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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Проблема  исследования  н се  актуальность.  Государственная  поли

тика в сфере образования  на современном этапе развития общества направ
лена  на  повышение  качества  профессиональной  подготовки  молодежи  к 
предстоящей  трудовой  деятельности  Национальная  доктрина  образования 
Российской Федерации  указывает на необходимость выявления творческого 
потенциала личности, развития ее способностей  и формирования условий ее 
самореализации 

Формирование и развитие профессионализма, развитие художественно
творческих  способностей  личности  в педагогическом  процессе  является  од
ной из сложных и актуальных проблем  педагогики, ее теории и практики 

Остро  стоит  и  проблема  развития  художественнотворческих  способ
ностей  студентов  художественнографических  факультетов  в  системе  про
фессиональной  подготовки  Решение этой многоаспектной  и целостной про
блемы  требует  осмысления  процесса  развития  художественнотворческих 
способностей  и  путей  его  реализации,  которые  должны  качественно  повы
сить профессиональную подготовку студентов в условиях высшего образова
ния 

В  настоящее  время  имеется  значительное  количество  исследований, 
указывающих на то, что одним из эффективных методов обучения и развития 
способностей  художникапедагога  является  изучение  народного  декоратив
ноприкладного искусства 

Произведения народного художественного творчества отображают  ис
торию, быт, характер  и мировоззрение  народа, обладают  колоссальным вос
питывающим и развивающим потенциалом  Знакомство с народным искусст
вом формирует у студентов образные художественные представления, воспи
тывает  художественный  вкус,  ведет  к  развитию  творческих  способностей, 
обогащает  их духовно,  формирует  нравственные,  патриотические  чувства и 
многие другие положительные качества личности. 

Важная роль в этом принадлежит национальному  костюму как состав
ной части  народного декоративноприкладною  искусства,  имеющему  бога
тую многовековую  традицию  Возрождение  и сохранение  лучших традиций 
художественной обработки ткани и создания костюма, развитие и совершен
ствование этого искусства   одна из актуальных задач современного образо
вания 

В нашем исследовании мы опирались на труды выдающихся педагогов, 
психологов, искусствоведов, работы которых имеют немаловажное значение 
в рассмотрении проблемы комплексного развития личности, ее специальных 
способностей. 

Важные для  нашего исследования  выводы  о сущности  и структурных 
компонентах  специальных  способностей  мы нашли  в трудах  отечественных 
психологов Б Г  Ананьева, Л С. Выготского, Э А  Голубевой, В И. Дружини
на, В А  Крутецкого, В С  Мерлина, В Н  Мясищева, Н С  Лейтеса, К К  Пла
тонова, С Л  Рубинштейна, Б М  Теплова,  В Д  Шадрикова и др. 
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Исследованием  художественных  способностей  занимались  Н  Н  Вол
ков, М С  Каган,  В И  Киреенко,  Н И  Киященко,  А Г. Ковалев, В С  Кузин, 
А А  МеликПашаеви др 

Значительный теоретический и методический материал о художествен 
ном  образовании  и развитии  специальных  способностей  содержится  в 

трудах А Д  Алехина, А Г  Алейниковой, Д Б  Богоявленской, В Н  Держави
на, Е И  Игнатьева, 3 И  Калмыковой, В В  Корешкова,  В С Кузина, А  Мас
лоу, К  Роджерса,  IIН  Ростовцева,  А С  Хворостова,  Е В  Шорохова,  ТЯ 
Шпикаловой и др. 

Основополагающими  в  области  теории  учебновоспитательного  про
цесса являются работы С И  Архангельского, Ю К  Бабанского, Т В  Кудряв
цева, А М  Матюшкина, М И  Махмутова, М Н Скаткина, В А  Сластенина 

Учебновоспитательные  возможности  народного  декоративно
прикладного  искусства  разрабатывались  такими  педагогами  как  А В. Баку
шинский,  В А  Барадулин,  Г В  Лабунская,  В Е  Пестель,  Е А  Флерина, 
Н М Сокольникова, Т Я. Шпикалова и др. 

Вопросы  использования  народного  декоративноприкладного  искусст
ва  в обучении  рассматривали  Р А Бардина, Т С  Комарова, В С Кузин, Н П 
Сакулина, Н Б  Халезова, А С  Хворостов, Т Я  Шпикалова и др, 

Разносторонний  анализ  произведений  народного  декоративно
прикладного  искусства  производился  П Г  Богатыревым,  Н Я  Богуславской, 
В М  Василенко, В С  Вороновым, М А  Некрасовой, А.К. Чекаловым и др. 

Значение  народного  декоративноприкладного  искусства  в  развитии 
творческих  способностей  отмечали  И В  Алексеева,  П В  Лосюк, Ю В  Мак
симова,  В В  Корешков, Т С  Комарова,  А С  Хворостов, Т.Я. Шпикалова  и 
ДР 

Проблемы  формирования  профессиональной  направленности  в препо
давании  специальных дисциплин  исследовали  в своих  работах  Ю Ф  Катха
нова, В И  Козлов, Р Г  Ломоносов, А Е  Терентьев, О П  Шабанова, Е В  Шо
рохов и др 

В  вопросах  изучения  истоков  и  путей  развития  народного  искусства 
Северного  Кавказа  мы  опирались  на  труды  историковкавказоведов  Ю К 
Беджанова,  С М  Броневского,  Г Г  Газимагомсдова,  Б Е  Деген
Ковалевского,  Е И  Козубского,  Е И  Крупнова,  А Я  Кузнецовой,  Д М  Ма
гомедова, Г X. Мамбетова,  О В  Маркграфа,  В И  Марковича, Б Б  Пиаров
ского, Е Н. Студенецкой, К М  Текеева, Б Е  Хижнякова и др 

В последнее  время вопросы развития  творческой  активности,  творче
ских  способностей,  эстетического  воспитания  подрастающего  поколения 
средствами  народного изобразительного  и декоративноприкладного  искус
ства  карачаевцев  и  балкарцев  находят  широкое  отражение  в трудах  Ю М 
Алиева,  А Р.  Алиевой,  З.С  Батчаевой,  X  ХМ.  Батчаевой,  М А Ершовой, 
К Б.Семенова и др 

Но,  несмотря  на  наличие  большого  количества  исследований  по про
блеме  формирования творческой активности  и развития творческих способ
ностей  и  использования  народного  изобразительного  и  декоративно
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прикладного  искусства  в  учебнопознавательной  деятельности,  остро  стоит 
проблема  поиска  путей  и условий  развития  художественнотворческих  спо
собностей и их дальнейшего совершенствования. 

Анализ  научных  исследований  и  методической  литературы  показал, 
что  педагогического  исследования  по  развитию  художественнотворческих 
способностей  студентов  средствами декоративноприкладного  искусства  ка
рачаевцев и балкарцев (на примере национального костюма) не проводилось 
В  то  же  время  национальный  костюм  обладает  специфическими  особенно
стями,  неповторимыми  возможностями  в  развитии  художественно
творческих способностей  Работа над костюмом  создает определенные усло
вия для выполнения композиции, развития эстетических  чувств, пространст
венных представлений, продуктивного мышления, творческого воображения, 
для формирования определенных умений и навыков 

Таким образом, актуальность работы  определяется недостаточной изу
ченностью  вопросов развития  художественнотворческих  способностей  сту
дентов на занятиях декоративноприкладной  деятельностью  на примере соз
дания национального  костюма  Не определена роль творческой  деятельности 
в ходе воплощения художественного образа в национальном костюме, в раз
витии этих способностей, что и убедило нас в своевременности и актуально
сти данной работы 

Учитывая изложенное, мы считаем, что проблема исследования состо
ит в научнометодическом  обосновании развития  художественнотворческих 
способностей  студентов на занятиях народным декоративноприкладным  ис
кусством (на материале национального костюма карачаевцев и балкарцев) 

Целью исследования является решение данной проблемы 
Объект  исследования  процесс  обучения  студентов  ХГФ  основам де

коративноприкладной  деятельности  в  ходе  изучения  и  создания  художест
венного образа национального костюма карачаевцев и балкарцев 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  развития  художест
веннотворческих  способностей  студентов ХГФ на занятиях народным деко
ративноприкладным искусством 

Гипотеза  исследования. В основу  исследования  положена гипотеза, в 
соответствии  с которой  развитие художественнотворческих  способностей  в 
системе  профессионального  образования  будет  эффективной,  если  разрабо
тать и внедрить  в учебный  процесс  методическую  систему,  включающую  в 
себя 

 цели, задачи и содержание учебных предметов, 
 дидактические принципы, формы проведения занятий,  методические 

приемы, 
  средства  обеспечения  учебных,  воспитательных,  развивающих  про

цессов (ТСО, наглядные пособия и т.д.). 
  анализ и постоянный контроль учебнотворческой  деятельности сту

дентов  (мониторинг  знаний, умений, навыков, участие  в конкурсах, выстав
ках). 
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Проблема,  предмет  и  гипотеза  определили  следующие  задачи  иссле
дования: 

  на основе  анализа различных  подходов к формированию  и развитию 
способностеи  изучить  проблему  развития  художественнотворческих  спо
собностей студентов ХГФ в системе вузовской подготовки, 

  определить  теоретические  и  практические  основы  учебно
методической  системы, выявить  комплекс  педагогических  условий  и дидак
тических  принципов,  направленных  на  развитие  художественнотворческих 
способностей студентов художественнографических  факультетов, 

 выявить специфику национального костюма как объекта творчества и 
особенности его создания в аспекте значимости для развития художественно
творческих способностей студентов ХГФ в системе вузовской подготовки, 

 разработать  научнообоснованную  методическую  систему,  обеспечи
вающую  условия  развития художественнотворческих  способностей  студен
тов ХГФ в системе вузовской подготовки, 

  осуществить  экспериментальную  проверку  разработанной  методиче
ской системы преподавания  народного декоративноприкладного  искусства 
и  определить  ее  влияние  на развитие  художественнотворческих  способно
стей студентов ХГФ 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использо
ваны следующие методы: 

  теоретическое  изучение,  анализ  и  обобщение  научнометодической 
литературы и диссертационных работ по проблеме исследования, 

  изучение  и  анализ  методик,  учебных  программ  и учебных  пособий, 
связанных с проблемой изучения и создания костюма, 

 изучение  опыта работы преподавателей  и студентов ХГФ в процессе 
обучения композиции, основам теории ДЛИ, 

 проведение бесед, анкетирование, студентов, 
 педагогическое наблюдение (за работой студентов в процессе работы 

над костюмом), 
 анализ продуктов творческой деятельности  (рисунки, эскизы, готовые 

изделия и т д) , 
  проведение  педагогического  эксперимента  и  обработка  полученных 

данных 
Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  состави

ли  труды  известных  ученых  в  области  психологии,  педагогики,  методики, 
посвященные проблеме развития способностей и качеств личности в профес
сиональной  учебной  деятельности,  личностно  ориентированный  подход  в 
обучении,  фундаментальные  работы  по  методике  обучения  художественно
графическим  дисциплинам  в  высших  педагогических  учебных  заведениях, 
положение  о  взаимосвязи  общекультурных  и  национальных  духовных  цен
ностей, идея культурологического подхода 

Исследование проводилось в три этапа в период с 2004 по 2008 гг  на 
художественнографическом  факультете  КарачаевоЧеркесского  государст
венного университета  им  У Д Алиева  и в Профессиональном  лицее № 2 (с 
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Первомайское)  по  специальности    Моделированиеконструирование  одеж
ды  В исследовании приняли участие  120 студентов 

На  первом  этапе  (20042005  гг )  разрабатывался  научный  аппарат ис
следования,  осуществлялся  анализ психологопедагогической,  методической 
и философской литературы, специальной литературы по костюму, по народ
ному  декоративноприкладному  искусству  Проводился  констатирующий 
эксперимент,  результаты  которого  позволили  выявить  исходный  уровень 
развития  специальных  способностей  студентов  и определить  содержатель
ные и методические основы обучения декоративноприкладной  деятельности 
(на примере национального костюма карачаевцев и балкарцев) 

На  втором  этапе  (20052007  гг)    опытноэкспериментальном   разра
батывалось и корректировалось содержание программы «Основы изучения и 
моделирования  национального  костюма»  с  ориентацией  на  специальную 
подготовку художникапедагога  по народному декоративноприкладному ис
кусству  В  ходе  формирующего  эксперимента  была  проведена  опытно
экспериментальная деятельность по апробации  методики  обучения  основам 
декоративноприкладной  деятельности  (на примере  национального  костюма 
карачаевцев  и  балкарцев),  были  проанализированы  результаты  исследова
ния  Эксперимент  проводился на базе  ХГФ КЧГУ им  У Д  Алиева и в Про
фессиональном лицее № 2 (с. Первомайское) 

На третьем этапе (20072008гг)  были  проанализированы, обобщены и 
систематизированы результаты  исследования, написан основной текст рабо
ты 

Научная новизна исследования заключается в. 
 постановке и научном обосновании проблемы развития художествен

нотворческих способностей  студентов средствами национального костюма, 
  выявлении  принципов  и  педагогических  условий,  обеспечивающих 

эффективность использования национального костюма как средства развития 
художественнотворческих  способностей студентов 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
 внесен вклад в теорию и методику  обучения и воспитания   решена 

значительная  научнопедагогическая  задача    научнометодическое  обосно
вание развития  художественнотворческих  способностей  студентов  на заня
тиях  народным  декоративноприкладным  искусством  (на  материале  нацио
нального костюма карачаевцев и балкарцев, 

 в обосновании некоторых особенностей  структуры и определении ос
новных  мыслительных, практических  и личностных  компонентов  художест
веннотворческих  способностей  студентов  в процессе  продуктивной творче
ской деятельности, 

 в выделении ряда средств, технических приемов, традиции цвета, сти
лизации,  композиции,  символики,  ритма,  мотивов  и т д  народного  декора
тивноприкладного  искусства,  в  частности  национального  костюма,  разви
вающих художественнотворческие способности студентов, 
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  в  обосновании  национального  костюма  как  объекта  творчества,  от
крывающего  возможности  для  развития  художественнотворческих  способ
ностей. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается 
в: 

  возможности  использования  результатов  исследования  в  практике 
преподавания  народного декоративноприкладного  искусства в спецкурсе на 
ХГФ, 

 возможности  использования  результатов  исследования  при разработ
ке учебных программ и учебной литературы, 

 разработке  авторской  программы, создающей  реальные  возможности 
эффективного развития художественнотворческих  способностей 

Достоверность исследования обусловлена опорой на  теоретическую 
и  методологическую  базу,  а  также  опытноэкспериментальной  проверкой 
предложенной  методики,  с  выявлением,  анализом  и  сравнением  динамики 
развития художественнотворческих  способностей  студентов на занятиях де
коративноприкладной деятельностью 

Положения, выносимые на защиту: 
1  методическая  система  развития  художественнотворческих  способ

ностей студентов ХГФ в системе вузовской подготовки, 
2. авторская программа спецкурса «Основы изучения и моделирования 

национального костюма», включающая в себя историю возникновения и раз
вития  народного  декоративноприкладного  искусства  карачаевцев  и балкар
цев, основы формообразования костюма, учебнотворческое  проектирование 

Апробация  исследования  Основные  выводы  и результаты  исследо
вания  докладывались  и  обсуждались  на  всероссийских  и  международных 
научнопрактических  конференциях,  также  обсуждались  на  кафедре  мето
дики  преподавания  художественнографических  дисциплин  Карачаево
Черкесского  государственного  университета  им  У Д  Алиева,  сообщались 
на ежегодных научнометодических конференциях университета. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заклю
чения, библиографии и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  раскрывается  актуальность, проблема  темы  исследования, 

определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследования, 
его  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  приводятся  данные 
об апробации и внедрении полученных результатов 

Теоретический  анализ  психологопедагогической  литературы,  прове
денный в  первой главе «Психологопедагогические  условия  развития ху
дожественнотворческих  способностей  студентов  ХГФ  средствами деко
ративноприкладного  искусства  карачаевцев  и  балкарцев»  нашего  ис
следования  показал,  что  в  современной  науке  общепринятого  определения 
понятия  «способности»  нет.  Способности  рассматриваются  и  как  совокуп
ность  психических  свойств,  качеств,  и как  индивидуальнопсихологические 
особенности, имеющие отношение к успешной деятельности, сводятся и в то 
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же  время  не  сводятся  к  врожденным  (родовым)  свойствам  личности  и  к 
сформированным  и выработанным  знаниям, умениям, навыкам, представля
ются  психологическими  новообразованиями,  свойствами,  обеспечивающими 
успешность в деятельности и другое 

Многими учеными выделяются общие (проявляются  во всех сферах)  и 
специальные  (проявляются  только в отдельных  видах деятельности)  способ
ности  Проблема специальных способностей   одна из центральных в психо
логопедагогических  исследованиях 

Нами  были  определены  основные  составляющие  художественно
творческих  способностей  студентов  художественнографических  факульте
тов  Они  частично  компенсируют  друг  друга  и  включают  мыслительные 
(продуктивные и репродуктивные), практические и  личностные качества 

Мыслительные  компоненты  художественнотворческих  способностей 
включают  в себя проявление продуктивных  и репродуктивных  умений  в пе
риод до создания художественного произведения. К продуктивным или твор
ческим  компонентам  относятся  творческое  образноассоциативное  мышле
ние,  продуктивное  образноассоциативное  воображение,  особенности  зри
тельной памяти, пространственные  представления 

Практическими  компонентами  художественнотворческих  способно
стей являются  высокая  природная чувствительность  зрительного анализато
ра,  сенсомоторные  качества  художника,  эмоциональноассоциативное  вос
приятие 

Эмоциональность  и эстетические  чувства  по  отношению  к восприни
маемому и изображаемому  явлению, видение красоты  в окружающей дейст
вительности,  волевые  качества личности  художника,  обеспечивающие  прак
тическую  реализацию  творческих  замыслов  трудолюбие  и  настойчивость, 
адекватная  самооценка,  стремление  к совершенству   это качества личности, 
способствующие осуществлению художественной деятельности 

В контексте нашего исследования особенно значимыми являлись тс на
правления  и  концепции,  которые  исследуют  проблемы  развития  способно
стей  Проблема развития способностей многогранна  и включает педагогиче
ские  и  психологические  аспекты  Развитие  художественнотворческих  спо
собностей  студентов  рассматривается  нами  как  целенаправленный,  органи
зуемый и контролируемый педагогический процесс в определенной деятель
ности 

Решение  проблемы  развития  художественнотворческих  способностей 
студентов  потребовало  рассмотрения  комплекса  педагогических  условий, 
способствующих  эффективности  протекания  процесса  В  ходе  работы  нами 
был  выделен  следующий  комплекс  педагогических  условий,  способствую
щий  оптимизации  процесса  развития  художественнотворческих  способно
стей будущих специалистов 

•  создание  в вузах  условий  реализации  свободы  для развития  способ
ностей студента, 

•  важным условием  развития  художественнотворческих  способностей 
студентов является  педагогическое  мастерство  педагога, работающе
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го  со  студентами  согласно  целостной  методической  системе  обуче
ния, 

•  создание благоприятной творческой атмосферы на занятиях, 
•  формирование потребностей и оптимальной мотивации обучения, 
•  создание проблемнопоисковых ситуаций и заданий; 
•  саморазвитие, подкрепленное развитием самостоятельности, 
•  использование  развивающего  потенциала  народного  декоративно

прикладного искусства 
Во второй  главе «Декоративноприкладное  искусство  карачаевцев 

и балкарцев как средство развития художественнотворческих  способно
стей студентов  ХГФ  (на  материале  национального  костюма)»  были рас
смотрены история развития национального костюма карачаевцев и балкарцев 
и особенности  развития  художественнотворческих  способностей  студентов 
ХГФ средствами национального костюма 

Изучая  историю развития  национального костюма  карачаевцев и бал
карцев,  нами  были  проанализированы  работы  Ю К  Беджанова,  Б Е  Деген
Ковалевского, А Я  Кузнецовой, Г X  Мамбетова, И М  Мизиева,  Е Н  Студе
нецкой,  К М  Текеева  и др  Результаты  теоретического  анализа  показали, 
что одежда, являясь частью материальной  и духовной  культуры народа,  вы
ступает и как материальная ценность, и как произведение  народного декора
тивноприкладного искусства 

Национальный  костюм является  выразителем  этнической,  социальной 
и  индивидуальной  характеристики  человека,  его  возраста,  пола,  характера, 
эстетического вкуса 

Развивающие возможности национального костюма карачаевцев и бал
карцев заключены в самой его природе и базируются на народном творчестве 
в области создания одежды  Изучение подлинников народной одежды или ее 
репродукций  имеет важное значение  в работе со студентами  Именно образ
цы  женского  национального  костюма карачаевцев  и балкарцев  могут быть 
предъявлены  студентам  в качестве художественных  произведений  высокого 
уровня 

Обучение студентов основным закономерностям  и средствам компози
ции  в процессе изучения  и моделирования национального женского  костю
ма предусматривает работу в разных видах, на плоскости и в объеме  рисова
ние,  аппликация,  создание  образцов  костюма  или  макетирование.  Каждому 
из  этих  видов  соответствуют  свои  материалы,  своя  техника  и свой  способ 
создания  изображения  Это  дает  возможность  преподавателю  эффективно 
организовать  учебнопознавательную  деятельность,  что  способствует  фор
мированию творческой активности и развитию  специальных умений и навы
ков 

Для развития понятийного и  образноассоциативного  мышления и во
ображения  на  занятиях  декоративноприкладным  искусством  должны  ис
пользоваться  творческие  задачи  при  создании  орнамента,  декоративной  ин
терпретации натуры, выполнении композиции в материале, эскизов 
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С  целью развития  художественнотворческих  способностей  студентов 
ХГФ на занятиях по декоративноприкладному  искусству  следует выполнять 
эскизы костюмов по памяти и по представлению, которые способствуют раз
витию зрительной памяти 

Творческая  деятельность  на  занятиях  по  декоративноприкладному 
искусству  в  процессе  изучения  и  моделирования  женского  национального 
костюма  карачаевцев  и балкарцев  способствует  развитию  чувствительности 
зрительного анализатора, который обеспечивает  восприятие и передачу про
порций, особенностей  объемной  и плоской  формы,  пространственных  отно
шений, ритма, цвета, гармоничности тона и цвета и т д  Изучение традиций 
изготовления  национального  костюма  в  системе  профессиональной  подго
товки дает возможность более глубокого  познания законов симметрии, рит
ма, света и цвета, пропорции и формы, формирует умения и навыки работы с 
различными материалами 

Таким образом, на занятиях  по декоративноприкладному  искусству в 
процессе изучения и моделирования  женского национального  костюма кара
чаевцев и балкарцев должны быть созданы определенные педагогические ус
ловия,  способствующие  развитию  художественнотворческих  способностей, 
являющихся специальными для студентов ХГФ 

Экспериментальное  исследование  развития  художественно
творческих  способностей  посредством  изучения  и  моделирования  нацио
нального костюма  заключалось в разработке  различных  методов, создания 
условий  для  реализации  творческих  задач  на  занятиях  по  декоративно
прикладному искусству, а также в обосновании  методической  системы про
цесса подготовки художникапедагога 

Эксперимент  проводился  со  студентами  45  курсов  художественно
графического  факультета КарачаевоЧеркесского  государственного универ
ситета им  У Д Алиева и студентами Профессионального лицея № 2 (с  Пер
вомайское)  по специальности   Моделированиеконструирование  одежды с 
20042008 гг 

Экспериментальное исследование  проводилось в три этапа  констати
рующий (поисковый), формирующий (обучающий) и контрольный 

На  первом  этапе  (20042005  гг)  констатирующего  эксперимента  был 
определен  круг  теоретических  проблем,  проанализированы  учебные  про
граммы, методические  материалы,  система  занятий  и упражнений,  изучена 
научнометодическая литература по теории и практике художественного об
разования, по народному декоративноприкладному  искусству, по костюму, 
его  истории,  функциональных  особенностях,  по  вопросам  преподавания 
ДЛИ, композиции, цветоведению 

Анализ  существующих  программ  и пособий  по народному декоратив
ноприкладному  искусству  показал,  что,  располагая  неограниченными  воз
можностями  в  качестве  средства  развития  художественнотворческих  спо
собностей  студентов  в системе  профессиональной  подготовки  такой  вид на
родного декоративноприкладного искусства,  как национальный костюм, по
прежнему редко включается в систему образования. 
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На  втором  этапе  констатирующего  эксперимента  для  определения 
уровня  знаний  студентов  и  заинтересованности  в  изучении  региональных 
культурных традиции было проведено анкетирование. 

Параллельно осуществлялось  наблюдение  за творческой работой сту
дентов.  анализировался  уровень  развития  художественнотворческих  спо
собностей 

Данные, полученные в результате анкетирования, бесед и наблюдений, 
показали,  что  студенты  хорошо  ориентируются  в  видах  народного  декора
тивноприкладного  искусства, но при этом у них отсутствуют соответствую
щие  знания  о  таком  его  виде  как  национальный  костюм,  хотя  проявляется 
интерес к овладению знаниями, умениями и навыками в этой области 

На заключительном  этапе констатирующего эксперимента нами был 
проведен анализ учебнотворческих работ студентов по исследуемой про
блеме  С этой целью были разработаны критерии оценки работ студентов 

Таблица № 1 

Критерии оценки работ студентов на предмет проявления в них 
художественнотворческих  способностей 

Парамет
ры 

Уровни  \ 
Высший 

Средний 

Низкий 

зн
ан

ие
 

ос
но

в 
де

ко
ра


ти

вн
ой

 
ко

м
по

зи
ци

и 
и 

ум
ен

ие
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 
ко

м
по

зи
ци

он
ны

е 

+ 

+ 

+ 

эм
оц

ио
на

ль
но

е 
во

с
пр

ия
ти

е 
и 

зн
ан

ие
 о

с
но

в 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

цв
ет

ов
ен

ия
, 

+ 

+ 

+ 

вл
ад

ен
ие

 
гр

аф
ич

ес
ки


м

и 
ум

ен
ия

м
и 

и 
на

вы


ка
м

и,
 

+ 

+ 

+ 

ум
ен

ие
 

тв
ор

че
ск

и 
м

ы
сл

ит
ь,

 

+ 

+ 



ум
ен

ие
 с

ле
до

ва
ть

 
на


ци

он
ал

ьн
ы

м
 

тр
ад

иц
и

ям
 

в 
тв

ор
че

ск
ом

 п
ро


це

сс
е 

+ 





за
ве

рш
ен

но
ст

ь 
ра

бо
ты

 
и 

эс
те

ти
че

ск
ая

 
ку

ль


ту
ра

 а
вт

ор
а,

 
+ 





Высокий  уровень развития  художественнотворческих  способностей 
характеризуется  умелым  использованием  композиционных  средств  высо
ким  уровнем  творческой  интерпретации  и  стилизации,  ритма,  симметрии, 
выразительностью  декоративного  образа,  оригинальностью, новизной, эмо
циональносмысловой  нагрузкой декоративного  образа,  высокой эстетиче
ской  культурой  автора,  высокой  степенью  овладения  навыками  обработки 
декоративного материала,  высоким уровнем знаний традиций  народных ху
дожественных  промыслов,  художественнотворческим  подходом  к  созда
нию образа 

Средний  уровень  развития  художественнотворческих  способностей 
характеризует  нестабильность  ассоциативного  восприятия,  недостаточный 
уровень  знаний,  умений  и  навыков  в  сфере  декоративной  композиции, 
средний  уровень  творческой  интерпретации  и  стилизации,  силуэтной  трак
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товки и применения  приемов декоративной  выразительности  Наблюдаются 
элементы оригинальности,  передачи эмоциональносмысловой  нагрузки де
коративного  образа  Нестабильный  уровень владения технологией  обработ
ки материала  Работа носит вариативнотворческий характер 

Низкий  уровень  развития  художественнотворческих  способностей 
характеризуется  слабым  знанием  законов  композиции  и  приемов  вырази
тельности  декоративного  образа,  неудовлетворительным  уровнем  творче
ской  интерпретации  и стилизации,  неумелым  использованием  средств ком
позиции,  отсутствием  оригинальности  и новизны,  недостаточным  уровнем 
эмоциональноассоциативного  восприятия и мастерства  Работа носит неза
конченный  характер,  но  при  этом  прослеживаются  элементы  эстетической 
культуры, стремление к  стилевому единству и цветовой гармонии, стремле
ние к детализации  важных  качеств  Данный  уровень  носит  подражательно
адаптационный характер 

Результаты  исследования  уровней  развития  художественно
творческих способностей позволили сделать нам следующие выводы 

 студенты недостаточно знают техникохудожественные  особенности 
изготовления  костюма,  принципы  формообразования,  композиционные  за
кономерности  организации костюма, 

  в процессе решения поставленной задачи наблюдалось неумелое ис
пользование  источников  творчества,  неумение  стиіизовать  изображение, 
слабое владение графическими приемами, 

  в процессе  решения  поставленной  задачи  наблюдалось  недостаточ
ное использование  художественнотворческого  потенциала  изделий народ
ного декоративноприкладного искусства; 

  существует  необходимость  поиска  новых  средств, способов и пси
хологопедагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  специальных 
способностей  студентов  ХГФ на занятиях  по декоративноприкладному  ис
кусству 

Результаты  констатирующего  эксперимента  стали  контрольными  для 
следующего, формирующего, этапа  экспериментального  исследования 

На  втором  (20052007гг)    формирующем  этапе  исследования  была 
разработана  научнообоснованная  система  развития  художественно
творческих  способностей  студентов  ХГФ  в  системе  вузовской  подготовки, 
включающая. 
 принципы, группу  методов, приемов и  форм  проведения  занятий, направ
ленных на развитие специальных способностей студентов ХГФ в системе ву
зовской подготовки, 
 средства обучения и обеспечения учебных, воспитательных и развивающих 
процессов,  условия  развития  специальных  способностей  студентов  ХГФ  в 
системе вузовской подготовки, 
 цели, задачи и содержание учебной дисциплины «Основы изучения и моде
лирования национального костюма» в системе вузовской подготовки 

При разработке  программы  спецкурса  регионального  компонента  мы 
опирались на концепцию изучения декоративноприкладного искусства 
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наличие  у  каждого  народа  собственной  исторически  сложившейся 
культуры, отработанной системы эстетических и художественных ценностей 

учет  при  разработке  и практическом  применении  системы  художест
венною  образования  и  эстетического  воспитания,  сложившихся  традиций 
народной  педагогики,  веками  выработанных  принципов  и  сгилистических 
особенностей народного декоративноприкладного  искусства; 

  разработку  дифференцированной  методической  системы  обучения 
изобразительному искусству, которая должна учитывать, органически  и гар
монически сочетать обучающие и воспитательные компоненты  федерального 
уровня  с  конкретнорегиональными,  ассимилировавшимися,  вобравшими  в 
себя многовековые традиции народного декоративноприкладного  искусства 
(Ершова М А, Тамбиев Б Н) 

Содержание программы спецкурса «Основы изучения и моделирования 
национального  костюма»  базируется также  на историкокультурных  и  ди
дактических  принципах,  представляющих  основу для  понимания и освоения 
традиционного  наследия  региона,  художественных  промыслов,  в частности 
национального костюма 

Содержание  обучения  опирается  на  региональные  исторические  и 
культурные особенности  карачаевцев и балкарцев и тесно связано  с такими 
учебными  дисциплинами,  как  «Основы  декоративноприкладного  искусства 
с  практикумом»,  «Изобразительное  искусство  Северного  Кавказа», «Цвето
ведение»,  «Декоративноприкладное  искусство»,  «Золотое  шитье»,  «Искус
ство орнамента», «Композиция»  Их освоение является условием реализации 
данной программы 

Программа спецкурса состоит из  теоретической  и практической части, 
и  включает  три  раздела,  возникновение  и развитие  народного  декоративно
прикладного  искусства  карачаевцев  и балкарцев, основы  формообразования 
костюма, практическая работа  учебнотворческое проектирование 

В  теоретической  части  рассматривается  история  возникновения  и 
развития  народного декоративноприкладного  искусства  карачаевцев  и бал
карцев, также теоретические вопросы средств и закономерностей формообра
зования костюма 

Лекционные занятия теоретической части направлены на 
  формирование  знаний  о  национальном  костюме  карачаевцев  и бал

карцев как одном из видов народного декоративноприкладного  искусства, о 
его функциональных и эстетических качествах, 

  приобретение  знаний  в области  народного  декоративноприкладного 
искусства художественнопрактического и эстетического характера, 

 возрождение и дальнейшее развитие декоративноприкладного искус
ства и народных промыслов России и региона, 

  формирование  образноассоциативных  представлений  о  форме  и 
конструкции костюма, 

 формирование  знаний о закономерностях развития  структуры костю
ма в зависимости  от законов формообразования  в природе и социальных яв
лениях общества, 
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 расширение представлений  и приобретение навыков создания форм в 
различных материалах, 

расширение  представлений  и приобретение  умений  в области  цвето
ведения и декоративной композиции, 

 развитие художественнотворческих  способностей студентов на заня
тиях в ходе восприятия и анализа образцов национального костюма 

В  процессе  проведения  практических  занятий  студенты  закрепляют 
теоретический материал, изучают свойства обрабатываемых материалов,  ос
ваивают технологию макетирования,  моделирования и изготовления  костю
ма, овладевают приемами стилизации, композиции, декорирования изделий 

Программа  спецкурса  «Основы  изучения  и моделирования  националь
ного  костюма»  предполагает  и самостоятельную  работу  студентов,  которая 
заключается в изучении рекомендованной литературы, в работе с каталогами, 
в просматривании  иллюстративного  материла  в альбомах, журналах, книгах, 
в  анализе  выполненных  работ  Студенты  изучают  мотивы, элементы  орна
ментов, их виды, способы и средства формообразования,  возможности ком
позиции, разрабатывают варианты эскизных решений и т д 

Творческая  деятельность  на  занятиях  по  ДПИ,  способствующая  разви
тию художественнотворческих способностей, предполагает 

  организацию  научноисследовательской  и  методической  работы  сту
дентов, 

 организацию творческих групп для выполнения коллективных работ, 
 организацию выставок творческих работ студентов, участие в общерос

сийских и региональных конкурсах, 
 организацию творческого взаимодействия и обмена опытом между  на

родными мастерами и студентами 
Основными  формами  организации  занятий  являются  лекции, семинары, 

дискуссии, беседы, экскурсионное  посещение  музеев. Каждое занятие имеет 
свою цель и задачи и в основном  способствует  развитию  основных  струк
турных  компонентов  художественнотворческих  способностей,  мыслитель
ных, практических  и личностных  В ходе реализации  программы  спецкурса 
педагог  может  варьировать  сложность  и  последовательность  выполняемой 
работы  в зависимости  от  конкретных  условий  и  возможностей  организации 
учебного  процесса,  местных  традиции,  индивидуальных  особенностей  сту
дентов 

Анкетирования,  беседы,  наблюдения,  анализ  продуктов  творческой 
деятельности,  контрольные,  промежуточные  и  итоговые  срезы,  позволили 
нам определить динамику и уровни развития специальных способностей сту
дентов  в  сфере  декоративноприкладного  искусства  на  различных  этапах 
обучения,  а  также  определить  степень  эффективности  предлагаемой  нами 
методической  системы  Все результаты  фиксировались  и заносились  в таб
лицы, отражающие общий уровень развития художественнотворческих  спо
собностей студентов ХГФ 
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Таблица №2 

Контрольный  срез 

Крнісрші  оценки 

Знание основ декора
тивной композиции и 
умение  испоіьзовать 
композиционные 
средства 

Эмоциональное вос
приятие и знание ос
нов практическою 
цветоведения 
Владение графиче
скими умениями и 
навыками 
Завершенность работы 
и эстетическая куль
тура автора 
Умение творчески 
мыслить 
Умение следовать 
национальным тради
циям в творческом 
процессе 

Уровневыс  показатели 
Высокий 
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17 
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8 
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7 
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S5 

216 

30 

23  3 

20 

117 

10 
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27 

26 

21 

23 

20 

15 

о? 

45 

43  6 

35 

38  3 

33  3 

25 
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К
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28 

24 

19 

24 

19 

16 

Ј 

46  7 

40 

31  7 

40 

31  7 

26  7 

ЭкСП Гр 

8* 

19 

17 

26 

25 

32 

40 

Ј 

31  7 

28  2 

43  6 

41  7 

53  3 

66  7 

Контр гр 

г 
si 

19 

18 

27 

24 

34 

38 

Ј 

317 

30 

45 

40 

56 6 

63  3 

Таблица №3 

Промежуточный  срез 
Критерии  оценки 

Знание основ декоратив
юй композиции и умение 
іспользовать  композици
жные средства 
Эмоциональное  воспри

ітис и знание основ прак
ического цветоведения 
Владение графическими 

'мениями  и навыками 
Завершенность работы и 
эстетическая  культура 
автора 
Умение творчески мыс

іить 
Умение следовать  наиио

іальным традициям в 
ворческом  процессе 

Уровневые  показатели 
Высокий 

Экспгр 

К
ол

 в
о 

ст
уд

 

19 

21 

12 

18 

14 

14 

s= 

317 

35 

36 7 

30 

23 3 

23  3 

Контр гр 

К
ол

в
о 

СТ
уЛ

 

13 

20 

16 

13 

7 

7 

Ј 

216 

33 3 

26 7 

216 

117 

117 

Средний 
Эксп гр  |  Контр гр 
о 

н 
*  и 

31 

26 

23 

26 

26 

19 

iS 

517 

43  6 

38  3 

43  6 

43  6 

31  7 

К
ол

 в
о 
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уд

. 

29 

22 

19 

24 

19 

16 

* 

48  3 

36 7 

31  7 

40 

317 

26 7 

Низкий 
Эксп гр 

К
от

 
во

 
ст

уд
 

10 

13 

15 

16 

20 

27 

о^ 

167 

216 

25 

26 7 

33  3 

45 

Контр гр 

Ко
л 
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уд

 

18 

18 

25 

23 

34 

37 

j . 

30 

30 

417 

38 3 

56 6 

61  7 
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Таблица №4 

Итоговый срез 

Критерии  оценки 

Знание основ декора
тивной  композиции и 
умение  использовать 
композиционные сред
ства 
Эмоциональное вос
приятие и знание основ 
практического цвето
ведения 
Владение графически
ми умениями и навы
ками 
Завершенность работы 
и эстетическая культу
ра автора 
Умение творчески 
мыслить 
Умение следовать  на
циональным традици
ям в творческом про
цессе 

Уоовневые  показатели 
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31 

28 

32 

30 

31 

34 
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46 7 

53 3 

50 

517 

56 6 
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14 

20 

18 

14 

8 

7 

* 
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30 

23 3 

133 
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24 

24 

25 

24 

24 

24 
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40 

40 

417 

40 

40 

40 

Контр гр 

К
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 в
о 
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28 

23 

23 

24 

21 

17 

(S 

46 7 

38 3 

38 3 

40 

35 

28 4 

Эьспгр 

о 

° ь 

5 

8 

3 

6 

5 

2 

в 

83 

13 3 

5 

10 

83 

33 

Контргр 

Ъ Р 

18 

17 

19 

22 

31 

36 

Ј 

30 

28 4 

317 

36 7 

51  7 

Результаты  итогового среза  (табл.  4) показали, что по всем выделен
ным нами критериям в экспериментальной  группе, в сравнении  с контроль
ной  группой  преобладают  высокий  и  средний  уровень  развития  художест
веннотворческих способностей 

Работы большинства  студентов экспериментальной  группы характери
зуются  высоким  уровнем  творческой  интерпретации  и  стилизации,  ритма, 
симметрии,  выразительностью  декоративного  образа,  оригинальностью, но
визной,  эмоциональносмысловой  нагрузкой  декоративного  образа  Гак 
51,7% студентов экспериментальной  группы показали  высокий уровень зна
ний  основ декоративной  композиции  и умение  использовать  композицион
ные средства в своей деятельности, а в контрольной группе  23,3 % 

Нестабильность  ассоциативного  восприятия,  недостаточный  уровень 
знаний, умений и навыков в сфере декоративной  композиции, средний уро
вень творческой интерпретации и стилизации, силуэтной трактовки и приме
нения приемов декоративной  выразительности  проявляется у 40% студентов 
экспериментальной группы  и 46,1% студентов  контрольной группы 

Высокий  уровень  эмоционального  восприятия  и знание  основ практи
ческого цветоведения показали 46,7% студентов экспериментальной  группы, 
33,3%  студентов  контрольной  группы,  средний  уровень  40%  эксперимен
тальной  группы  и  38,3%    контрольной  У  28,4%  студентов  контрольной 
группы  проявляется  низкий  уровень  развития  художественнотворческих 
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способностей  по этому  критерию,  а  в экспериментальной  группе только  у 
13,3% 

Высокий  уровень  владения  графическими  умениями  и навыками про
является  у  53,3  %  студентов  экспериментальной  группы  и  30%  студентов 
контрольной  группы  Они характеризуются  высокой степенью овладения на
выками обработки декоративного материала 

Нестабильный  уровень  владения  технологией  обработки  материала 
(средний  уровень)  показали  41,7%  студентов  экспериментальной  группы  и 
38,3%  студентов  контрольной  группы  Низкий  уровень  владения  графиче
скими умениями и навыками проявляется  5% студентов  экспериментальной 
группы и 31,7% студентов контрольной группы. 

50%  студентов  экспериментальной  группы  и  23,3  %  студентов  кон
трольной  группы характеризовались  высоким  уровнем  завершенности  рабо
ты и эстетической культурой  У  10 %  студентов экспериментальной  группы 
и 22% студентов контрольной группы работы носят незаконченный характер, 
но при этом прослеживаются элементы эстетической культуры, стремление к 
стилевому единству и цветовой гармонии, стремление к детализации важных 

качеств (низкий уровень). 
Умение творческий мыслить, художественнотворческий  подход к соз

данию образа показали 51,7% студентов экспериментальной  группы и 13,3 % 
студентов контрольной группы  40% студентов экспериментальной группы и 
35 % студентов контрольной группы  показали средний уровень развития ху
дожественнотворческих  способностей  по данному  критерию  В их деятель
ности  проявляются  элементы  оригинальности,  но  работы  носят  вариа
тивнотворческий  характер  Низкий  уровень  по  этому  критерию  прояв
ляется  8,3  %  студентов  экспериментальной  группы  и  51,7%  студентов 
контрольной  группы 

Умением  следовать  национальным  традициям  в творческом  процессе 
характеризовались  56,6%  студентов  экспериментальной  группы  и  11,7  % 
студентов контрольной  группы  Они характеризуются  высоким уровнем зна
ний традиций  народных  художественных  промыслов. 40% студентов экспе
риментальной  группы  и  28,4  %  студентов  контрольной  группы  показали 
средний  уровень развития  художественнотворческих  способностей  по дан
ному критерию  Низкий уровень по этому критерию проявляется  3,3 % сту
дентов экспериментальной группы и 59,9% студентов контрольной группы 

Таким образом,  в результате экспериментальной  работы по обучению 
студентов  основам  моделирования  и  проектирования  национального  жен
ского костюма  карачаевцев  и балкарцев с включением проблемных задач  и 
использованием  методов  проблемного  изложения,  проектирования,  частич
нопоискового,  исследовательского,  эвристических  методов  изменилось  их 
отношение к декоративноприкладной деятельности 

Повысился  познавательный  интерес,  у  студентов  появилось желание 
глубже  и  шире  изучить  национальную  одежду  карачаевцев  и  балкарцев  и 
возможности  использования  элементов  национальной  одежды  в  моделиро
вании  современной  одежды  Интерес  к  национальному  культурному  насле
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дию  и  умение  следовать  национальным  традициям  в  творческом  процессе 
развивались  плавно,  поступательно  на  всех  этапах  эксперимента  Это  под
твердили результаты промежуточного  и итогового среза. 

Знание  основ декоративной  композиции  и умение  использовать  ком
позиционные  средства  проявлялись в высоком уровне творческой  интерпре
тации  и  стилизации,  ритма,  симметрии,  в  выразительности  декоративного 
образа  Повышение уровня  этого качества  обусловлено теоретическим  обос
нованием особенностей композиции костюма 

Педагогическое  наблюдение  показало, что прежде чем приступиіь  к 
решению поставленной  задачи, к практической  части работы, студенты вни
мательно  изучали  поставленную  перед ними проблему, обдумывали  пути ее 
решения  Если  в начале  эксперимента  проблемные  задания  решались  с по
мощью  ппеплдяватеця  стѵ денты  часто  обещались  с  вопросами,  просипи 
помочь, то к концу обучающего эксперимента вопросов было меньше, а если 
они  и возникали,  то  были  продуманы  и  четко  сформулированы,  что  свиде
тельствовало о серьезном  отношении к заданию  Об этом говорят изменения 
уровня  эстетической  культуры  студентов  Работы  в основном  характеризо
вались  аккуратностью,  высоким  качеством  выполнения  конечного  продукта 
творческой деятельности 

Если в начале формирующего эксперимента студента боялись выдви
нуть собственные  варианты  решения  предложенной  педагогом  проблемной 
ситуации, часто задавали вопросы, на которые могли ответить сами при бо
лее  внимательном  изучении  задания,  то  в  дальнейшем  ситуация  измени
лась  Большинство  студентов активно  выдвигало гипотезы, отстаивало их, 
свободно оперируя теми знаниями, которые они приобрели  во время позна
вательного процесса  и при самостоятельном  изучении специальной  литера
туры по данной теме  У них проявлялся  высокий  уровень знаний  традиций 
народных художественных  промыслов  и умение использовать  эти знания в 
творческой  деятельности  Они  характеризовались  творческим  подходом к 
созданию  художественного  образа 

В  ходе  эксперимента  значительно  повысился  уровень  знаний  основ 
практического цветоведения, что проявлялось в умелом использовании цве
та  студентами  экспериментальной  группы  в декорировании  изделий  Они 
грамотно  анализировали  произведения  народного  искусства,  составляли 
гармоничные  цветовые  сочетания  Перед  выполнением  окончательного  эс
киза  костюма  студенты  делали  выкраски  к  цветовому  поиску  разрабаты
ваемой композиции, смелее использовали цветные подфоны 

В ходе формирующего  эксперимента  менялось  и  отношение  к пони
манию  семантики  карачаевобалкарской  вышивки  Студенты  эксперимен
тальной группы проявляли продуманное отношение к содержанию вышивки, 
они тщательно  разрабатывали  сюжет, который  излагали  в своем  произведе
нии, изучали семантику мотивов и цвета, скрупулезно подбирали цвет фона и 
определяли  гамму всей  карачаевобалкарской  вышивки, использовали  новые 
мотивы, которые были выполнены на основе «базовых» элементов 

Большинство работ носило творческий  характер, в них  присутствова
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ли элементы новизны и оригинальности, передача  эмоциональносмысловой 
нагрузки  декоративного  образа, хотя были работы  вариативнотворческого 
характера 

На  конірольном  этапе  экспериментального  исследования  нами  был 
проведен  опрос  студентов  но анкете  поискового  эксперимента,  подтвердив
ший  наши  предположения  о  том,  что  включение  в  обучение  декоративно
прикладной деятельности  (на примере национального  костюма  карачаевцев 
и балкарцев) проблемных  и эвристических  методов обучения, широкого ис
пользования различных  видов самостоятельных  и исследовательских работ с 
постановкой  поисковых  и творческих  задач  по декоративному  искусству,  а 
также использование  различных форм обучения  (экскурсии, посещение мас
терских народных мастеров, музеев) способствуют развитию художественно
творческих способностей студентов ХГФ в системе вузовскоіо обучения 

Таким образом, полученные  в результате  экспериментальной  работы 
данные свидетельствуют  о том, что качественный  уровень по всем исполь
зуемым критериям оценки в экспериментальных группах значительно повы
сился  Комплексный  анализ  результатов  исследования  показывает,  что  у 
студентов экспериментальной  группы (в отличие от контрольныой) наблю
дается  более высокий  уровень развития  мыслительных  (творческого  образ
ноассоциативного  мышление,  продуктивного  образноассоциативного  во
ображения,  зрительной  памяти),  практических  (сенсомоторных  качества, 
эмоциональноассоциативного  восприятия)  и  личностных  качеств  (эстети
ческих чувств, волевых свойств, самооценки и стремления к самосовершен
ствованию и др) 

В  заключении  диссертации  обобщены  основные  результаты  иссле
дования, его выводы, намечены перспективы дальнейшего изучения пробле
мы 

Результаты  опыгноэкспериментальной  работы  подтвердили  эффек
тивность  разработанной  нами  научнообоснованной  методической  системы 
по развитию  художественнотворческих  способностей  студентов  в системе 
вузовской подготовки. Подтверждается выдвинутая нами гипотеза о том, что 
развитие художественнотворческих  способностей в системе профессиональ
ного образования  будет  эффективной,  если  подготовить  методическую  сис
тему, которая будет включать в себя 

 цели, задачи и содержание развития художественнотворческих  спо
собностей  путем привлечения  традиций  народного  искусства  в содержание 
предметов ДПИ, 

 принципы, обеспечивающие познавательную активность, мотивацию 
учебной деятельности, 

 анализ и постоянный контроль учебнотворческой деятельности сту
дентов (мониторинг знаний, умений, навыков, участие в конкурсах, выстав
ках) 

Следует  отметить,  что  полученные  в  ходе  нашего  исследования  ре
зультаты  не претендуют на полное и окончательное решение рассматривае
мой проблемы  Являясь определенным вкладом в педагогическую науку, ма
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терналы  нашей работы могут быть применены в дальнейших фундаменталь
ных и прикладных  исследованиях  с целью совершенствования  содержания и 
методов обучения декоративноприкладному  искусству  в системе вузовской 
подготовки,  а также  служить  основанием  для дальнейших  исследований  по 
проблеме развития художественнотворческих  способностей  студентов сред
ствами  народного декоративноприкладного  искусства,  в частности, на при
мере национальноі о костюма карачаевцев и балкарцев 

В приложениях содержатся материалы опытноэкспериментальной  рабо
ты 
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