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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

На  современном  этапе развития  образования  одним  из централь

ных  принципов  обучения  является  прішцип  формирования  духовных, 

художественноэстетических  потребностей школьников 

Согласно этому принципу предметы гуманитарного и эстетичес

кого  цикла  ставятся  в  центре  образовательного  пространства  и  зани

мают важное место в стандартах второго поколения (2009) 

В этом контексте проблемы эстетического воспитания и художест

венного  образования  приобретают  новое  звучание  Иным  содержанием 

наполняются  учебные  предметы,  меняется  их  социальнообразова

тельная  ориентация  в  системе  дополнительного  образования  и  круж

ковой  деятельности  На  первое  место  выдвигаются  такие  предметы, 

которые  долгое  время  считались  второстепенными  изобразительное 

искусство и художественный труд  Становится все более актуальным то, 

что  на  уроках  изобразительного  искусства  и  художественного  труда 

решаются  не только  многие  образовательные  задачи,  но  в  большей 

степени  формируются  ценностные  ориентации  учащихся  через при

общение к народной культуре  Именно на этих смежных  и взаимопро

никающих  занятиях  возможно  показать ученикам  гармоничное  вклю

чение  изделий  художественного  ремесла  в  целостную  философию 

жизни человека и приобщить  их к мудрости  и красоте народного мас

терства, к нравственным ценностям своей родины 

Выпускникам  общеобразовательных  школ  необходимо  иметь 

представление  о  соотношении  духовных  и  материальных  ценностей, 

их роли в жизнедеятельности человека, об условиях формирования лич

ности. Большую роль в этом процессе играет формирование  нравствен

ных ценностей,  эстетических  интересов  и на их  базе  художественных 

потребностей 

Проблемы  формирования  потребностей  личности  рассмотрены  в 

философской, педагогической  и психологической  литературе  Структура 

потребностей личности включает  духовные (эстетические, нравственные, 

творческие,  познавательные  и  др)  и  материальные  потребности 

Удовлетворение  материальных  потребностей  является  необходимой 

предпосылкой,  условием  духовного  развития  человека  Чем  прочнее, 

полнее удовлетворяются  материальные  запросы человека, тем  больше 

реальных возможностей имеется у него для духовной, художественно
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эстетической деятельности  В нашем случае целесообразно говорить о 

высоких  духовных  потребностях  созидательнотворческого  характера 

и  духовных  потребностях  гедонистического  (потребительского)  по

рядка  При этом духовные потребности творческого характера направ

лены на созидательную деятельность, а духовные потребности гедони

стического характера   на потребление духовных благ  Что в этом слу

чае  не  так  уж  и  плохо  с  точки  зрения  художественноэстетической 

константы 

Все  еще  остаются  в  практике  обучения  противоречия  между 

требованиями  формирования  художественных  потребностей  и  разви

тия художественноэстеіической  культуры  школьников и отсутствием 

в  настоящее  время  системы  их  осуществления  В  общеобразователь

ных школах гуманитарного профиля недостаточно  разработаны  систе

ма  и  содержание  художественноэстетических  дисциплин,  направлен

ных  на  формирование  художественных  потребностей  школьников,  а 

порой отсутствуют конкретные пути, методы и средства их реализации 

Многоплановые  проблемы  художественноэстетических  потреб

ностей  личности  исследовали  многие  известные  философы  (В  Ф  Ас

мус, М  С  Коган, А  Ф  Лосев, Д  С  Лихачев, М  Ф  Овсянников и др.) 

Методические  аспекты формирования духовной культуры в про

цессе эстетического воспитания учащихся на занятиях по изобразитель

ному искусству раскрываются в работах Е  И  Игнатьева, С  Е  Игнатьева, 

В  В  Корешкова,  Б  Т  Лихачева,  С  П  Ломова,  Н  Н  Ростовцева, 

А  А  Унковского, Е  В  Шорохова, Т  А  Шпикаловой и др  Психологи

ческие аспекты формирования духовности личности освещены в работах 

Б  Г  Ананьева, Л  С  Выготского, С  Л  Рубинштейна, А  Н  Леонтьева, 

А  Р.  Лурия,  В  А  Крутецкого,  А  В  Петровского,  В  С  Кузина, 

Э  И  Кубышкиной,  Н  М  Сокольниковой,  М  Г  Тайчинова  и  др 

Теорию  структуры  и  содержания  общего  образования  разрабатывали 

А  В  Барташев, В  Г  Горецкий,  Т  Д  Дмитриев,  Т  Ф  Курдюмова, 

В  Ф  Кривошеее, Л  Г  Семушина, Л  В  Тодоров и др 

Рассматривая потребность как творческую деятельность, педагоги, 

психологи  и методисты  подчеркивают  ее  стимулирующую  роль  в раз

витии  интересов, приобретении  новых знаний, расширении  кругозора, 

формировании  нравственноэстетических  норм  и  художественных 

потребностей  Все  это  дает  основательную  методическую  базу  для 

методического осмысления этой многогранной проблемы 
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На  занятиях  в  школе по предметам  художественноприкладного 

цикла особенно значима созидательнотворческая деятельность ученика 

Поэтому неслучайно сегодня во многих школах одним из  направлений 

в  педагогическом  процессе  избрано  художественноприкладное  Дан

ное  деятельностное  поле  представляет  детям  и  молодежи  возмож

ность реализовать  свой  творческий  потенциал  в совокупности  с про

фессиональной  подготовкой  в  различных  областях  творческой  дея

тельности  В  процессе  обучения  ребенок  полностью  погружен  в 

создание, творение материальной ценностной вещи, втягивающей в дей

ствие весь  его  внутренний  мир,  ум,  чувства,  интуицию,  волю,  зна

ния,  память,  воображение  Творить  вещь  из  конкретного  материала  и 

чувством,  и  умом,  и  руками,  и  воображением    это  естественная  по

требность в детском возрасте  Творение вселяет в ребенка уверенность 

в себе, наполняет его сознание пониманием своей значимости, форми

рует высокие художественноэстетические  потребности 

Особенности  народного  декоративноприкладного  искусства, 

его  роль  в  формировании  художественноэстетических  потребностей 

школьников  обстоятельно  и широко  освещены  в специальной  и педа

гогической литературе  (И  Я  Богусловская,  Г  М  Блинова,  В  М  Ва

силенко, М  А  Некрасова,  Т  М  Разина,  Б  А  Рыбаков, А  Б  Салты

ков, М  С  Соголова,  А  К  Чекалов, Л  И  Ремпель, В  А  Бородулин, 

А  С  Хворостов, В  В  Корешков и др ) 

Решению  вопросов  методики  преподавания  изобразительного 

и  народного  искусства  в  общеобразовательной  школе  посвящены 

труды ведущих ученых  А  Д  Алехина, К  Ж  Амиргазина, Г  В  Беды, 

С  Е  Игнатьева,  Т  С  Комаровой,  В  С  Кузина,  Н  Н  Ростовцева, 

А  С  Хворостова, Е  В  Шорохова, Т  Я  Шпикаловой, В  В  Корешкова, 

Э  И  Кубышкиной, А  А  Унковского, Н  М  Сокольниковой  и др 

В  стандартах  второго  поколения  школа  ориентирована  на  пе

реход  от репродуктивной  модели  образования  к модели,  основанной 

на духовных  гуманистических  ценностях  Таким  образом,  проблемы 

духовности, нравственности  приобретают  особую актуальность  в про

цессе  обучения  и воспитания  молодежи  Источником  духовности  вы

ступают нравственные  и эстетические  ценности  культурного  наследия 

малой родины школьника   его дома, семьи, двора, школы 

Избранная  тема  исследования  направлена  на  создание  методи

ческой  системы  с  целью  определения  продуктивных  условий  форми
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рования знаний, развития трудовых творческих способностей учащих

ся  художественноприкладного  направления  и  воспитания  эстетиче

ских ценностей  человека в процессе усвоения  им народных  художест

венных традиции и нравственнокультурных ценностей своего народа 

Эстетическая и художественная  культура личности опирается на 

общее образование и реализуется через восприятие культурных ценно

стей  Важным и актуальным является и процесс формирования умений 

и  навыков  повседневной,  социальноэтической  культуры,  которая  ох

ватывает широчайший диапазон жизнедеятельности  от познания, тру

да и неформальных отношений, до общения, быта, досуга 

Формирование художественноэстетической  культуры личности 

зависит  от  эффективности  просветительнообразовательной  деятель

ности  школы,  средств  массовой  информации,  учрежден™  искусства, 

библиотек, музеев, а также от новых информационных технологий 

Содержание предметов художественноизобразительного  цикла в 

школах, направленное  на нравственноэстетическое  развитие личности, 

предусматривает  изучение  специальных  дисциплин,  которые  обеспе

чивают  формирование  вкуса,  чувства  красоты  и гармонии,  художест

веннообразное  восприятие  В  связи  с  этим  необходимо  тщательно 

изучить  накопленное  художественное  наследие,  а также  современные 

тенденции  в  развитии  народных  художественных  ремесел,  дизайна, 

рекламы и пр 

Проблема  исследования  заключается  в  том,  чтобы  раскрыть 

научнотеоретические  основы и выявить педагогические условия фор

мирования  художественноэстетических  потребностей  школьников 

средствами  народного  декоративноприкладного  искусства  в  старших 

классах 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  совершенст

вовании методической  системы преподавания  народного декоративно

прикладного искусства в школе на основе целенаправленного формиро

вания  художественноэстетических  потребностей  старших  школьников 

как предпрофильного цикла образовательновоспитательных дисциплин 

Объект  исследования  процесс  формирования  художественно

эстетических  потребностей  у учащихся  на занятиях  народным декора

тивноприкладным  искусством  и по изобразительному  искусству, и на 

кружковых занятиях 

б 



Предмет  исследования  педагогические  условия  и  средства 

формирования  художественноэстетических  потребностей  у  старших 

школьников  в  блоке  художественных  дисциплин  на  кружковых  заня

тиях  по  декоративноприкладному  искусству  в  общеобразовательной 

школе 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том, 

что  формирование  художественноэстетических  потребностей  школь

ников будет развиваться успешно, если 

  определить место и роль художественноэстетических  потреб

ностей школьников в процессе посильного изобразительного  и декора

тивноприкладного творчества, 

  определить  педагогические  условия  формирования  художест

венноэстетических потребностей у школьников, 

обосновать  место  и  роль  дисциплин  по  выбору  «Народная 

культура»  и  «Роспись  по  дереву»  в  формировании  художественно

эстетических потребностей школьников, 

экспериментально  проверить  эффективность  методики  фор

мирования художественноэстетических  потребностей  школьников 

В  соответствии  с указанными  целью, объектом,  предметом,  ги

потезой исследования были поставлены задачи исследования 

1  Провести  анализ  философской,  психологопедагогической, 

искусствоведческой литературы по проблеме исследования 

2  Определить  и научно  обосновать  место  и роль  художествен

ноэстетических  потребностей  школьников  89  и  1011  классов  сред

ней общеобразовательной школы 

3  Выявить  психологопедагогические  условия  формирования 

художественноэстетических  потребностей  школьников 

4  Разработать содержание дисциплин по выбору и специальных 

дисциплин и выявить их роль и место в формировании художественно

эстетических потребностей школьников 

Разработать  и  экспериментально  проверить  эффективность 

формирования художественноэстетических  потребностей  школьников 

в 89  и  1011 классов на занятиях народным  декоративноприкладным 

искусством  на уроках изобразительного  искусства  и  художественного 

труда на примере кистевой росписи по дереву 
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Методологическую  основу  диссертационного  исследования 

составляют  фундаментальные  исследования  по  философии  искусства 

как  специальной  форме  общественного  сознания,  теоретикоистори

ческий анализ научных трудов, затрагивающих  проблемы  формирова

ния и развития  народной  художественной  культуры  и искусства,  тру

дов  известных  философов,  искусствоведов,  педагогов,  психологов, 

художников,  положения  теории  эстетического  воспитания,  художест

венного  образования  средствами  изобразительного,  декоративно

прикладного искусства 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие 

методы  исследования 

  теоретический анализ психологопедагогической,  философской, 

методической,  искусствоведческой,  исторической  литературы,  осве

щающей состояние изученности проблемы, ее теорию и историю, 

  изучение и обобщение опыта работы учителей изобразительно

го и декоративноприкладного искусства Нижневартовского региона, 

  социометрические  методы  исследования  (анкетирование  учи

телей и учащихся, беседы, интервьюирование), 

  наблюдение и анализ учебноприкладной деятельности школь

ников, 

  педагогические  наблюдения  за  деятельностью  и  творчеством 

учителей, учащихся, изучение творческих работ школьников, 

  психологопедагогический развивающий  эксперимент, 

  качественноколичественный анализ экспериментальных данных 

Период проведения исследования   с 2002 по 2009 г  Весь объем 

опытноэкспериментальной  работы  проводился  на  базе  школьных 

кружков  Нижневартовска  и  художественнографического  факультета 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета 

Исследование проходило в три этапа 

  на  первом  этапе  (20022004  гг.)  отбиралась,  изучалась  и  ана

лизировалась  философская,  культурологическая,  методическая, психо

логопедагогическая,  искусствоведческая  литература  по  проблеме  ис

следования,  анализировалось  состояние  художественноэстетического 

воспитания  школьников  средствами  декоративноприкладного  искус

ства  Это  позволило  разработать  начальный  вариант  методических 

материалов  по  дополнительным  дисциплинам,  учитывающим  форми

рование  художественноэстетических  потребностей  школьников,  оп

ределить программу опытноэкспериментальной работы, 
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  на  втором  этапе  (20042007  гг)  проводился  психолого

педагогический  развивающий  эксперимент  В  ходе  опытноэкспери

ментальной  работы  разрабатывались  педагогические  условия  фор

мирования  художественноэстетических  потребностей  школьников 

В  экспериментальной  работе  изучались  специально  разработанные  в 

контексте  диссертационного  исследования  дисциплины  по  выбору 

«Народная культура» и «Кистевая роспись по дереву»  В  эксперимен

тальной  работе  использована  методика  сопутствующих  изменений  В 

группах занятия проводились по новой системе с использованием раз

работанных  методических  рекомендаций,  специальной  системы  ори

гинальных методических пособий, с созданием  проблемных  ситуаций, 

применением  развивающих  творческих  заданий.  В  учебных  группах 

использовалась  методика  изучения  художественноэстетических  дис

циплин,  направленных  на  формирование  духовных  и  нравственно

эстетических  ценностей,  эстетического  восприятия  и  развития  на  их 

основе художественной культуры школьников, 

  на третьем этапе эксперимента (20072009 гг)  обобщались ре

зультаты  опытной  работы,  уточнялись  выводы  исследования,  оформ

лялась диссертация 

Для  общеобразовательной  школы  важным  считается  формиро

вание  художественноэстетических  потребностей  школьников  как ос

новы отбора содержания  гуманитарного  образования  и  формирования 

знаний, умений  и навыков, в том  числе декоративноприкладного  ха

рактера  Только  на  этой  основе  возникает духовное,  общекультурное, 

творческое развитие и профориентационная подготовка  школьников 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

1  Научно  обоснована  необходимость  усиления  декоративно

прикладной  деятельности  школьников  на  базе  освоения  народной 

художественной культуры и кистевой росписи по дереву 

2  Разработаны  содержание, формы и методы  обучения, направ

ленные  на  формирование  художественноэстетических  потребностей 

школьников 

3  Определены  критерии  сформированности  художественно

эстетических потребностей школьников (проявление  эмоционального 

отношения  к предметам  и явлениям действительности,  интерес  к на

родному  декоративноприкладному  искусству,  способность  к  эстети
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ческому  восприятию  и  творческому  созидательному  труду  и  нравст

венной оценке) 

4  Сформулированы  уровни развития  художественноэстетичес

ких потребностей  школьников 

5  В  научнопедагогический  оборот  включены  практические  и 

мировоззренческие  аспекты по формированию  художественноэстети

ческих  качеств личности  в процессе изобразительной  деятельности  на 

занятиях  кистевой  росписи  по  дереву,  позволяющие  регенерировать 

генетическую художественную память предшествующих  поколений 

6  Исследованы  возможности  региональнонационального  ком

понента  декоративноприкладного  искусства  в  образовательном  про

цессе современной школы 

7  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 

возможность  освоения  художественноэстетического,  мировоззренче

ского  аспекта  народного  искусства  Нижневартовского  региона  в  сис

теме учебных занятий в общеобразовательной школе. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

и опыгноэкспериментальной  проверке  эффективности  методики фор

мирования  художественноэстетических  потребностей  школьников  в 

процессе  изучения  декоративноприкладных  дисциплин  по  выбору,  в 

создании  комплекса  наглядных  учебнометодических  пособий  к  изу

чаемым дисциплинам 

Результаты  исследования  используются  в  школах  Нижневартовс

ка, а также в учебной деятельности Нижневартовского  государственного 

гуманитарного университета  Методические рекомендации, полученные в 

ходе  эксперимента,  могут  быть  использованы  при  разработке  новых 

учебных  планов  и  программ,  при  подготовке  учебнометодических 

пособий как по гуманитарным и художественноэстетическим  дисцип

линам,  так  и для  курсов  специальной,  профессиональной  подготовки 

школьников и студентов, при корректировке государственного образо

вательного стандарта 

Разработанные  программы  и  научнометодические  рекоменда

ции по исследуемой  проблеме могут найти применение в организации 

учебного процесса  на уроках изобразительного  искусства и художест

венного труда в общеобразовательной школе 

10 



Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

обеспечены  комплексом  взаимосвязанных  методов  изучения  пробле

мы,  научной  методологией,  организацией  опытноэкспериментальной 

работы, использованием  современных достижений  психологии,  педа

гогики,  теории  и  практики  эстетического  воспитания,  требований 

государственного  образовательного  стандарта,  непосредственным  уча

стием автора в эксперименте на всех его этапах 

Апробация  н внедрение  результатов исследования  осуществля

лись в Нижневартовском  і осударственном  гуманитарном  университете 

и  на  базе  общеобразовательных  школ  Нижневартовского  региона 

Основные  положения  и  результаты  иссчедования  докладывались  и 

получили одобрение  на научнопрактических  конференциях,  на засе

даниях  кафедры  и на лекционных  и практических  занятиях  художест

веннографического  факультета  Нижневартовского  государственного 

гуманитарного университета 

Материалы  исследования  внедрены  в  практику  в  виде  опубли

кованных  научных  работ,  учебнометодических  материалов,  разрабо

танных диссертантом и используемых в учебном процессе 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1  Сущность  и  особенности  формирования  художественно

эстетической  потребности  школьников  в  условиях  декоративно

прикладного творчества 

2  Роль и место художественноэстетических  потребностей в со

держании общего образования  школьников 

3  Педагогические  условия  эффективного  формирования  худо

жественноэстетических  потребностей  школьников  в учебной  декора

тивноприкладной  деятельности 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения, библиографии  и приложения, в которое  вошли 

иллюстрированные материалы, таблицы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулирована  гипотеза,  определены  цель,  задачи,  методы  исследо

вания, раскрыты его научная новизна и практическая значимость, оха

рактеризована  методологическая  основа  и  методы  исследования, рас

крыты этапы опытноэкспериментальной  работы 

В  первой  главе  «Психологокультурологические аспекты  фор

мирования  художественноэстетических  потребностей школьников» 

проанализированы возможности формирования  художественноэстети

ческих  потребностей  в развитии  художественной  культуры  школьни

ков,  раскрыты  психологопедагогические  условия  формирования  ду

ховных  потребностей личности, обоснована  роль и место дисциплин по 

выбору «Народная культура» и «Кистевая роспись по дереву»  в форми

ровании художественноэстетических потребностей школьников 

В главе подробно рассмотрена  проблема потребностей  человека 

с  точки  зрения  философии,  эстетики,  социологии,  этнологии,  культу

рологи,  психологии  и  педагогики  Система  потребностей  является 

важнейшей  социальнопсихологической  характеристикой  личности  и 

любой  группы людей  Потребность  возникает в результате  определен

ного  состояния  процесса  обмена  со  средой  Духовная  потребность  

это относительно  устойчивое  психическое  состояние личности,  харак

теризующееся  влечением  к вещам  и  явлениям,  переживаемое  как  не

обходимое условие существования личности 

Художественноэстетические  потребности,  как  составляющая 

духовных  потребностей  являют  собой  высокий уровень развития лич

ности  В главе дается общая харакгеристика духовных потребностей и 

на  основе  этого  выделяется  три  типа  нравственноэстетических  по

требностей  высокие  нравственноэстетические  потребности,  средние, 

константнозаданные  природные  нравственноэстетические  потребно

сти  и низкие потребности,  имеющие  тенденцию  к гедонизму  (потре

бительству)  Обосновывается  утверждение,  что  любые  потребности 

являются  побудительной, движущей силой всякой деятельности, в том 

числе и творческой 

Личность  и  потребность  тесно  и  органически  взаимосвязаны 

друг с другом, поэтому  все изменения  в потребностях являются  одно
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временно  и  изменениями  личности  в  целом,  так  как  отражаются  на 

содержании ее направленности 

Духовные  потребности  являются  предметом  исторического, 

общественного  развития и свойственны  только  человеку  Они  форми

руются  в  связи  с  удовлетворением  естественных  и  материальных 

потребностей  Каждое  общество  порождает  духовные  потребности, 

отражающие уровень развития  его производства,  общественных  отно

шений,  культуры,  идеологии  Исторический,  социальный  характер 

духовных  потребностей, в том  числе нравственноэстетических,  выра

жается в том, что они находятся  в состоянии  бесконечного  изменения 

и развития  Духовная потребность  выступает  как  внутреннее  побужде

ние к деятельности, направленной на овладение формами общественно

го  бытия и сознания, без которого человек  не может  функционировать 

как  личность  конкретного  общества  Каковы  будут  эти  потребности'? 

Все зависит от воспитания и методов педагогического воздействия 

В  структуре  духовных  потребностей  человека  современного 

общества значительное место занимает потребность в восприятии про

изведений искусства, в наслаждении прекрасным, в постоянном  обще

нии с искусством, в самовыражении  в нем, в развитии  художественно

го кругозора, эстетического  вкуса, художественных  способностей, по

требности  в  овладении  умениями  и  навыками  художественно

прикладной  деятельности,  в  стремлении  вносить  красоту  в окружаю

щую жизнь, в труд и быт 

Сформированные  духовные,  художественноэстетические  по

требности  являются  важнейшей  составляющей  общей  культуры  лич

ности  Понятие культура достаточно  широко  выражает  все формы ду

ховной жизни человека   мыслительной, религиозной, этической 

Общество,  в  котором  мы  живем,  находится  в  полифонической 

культурной  среде,  и  не  учитывать  его  особенности  на  современном 

этапе развития  невозможно  Переживаемый  нами  период  связан  с по

воротом в сознании общества к художественной  культуре  собственно

го  народа,  к  философии  своих  предков,  к духовному  миру  личности 

Формирование  у  молодежи  художественноэстетических  ценностей 

своего народа в контексте с мировой художественной культурой сего

дня особенно значимо 
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В  формировании  художественноэстетических  потребностей 

школьников наиболее эффективную роль могут играть дисциплины по 

выбору «Народная культура» и «Кистевая роспись по дереву» 

Во  второй  главе  «Методологопедагогические основы  форми

рования  художественноэстетических  потребностей  школьников» 

дается  педагогическое  обоснование разработанных  учебнометодичес

ких  материалов,  направленных  на  целенаправленное  формирование 

художественноэстетических  потребностей  как  важнейшей  состав

ляющей общего воспитания школьников  Педагогическое  обоснование 

содержания разработанных  материалов  строится на основе принципов 

дидактики,  в соответствии с требованиями демократизации,  гуманиза

ции  и гуманитаризации  образования,  с учетом  индивидуальных,  пси

хологических  особенностей  и  возможностей  школьников  данной  воз

растной  группы  При  этом  предполагается,  что  содержание  обучения 

должно быть направлено на максимальное развитие творческой актив

ности,  склонностей  и  способностей  каждого  школьника  Перед  нами 

ставилась задача отразить  в содержании многообразие русской много

национальной  художественной  культуры,  дать  сравнительный  анализ 

различных  художественных  ремесел,  рассмотреть  проблемы  взаимо

проникновения  культур  и различных  художественных  промыслов, по

казать роль народного декоративноприкладного  искусства в развитии 

личности  Перед  школьниками  раскрываются  истоки  известных  на

родных  художественных  промыслов  Жостова,  Гжели,  Городца,  Хох

ломы, Вятки и Нижневартовского региона  Содержательное изложение 

своеобразия  различных  художественных  ремесел  предваряет  курс, 

вводящий  школьников  в  само  понятие  «народная  художественная 

культура» 

Изучение  народной  культуры  и  художественных  промыслов 

должно  быть  организовано  как  система,  основной  частью  которой 

должна стать не только мировоззренческая, но и практическая сторона 

Во  все  эпохи  развития  разнообразных  культур  основным  их  началом 

является  понимание  природы  и гармонии  Именно  на таком  понятии, 

как  «природа  в гармоническом  взаимодействии  с человеком»  необхо

димо строить систему изучения народного искусства в школе 

Деятельность  человека  по удовлетворению  своих  потребностей 

не ограничивается  овладением  имеющимися  ценностями,  она  включа
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ет  в  себя  творческое  изменение  среды  путем  создания  новых  ценно

стей  В  основе  классификации  духовных  потребностей,  принятой  в 

современной психологии, лежат те виды человеческой деятельности, в 

процессе  которых  человек  осваивает  окружающую  действительность 

Основными  видами  сознаіельной  деятельности  человека  являются 

игровая,  творческисозидательная,  трудовая,  деятельность  общения, 

познавательная,  нравственноэстетическая  Среди  высших  духовных 

потребностей  человека  выделяются  художественноэстетические  по

требности 

Далее  исследуется  сущность  народного  прикладного  искусства 

Нижневартовского  региона, имеющая определенную  структуру общих 

духовномировоззренческих  элементов, отражающих  прямые  и обрат

ные связи с природой и социальной средой 

В третьей главе «Народное декоративноприкладное искусство 

как  фактор  развития  художественноэстетических  потребностей 

школьников» дается анализ опытноэкспериментальной  работы и опре

деление  путей,  методов  и  средств  формирования  художественно

эстетических  потребностей  школьников,  а также  статистический  ана

лиз экспериментальной  части  исследования  Результаты  исследования 

показали, что наиболее эффективными приемами и формами являются 

использование принципов проблемного обучения, творческих заданий, 

внеурочной  деятельности  (посещение  музеев,  выставок,  народных 

промыслов, встречи с мастерами и др), включение в процесс обучения 

эмоциональночувственных  переживаний,  духовного  общения  с исто

ками народной художественной  культуры,  развитие образного  и ассо

циативного  мышления  школьников  в процессе творческих  занятий  по 

декоративноприкладному  искусству,  способности  к творческому  ана

лизу,  использование  в  учебном  процессе  учебнонаглядных  пособий 

(репродукций,  фотографий,  макетов,  подлинных  изделий  народных 

мастеров и пр), применение технических  средств обучения 

В диссертации установлены  уровни  сформированности  художе

ственноэстетических  потребностей  школьников  высокий    стремле

ние  к  самовыражению  з  творческой  и  художественной  деятельности, 

средний    положительное  эмоциональноэстетическое  восприятие  ок

ружающего  мира,  низкий    пассивное  восприятие  произведений  ис

кусства 
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В  начале  экспериментальной  работы  достаточно  высокий  уро

вень  сформированное™  художественноэстетических  потребностей  и 

развития  творческой  культуры  продемонстрировали  15  %  от  общего 

числа  школьников  811  классов,  участвующих  в  эксперименте,  сред

ний    26  %,  низкий    59  %  На  промежуточном  этапе  эксперимента 

был  отмечен  некоторый  рост  высокого  уровня  сформированное™  ху

дожественноэстетических  потребностей  У  школьников  значительно 

повысилась  активность  в  овладении  духовными  ценностями,  появи

лось  стремление  к  творческохудожественной  деятельности  В  конце 

экспериментальной  работы  высокий  уровень  сформированное™  ху

дожественноэстетических  потребностей  показывали  62  %  школьни

ков, средний   33 %, низкий   5 % 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования  и 

сформулированы основные выводы 

1  На современном этапе развития образования на основе прин

ципов  гуманизации  и  гуманитаризации  особенно  важным  является 

освоение  учащимися  достижений  отечественной  традиционной  худо

жественной  культуры,  в конкретном  случае художественной  кистевой 

росписи по дереву, в единстве с общечеловеческими  ценностями 

2  Активное восприятие ценностей культуры возможно лишь через 

сформированные  духовные,  художественноэстетические  потребности, 

которые  становятся  основой  развития  художественной  культуры 

личности 

3  Формирование  художественноэстетических  потребностей 

школьников возможно лишь при включении их в многоплановую дея

тельность  по усвоению  ценностей  своего народа, восприятию  предме

тов  искусства,  а  также  в  активную,  творческую  созидательную  дея

тельность (в нашем случае на примере кистевой росписи по дереву) 

В  ходе  исследования  определены  критерии  сформированное™ 

художественноэстетических  потребностей школьников 

Определены  пути,  методы  и  средства,  способствующие  повы

шению  уровня  формирования  художественноэстетических  потребно

стей школьников. 

Внедрение  в  учебновоспитательный  процесс  разработанных 

диссертантом  методических  материалов  повышает  эффективность  ху

дожественного развития школьников 
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