментальных  групп  Это 
свидетельствует  об  эффективности  предложенной  нами  методики  и 
подтверждает гипотезу исследования 

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы,  намечаются 
направления  дальнейшей  разработки  темы,  делаются  выводы  Цель 
настоящего  исследования,  направленная  на  формирование  этно
художественной  культуры  у  студентов,  занимающихся  изготовлением 
авторской куклы достигнута. 

В  процессе  исследования  были  решены  следующие  задачи
проанализирована  искусствоведческая,  историческая,  психолого
педагогическая,  художественнотехнологическая,  методическая 
литература  по  проблеме  исследования,  охарактеризована  сущность  и 
структура  этнохудожественной  культуры,  разработаны  и  проверены  на 
практике  психологопедагогические  условия  ее  формирования  и 
экспериментальная  методика  создания  авторской  куклы;  эффективные 
методы  работы  со  студентами;  создан  учебнометодический  комплект  с 
наглядным  материалом,  определены  критерии  оценки  сформированности 
уровня этнохудожественной культуры студентов 

1 Дана  характеристика  этнохудожественной  культуры 
применительно к студентам художественных вузов 

Этнохудожественная  культура    это  устойчивое  личностное 
образование,  представляющее  не  отдельную  черту  личности,  а  ее 
интегральное  качество,  охватывающее  эмоциональную,  мотивационную, 
интеллектуальную сферы 

2.Разработаны  компоненты  определяющие  уровень 
сформированности  этнохудожественной  культуры  студентов  ценностно
мотивационный,  эмоциональноволевой,  операциональный,  формально
динамический,  рефлексивнооценочночный,  проявляющиеся  на  высоком, 
среднем,  и  низком  уровнях,  дающие  возможность  оценивать  динамику 
формирования художественной культуры обучаемых 

3. Разработаны психологопедагогические  условия, направленные на 
эффективное  формирование  этнохудожественной  культуры  студентов 
(активизация  эмоциональной,  мотивационной,  волевой,  интеллектуальной 
сфер  личности,  привлечение  чувственного  опыта  и  интуиции 
обучающихся,  учет  возрастных  особенностей  и  потребностей  студентов, 
организация  учебного  процесса  на  основе  интенсивной  творческой 
деятельности, использовании принципов развивающего обучения). 

Исследование  показало,  что  особое  место  в  формировании  этно
художественной  культуры  студентов  занимает  творческая  активность, 
этому качеству уделяется большое внимание в процессе обучения 

Среди  условий  формирования  этнохудожественной  культуры 
студентов особое внимание обращается на 
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  проектный  метод,  направленный  на  четкую  поэтапную 
организацию  работы  студентов,  осознание  ими  особенностей  и 
очередности  протекания  творческой  деятельности  в  процессе 
переосмысления художественного образа оригинала и создания авторского 
произведения, 

  методы  проблемного  обучения,  способствующие  формированию 
опыта  поисковой,  эвристической  творческой  деятельности  через 
постановку проблемных  задач, создание  проблемных ситуаций, наличие в 
каждом  виде  самостоятельной  работы  поисковых  заданий,  применении 
системы научно исследовательских задач, 

методы  развивающего  обучения,  раскрывающие  объективную 
педагогическую  закономерность  в  соотношении  обучения  и  развития, 
формирующие  теоретическое  мышление  студентов  в  процессе  освоение 
законов  определенного  вида  искусства  (авторская  кукла),  обобщающие 
полученные знания и способствующие  образованию общих теоретических 
понятий, актуальных для всех жанров искусства 

  деятельностный  подход  к  обучению,  способствующий  быстрому 
включению студентов в активную познавательную деятельность и дающий 
возможность вместе со знаниями усваивать методы их получения 

3  Разработана  методика  формирования  этнохудожественной 
культуры  в  процессе  изготовления  авторской  куклы,  основанная  на 
системнокомплексном  подходе  к  содержанию  дисциплины,  при  котором 
искусство  национальной  куклы  и  костюма  рассматриваются  как  часть 
материальной  и  духовной  культуры  общества,  как  особый  тип 
художественного  творчества  в  синкретичном  единстве  всех  функций 
историкокультурологической,  психологопедагогической,  художественно
теоретической,  художественнопрактической,  методической.  Обучение 
студентов  осуществляется  на  основе  взаимодействия  народного, 
декоративного  и  академического  искусства,  интеграции  дисциплин 
фундаментальных,  гуманитарных  и прикладных  наук  (формообразование, 
композиция,  цветоведение,  культурология,  история  искусства,  рисунок, 
живопись,  графика,  проектирование,  моделирование),  единстве  развития 
творческой  активности  и  освоении  базы  знаний,  умений  и  навыков 
создания авторской куклы 

4  Доказано  в  процессе  исследования,  что  изучение  и  творческую 
переработку  произведений  национального  искусства  целесообразно 
осуществлять  используя  традиции  этнопедагогики,  основанные  на 
культуре  народа  (фольклоре,  мифологии,  мировоззрении,  обычаях, 
обрядах) и интеграции национального и общечеловеческого. 

5.  Разработана  технология  изготовления  авторской  куклы, 
направленная  на  формирование  этнохудожественной  культуры  Особое 
внимание  обращается  на  практические  основы  творческого 
проектирования  (эскизирование  и  макетирование),  в  процессе  которых 
происходит  переработка  первоисточника  и  создание  нового 
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художественного  образа,  а также работу  с текстильными  материалами  и 
полимерными  пластиками,  используемыми  для  создания  произведения  в 
материале. 

6  Написана  и  экспериментально  проверена  программа  спецкурса 
«Изготовление  авторской  куклы  (в  русском  народном,  национальном  и 
историческом)  костюмах»,  в которую  вошли  цели и задачи  дисциплины, 
требования  к  уровню  усвоения  содержания  предмета,  разделы 
дисциплины,  их  содержание  и  виды  учебной  работы,  рекомендуемая 
литература,  методические рекомендации  для преподавателей  и студентов, 
средства  обеспечения  освоения  дисциплины,  содержание  итогового  и 
промежуточного  контроля,  материалы  по  организации  самостоятельной 
работы. 

Данное  исследование  не  претендует  на  полное  и  всестороннее 
решение  проблемы  формирования  этнохудожественной  культуры 
студентов художественных  факультетов  Изыскания  в этой области  могут 
быть  продолжены  и  углублены  на  создание  авторских  кукол  в 
современных  и  фантазийных  костюмах  Актуальной  представляется  в 
дальнейшем  разработка  программы  спецкурса  «Авторская  кукла»  для 
среднеспециальных  учебных  заведений  Можно  предположить,  что 
выявленные  условия  формирования  этнохудожественной  культуры 
студентов будут идентичны для них, но в то же время  они могут иметь и 
свою специфику, которую предстоит исследовать в дальнейшем 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены 
автором в следующих публикациях 

1  Романова  Л Н  Изучение  русского  народного  костюма  в  системе 
дополнительного  образования //  Сборник  научных  трудов  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Художественнопедагогическое 
образование,  история  современного  состояния,  перспективы  развития»  
М, 2002.  0,4  п л 

2  Романова Л.Н. Интеграция учебных дисциплин и преемственность 
в  обучении  как  факторы  формирования  творческих  способностей  и 
цельных  представлений  личности  о  народном  искусстве.//  Сборник 
научных  трудов  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Народное искусство  прошлое и современность»   Смоленск, 2002    0,4 
пл 

3. Романова Л Н  Системный подход к изучению русского народного 
костюма//  Молодые  голоса  Выпуск  10.  Сборник  научно
исследовательских работ аспирантов и соискателей.  М, 2004    0,5  п л 

4  Романова  ЛН  Психологопедагогические  основы  развития 
художественного творчества студентов ХГФ в процессе изучения русского 
народного  костюма // Искусство, дизайн  и образование Сборник  научных 
статей   М , РИЦ МГГУ им  М А  Шолохова.  М , 2007    0,4 п л 

5  Романова  ЛН  Проблемы  воспитания  и  образования  личности 
средствами  народного  искусства  на  основе  изучения  русского  народного 
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костюма//Молодые  голоса  Выпуск  15  Сборник  научно
исследовательских работ аспирантов и соискателей   М, 2007    0,5  п л 

6.  Романова  ЛН.  Методика  развития  художественного 
творчества  студентов  в  процессе  изучения  русского  народного 
костюма.// Научный журнал  «Вестник Московского  государственного 
университета  культуры и искусств» включен ВАК РФ.   М., 2007.   0,4 
п.л. 

7  Романова Л.Н. Развитие творческой  активности студентов вузов в 
процессе  изучения  русского  народного  костюма//  Сборник  научных 
трудов  III  международной  научной  конференции  Культурное  наследие 
России и современный мир Российской Академии Естествознания  Италия 
2007    0,4  п л 

8  Романова Л Н  Проектирование  и изготовление  авторской  куклы 
(в русском народном, национальном и историческом костюмах) // Рабочая 
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