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1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

УДК 741:757.1 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОДЕРЖАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ К КОНСТРУИРОВАНИЮ 

МЕТОДИКИ 

Л.Е. Романенко  

Минск, УО «БГУ и К» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются противоречия, опре-

деляющие современные проблемы художественного образования, 

предлагается культурологическая точка зрения на формирования 

теоретико-методологических основ изобразительного искусства как 

учебного предмета, представлена авторская позиция методологиче-

ских основ методики изобразительного искусства. 

Summary: in article the contradictions defining modern problems of 

art education are considered, the culturological point of view on for-

mations of teoretiko-methodological bases of the fine arts as subject is of-

fered, is presented author's to a position of methodological bases of a tech-

nique of the fine arts. 

 

Взаимосвязь культуры и образования выступает как ведущий 

фактор общественного прогресса и развития цивилизации, как две 

стороны генетически единого процесса антропо- и социогенеза.  

Анализ ряда художественно-образовательных проблем в мире 

позволяет сделать вывод, что существует общая гео-образовательная 

проблема, которая определяется противоречием между культурологи-

ческим содержанием художественного образования и его современ-

ными целями. Именно она является родовым источником иных про-

блем, концептуально связанных с художественно-образовательными 

процессами, их управлением и регулированием. Другими словами, 

гео-образовательная проблема определяется противоречием между 

социальной потребностью в творческой (продуктивной) личности с 

устойчивым культурным иммунитетом и содержанием существующе-

го художественного образования, способным «производить» лишь ре-

продуктивную личность, не всегда противостоящую негативным про-

явлениям в культуре и обществе. Как культурологическая проблема 

она может быть сформулирована существующим противоречием 

между функционирующим содержанием художественного образования 
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и сущностью человека как субъекта культуротворческой деятельности 

и социокультурной активности. 

Давая характеристику искусству, как социокультурному феномену, 

А.Я. Флиер обозначает его, как один из механизмов познания феномена 

человека и окружающего его мира. Аккумулируя в себе знания и соци-

альный опыт (прежде всего нравственного аспекта их взаимодействий) 

искусство способствует порождению и селекции специфических нрав-

ственных установок бытия человека. Через опредмечивания их в художе-

ственных образах оно актуализирует ценностно-нормативный блок куль-

туры в культурной и социокультурной практике.  

Потенциальные возможности искусства М.С. Каган связывает с 

его социокультурными функциями – процессами инкультурации и со-

циализации личности. Именно они, по его мнению, являются опреде-

ляющими в накоплении социально-нравственного опыта человече-

ских взаимодействий и предполагают введение человека в мир куль-

туры и социума через актуальную для сообщества систему нравствен-

ных и эстетических ценностей, моделей поведения и рефлективных 

позиций.  

Эта точка зрения поддерживается и автором этой статьи. Следуя 

ей, искусство в образовательном пространстве направлено на усвоение 

инвариантных знаний, смыслов, идей, транслируемых им и способ-

ствующих практическому применению в социокультурной практике. 

Соответственно этому, культурориентированная концепция художе-

ственного образования своим содержанием манифестирует культуру, а 

основной целью и результатом образовательной деятельности - чело-

века культурного, жизнедеятельность и социокультурная практика ко-

торого должна быть обеспечена определёнными компетентностями.  

Следует отметить, что теоретико-методологический базис суще-

ствующих методик предметов художественной направленности, всё 

еще, в большей мере упорно придерживается знаньецентристской 

ориентации. Это не только характерно для Беларуси, но и для других 

стран бывшего СССР.  

Такой поход несовместим с современной, парадигмальными из-

менениями в сфере образования и актуализацией менеджмента каче-

ства обучения. Именно парадигмальные сдвиги открывают каче-

ственно новые перспективы теоретической и диагностической прак-

тики, определяют направление иной технологии художественного и 

художественно-педагогического образования, предполагают иную 

мыслительную работу и системную аналитику.  

В контексте нашей статьи, основной проблемой современного 

образования является проблема научно-методического обеспечения 

художественно-образовательных процессов. В конкретном случае во-

прос касается теоретико-методологических основ методики изобрази-
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тельного искусства в школе. Они определены рамками культурологи-

ческого подхода к искусству как генофонду культуры, художествен-

ному образованию как процессу трансляции социокультурного опыта, 

инкультурации и социализации человека, к учебно-художественной и 

художественно-творческой деятельности как проявлению индивиду-

ально-культурной активности субъекта и человеку как субъекту и 

объекту культуры.  

В этой связи возникает потребность в конкретизации целей ху-

дожественного образования. Поскольку неправильно заданные, цели, 

как известно, приводят к искаженным результатам. В свою очередь, 

образовательная цель диктует содержание, его дидактические основа-

ния, принципы, критерии отбора и конструирования. 

Как учебная дисциплина изобразительное искусство имеет свою 

специфику. В отличие от других видов искусств, представленных в со-

держании общего образования, изобразительное искусство направлено на 

постижение языков пластических искусств, совершенствование практики 

закрепления их в специфической для изобразительного искусства, худо-

жественно-творческой и культуротворческой деятельности. Отражая ис-

торию развития общества и личности в духовно-материальном и художе-

ственном измерениях, изобразительное искусство обеспечивает процесс 

вхождения человека в культуру (инкультурацию) и социум (социализа-

цию), указывает путь к духовному совершенствованию, формирует спо-

собность ориентироваться в сложном мире идеалов и ценностей.  

В связи с этим, содержание художественного образования 

школьника, по своей сущности должно: 

- Содержать элементы обогащения его социально-культурного 

опыта и соответствовать моделям культурно-коммуникативной, ис-

кусствоведческой, художественно-творческой, культуротворческой и 

человекоформирующей компетентностей 

-  Соответствовать требованиям социального заказа школе и объ-

ективному развитию искусства, науки и культуры;  

- являться средством саморазвития учащегося, его самообразова-

ния и выступать для учащегося самоценностью. 

Содержание изобразительного искусства в школе должно ввести 

ребенка в области: 

- чувственных проявлений (восприятие, удивление, интерес, 

ощущение, переживание, отношение); 

- культурных универсалий; социокультурных ценностей, идей, 

ориентиров, связей с миром и отношений к нему и самому себе; спо-

собов и механизмов идее- и образогенерации (отражение- ассоциация- 

кодирование- художественный образ); 
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- социально-культурных доминант времени, своего и других 

народов;  

- средств художественного выражения мыслеобразов; 

- художественных техник и технологий;  

- культурной заданности на социально востребуемое и одобряе-

мое творчество. 

Является очевидным, что содержание художественного образо-

вания уже не может ориентироваться на простое усвоение ранее уста-

новленных шаблонов. Оно требует иного подхода, который позволит 

ему оказывать духовное воздействие на ребенка и пробуждать у него 

новые представления и образы. В процессе овладения языком худо-

жественного творчества, способствовать саморазвитию, помочь осо-

знать свое единство с мирозданием, ощутить себя его частью, форми-

ровать духовно-ценностные отношения к нему. Наконец, приводить 

школьника к самостоятельным решениям, оценкам и поступкам, через 

личностное понимание и осмысление высших ценностей предыдуще-

го культурного опыта поколений, адаптированного к существующей 

социально-культурной ситуации. Таким образом, суть культурологи-

ческой направленности содержания изобразительного искусства в 

школе выражается в его способности активизировать включение 

школьника в культуротворческую и общественно-преобразующую 

деятельность.  

В связи с изложенным, содержание художественного образова-

ния должно состоять из следующих компонентов: 

 художественно-эстетические знания о мире; 

 опыт эстетического восприятия окружающего мира; 

 опыт художественно-творческой деятельности;  

 опыт художественно-проектной деятельности; 

 опыт культуротворчества;  

 опыт человекоформирования. 

Следовательно, объектом изобразительного искусства как учеб-

ной дисциплины предстаёт:  

 мир в разных (художественных) формах его проявления (про-

изведения искусства, художественно организованная действитель-

ность, непосредственное окружение ребенка); 

 художественное общекультурное наследие своего народа и 

культурные ценности человечества; 

 человек в современном мире как творец культурных ценностей. 

Известно, что основные содержательные линии, определяют со-

став знаний, уровень их предъявления и усвоения, необходимый для 

обеспечения целостного процесса художественного образования. На 

основе этих линий разрабатывается программа, которая представляет 
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структуру предмета по разделам и темам, а также разрабатываются 

теоретические основы художественно-педагогической технологии. 

Такими содержательными линиями следует считать:  

- знания об искусстве; 

- выразительно-изобразительные средства и художественные 

техники и технологии; 

- различные виды художественно-творческой деятельности; 

- культуротворчество; 

- человекоформирование. 

Содержательные линии постулируют ведущие идеи художе-

ственного образования. К ним относятся:  

- эмоционально-образная природа искусства в категориях эстети-

ки и культурологии; 

- художественные умения и навыки, способы художественной и 

эстетической деятельности; 

- творческая активность личность в решении художественных и 

социокультурных задач; 

- положительная мотивация оптимально-ценностного эстетиче-

ского отношения к природе, себе, к человеку и обществу. 

Сущность содержания художественного образования разделяет 

его презентацию на три логических этапа:  

1. Этап построения особых отношений ребенка с культурой, ис-

кусством, стимулирующих осознание им связей человека и отдельных 

своих связей с миром. Отражение этих связей в собственной художе-

ственно-исполнительской и художественно-творческой деятельности. 

2. Этап активного конструирования ребенком «своего» жизнен-

ного пространства, выстраивание «своего» образа жизни и овладение 

искусством как возможностью грамотно и адекватно отразить свою 

жизненную позицию. 

3. Этап открытия истины, возникновения понимания смысла 

личной жизни, нахождения себя и своего места в мире; личностный 

рост, который предполагает движение от центрированности на самом 

себе и целей личностного превосходства к конструктивному овладе-

нию средой и социально полезному развитию. На основе этого – сво-

бодная реализация школьником своих возможностей в социуме через 

художественную деятельность и контакт с искусством.  

Отбор и конструирование содержания образования подчиняется 

определенным принципам. Они исходят из целостного понимания 

мира в единстве его научной и художественной картины. Содержание 

изобразительного искусства как учебного предмета базируется на 

единстве природы, законов развития культуры и искусства как ее яд-

ра, общности духовной культуры человечества, «родственности» ви-

дов искусства на основе художественного образа.  
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Учитывая данную аргументацию, содержание художественного 

образования должно придерживаться следующих принципов: 

- Общекультурной (мировоззренческой, духовно-нравственной), 

культуротворческой и человекоформирующей направленности со-

держания образования; 

- доминатности национальных художественных ценностей, что 

предполагает первоочередную опору в образовательном процессе на ху-

дожественные ценности культуры Беларуси, понимание ее уникальности, 

значимости и неповторимости, роли и ценности в мировой культуре;  

- соответствия современному уровню развития науки, искус-

ства, культуры и социальных отношений; 

- природосообразности включения школьника в процессы от-

крытий, состояния интереса, вдохновения, успеха и радости; 

- здоровьесбережения (представленное содержание образова-

ния и произведения искусств не должны разрушать физическое, пси-

хическое, нравственное и социальное здоровье индивида); 

- учета художественной, эстетической и этической ценности 

содержания (отобранных явлений, произведений); 

- соответствия возрастным особенностям развития личности, ее 

интересам, возрастному уровню эстетического сознания (вкусов, 

чувств, идеалов и др.). Содержание образования позволяет распреде-

лять культурные потоки и культурогенные факторы по возрастам; 

быть привлекательным для определенного возраста учащихся, вызы-

вать удивление, возбуждать интерес, увлекать, заставлять задуматься, 

включать в действие положительные эмоции ученика, вызывать по-

требность в художественно-творческой деятельности и в контакте с 

искусством; 

- модульного ограничения и разумной достаточности (содер-

жание образования не столько должно насыщать знаниями ученика, 

сколько вводить его в ситуацию осознания их ценности и включения 

полученной информации в систему его жизненного опыта); 

- целостности познания мира и искусства (содержание образо-

вания должно представлять искусство и окружающий мир целостно, 

связав их с общей социальной, духовно-нравственной и художествен-

ной картиной мира ребенка); 

- отражения взаимодействия искусств (на образной основе).  

С учетом указанных принципов соответствующее предметное 

содержание должно быть направлено на формирование следующих 

компетентностей: 

1. компетентность в сфере культурно-коммуникативной: 

осознание доступной художественной картины мира и смысло-

ценностного бытия искусства в культуре и обществе, его взаимосвязи 

с духовной культурой народа;  
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восприятие художественного образа как отражение культурных 

ценностей эпохи и творческой индивидуальности автора;  

постижение знаковой природы искусства;  

освоение языков искусства, культурных кодов, символических 

значений; 

понимание общности содержательных смыслов и символов;  

умение вести диалог с искусством в качестве зрителя, слушателя, 

исполнителя, творца как сотворца художественного образа;  

«рапредмечивание» культурной идеи, манифестируемой искус-

ством;  

2. компетентность в сфере искусствоведческой:  

- обеспечение формирования целостного представления об ис-

кусстве как системе, его устройстве, роли в культурно-историческом 

развитии человечества, функциях в социокультурном пространстве;  

- осознание общности видов искусства;  

- расширение знаний о языках искусства, изобразительных и вы-

разительных средствах;  

- формирование умений выражать собственное отношение к произ-

ведениям искусства, давая им оценку с гуманистической точки зрения; 

3. компетентность в сфере художественно-творческой деятельности:  

  овладение необходимым и достаточным в рамках общего обра-

зования набором умений и навыков для изображения и выражения 

художественного образа в различных видах искусства;  

развитие элементарных навыков «опредмечивания» смысла куль-

турной идеи; 

 умение выразить индивидуальный вкус и предпочтения; 

4. компетентность в сфере культуротворчества: 

- понимание своей значимости в формировании культуры обще-

ства, овладение умениями преломлять полученные навыки для преоб-

разования мира по законам гармонии, добра и красоты; 

- практическое подтверждение своего гуманного отношения к 

миру природы, миру людей, к самому себе;  

- понимание законов приращения культурного опыта, умение 

пользоваться при этом духовными ориентирами культуры;  

- восприятие отечественной культуры сквозь призму мировой 

культуры, оценивая ее уникальность, значимость и неповторимость. 

5. компетентность в сфере саморазвития и человекоформирования:  

- осознание себя как творца, носителя и транслятора культурных 

ценностей;  

- усвоение через искусство социально одобренных идеалов, цен-

ностей и норм;  

- включение в сопереживание и определение своего отношения к 

миру и к себе в нем;  
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- освоение навыков художественного самообразования;  

- самооценка художественных предпочтений, результатов и 

направлений художественно-творческой деятельности;  

- умение получать информацию из различных видов искусства, 

оценивать и производить ее культурный отбор;  

- пользование духовными ориентирами в личной жизни и формиро-

вание на их основе своей личной позиции и культурного иммунитета; 

- умение вести здоровый образ жизни и понимать его значимость 

для себя и общества в целом (физическая, духовная и социальная 

культура). 

Многомерность и характер задач решаемых изобразительным ис-

кусством в школе, их связь с развитием человека и культуры в нём, 

культуры и человека в ней иллюстрирует культурологическую 

направленность его содержания как учебного предмета. Изменение 

направленности содержания, соответственно, изменяет этапы его пре-

зентации, а значит и художественно-педагогические технологии, со-

ставной частью которых является методика управления изобразитель-

ной деятельностью школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИЦИОННЫЙ» 

ПОРТРЕТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

В.П. Климович 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты 

«композиционного» портрета и его характерные жанровые свойства. 

Summary: in article are considered some parties of a "composite" 

portrait and revealing in it of properties which are characteristic for a por-

trait genre. 

 

Постоянное расширение границ теоретических знаний по вопросам 

композиции, критическое уточнение ее прошлых педагогических кон-

цепций, углубление самого понятия «композиция» требуют непрерывно-

го совершенствования методов ее преподавания. Усилилось внимание не 

только к методике ее преподавания, но и проблемам теории композиции 

жанра, так как каждый жанр изобразительного искусства – натюрморт, 

пейзаж, портрет или многофигурная композиция – характеризуется опре-

деленным комплексом общих и внутрижанровых закономерностей, про-

являющихся именно через композицию художественного произведения. 

Разделение живописи на жанры вызвано, прежде всего, особым, в 

каждом из жанров, предметом изображения. Для жанра портрета 

предметом изображения является человек. Поэтому возникла необхо-

димость обратить внимание на особенности и специфику композиции 

жанра портрета с точки зрения проблем, возникающих при изучении 

данного раздела в курсе учебной композиции, в системе художе-

ственно-графических факультетов. 

Анализ наиболее общих художественных задач при освоении 

композиционной специфики жанра портрета в полном объеме его 

многогранной внутрижанровой модификации привел к выявлению 

двух основных направлений. Первое из них определяется освоением 

системы понятий идейно-содержательной сущности и связей главных 

проблем портрета – идеи, образа и сходства. Второе направление 

определяется проявлением дифференцированных связей общих и 

внутрижанровых свойств композиции в портрете. 

«Иногда мало знающие люди думают, что портрет не есть компо-

зиция, а сочинения будут исключительно в каких-то исторических 

нагромождениях», – отмечает Н.К.Рерих [1, с.121]. Однако, как спо-

соб организации изображения на плоскости, композиция присуща 

произведению любого жанра, в том числе и портретного.  
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На существование конкретных композиционных свойств и их 

проявлений в портрете обратил внимание А. Габричевский, который 

писал, что «…проблема живописного портрета должна быть постав-

лена как проблема особых изобразительных форм в пределах струк-

туры живописного образа, а именно: связывается ли, а если да, то как 

связывается, изображение индивидуальной человеческой личности с 

построением картины и с ее выразительной обработкой» [2, с.58].  

Рассматривая степень участия портретного компонента в общей 

структуре произведения, определяющей его жанр, Г.В. Ельшевская от-

мечает, что «желание превратить модель в средоточие силовых полей 

современной жизни способно привести как к поискам в области портре-

та-типа, так и в области композиционного портрета…» [3, с.173]. 

Поэтому в процессе освоения раздела учебной композиции во-

прос об общих и внутрижанровых свойствах композиции портрета 

стоит в одном ряду с его основными проблемами. А это, в свою оче-

редь, ставит вопрос об особенностях и специфике «композиционного» 

подхода к портрету, осознании его цели, своеобразия и возможностей.  

Под композицией портрета необходимо понимать как общее рас-

положение изображения человека и окружающей его среды в плоско-

сти картины, так и действенную взаимосвязь основных, подчиненных 

ей компонентов и категорий. При этом к специфическим средствам 

композиции в портрете необходимо отнести: выражение лица, экс-

прессию взгляда, жеста, позы, осанку и силуэт фигуры, поворот голо-

вы и т.п. Эти специфические средства композиции портрета использу-

ются в сочетании с общими изобразительно-выразительными средства-

ми композиции: наличием композиционного центра, колорита, различ-

ными проявлениями контраста и нюанса, организации ритм и т.д. 

Однако композиционная структура портрета обладает большой 

устойчивостью, на что обращал внимание еще Г.Вельфлин, указывая 

на ее особую сопротивляемость изменениям стиля, обусловленную 

стойкостью тех строгих лаконичных схем, которые сложились в исто-

рии мирового портрета на разных этапах его эволюции [4].  

При всем многообразии форм, которые демонстрирует история 

мирового портрета, основной формой был портрет с явно выраженной 

познавательной установкой. Такое понимание образных задач портре-

та и обуславливает данную стойкость его композиционной структуры, 

в которой предметом главного внимания, определяющей доминантой 

в системе композиционного поля картинной плоскости, являлся облик 

портретируемого, господствующий в нем и по смыслу, и по масштабу 

изображения. 

Так, например, с фаюмских изображений и до наших дней суще-

ствует одна из линий «портрета-облика». То есть психологический 

портрет (плечевой, погрудный или высокий поясной), наиболее про-
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стой по своему композиционному принципу, в котором предметом 

главного внимания художника является облик портретируемого, 

определяющий всю систему композиционной организации картинной 

плоскости. Главным объектом изучения становится лицо, которое да-

ется крупным планом, чаще всего на нейтральном или условно ре-

шенном фоне, без ярко выраженных конкретных деталей, где ни дей-

ствие, ни среда не отвлекают от него внимания. В данных портретах 

ярко выражено стремление к композиционной целостности, желание 

сделать невидимыми изменения: еле уловимого движения от цен-

тральных осей картинной плоскости, легкие наклоны, точные соот-

ношения величин в формате картины, расстояние до рамы, стремле-

ние сделать невидимой в портрете саму его композиционную струк-

туру. 

Эта композиционная целостность не только не мешает, но часто 

наоборот, содействует созданию художественного произведения, так 

как требует поиска индивидуально заостренных конструктивных 

форм решения в психологическом портрете. Однако это не означает, 

что все портреты этой группы композиционно схожи друг с другом, 

ибо соотношение величины изображения в плоскости картины всегда 

определялось пропорциями головы и ее отношениями, что и опреде-

ляло принцип его композиционного решения. Все это объясняется 

тем, что на композиционное решение образа человека влияет диалек-

тическое единство целого и множество динамических перемещений 

деталей, эффект освещенности, определенная система контрастов, 

наклон и поворот головы и т.д., а также расположение глаз и направ-

ление взгляда как композиционного центра в погрудном портрете. 

Независимо от поворота головы – глаза, нос и губы компонуются в 

районе наиболее активной части холста, его оптическом центре, в 

«поле четкого видения», а по выражению В.А.Фаворского в треуголь-

нике над пересечением диагоналей в пределах картинной плоскости, 

организуя композиционный центр. 

Тем не менее, на протяжении всей истории портрета, с начало 

редко, а затем, начиная со второй половины Х1Х, и особенно на ру-

беже ХХ века, наметился активный поиск новых композиционных 

приемов, максимально раскрепощающих композиционную систему 

портретной формы. 

При изображении поясном, поколенном и в рост художники ис-

пользуют все многообразие композиционных вариантов, а сложно по-

строенные портреты часто называют «композиционными». Данный 

термин мы встречаем не только у искусствоведов, но и художников. 

Так, например, М.В.Нестеров ряд своих портретных работ, в том чис-

ле и портрет академика И.П.Павлова, называл «композиционными». 

Однако некоторые искусствоведы, используя данное понятие, посто-
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янно оговаривают, что этот термин обладает определенной расплыв-

чатостью, ибо каждый пластический замысел выражается не иначе 

как через композицию, и соответственно нет портрета «не компози-

ционного». 

В связи с этим необходимо отметить, что под «композиционным» 

портретом необходимо понимать такой портрет, в котором простое 

стремление разместить изображение модели на изобразительной 

плоскости заменяется координацией смысловых и формальных эле-

ментов содержания и художественной формы в единое целое. К тому 

же, в главных своих чертах, портрет задумывается именно через ком-

позицию. 

Определяющими чертами «композиционного» портрета могут 

быть: неожиданное движение фигуры или жест, необычное отноше-

ние фигуры к пространству и предметам окружения, остро индивиду-

альная завязка, изображение модели в каком-либо действии, введение 

в портрет сюжетного начала и мотивированной ситуации и т.д. По-

вышение содержательной активности в портрете, совмещение изоб-

ражения с широким изобразительным фоном, раскрывающим не 

только определенную индивидуальность, но и некоторые стороны 

жизни вообще, в соединении с внешним и внутренним образом и 

сходством человека открывают дополнительные возможности его об-

разной характеристики. 

Острота композиционного решения не возможна без остроты са-

мой композиционной схемы, а это всегда поиск приемов пластическо-

го размещения изображения. Это позволяет утверждать, что «компо-

зиционный» портрет отличается своими внешними признаками от 

традиционного бессюжетного портрета, где внутренняя связь портре-

тируемого отражается в его лице и не мотивирована внешней ситуа-

цией. Подчеркивая в «композиционном» портрете моменты построе-

ния, аксессуары, жесты, ракурсы, срезы, модель лишается того состо-

яния естественности, которое преобладает в психологическом портре-

те. Привычная портретная субординация отношения человека и среды 

заменяется координацией, где возникает острая композиционная си-

стема «фигура-фон», имеющая в данной ситуации не только фор-

мальный, но и смысловой статус. 

Для «композиционного» портрета характерно некоторое умень-

шение объема информации о внешнем облике и внутреннем мире 

изображаемого. Но психологизм в «композиционном» портрете не 

исчезает, он дополняется новыми качествами: пафосом и напряжен-

ностью «Мухиной» и «Шадра» Нестерова, обостренным лиризмом 

«Дамы в голубом» Сомова, монументальностью и величием «Ермоло-

вой» Серова, публицистическим началом в «Кукрыниксах» Корина и 

т.д. Речь подтекста, ассоциаций, богатство смысловых характеристик 
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модели, открывают в «композиционном» портрете дополнительные 

возможности построения образной характеристики, концентрирован-

ной, эмоционально-сгущенной, что делает портрет особенно актив-

ным при его восприятии. 

К тому же, композиция в «композиционном» портрете постоянно 

напоминает, что перед нами не просто или не только модель, а ре-

зультат художественного осмысления и сознательного отбора компо-

зиционных и изобразительных средств и приемов, что художник что-

то отбросил, что-то подчеркнул и заострил какие-то грани человека. 

Тем самым, будучи целостным по форме, «композиционный 

портрет по содержанию оказывается не только эмоционально-

характеристическим, но и оценочно-избирательным. Воспроизведен-

ные материально-вещественные (объем, фактура, цвет и т.д.) и экс-

прессивные признаки (поза, жест, мимика, взгляд и т.д.) натуры в 

процессе композиционной деятельности превращаются в композици-

онно-изобразительные формы художественного образа (силуэт, ли-

нию, цветовые пятна) и создают конструктивную схему композиции 

портрета, его конструктивно-пластическое решение. 

Данное рассмотрение некоторых сторон «композиционного» 

портрета предназначено для более глубокого понимания того, что это 

не просто еще одна форма портрета, а выявление в нем таких свойств, 

которые характерны для всех видов и форм портрета, но в более от-

крытом виде, где в архитектоническом столкновении человека и сре-

ды, языка подтекста, ассоциаций и метафоры открываются дополни-

тельные возможности построения образной характеристики модели, 

что делает действие композиции в портрете более целенаправленным 

и активным. 
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РИСУНОК КАК ДИСЦИПЛИНА,  

ФОРМИРУЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 
 

Г.В. Лойко 

Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

 

В истории обучения изобразительному искусству еще далекий 

ХVІІ век ознаменовался открытием Академий художеств и возникно-

вением новой педагогической системы – академической. В академи-

ческой школе впервые рисунок стал рассматриваться как серьезный 

самостоятельный учебный предмет. С начала ХVІІІ века в Европе 

академии переживают свой золотой век”, а с середины ХVІІІ и начала 

ХІХ веков передовые позиции заняла Академия художеств Росии. С 

целью разработки методики преподавания рисунка создавались 

специальные комиссии из выдающихся художников того времени, 

таких как Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, П.П. Чистяков и др. Н.Н. Крамской 

писал: “Рисование как изучение живой формы – есть одна из сторон 

знания вообще; оно требует такой же деятельности ума, как науки, 

признанные для элементарного образования”. 

Высшая художественно-педагогическая школа исторически при-

звана готовить квалифицированных специалистов, которые в даль-

нейшем смогут передавать свои знания в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в средних общеобразовательных 

и специальных художественных школах.  

И сегодня академическая подготовка будущего художника-

педагога видится нам абсолютно естественной и разумеющейся. Иг-

норирование этого процесса на стадии начального и специального об-

разования пагубно сказывается на формировании творческой лично-

сти. Когда во главу угла ставится интуитивно – свободное проявление 

индивидуальности, в дальнейшем это ведет к дилетантизму или сле-

пому подражательству в отдельных стилевых приемах. 

Необходимо не только учить студентов грамотно строить фигуру 

в любом положении и пространстве, но и уметь рассуждать, анализи-

ровать проявления объективных закономерностей предметного мира, 

отделять главное от второстепенного, т.е. учить мыслить. Через пре-

одоление сложностей учебного рисунка должно идти формирование 

личностных качеств, без которых в творчестве не обойтись. Воспита-

ние личности художника-педагога не менее важная проблема, чем чи-

сто учебная. И где, как не на занятиях по рисунку, живописи, компо-

зиции, это лучше всего делать. На сегодня, к сожалению, необходимо 

говорить об определенном спаде уровня и методов преподавания 

этих важнейших предметов в средней и высшей художественной 
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школе. В настоящее время, когда размыты критерии и направленность 

подготовки художника станкового и прикладного профиля искусства, 

методике преподавания рисунка, как основе всех видов изобразитель-

ного искусства, должно уделяться особое внимание. Важнейшей зада-

чей является формирование у студентов понимания и значимости 

овладения мастерством рисунка для их дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

В творческом вузе работать сложно, тут каждый студент требует 

своих методов воспитания и обучения. Обидно видеть, что иногда вы-

ходит специалист, который толком не умеет ни писать, ни рисовать, 

более того, у него не сформировано личностное отношение к жизни, и 

нет даже такой потребности. Конечно, педагогический процесс носит 

характер творческий, требующий индивидуального подхода и вдох-

новения. Но главное определяющее значение состоит в методической 

последовательности предлагаемых задач, обоснованной практической 

связи рисунка с другими профилирующими предметами. 

Подготовка творческой личности должна стать задачей педагогов 

всех кафедр. При этом педагог-художник – основная фигура в учеб-

ном процессе художественного вуза, он и старший товарищ, и учи-

тель, и воспитатель одновременно. Мастерство и профессионализм 

при всем многообразии форм под силу не просто талантливому ху-

дожнику, а художнику, вооруженному всем арсеналом средств изоб-

ражения, и, прежде всего, рисунком. Овладевая мастерством рисунка 

в процессе обучения, студент не просто приобретает основы грамоты, 

но одновременно у него развивается художественный вкус, воспиты-

вается воля, пополняются знания о предмете изображения. 

Методическая направленность в обучении изобразительному ис-

кусству должна не только знакомить с правилами и канонами, выра-

ботанными многими поколениями художников, но и «погружать» 

студента в окружающую жизнь, побуждая его к творчеству. Когда та-

кая «академическая» школа попадает на почву индивидуальности и 

одарённости, рождается интересный художник. Необходимость в 

улучшении воспитания и образования очевидны, но поиск новых ме-

тодик может быть плодотворным только на базе уважительного от-

ношения к классическому наследию. 

Следует искать и пути интеграции дисциплин художественных и 

профилирующих циклов, ставить четкие, но разнообразные задачи 

для интенсификации учебного процесса. Очень важно с самого начала 

обучения направлять учащихся не только на постижение грамоты, но 

и на активное, целенаправленное, глубокое и разностороннее изуче-

ние и познание окружающего мира, его законов. Необходимо доби-

ваться, чтобы процесс рисования был осмысленным и аналитическим. 

Убеждать, что рисунок зачастую не самоцель, а средство развития 
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конструктивно – пластического и композиционно – образного мыш-

ления. Понимание этого приобретается только в постоянной, система-

тической учебе, требует больших усилий и упорной, пытливой работы 

мысли. 

Изучение мягких материалов в рисунке, которыми виртуозно 

владели мастера прошлых эпох, расширяет кругозор студента, делает 

его смелее, свободнее в работе с натурой. Педагогу в этот период 

важно создать обстановку доверия и доброжелательности, что помо-

жет раскрыть творческий потенциал студента. Однако расширение 

диапазона средств не должно снижать внимание к грамотности и точ-

ности изображаемого, а приближать рисунок к решению серьезных 

творческих задач. 

Таким образом, с помощью предмета «Рисунок» лучше развива-

ется композиционное мышление студентов, цельность изображения 

формы, её пластическая выразительность. Посредством обучения ака-

демическому рисунку происходит воспитание художественного виде-

ния и целенаправленность восприятия, развивается единство эмоцио-

нальных и аналитических начал в будущем художнике-педагоге. По-

этому и сегодня главной, насущной задачей художественной школы 

является привитие любви к предмету «Рисунок» и как средству по-

знания окружающей действительности, и как виду искусства. 
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Аннотация: Статья посвящена обновлению национально значи-

мых приоритетов и поиску механизмов их отображения в содержа-

тельных и процессуальных аспектах профессиональной подготовки 

специалистов. 

Summary: The article is devoted to updating the relevant national 

priorities and finding mechanisms оf displaying them in a substantive and 

procedural aspects of professional training. 

 

Переориентация централизованной системы образования на ва-

риативную, открытую для инноваций, определяет сегодня приоритет 

личностно-ориентированной парадигмы. Образование превращается в 

дифференцированную сферу образовательных услуг, определяя необ-

ходимость в соответствии ее структуры потребностям личности. 

Рыночные отношения, укрепляясь в сфере образования, придают 

особую значимость выявлению важнейших тенденций в обществе, ин-

терпретации и внедрению их в систему образования. Высокая степень 

дифференциации образовательных потребностей требует системного 

обоснования и реализации соответствующих услуг, без которых не-

возможен дальнейший прогресс общества. 

Вопросы разработки учебно-программной документации, профес-

сиональной ориентации, оценки знаний учащихся решаются на данном 

этапе в основном по традиционной схеме. Тем не менее, уровень разви-

тия образования в стране определяет благополучие любого государства. 

Поэтому оценка результативности функционирования образовательной 

сферы должна быть интегральной и осуществлять ее целесообразно не 

только на государственном, но и на общецивилизационном и личност-

ном уровнях [3, с. 67–70]. В методологии оценки качества образователь-

ной продукции центральной составляющей является проблема стандар-

тизации текущих и прогнозных результатов образования. Однако такие 

стандарты могут выступать в роли критериев оценки образовательных 

стратегий в пределах уровней и профилей образования, не отражая при 

этом подобных оценок, связанных с образовательными потребностями 

личности, ее способностями. То есть, сложившаяся на практике диффе-

ренциация образовательных услуг и связанная с ней демократизация 
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всей системы образования, остаются не достаточно разработанными на 

теоретическом, методическом и прогнозном уровнях. 

В условиях научно-технического прогресса период “жизни знаний” 

значительно сократился, поэтому возникает необходимость в конструи-

ровании нового знания, отличающегося повышенной устойчивостью к 

текущим переменам, а также в прогнозировании личностных качеств, 

определяющих устойчивость не только профессиональной, но и всей 

жизнедеятельности человека. Перед учебными заведениями в связи с 

этим стоят новые задачи. Один из вариантов решения такой задачи мо-

жет осуществиться на пути приобретения универсальных знаний вы-

пускников учебных заведений. Подобная универсализация становится 

реальностью в условиях фундаментализации образования. 

В процессуальном плане устойчивость знаний достигается путем 

разработки и адаптации современных технологий обучения, форми-

рующих компетенции выпускников вуза и обеспечивающих им кон-

курентоспособность на рынке труда, а также возможность саморазви-

тия. Прежде всего, необходима интерпретация технологий с позиции 

существующих парадигмальных установок. Если основным приорите-

том в выборе технологий обучения на общеобразовательной ступени 

является ориентация учебно-воспитательной деятельности на лич-

ность учащегося, его индивидуальность, то все уровни профессио-

нального образования ориентированы в основном на адаптацию лич-

ности учащегося к социально-культурной среде.  

Важным элементом обращенности общества к личности человека 

следует признать гуманизацию образования, цель которой заключает-

ся в сопоставлении проблем общества, образования и личности. Ос-

новным результатом такого соотнесения является дополнение гума-

нитарной культуры естественно-технической культурой, содейству-

ющей всестороннему развитию личности человека и позволяющей 

выпускнику учебного заведения принимать наиболее верные решения 

в любой быстроменяющейся ситуации. 

Направления гуманизации образования всегда связаны с вопро-

сами целеполагания, вопросами изменения содержания образования и 

технологий обучения. При этом акцент в учебно-воспитательном про-

цессе смещается в область самосовершенствования, самореализации 

учащихся. В качестве обязательного условия выступает ориентиро-

ванность системы образования на человека. Следовательно, гуманиза-

ция образования является основным практическим инструментом реа-

лизации потребности общества и личности в современных знаниях. 

В процессе педагогического прогнозирования необходимо учиты-

вать возможные варианты смены социально-экономической и политиче-

ской обстановки в стране, как основы детерминации развития системы 

непрерывного образования, появления новых ее тенденций [1, с. 144–
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171]. При этом прогнозирование развития личности человека целесо-

образно осуществлять с одновременной разработкой методик само-

подготовки, самокоррекции, адаптации выпускников учебных заведе-

ний к возможной социально-культурной ситуации. 

Развитие национальной системы профессионального образования 

в соответствии с изменением содержания деятельности специалистов 

требует пересмотра квалификационных требований к уровням подго-

товки выпускников учебных заведений. В этой связи становится акту-

альным разработка механизмов постоянного обновления учебно-

программной документации, основным среди которых следует при-

знать создание новых форм связей системы профессионального худо-

жественного образования, науки и профессиональной деятельности с 

одновременным усилением фундаментальной подготовки специалиста. 

Как известно, состояние образования в любом государстве зави-

сит от уровня развития страны. Чем выше уровень развития государ-

ства, тем в большей степени образование детерминируется не эконо-

мической потребностью общества, отраженной структурой социаль-

ного заказа, а уровнем развития новых знаний (информации). Система 

профессионального образования Беларуси полностью определяется 

структурой социального заказа на современные знания, хотя общеми-

ровые образовательные тенденции стали проявляться и в наших усло-

виях. Среди них необходимо обозначить следующие направления: 1) 

превращение информации (новое знание) в реальную производитель-

ную силу общества; 2) формирование системы непрерывного образо-

вания; 3) развитие разных секторов образования; 4) совершенствова-

ние организационно-содержательных аспектов образования; 5) углуб-

ление специализации профессионального образования на базе высо-

кого уровня общеобразовательной и фундаментальной подготовки. 

Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена социаль-

но-экономическими и политическими изменениями, которые проис-

ходят в нашей стране, что, естественно, формирует совокупность тре-

бований к системе образования в целом.  

В связи с этим приоритетность на данном этапе, в контексте ло-

гики развития системы образования, должна принадлежать преобра-

зовательной функции, то есть, созидание самой себя в условиях 

трансформации общества и обеспечение нового качественного ре-

зультата своей деятельности. Новое качество результатов своей дея-

тельности может быть получено только в результате их синтеза, когда 

реально функционирующие системы, технологии, образовательные 

программы и т.д. будут рассматриваться как органическая целост-

ность, поведение которой будет определяться взаимодействием всех 

действующих факторов. Подобный синтез может выполняться в зави-

симости от принятой модели образования [4].  
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Проблему повышения качества результатов деятельности образо-

вания, сегодня необходимо решать как проблему теории и практики 

[6, с. 9–12]. В данном случае теорию целесообразно рассматривать с 

учетом теоретических изысканий, представляющих собой инструмен-

тальную систему, ориентированную на решение практических про-

блем. Подобная комплексная методология направлена на преобразо-

вание действительности. Результатом использования данной методо-

логии является совокупность процедур, позволяющих описать пере-

ход от реального объекта к планируемому, в соответствии с целью. В 

свою очередь, средства перехода можно отразить в виде инструмен-

тальной модели, которая имеет теоретическое обоснование. Единство 

концептуального и инструментального моделирования в сфере про-

фессионального художественного образования представляет собой 

проектно-образовательную деятельность как результат реализации 

преобразовательной функции современной системы образования. 

Таким образом, задача повышения качества профессионального 

художественного образования в вузе может решаться на основе ком-

плексного подхода, который включает построение модели и переход 

от концептуальной ее формы к инструментальной. 

В качестве методологии повышения качества образования в наибо-

лее развитых зарубежных странах принимается управление качеством 

предоставления образовательной услуги на всех ее этапах. Под образо-

вательной услугой в контексте с содержанием образования, большин-

ство исследователей сегодня понимает формирование регламентирован-

ных в стандартах знаний, умений, навыков и качеств личности.  

Активизация работы учреждений и организаций сферы культуры 

в последнее время, а также официальное признание рынка труда в 

республике начинают отражаться на росте числа желающих посту-

пить в отраслевые учебные заведения. Показателем потребности в 

знаниях является конкурс в республиканские учебные заведения. 

Вполне понятно, что на рынке труда дипломированный выпускник 

будет чувствовать себя увереннее. Его потенциальные возможности в 

плане переквалификации гораздо выше, чем у специалиста с низкой 

квалификацией. Поэтому в ближайшие годы в сфере образования и 

культуры наряду с сокращением потребности организаций и учреждений 

в кадрах специалистов следует ожидать увеличение числа желающих 

приобрести разного квалификационного уровня профессиональное обра-

зование.  

Развитие системы образования определяется уровнем социально-

экономического развития страны, состоянием ее производительных 

сил и производственных отношений, тем не менее, образовательный 

потенциал выпускников вузов оказывает значительное влияние на 

эффективность функционирования национальной экономики. Поэто-



 

 

23 

му прогнозирование развития образования представляет актуальную 

научную задачу, в решении которой необходимо взаимодействие спе-

циалистов разных сфер деятельности. Социокультурная ситуация в 

настоящее время складывается достаточно благоприятно для проведе-

ния подобных исследований, так как кризисная ситуация сменяется 

стабилизацией в экономике, а следовательно возможен культурный 

диалог в сфере образования и труда, который предполагает сотрудни-

чество и гармонизацию отношений в перспективе. 

В период общественных трансформаций стратегией развития 

высшего образования Беларуси в ХХI веке предполагается: осмысле-

ние перспективных тенденций развития национальной экономики, 

связанных с определением ее приоритетов; становление новых конту-

ров системы образования в рамках СНГ с сохранением лучших тради-

ций своей страны и учетом конкретного социально-исторического 

опыта за рубежом [2]. 

Интеграционные процессы в определенной мере характеризуют се-

годня системы образования всех стран мира. Основы такого сотрудни-

чества были заложены еще во времена создания первых университетов. 

На данном этапе сотрудничество в области образования необходимо че-

ловечеству для того, чтобы справляться с глобальными проблемами но-

вого тысячелетия, развивать и укреплять общественные системы, пони-

мать общие ценности и свое собственное отношение к ним. 

Осуществление мероприятий по гармонизации европейской си-

стемы высшего образования, в том числе и СНГ, в рамках Сорбонской 

Декларации и Лиссабонской Конвенции в 1998 году, Болонской Де-

кларации 1999 года и других форумов представляют собой конкрет-

ные этапы развития европейской системы высшего образования, це-

лью которых является создание нового интеллектуального, культур-

ного, научного, технологического и других потенциалов в Европе. 

Гармонизация систем образования в Европе определяет цели и за-

дачи их реформирования. Для Беларуси – это обеспечение привлека-

тельности учебных заведений не только для своего населения, но и ино-

странных граждан. Основным условием достижения такой цели может 

быть международная конкурентоспособность национальной системы 

высшего образования, что возможно на пути создания похожих образо-

вательных систем, организации сотрудничества в области обеспечения 

качества подготовки специалистов, развития науки [5, с. 45–46]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы подготов-

ки высококвалифицированных специалистов художественного про-

филя на примере обучения композиции.  

Summary: In article are considered problems of preparation of 

highly skilled experts of an art profile on an example of studying of a com-

position.  

 

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов, 

соответствующих мировым стандартам требует повышения внимания 

к качеству художественного образования. Одной из важнейших дис-

циплин в системе подготовки художника-педагога является компози-

ция. От степени и глубины освоения понятий композиции и методов 

композиционной деятельности зависит способность будущего специ-

алиста решать творческие задачи в ходе самостоятельной практиче-

ской деятельности. 

Важное значение в обучении студентов композиции является ди-

агностика процесса и результатов композиционно-творческой дея-

тельности. От объективности анализа и оценки достижений обучае-

мых зависит управление качеством образования.  

Специфика обучения композиции связана еще и с тем, что глу-

бина освоения теоретических понятий во многом обусловлена степе-

нью освоения других учебных дисциплин, имеющих общую содержа-
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тельную, понятийную и профессиональную направленность, – рисун-

ком, живописью, цветоведением, историей искусств. При оценке ре-

зультатов учебно-творческой деятельности студентов по композиции 

необходимо учитывать влияние данных дисциплин. 

В ходе практической работы и анализа исследований ученых, за-

нимающихся проблемам обучения студентов композиции (Н.С. Ищук, 

В.П. Климович, В. Оконь, Шорохов Е.В. и др.) [1, 2, 3], были разрабо-

таны три группы показателей, всесторонне отражающих специфику 

обучения композиции: 

1. Когнитивный компонент, который отражает уровень усвоен-

ных студентами знаний: знание методов и приемов деятельности; 

знание общих и внутрижанровых закономерностей композиции; по-

нимание целей и задач деятельности; понимание роли и значения ра-

боты с натурой в создании композиции; знание художественных про-

изведений, выполненных в данной жанровой форме; знание критериев 

оценки деятельности; знание недостатков собственной деятельности.  

2. Содержательно-операционный компонент, который отражает 

особенности регулирования и выполнения студентом композицион-

ной деятельности: наличие интереса и степень его устойчивости; пол-

нота включения в работу, темп формирования замысла; эмоциональ-

ная окраска деятельности; степень самостоятельности, умение плани-

ровать и организовывать работу; уровень креативности в решении 

композиционных задач; уровень владения композиционно-

изобразительными средствами и материалами; степень критичности 

по отношению к собственной деятельности.  

3. Продуктивный компонент, который показывает качественный 

и количественный уровень результатов творческих поисков обучае-

мых: значимость и актуальность идейного содержания композиции; 

уровень обобщения и типизации; новизна и оригинальность компози-

ционного решения темы; выразительность и убедительность образно-

го решения; единство замысла и его формального выражения; уровень 

технического исполнения работы; эмоционально-эстетическое воз-

действие произведения.  

Использование перечисленных показателей позволило выявить 

четыре уровня подготовки студентов по композиции. Высокий уро-

вень подготовки студентов выражается в оценках – «9-10», высокий – 

«6-8», средний – «5-6», низкий – «1-3» (табл. 1). 

Разработанный комплексный критерий позволяет вычленять не-

достатки, над которыми следует работать в дальнейшем. Своевремен-

ное выявление проблемных моментов обучения позволяет ставить ин-

дивидуальные задачи, своевременно контролировать степень усвое-

ния учебного материала. 
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Таблица 1 

Характеристика уровней подготовки студентов по композиции 

 
Уровни 
подго-
товки 

Признаки 

1 2 

О
ч
ен

ь
 в

ы
со

к
и

й
 

 

Глубокое понимание целей и задач деятельности; быстрое и прочное 

усвоение учебного материала; наличие подробного плана действий; 

целенаправленный поиск и свободное оперирование средствами и 

приемами деятельности; творческий подход к решению образных за-

дач; новизна, оригинальность, выразительность композиционного 

решение замысла; высокая работоспособность, самостоятельность на 

всех этапах творческого процесса; знание недостатков собственной 

деятельности. 

В
ы

со
к
и

й
 

Полное понимание целей и задач деятельности; прочное усвоение 

учебного материала; стремление к овладению новыми знаниями; 

наличие плана действий, осмысленный выбор композиционно-

образных средств и приемов и хорошее владение ими; креативный 

подход к решению композиционно-творческих задач; высокая рабо-

тоспособность, самостоятельность; хороший уровень технического 

исполнения работы. 

С
р
ед

н
и

й
 

Субъективное понимание целей и задач деятельности; частичные 

трудности в освоении учебного материала; переменная активность в 

познавательной и практической деятельности; общие представления 

о специфике творческого процесса; преобладание эмоционально-

чувственного характера деятельности; действия на основе вырабо-

танных приемов и способов образного решения; низкая заинтересо-

ванность в познавательной и практической деятельности; фрагмен-

тарное усвоение учебного материала; неполное включение в работу; 

склонность к заимствованию; выполнение заданий с опорой на по-

мощь извне; случайный выбор композиционных средств образного 

решения; замедленный темп формирования замысла; невысокий уро-

вень технического исполнения композиции. 

Н
и

зк
и

й
 

Безразличное отношение к учебному процессу; поверхностное усво-

ение учебного материала; отсутствие плана действий; неспособность 

самостоятельно выбрать способ решения; незначительное продвиже-

ние в развитии творческого замысла на протяжении композиционной 

деятельности; владение ограниченным количеством композиционных 

средств; большая доля заимствований и репродуцирования; с готов-

ностью принимает помощь преподавателя; невыразительное и неубе-

дительное композиционное решение; очень низкая работоспособ-

ность и критичность; значительная незавершенность работы.  

 

 

Результативность формирования профессиональных художе-

ственно-изобразительных знаний, умений и навыков студентов зави-

сит от поступательного развития содержания, методов, приемов, средств 
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и организационных форм как отдельных звеньев, так и всей системы 

обучения композиции. Важное место здесь имеет оценка достижений 

с учетом индивидуальных психологических особенностей обучаемых 

и их уровня подготовки. 

Повышение эффективности учебного процесса по композиции 

требует перенесения образовательных акцентов с результата деятель-

ности на процесс его получения. В этой связи определены основные 

педагогические условия, без которых невозможно решить данную 

проблему: 

1) корректирование содержания учебных программ и планов 

по композиции с учетом требований к профессиональной подготовке 

специалистов; 

2) повышение художественно-педагогического профессиона-

лизма преподавателей; 

3) активизация деятельности студентов посредством повыше-

ния мотивационных, целевых, познавательных, эмоционально-

волевых, контрольно-оценочных компонентов учебного процесса; 

4) повышение роли и значения творческих дополнительных 

упражнений в учебном процессе по композиции;  

5) усиление методов и форм контроля над самостоятельной дея-

тельностью.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы профессионально-

методической подготовки учителя изобразительного искусства. 

Summary: This article deals with the questions of professional teach-

ing of the future talented and high-educational Art teachers and profes-

sors. 

 

Большую озабоченность у педагогов вызывает трансформация тра-

диционных идеалов; негативное отношение части молодежи к истори-

ческим достижениям старших поколений, распространение и навязыва-

ние подрастающему поколению ложных культурных ценностей; тре-

вожная экологическая обстановка. В этой связи система высшего обра-

зования современного общества сегодня приобретает весьма актуальное 

значение. Прилагаются большие усилия в направлении совершенство-

вания, проектирования высокоэффективных моделей университетской 

системы образования. Целью общего образования стала направленность 

на достижение каждым обучаемым уровня образованности, соответ-

ствующего его личному потенциалу и обеспечивающего ориентацию в 

традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 

ценностей, способность к самостоятельному решению проблем в раз-

личных сферах деятельности и готовности продолжить образование [2].  

В данной статье, обращенной главным образом к педагогической 

общественности, нам предстоит выявить состояние профессионально-

методической подготовки будущих учителей изобразительного искус-

ства. Для этого необходимо: а) изучить современные подходы к образо-

ванию; б) охарактеризовать особенности профессионально-методической 

подготовки будущих учителей изобразительного искусства.  

Достижение воспитательных целей предполагает решение таких 

задач, как: формирование у обучаемых гражданственности, патрио-

тизма и национального самосознания; подготовка к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности; формирование культуры семейных 

отношений; овладение ценностями и навыками здорового образа жиз-

ни; создание условий для социализации, саморазвития и самореализа-

ции личности; формирование нравственной, эстетической и экологи-

ческой культуры [3]. 
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Современная концепция образования в качестве одной из перво-

степенных задач повышения качества образования основной акцент 

ставит на целостность и системность в преподавании каждого пред-

мета. Происходит становление новой философии образования, в кото-

рой на первый план выдвигается сам человек. Формирование такой 

системы образования вряд ли будет возможным без подготовки каче-

ственно новых специалистов, в первую очередь учителей, способных 

реализовать в своей практической деятельности новую философию 

образования. Сегодня проблема подготовки учителей изобразительно-

го искусства в Республики Беларусь для развивающейся системы об-

щего среднего образования является довольно актуальной. Специфика 

художественно-педагогической деятельности состоит в том, что она 

решает педагогические задачи средствами изобразительного искус-

ства. Являясь по своему характеру комплексной (включает в себя пе-

дагогическую, искусствоведческую, идеологическую, пропагандист-

скую, художественно-творческую работу), она представляет собой ба-

зу для подготовки учителя, в первую очередь, к эстетическому воспи-

танию школьников. 

Эстетическое воспитание органично взаимосвязано с нравствен-

ным воспитанием, так как между эстетическими и этическими ценно-

стями существует единство. Такое единство является механизмом, кото-

рый ускоряет всестороннее и гармоничное развитие растущей личности, 

ее эмоциональной среды, что очень важно в учебно-воспитательном 

процессе, поскольку эмоциональная неразвитость воспитуемых сводит 

на нет все усилия учителя. По утверждению мыслителей и педагогов 

бесстыжего нельзя воспитать, а холодное сердце не может нести ни 

высших чувств, ни стремлений, ни идеалов [1]. 

Эстетическое воспитание формирует у подрастающего поколе-

ния ориентации в мире эстетических ценностей. Оно способно проти-

востоять распространению в молодежной среде, «… ценностям мас-

совой культуры, лишенной глубокого духовного содержания, рассчи-

танной на примитивные вкусы, на потребительский спрос» [4, с.168], 

что особенно актуально в современном мире. Однако в системе обра-

зования Республики Беларусь негативное влияние массовой культуры 

и других, чуждых нашими народами, ценностей явно недооценивает-

ся. Недопонимается и воспитательное значение для развития лично-

сти школьника учебных предметов эстетического цикла. Так, со 

школьных программ исчезла «Мировая художественная культура». 

Курс изучения изобразительного искусства заканчивается в пятом 

классе. Усугубляется положение и тем, что с первого по четвертый 

класс изобразительное искусство в школе преподают преимуществен-

но учителя начальных классов, не имеющие специального художе-

ственно-педагогического образования. Художественно-эстетические 
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уклоны в общеобразовательных школах переведены в разряд факуль-

тативных занятий. Таким образом, налицо противоречие: с одной сто-

роны, декларируется важность воспитательного воздействия на лич-

ность школьников освоение ими предметов эстетического цикла, с 

другой, – ограничивается их изучение в учреждениях образования. 

Не все благополучно и в профессионально-методической подго-

товке будущих учителей изобразительного искусства: 1) идет посте-

пенное сокращение учебных аудиторных часов по спецпредметам; 2) 

часы на самостоятельную работу студентов ограниченны до критиче-

ского предела; 3) отсутствует системность в профессионально-

методической подготовке будущих учителей изобразительного искус-

ства; 4) отсутствует преемственность содержания школьных и вузов-

ских программ по изобразительному искусству; 5) практически не ве-

дется на занятиях по спецпредметам методическая подготовка студен-

тов к эстетическому освоению школьниками предметов и явлений 

действительности, в том числе и природы; 6) в учебно-

воспитательном процессе художественно-графических факультетов 

отсутствует четкое понимание подготовки специалистов к экологиче-

скому воспитанию подрастающего поколения. Все это требует поиска 

инновационных путей совершенствования профессионально-

методической подготовки учителя изобразительного искусства в вузе, 

направленных на активизацию учебно-воспитательного процесса об-

щеобразовательной школы. 

Основной частью профессиональной подготовки учителя изобра-

зительного искусства, как показывает опыт, должна быть его методи-

ческая подготовка. Однако количество часов и устаревшие подходы 

на изучение методики преподавания изобразительного искусства 

формируют у многих преподавателей и студентов представление о 

ней как о дисциплине второстепенной, второсортной. В этой связи ре-

ализуемая в вузах Республики Беларусь профессионально-

методическая подготовка учителя изобразительного искусства требу-

ет серьезных качественных изменений, определяющих очередной этап 

ее развития. 

Отправной точкой нашего исследования является анализ резуль-

тативности существующей системы профессионально – методической 

подготовки учителей изобразительного искусства в вузах республики. 

Этот анализ проводится в течение длительного периода на примере 

УО «ВГУ имени П.М. Машерова», УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», 

УО «МГУ имени А.А. Кулешова» и других учреждений образования 

Беларуси.  

Было установлено, что результаты профессионально-

методической подготовки будущих учителей изобразительного искус-

ства в вузе вызывают возрастающую неудовлетворенность как со сто-
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роны работников системы образования, так и со стороны ученых-

педагогов, занимающихся этой проблемой. Не в полной мере удовле-

творены характером и качеством профессионально-методической 

подготовки и студенты художественных специальностей. Многие вы-

пускники оказываются неспособными к реализации различных мето-

дик, применительно к многообразным ситуациям обучения в совре-

менной школе, недостаточно владеют содержанием предмета изобра-

зительного искусства, имеют незначительные навыки практической 

художественный деятельности, консервативны по внедрению иннова-

ций в процесс обучения изобразительному искусству. Невысокий 

уровень профессионально-методической подготовки студентов вызы-

вает у них разочарование в выбранной профессии, нежелание рабо-

тать после окончания вуза по специальности. 

Полученные эмпирические данные о результативности методи-

ческой подготовки учителя изобразительного искусства в вузе, изуче-

ние практики профессионального становления специалиста в области 

рисунка, живописи, композиции и т.п., а так же анализ законов, кон-

цепций, постановлений правительства об образовании, учебно-

методической и научной литературы позволили выделить ряд проти-

воречий в системе профессионально-методической подготовки. Важ-

нейшие из них в обобщенном виде мы сформулировали следующим 

образом: 

 противоречие между традиционным подходом представления со-

держания изобразительного искусства в системе профессионально-

методической подготовки и современными требованиями к препода-

ванию изобразительного искусства, предполагающими конструирова-

ние учебного материала с использованием, прежде всего развивающе-

го потенциала этого содержания; 

 противоречие между действующей методикой подготовки в вузе и 

ориентацией школы на построение процесса обучения, исходя из осо-

бенностей познавательной способности школьников и перспектив их 

развития; 

 противоречие между необходимостью получения профессиональ-

ного образования в рамках существующей модели подготовки учите-

лей изобразительного искусства и требованиями, предъявляемыми со-

временной школой к специалистам. 

Таким образом, установленные противоречия затрагивают цели и 

содержание обучения на художественно-графическом факультете. 

Преодоления этих противоречий заключается: а) в обосновании и раз-

работке концептуальных основ системы профессионально-

методической подготовки учителя изобразительного искусства в ны-

нешних условиях образования; б) в построении новой модели профес-
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сионально-методической подготовки специалистов в области препо-

давания изобразительного искусства. 

Отсутствие современной научно-обоснованной технологии про-

фессионально-методической подготовки будущих учителей изобрази-

тельного искусства как целостного системного процесса, потребности 

социальной и педагогической действительности в ее решении обусло-

вили актуальность нашего исследования.  
 

Список используемых источников 

1. Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Нравственно-эстетическое вос-

питание школьников: Кн. Для учителя. – 2-е изд. Доп. и перераб. – 

Мн.: Нар. Асвета, 1988. – 128 с.  

2. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года. Распоряжение правительства РФ // Официальные доку-

менты в образовании: Информационный бюллетень. 2002. - № 4 

(175). – С. 3-31.  

3. Непрерывное воспитание детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь: Концепция; Программа на 2006 – 2010 годы. – Минск: 

НИО, 2007. – 64 с 

4. Эстетика: Словарь // Под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.: Полит-

издат, 1989. – 447 с.  

 

 

УДК 378-057 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОЛОРИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ-

ХУДОЖНИКОВ 

А.Г. Фролова  

Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 
 

Аннотация: статья посвящена важной проблеме колористиче-

ского образования, одним из аспектов которого выступает формиро-

вание колористических компетенций будущих педагогов-художников. 

Summary: Article is devoted an important problem of the coloristic 

formation, as one of which aspects formation coloristic knowledge the future 

teachers-artists acts. 
 

Современная социокультурная ситуация изменяет требования к 

качеству образования, в частности высшему художественно-

педагогическому. Новые изменения направлены на личностное про-

фессиональное развитие субъектов, учет их индивидуальных возмож-

ностей. Гуманизация, культурная ориентация в образовании актуали-

зируют направленность на творческое овладение студентами куль-

турными видами профессиональной деятельности [6].  
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Одним из приоритетных направлений в решения современных 

образовательных задач высшей школы, является обучение на основе 

компетенций, которые определяют как наиболее адекватные синтети-

ческие характеристики, описывающие деятельностные результаты об-

разования, и являющиеся нормами его качества [2, с. 5-6]. 

В связи с компетентностной парадигмой образования, результатом 

обучения является набор ключевых, профессиональных и специальных 

компетенций. Исходя из этого, колористическое образование будущих 

педагогов-художников имеет целью колористическое профессиональ-

ное развитие студентов, а наиболее актуальными синтетическими ка-

чествами личности становятся колористические компетенции.  

Однако на сегодняшний день существует противоречие между 

современными требованиями к результатам обучения студентов цве-

товедению и методикой обучения. 

Для решения данного противоречия мы считаем необходимо вы-

явить основные теоретические предпосылки, позволяющие опреде-

лить требования к проектированию методики обучения цветоведению 

на основе колористических компетенций. 

Новые приоритеты в образовании требуют создания особой сре-

ды обучения, при которой содержание предмета обусловлено содер-

жанием общечеловеческих ценностей. Ценность творческой самореа-

лизации обеспечивает продуктивную колористическую деятельность, 

направленную на освоение ценностей культуры и проявление своих 

индивидуальных способностей и возможностей.  

На наш взгляд наиболее важными теоретическими предпосылка-

ми, позволяющими реализовать цели и ценности колористического 

образования педагогов-художников, являются компетентностный и 

культурологический подходы. 

В рамках компетентностного подхода повышению эффективно-

сти методики обучения цветоведению будут способствовать, на наш 

взгляд, следующие его принципы и положения: 

- усиление практической ориентации образования [1, с. 2], кото-

рое предполагает формирование знаний, умений и способностей ре-

шать на основе усвоенных знаний жизненные, познавательные и про-

фессиональные задачи, в связи с чем, учебная деятельность студентов 

приобретает проектный, исследовательский характер;  

- принцип индивидуализации, который предполагает учет потенци-

альных возможностей студентов при определении содержания обучения 

[4, с. 193]; индивидуализация содержания обучения по критерию базо-

вой подготовленности, темпа овладения обучающимися необходимыми 

компетенциями; обеспечение индивидуального самоконтроля достиже-

ний целей обучения, индивидуальное присвоение опыта деятельности и 

достижение творческой индивидуальности (креативности); 
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- организация студентоцентрированного характера образовательного 

процесса [2], целью которого является ориентация на саморазвитие, са-

моопределение, социализацию, творческую самореализацию студентов; 

- принцип диагностичности, предполагающий постоянное выяв-

ление степени сформированности компетенций посредством опреде-

ленного диагностико-критериального аппарата. 

Культурологический подход реализует идею соответствия чело-

века той культуре, в которой осуществляется его жизнедеятельность, 

рассматривает обучаемого как субъекта культуры, свободную, актив-

ную индивидуальность, ориентированную на свободное творчество.  

Формирование личности студента осуществляется в контексте 

развития культуры, актуализируются творческие, духовно-

нравственные аспекты в развитии личности, культуросообразные про-

явления способов деятельности. 

Важный принцип, через который конкретизируется и реализуется 

в обучении культурологический подход, является принцип продук-

тивности. Его содержание определяет «направленность образования 

на получение реального и практического продукта, имеющего цен-

ность и для общества и для личности [5, с. 77]. Продуктивное обуче-

ние предполагает создание своего собственного продукта. В процессе 

обучения цветоведению данный принцип предполагает создание 

творческих цветовых композиций, заданий, колористических проек-

тов, которые позволяют определять степень овладения определенным 

образовательным уровнем и представляют собой завершенный инди-

видуальный результат [5, с. 78]. Этот принцип может реализовываться 

при условии развития креативности обучаемых. Для развития (само-

развития) данного личностного качества педагогу-художнику, важно 

знать, владеть и уметь обучать студентов в процессе сотворчества 

стратегиям развития креативности [3].  

Принцип продуктивности раскрывается и в деятельности педаго-

га. Показателями продуктивности деятельности педагога являются 

разработка методического материала, документальное подтверждение 

достижений каждого обучаемого, создание современной образова-

тельной среды, обеспечение условий продуктивной деятельности ин-

дивида и группы, развития межличностных отношений. Для процесса 

обучения цветоведению этот принцип предполагает разработку муль-

тимедийных лекций, тестов, разных видов наглядности (сайт по цве-

товедению, репродукции художественных произведений разных ви-

дов искусств, творческие работы студентов). 

Обеспечение условий для творческой самореализации предпола-

гает особенности межличностных отношений, основанных на сотвор-

честве, диалогичности. Такая атмосфера создается с опорой на соот-

ветствующие методы педагогической поддержки. 
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Принцип культуросообразности предполагает освоение студен-

тами обобщенными способами колористических действий, которые 

представляют собой нормативный эталон, выработанный и сохранен-

ный в культурном опыте. Они выступают перед студентами в роли 

идеальной модели.  

Важным является обучение визуальным навыкам (например, моделей 

цветового восприятия по Альберсу), так как обучение профессиональным 

изобразительным навыкам базируется на стандартах построения художе-

ственных форм, определенных на основе общих законов их восприятия  

Кроме того, культурное развитие предполагает овладение лично-

стью процессами собственного поведения, поэтому важным становит-

ся развитие такого качества как самоорганизация. 

Таким образом, с позиций данных подходов особенностью мето-

дики обучения цветоведению, направленной на формирование инте-

грированных деятельностных качеств – колористических компетен-

ций будущих специалистов, должно являться: ее осуществление по-

средством организации созидательной среды, сотворчества, направ-

ленного на формирование и диагностику колористических компетен-

ций, развитие личностных качеств таких, как креативность, основы 

творческой самореализации. Компонентами содержания колористиче-

ского образования педагогов-художников должны выступать: колори-

стические понятия, способы колористической деятельности, творче-

ский опыт, опыт развития креативности и осуществления самооргани-

зации, творческой самореализации, которые интегрируются обучаю-

щимся в процессе создания своего собственного колористического 

опыта. 
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УДК 37.036 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА ШКОЛЫ:  

ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Н.А. Ракова, И.Е. Керножицкая 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: Рассматривается проблема эстетического воспи-

тания на современном этапе, роль художественно-эстетической 

среды школы в развитии личности, предлагаются структурные со-

ставляющие художественно-эстетической среды, анализируется 

влияние учителя как субъекта эстетической культуры в приобщении 

школьников к искусству. 

Summary: the problem of esthetic education at the present stage Is 

considered, the role of the is art-esthetic environment of school in devel-

opment of the person reveals, structural components of the is art-esthetic 

environment are offered, influence of the teacher as subject of esthetic cul-

ture in familiarizing of schoolboys with art is analyzed. 

 

Механизмом эстетического развития человека является преобра-

зование высших эстетических ценностей, накопленных в социальном 

опыте и культуре (красота, совершенство, гармония, созидание и т.д.) 

в личностно-значимые потребности. Мера присвоения человеком эс-

тетических ценностей обусловлена уровнем развития его эстетиче-

ской культуры, способностью чувствовать, переживать, ценить пре-

красное в жизни, природе, искусстве, преобразовывать себя и окру-

жающий мир по законам красоты. 

Воспитание эстетической культуры личности всегда занимало 

важное место в педагогическом процессе. И сегодня, когда ученые го-

ворят о приоритете духовных, эмоциональных аспектов воспитания, 

педагоги-практики ищут наиболее эффективные пути, приемы, сред-

ства формирования эстетической культуры, опираясь на устоявшиеся 

концепции и инновационные научно-методические подходы. 

В современных условиях эстетика все заметнее входит в жизне-

деятельность учебных заведений. Учителя и учащиеся понимают: ис-

кусство, красота быта, природы, человеческих отношений – надежный 

союзник в деле обучения и воспитания. Эстетика духовно обогащает 

взрослых и детей, делает их восприимчивыми и отзывчивыми к жиз-

ненным проблемам, позволяет многие значимые вопросы решать 

творческим путем. Она является активным звеном здоровьесберега-

ющих технологий, способных уравновесить умственную перегружен-

ность, «отвести» от агрессивных способов поведения. Заботясь о со-
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здании условий для формирования эстетической культуры воспитан-

ников, педагоги уделяют большое внимание созданию в своих учеб-

ных заведениях художественно-эстетической среды. 

В педагогических исследованиях (Н.Н. Гладченкова, Г.А. Кова-

лев, Н.Б. Крылова, Ю.С. Мануйлов, Н.Ю. Посталюк и др.) художе-

ственно-эстетическая среда рассматривается как совокупность усло-

вий удовлетворяющих потребность личности в приобщении к краси-

вому, природосообразному, рациональному, комфортному [1;2]. 

По определению Н.Н. Гладченковой, художественно-эстетическая 

среда – это функционирующее воспитательное пространство, которое 

обладает определенным внешним, предметно-материальным, конструк-

тивным обликом, имеющим эстетические характеристики (архитектура 

школьного здания, дизайн интерьера, размер и пространственная струк-

тура учебных помещений и т.д.). Н.Б. Крылова в создании художествен-

но-эстетической среды важное место отводит событийному компоненту: 

во-первых, это события, способствующие развитию эстетического со-

знания школьников; во-вторых, события, связанные с развитием его 

способностей осваивать и преобразовывать окружающую действитель-

ность. Н. Е. Щуркова считает, что в эстетизации жизнедеятельности 

школы велика роль духовно-эмоциональной атмосферы, создаваемой 

активностью и взаимодействием учителей и учащихся, когда проявляет-

ся эстетический кругозор, художественный вкус, умение вносить эле-

менты эстетики в учебно-познавательную, трудовую, спортивно-

оздоровительную деятельность. 

На наш взгляд, более обстоятельно художественно-эстетическую 

среду учебного заведения в своих исследованиях представляет Г.А. 

Ковалев, выделяя ее компоненты: физическое (пространственное), со-

бытийное («человеческий фактор») и информационное окружение. По 

мнению Г. А. Ковалева, требования эстетики должны распространять-

ся не только на внешнее оформление помещений, дизайн школы, 

комфортный интерьер учебных комнат, актового и спортивного залов, 

но и на внешний вид взрослых и детей, их одежду, речь, манеры по-

ведения. Эстетика школьной среды создается также эмоциональной 

культурой учителей и учащихся, оправданными и целесообразными 

приемами вербального и невербального проявления чувств, умением 

распоряжаться своими эмоциональными ресурсами и управлять соб-

ственным психическим состоянием. Именно эмоциональная атмосфе-

ра в детском и педагогическом коллективах определяет характер и 

значение эстетической обстановки в целом, – это основная доминанта 

в педагогической среде. 

Сущностным аспектом художественно-эстетической среды яв-

ляются уроки литературы, музыки, изобразительного искусства, где 

происходит эмоционально-образное освоение литературных, музы-
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кальных, изобразительных произведений, приобщение к языку искус-

ства, открытие ценностей национальной и мировой культуры. Усвое-

ние учащимися системы художественных и искусствоведческих зна-

ний направлено прежде всего на взаимосвязь и взаимопроникновение 

эмоционального и рационального в эстетическом сознании учащихся.  

Создание художественно-эстетической среды в школе непременно 

включает внеурочную деятельность эстетической направленности: заня-

тия мастерских, кружков, студий, организацию концертной деятельно-

сти, фестивалей, ярмарок, эстафет детского творчества. Школа должна 

стремиться сделать все виды этой деятельности не только занятиями, 

куда привлекаются наиболее одаренные и активные ребята, но и найти 

такие формы работы, которые бы заинтересовали робких, замкнутых 

школьников и помогли им испытать радость созидания и возможность 

самовыражения. Художественно-творческая деятельность учащихся 

должна быть обусловлена двумя основными принципами: индивидуаль-

ной заинтересованностью и гуманной значимостью. 

Следовательно, выступая специфической разновидностью среды 

школы, художественно-эстетическая среда являет собой синтез-образ 

уникального окружения, где проявляются эстетические интересы, по-

требности, установки, где имеет место атмосфера эстетического от-

ношения к миру, природе, человеку, культуре. 

Исследования, посвященные проблемам развития художествен-

но-эстетической среды школы (В.Г. Воронцова, Е.И. Казакова, Т.П. 

Лизнева), раскрывают особую значимость и место в ней учителя. 

Воспитательный потенциал среды находится в непосредственной за-

висимости от учителя, инициирующего ее наиболее существенную, 

нематериальную составляющую. Важное влияние личности учителя 

обусловлено его миссией в учебно-воспитательном процессе – спо-

собствовать духовному развитию воспитанников. Особую роль при-

обретает эстетическая культура учителя, в реальном функционирова-

нии представляющая сложную конструкцию, существующую в про-

странстве внутреннего и внешнего мира и охватывающая профессио-

нальный, общекультурный и личностный аспекты. 

Эстетическая культура учителя, по мнению К.В. Гавриловец, 

И.И. Казимирской, представлена следующими психолого-

педагогическими компонентами: 

– художественно-эстетический кругозор – владение достаточным 

объемом знаний в области эстетики и эстетического воспитания; 

– положительная мотивация, интерес к художественно-

педагогической деятельности; 

– потребность и способность творческого взаимодействия с учащимися; 

– стремление к эстетической самореализации, самообразованию и 

самовоспитанию. 
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Учитель как субъект эстетической культуры способен утверждать 

эстетические ценности, передавать наработанные многовековым опы-

том поколений эстетические нормы. Приобщение к общечеловече-

скому эстетическому опыту он осуществляет двумя взаимосвязанны-

ми способами: раскрытием заложенных в ребенке творческих задат-

ков и введением его в мир культуры, где создаются условия для 

укрепления и развития детских фантазий, воображения, художествен-

ного восприятия, мышления, творческого самовыражения. Это те са-

мые характеристики эмоционально-чувственной сферы школьника, 

которые в дальнейшем будут определять содержание его социального 

поведения, формировать креативность для будущих видов деятельно-

сти. Чтобы воспитательная работа носила эмоциональную окраску и 

способствовала развитию эстетической культуры школьников, учи-

тель, особенно классный руководитель, должен чаще обращаться к 

полифункциональности искусства – его возможности быть способом 

познания и оценивания окружающего мира, коррекции проблем в раз-

витии, средством коммуникации, игры и развлечения. Приобщение 

детей к искусству сопряжено сегодня с некоторыми трудностями. Во-

первых, субкультура, предлагаемая различными каналами массовой 

коммуникации, извращает художественный вкус детей еще до того, 

как он мог бы сложиться. Во-вторых, в массовом сознании не сложи-

лись традиции повседневного общения с искусством, и в окружении 

школьников слишком много художественно непросвещенных людей, 

неспособных к размышлению, диалогу, анализу, оценке произведений 

искусства. Именно учитель, который внешне и внутренне проявляет 

свою эстетическую культуру может укрепить убежденность школьни-

ков в важности понимания, освоения и использования искусства в 

своей жизни. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ 

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА В ВУЗЕ  
 

О.Н. Затаева 
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

 Аннотация: статья посвящена рассмотрению культурогенеза, 

как одного из видов социокультурной динамики общества. 

 Sammary: Culturagenesis students of is art-graphic faculty in na-

tional system of the higherschoosl it is interconnected by cultural traditions 

and innovative processes of a modern society. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к инно-

вационному потенциалу молодого специалиста, к его умению адапти-

роваться к быстроизменяющимся экономическим, социальным и 

культурным условиям развития общества. В процессе культурогенеза 

личность, наследуя материальные и духовные ценности, формирует 

свою социальную и профессиональную компетентность, которая вли-

яет на структурные изменения личности, на выбор форм поведения и 

деятельности.  

Культурогенез – это процесс становления культуры (от лат. cultura 

и греч. genesis – возникновение), один из видов социокультурной дина-

мики, заключающийся в постоянном самообновлении культуры как пу-

тем трансформации уже существующих систем и форм, так и в процессе 

создания новых артефактов, не существовавших в культуре ранее. Куль-

турогенез – это непрерывный процесс постоянной адаптации личности к 

меняющимся условиям существования путем выработки новых форм 

деятельности и социального поведения. Мировая культура – это синтез 

лучших достижений всех национальных культур различных народов. 

Национальная культура в свою очередь выступает синтезом культур 

различных слоев и групп соответствующего общества. Своеобразие 

национальной культуры, ее известная неповторимость и оригиналь-

ность проявляется как в духовной, так и в материальной сферах жизни 

и деятельности. Культура не только программируют личность, но и да-

ет ей конкретные формы жизненной компетентности, возможность эф-

фективного решения различных проблем.  

В современной культуре можно выделить два слоя: традицион-

ный и инновационный. Можно представить общество, живущее без 

инноваций – таковы все стационарные культуры, но представить себе 

общество без традиций невозможно. Традиция необходима для самого 

поддержания существования социума, а инновация – для его разви-
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тия. При всей своей оппозиционности и традиция, и инновация взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены.  

В отличие от традиционного слоя, инновационный слой включа-

ет в себя новые по отношению к традиции явления. Именно в том, что 

в любой культуре, хотя и в разной степени, содержатся и традицион-

ный, и инновационный слои, и состоит залог ее развития. В этом кон-

тексте культура выступает как единство преемственности и обновле-

ния, предполагающее, с одной стороны, использование культурных 

ценностей, накопленных предками и бережно сохраненных потомка-

ми, а с другой, изменение существующих традиций и отторжение то-

го, что больше не соответствует духу времени. В этом смысле можно 

говорить о культуре как о взаимовлиянии и противоборстве традиции 

и инновации.  

Современный культурогенез имеет свои особенности. Прежде 

всего, это урбанизация среды обитания, которая с одной стороны раз-

рушает традиционные культуры, но и становится источником новых 

мощных процессов культурогенеза, возникновения и развития новых 

возрастных, досуговых, профессиональных и др. субкультур. В со-

временном обществе действуют две дополняющие друг друга тенден-

ции. С одной стороны, это процесс глобализации, за которым стоит 

формирование универсальных черт образа жизни людей, живущих в 

разных странах. С другой стороны, формирование универсальной 

глобальной культуры вызывает рост культурного национализма. Со-

временной культуре свойственен не просто мультикультурализм, но и 

растущее признание значимости уникальных, единичных и локальных 

проявлений культурной специфики. Эти особенности проявляются на 

фоне бурного развития современных информационных технологий, 

мультимедиа, Интернета, которые проникают в сферу культуры, от-

крывая совершенно новые горизонты ее развития. 

Факторы, влияющие на современный культурогенез взаимосвязаны 

с целями и задачами организации учебно-воспитательного процесса в си-

стеме высшего образования. С одной стороны – это подготовка высоко-

квалифицированного специалиста и подключение студентов к совокуп-

ному человеческому опыту, зафиксированному в культурных нормах, ис-

тории и культуре. С другой стороны, – подготовка будущего специалиста 

к жизни в постоянно изменяющемся мире, развитие у него таких универ-

сальных культуросозидающих способностей как мышление, понимание, 

рефлексия, креативность, коммуникабельность, творческий потенциал и 

др. Переход к информационному обществу способствует пересмотру па-

радигмы образования – от традиционной передачи знаний (от старшего 

поколения – младшему) к развитию умения самостоятельно получать 

разнообразную информацию, производить новые знание, в том числе и 

методы их получения. 
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Культурогенез студента художественно-графического факультета 

должен опираться не только на традиции, но и подчиняться иннова-

ционным процессам, происходящим в современной мировой и нацио-

нальной культуре. Для современной белорусской культуры характе-

рен расцвет городской культурной традиции, развитие национальной 

интеллектуальной и творческой элиты и соответствующего культур-

ного пространства, становление национальной идентичности, разви-

тие общенационального самосознания.  

Инновационные процессы происходящие в белорусской культуре 

значительно преобладают над традиционными. Это значит, что цен-

тральной задачей в подготовке молодых специалистов в сфере куль-

туры и образования становится не просто возрождение традиции, а 

строительство белорусской национальной культуры, в рамках которой 

и должно осмысляться историческое прошлое. 

Профессиональная подготовка предполагает культурогенез студен-

та, под которой понимается не только совокупность знаний в определен-

ной предметной области, но и система личностно-социальных ценностей, 

формирующихся под влиянием изучаемого предмета, а также комплекс 

качеств и умений общечеловеческого значения. Культурогенез будущего 

специалиста это, прежде всего, включение его в духовную жизнь обще-

ства, содержащую в себя все формы жизнедеятельности социума в раз-

личных сферах: наука, искусство, философия, религия, мораль, политика. 

Технологии обучения в вузе, обеспечивающие процессы национальной и 

культурной идентификации и самоопределения, могут быть двух типов. 

Одна связана с анализом и развитием собственной культурной традиции 

студентов, другая – с проникновением в иную культуру, дистанцирова-

нием от одних ее элементов и присвоением других. 

Первая технология базируется на психологическом механизме 

самоопределения, вторая опирается на логику диалогического взаи-

модействия и общения с другими культурами. Взаимодействия может 

происходить путем выделения системы таких проявлений человече-

ской жизнедеятельности, к которым реально существует разное от-

ношение, обусловленное культурными различиями. Эти отношения 

могут быть продемонстрированы на разных уровнях: материально-

бытовом, психологическом, культурологическом. 

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса 

в вузе необходимо ориентировать на стратегические направления 

формирования личности, так чтобы в процессе обучения студенты 

усваивали достижения развития общества и совершенствовали их. 

Это возможно только в системе взаимодействия и сотрудничества 

преподавателя и студента. Образование должно подготовить будуще-

го специалиста к современным условиям бытия, человек может и дол-

жен жить в мире как в своем доме. Это достигается путем формирования 
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личности студента в родной социокультурной традиции, которая раз-

ворачивает этот процесс в конкретном историческом, культурном 

времени и пространстве, что и позволяет молодому человеку вести 

полноценную и неотчужденную жизнь.  

Национальное обучение и воспитание есть система педагогических 

действий по созданию такой развивающей среды, в которой идентич-

ность личности складывается на основе национальной идентификации в 

процессе личностного самоопределения, носящего региональный социо-

культурный масштаб и характер, в результате которого человек выступа-

ет как творческий субъект родной традиции и культуры. 

Культурогенез студентов ХГФ в вузе представляет собой результат 

усвоения общечеловеческих и национальных существующих в обществе 

ценностей, а также овладения традиционными нормами поведения. Не-

маловажную роль в этом занимает краеведение, которое представляет 

собой не только процесс изучения на научной основе исторических, по-

литических, социально-экономических, географических, культурных, 

природных и ряда других факторов, характеризующих формирование и 

развитие определенной территории, но также и организацию деятельно-

сти студентов направленную на благоустройство и реставрации памят-

ников, парков, храмов; сбор этнографического материала, походы и экс-

курсии по историческим местам и т.д. Необходимо комплексное ис-

пользование источников краеведческого материала: визуальный, ин-

формационно-коммуникативный. Визуальный источник предполагает 

непосредственный контакт с ландшафтно-природными и материальны-

ми объектами во время проведения экскурсий, посещения музеев, вы-

ставок и т.д. Информационно-коммуникативный позволяет ускорить и 

интенсифицировать процесс культурогенеза студентов.  

В вузе культурогенез студентов ХГФ осуществляется, прежде 

всего, благодаря теоретическим дисциплинам: истории Беларуси, ис-

тории Великой Отечественной войны, белорусскому языку и литера-

туре, истории искусств, истории специальности, народным ремеслам 

и др., а также музейной практике и пленэру.  

Интенсивно развивается внедрение в учебно-воспитательный 

процесс информационных технологий и связанных с ними специаль-

ных дисциплин: проектирование, конструирование, компьютерная 

графика и др. Огромно влияние преподавателей высшей школы на 

студентов. Преподаватели побуждают студентов к определенным 

формам взаимоотношений, оказывают влияние своим образом мыш-

ления, поведения, профессиональной компетентностью.  

Процесс культурогенеза личности молододого специалиста во мно-

гом зависит от социокультурной среды вуза, факультета, от морально-

психологического климата в коллективе, от умения преподавателей со-

здавать профессионально-деловую, творческую атмосферу в вузе.  
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Профессионализм, эрудиция преподавателей, умение гармонично 

сочетать традиционные и инновационные приемы обучения и воспи-

тания, а также образно, эмоционально и умело донести свои знания до 

студентов, вдохновить их на активную, творческую работу, позволяет 

педагогу активно влиять на процесс культурогенеза студента в вузе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы методики вы-

полнения пейзажа в технике масляной живописи как условие повыше-

ния подготовки художника-педагога. 

Summary: in article are considered the questions of a method of per-

formance of a landscape in the technician of oil painting as a condition of 

increase of preparation of the artist-teacher. 
 

Эффективность обучения живописи пейзажа напрямую зависит 

от правильно выбранной, научно обоснованной методической систе-

мы, алгоритма деятельности, позволяющей не только влиять на обу-

чаемого, но и контролировать уровень сформированности тех или 

иных качеств личности.  

Методика ведения работы над пейзажем заключается в этапах, 

которые преследуют своей целью последовательное решение постав-

ленных задач. Деление на этапы производится в учебных целях, и они 

рассматриваются как управляемые и контролируемые ступени обуче-

ния. Работу над пейзажем необходимо рассматривать не как сумму 

условных стадий или этапов работы (композиционное размещение, 

линейно-конструктивное построение, лепка формы, передача про-

странства и т.п.), а как цельный, постоянно меняющийся организм. 

Основные этапы выполнения пейзажа в условиях пленэра включают: 

I. Композицию этюда: 1) выбор мотива, темы и сюжета; 2) выбор 

точки зрения; 3) выбор формата изображения; 4) образное обобщение 

натуры средствами графики; 

II. Подготовительный рисунок: 1) определение пропорций, дви-

жения и характера пластического мотива, пространственных планов; 



 

 

45 

2) типизация основных форм; 3) индивидуализация деталей, опреде-

ление роли композиционного центра. 

III. Живописно-пластическое изображение (лепка формы, пере-

дача пространства с помощью цвета): 1) определение общего цветово-

го тона; 2) передача больших тоновых и цветовых отношений, про-

порциональных натуре; 3) обобщенная моделировка объемной фор-

мы» выявление градаций светотени и их тщательная живописная про-

работка с учетом воздушной перспективы. 

IV. Завершение работы: 1) выявление главного и второстепенно-

го в цветопластическом строе работы; 2) подчинение всех частей 

изображения целому, усиление или ослабление деталей по цветовому 

оттенку, светлоте и насыщенности. 

Следует отметить, что указанные этапы находятся по отношению 

друг к другу не в строгой линейной зависимости. Рассмотрим по-

дробнее их особенности. 

I. Композиция этюда.  

Живописцы, приступая к работе над этюдом, стремятся увидеть 

его целостно в натуре, найти главное в композиции. Натурный мотив 

изучается с разных точек зрения. Выполняются поисковые зарисовки, 

этюды, наброски. При этом выбирается наилучшая точка зрения, ана-

лизируются различные варианты формата; в каждом из них намеча-

ются высота горизонта, места основных пространственных планов, 

ритмический строй форм. Изучение природы дает студенту те необ-

ходимые знания для будущего обобщения виденного, для создания 

законченной картины пейзажа, сохраняющей вместе с тем всю непо-

средственность живого восприятия. Эскиз композиции этюда форми-

руется в ходе созерцания натуры, в результате активного запоминания 

первого впечатления, путем чередования графических и живописных 

поисков в набросках, зарисовках и этюдах-нашлепках. Продуманная 

работа над композицией обеспечивает дальнейшее целенаправленное 

применение приемов рисунка и живописи. 

II. Подготовительный рисунок.  

Задача профессионально грамотного рисования в этюдах кажется 

трудноосуществимой из-за изменчивых условий пленэра; особенно в тех 

случаях, когда необходимо быстро схватить какое-либо состояние приро-

ды и передать его в этюде за несколько минут. Подготовительные 

наброски являются важнейшим условием «постановки глаза» художника, 

условием цельного видения натуры и ее изображения средствами цвета. 

Если на стадии поисков композиционного решения этюда актив-

но накапливаются впечатления от мотива, выбираются возможные 

точки зрения, выполняются обобщенные схематичные зарисовки и 

наброски фрагментов пейзажа, то в ходе подготовительного рисунка 

окончательно определяются пропорции, главные точки схода, наме-
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чаются границы планов и характерных предметов, светотеневые мас-

сы (особенно в местах тональных контрастов).  

Началом подготовительного рисунка может служить обычный 

карандашный набросок с натуры, выполняемый, как правило, в про-

порциональном соответствии с задуманным эскизом. Некоторые 

опытные художники предпочитают вести подготовительный рисунок 

кистью, постепенно усложняя его до передачи живописного состоя-

ния форм. Следовательно, предварительное линейно-конструктивное 

построение форм дает возможность более организованно вести после-

дующую работу цветом, особенно в период выявления основных цве-

товых отношений. В подготовительном рисунке необходимо решить 

три основные задачи: 

1. Выдержать композиционные условия рисунка в заданном формате. 

2. Грамотно построить изображение предмета на плоскости и де-

тально выявить его конструкцию. 

3. Обобщенно передать пропорции, движение и характер формы 

предметов с учетом линейной и воздушной перспективы. 

С самого начала рисунок под живопись намечается предельно 

лаконично. Немногочисленные линии связи должны обнаруживать 

себя только в местах пересечения друг с другом.  

III. Живописно-пластическое изображение.  

На этом этапе выявляется общий тон и строятся основные цвето-

вые отношения между объектами пейзажа. В работе над пейзажем на 

пленэре от художника требуется быстрый темп работы, величайшая 

собранность, ибо необходимо отразить в этюде мимолетные прекрас-

ные впечатления, освещение дня, воздушную перспективу и еще 

множество цветовых оттенков изображаемого пейзажа, а состояние 

природы быстро меняется. Поэтому художником многое осмыслива-

ется и определяется практически одновременно, а именно: располо-

жение пятен самого темного, самого светлого цвета в картине; акцен-

ты, ритмику, пластику; гармонические пары; рисунок контура форм, 

приемы его исполнения; свет, тени, рефлексы; колорит картины. 

Ключевым моментом создания колорита этюда является опреде-

ление общего тонового и цветового состояния освещенности натуры. 

Оценивая это состояние по трем свойствам цвета (цветовой тон, 

насыщенность и светлота), необходимо передать основные цветовые 

отношения, соответствующие натуре. Затем ведется анализ градаций 

светотени, главным образом на ближних планах. 

Пространство в пейзаже между первым и дальним планами 

условно считают средним планом, который также имеет свой цвето-

вой тон. В соответствии со свойствами тона на среднем плане строго 

выдерживают определенный диапазон по теплохолодности. Причем, 

чем дальше в глубину находятся предметы, тем большее влияние на 
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них оказывает воздушная среда. Только всестороннее сравнение объ-

ектов натуры по теплохолодности дает возможность правильно опре-

делить их цветовой тон. Наиболее важным является общий тон, цвет, 

в котором заключено одно из свойств общего состояния освещенно-

сти – цветовой оттенок. Его определяют сравнением всех цветовых 

тонов не только по вертикалям и горизонталям, но и по всей глубине 

изображаемого пространства: от самого «теплого» предмета на пер-

вом плане до самого «холодного» на горизонте или в глубине пейза-

жа. При этом учитывают непрерывность пейзажного пространства.  

Следующим шагом живописно-пластического решения этюда яв-

ляется разработка градаций светотени на основных предметах (блик, 

свет, полутон, собственная тень, рефлекс и падающая тень). Даль-

нейшее моделирование предметов, лепка их формы также проводятся 

с учетом тонового и цветового состояния освещенности и вместе с 

тем в зависимости от степени контрастов теплых и холодных оттен-

ков, взаимных рефлексов. 

IV. Уточнение, корректировка, правка.  

Данный этап предполагает выполнение ряда действий: 

• уточняются тональные отношения, цветовые отношения, а 

также гармоничный баланс темных и светлых пятен в картине; 

• определяются яркие по цвету фрагменты картины на первом 

плане, вокруг яркого предмета создается приглушенное окружение; 

• выясняется баланс контуров, контраст мазков – крупных на 

дальнем плане и мелких – на первом (и наоборот); 

• уточняются фактурные фрагменты на первом плане картины. 

Необходимо проследить, чтобы в тональных отношениях было 

одно самое светлое пятно и постепенное движение от него к одному 

самому темному пятну в картине. Также нужно проследить, чтобы не 

было одинаковых по тону теней. 

V. Завершение работы.  

На завершающей стадии работы с натуры, следуя принципу от 

общего к частному и от частного к общему, окончательно уточняют 

общее тоновое и цветовое состояние по трем основным свойствам: 

светлоте, доминирующему цветовому тону и насыщенности. На этом 

этапе происходит соединение в единое колористически целое живо-

писно-пластическое построение.  

В конце работы при окончательном сравнении этюда с натурой 

возникает необходимость обобщить некоторые детали по тону и цве-

товой насыщенности или смягчить резкость границ предметов. 

Наиболее важным приемом обобщения этюда является уменьшение 

чрезмерной резкости границ цветовых пятен изображения.  

Ввиду особой сложности учебных и творческих задач на завер-

шающем этапе этюда приемы усиления и ослабления общего тона в 
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живописи могут успешно использоваться только тогда, когда одно-

временно учитывается центр композиции. Именно подчинение дета-

лей целому и выявление основной группы предметов с образно-

смысловым акцентом дают возможность решить учебные задачи в 

этюде. Поэтому приемы обобщения этюда требуют не только глубо-

ких знаний техники в условиях пленэра, но и определенных компози-

ционных навыков. Путь к их гармоничному развитию лежит через 

ежедневные наблюдения и систематические зарисовки с натуры, через 

внимательное изучение наследия мирового и отечественного реали-

стического искусства. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧИТЕЛЯ 

А.А. Воронова 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: Профессиональная компетентность – это резуль-

тат процесса профессиональной подготовки. Культура педагога 

включает как социально, так и профессионально обусловленные ком-

поненты. Профессионально-педагогическая культура – это важная 

часть общей культуры педагога, включающая три основных компо-

нента: аксиологический, технологический и личностно-творческий. 

Summary: Professional competence is a result of process of voca-

tional training. The culture of the teacher includes as socially, and profes-

sionally caused components. The is professional-pedagogical culture is an 

important part of the general culture of the teacher, including three basic 

components: аксиологический, technological and lichnostno-creative. 

 

Обращение к анализу проблем школьного и вузовского образо-

вания выдвигает задачу оценки и разработки теоретических основ 

формирования инновационной культуры учителя. Эта задача имеет 

глубокий социально-педагогический смысл, так как от её решения за-
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висит успех преобразований в системе образования, перспективы раз-

вития школы.  

Развитие педагогической инноватики в нашей стране связано с 

массовым общественно-педагогическим движением, с возникновени-

ем противоречия между имеющейся потребностью в быстром разви-

тии школы и неумением педагогов её реализовать. Важнейшая задача 

педагогической деятельности состоит в том, чтобы передавать куль-

турное наследие человечества новому поколению. Поэтому требова-

ние высокой личной культуры является обязательным для педагога 

любой специальности. Культура педагога включает как социально, 

так и профессионально обусловленные компоненты. 

Профессионально-педагогическая культура – это важная часть об-

щей культуры педагога, включающая три основных компонента: аксио-

логический, технологический и личностно-творческий. Аксиологиче-

ский компонент – это совокупность педагогических ценностей: профес-

сионально необходимых знаний, представлений, убеждений педагога. 

Технологический компонент включает способы педагогической дея-

тельности; его можно представить как совокупность технологий реше-

ния различных педагогических задач (задач, необходимость решения 

которых возникает у педагога в тот или иной момент профессиональной 

деятельности). Личностно-творческий компонент представляет собой 

отражение педагогических ценностей и способов педагогической дея-

тельности в инновационной деятельности педагога: их интерпретацию и 

переосмысление педагогическим творчеством. 

В педагогике широко исследуются проблемы профессиональной го-

товности учителя. В частности: цели, структура, содержание, оптимизация 

форм и методов профессиональной подготовки студентов в вузе широко 

представлены в научных работах О.А. Абдуллиной, Е.П. Белозерцева, В.С. 

Леднева, А.И. Мищенко, Л.И. Мищенко, А.И. Пискунова, П.И. Пидкаси-

стого, Н.А. Шайденко, Е.Н. Шиянова; сущность и специфику формирова-

ния педагогического мышления исследуют О.С. Анисимова, Ю.Н. Кулют-

кин, А.А. Орлова, Г.С. Сухобская, О.С. Цокур; педагогические условия 

становления педагога-профессионала – В.А. Кан-Калик, Н.Ю. Посталюк, 

И.Е. Синица, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие. 

Хотя перспективы и пути развития педагогического образования 

являются предметом постоянных научных споров, не вызывает со-

мнений приоритетность ориентации педагогического процесса на 

личность, на развитие её духовных и творческих сил, готовности к 

самореализации. Деятельность современного учителя-педагога пред-

полагает развитие и воспитание личности школьника в процессе сов-

местной с ним деятельности, а не просто передачу ему комплекса 

знаний и умений, зафиксированных в программе по тому или другому 

учебному предмету. 
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В традиционном смысле процесс профессиональной подготовки 

учителя понимается как элементарное усвоение студентами знаний, 

формирование умений и навыков при изучении педагогических дис-

циплин, обеспечивающих реализацию предметно-учительской функ-

ции. Однако на современном уровне развития научного знания этого 

явно не достаточно для реализации вышеобозначенных педагогиче-

ских задач, выделенных нами приоритетов. 

Исследования показали, что одним из основополагающих показа-

телей профессиональной компетенции и профессиональной культуры 

выступает педагогическое мышление. Педагогическое мышление по-

нимается нами как аксеологическая умственная и практическая дея-

тельность учителя, обеспечивающая модернизацию базового потен-

циала личности и выход за пределы традиционности. Формирование 

педагогического мышления невозможно без решения следующих 

процессуально-содержательных задач: формирования личностных 

убеждений и становления гражданской позиции; алгоритмизации вы-

полнения определенных умственных и практических действий: ана-

литических, диагностических, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных, когнитивных, рефлексивных; развития общепеда-

гогических умений в совокупности с инновационно-творческой, по-

знавательно-деятельной потребностью в достижении и открытии но-

вого; субъективизации объективных этических и эстетических норм и 

ценностей. 

Технологический компонент предполагает в первую очередь 

формирование профессионально-педагогических умений. Педагоги-

ческие умения – это совокупность последовательно выполняемых 

действий реализуемых на базе теоретико-методологических знаний. 

Такое понимание педагогических умений подчеркивает ведущую роль 

теоретических знаний в процессе профессиональной подготовки. 

Единство теоретического и практического аспекта, нацеленность на 

формирование целостности педагогического мышления и деятельно-

сти, подчеркивает многоуровневый характер профессионализма, от 

общепедагогического функционирования до инновационно-

творческого. 

Профессиональная компетентность в нашем понимании – это ре-

зультат процесса профессиональной подготовки. С точки зрения до-

стижений она опосредуется уровнями: 

- освоения системы профессиональных знаний, включающей 

знания о сущности и специфике педагогической профессии; знания о 

сфере образования; знания о сущности, содержании, структуре, зако-

номерностях, принципах образовательного процесса и умении их ис-

пользовать в профессиональной деятельности; знания об истории и 

современных тенденциях развития образовательных концепций; зна-
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ния о важнейших педагогических идеях, теориях, системах и техноло-

гиях, технологии самопознания; знания о человеке как субъекте обра-

зовательного процесса, его возрастных и индивидуальных особенно-

стях, о закономерностях психического развития, факторах, способ-

ствующих личностному росту; знания об особенностях здоровья де-

тей с отклонениями в развитии; знания о системе образовательных 

учреждений и принципах управления педагогическим и ученическим 

коллективами; взаимосвязях физического, психического и социально-

го здоровья человека и общества; знания о формах и методах научно-

го познания; 

- формирования основных общепедагогических умений: умения 

ставить цель своей деятельности, планировать ее, выполнять и кон-

тролировать; умения пользоваться различными способами познания и 

освоения окружающего мира; умения корректно выражать и обосно-

вывать положения предметной области знания; умения психолого-

педагогической диагностики, проектирования, реализации, оценива-

ния и коррекции образовательного процесса; умения формулировать и 

решать педагогические задачи; умения реализовывать технологии 

развивающего обучения; 

- развития этических и эстетических качеств личности педагога. 

Включая: эмпатийность, толерантность, эмоциональную устойчи-

вость, сотрудничество, убежденность в значимости профессионально-

педагогической деятельности, устойчивую мотивацию к общественно 

полезной деятельности, устойчивость профессиональных интересов, 

осознание личностного смысла. Среди личностных качеств учителя 

мы выделяем: гражданскую ответственность и чувство долга, творче-

скую направленность мышления и деятельности, осознание социаль-

ной значимости педагогической профессии, интерес к педагогической 

деятельности, педагогический такт, профессиональную активность. 

В реальной практике учитель имеет дело с единой и неделимой 

личностью ученика, включённого в целостный учебно-

воспитательный процесс. Это и предопределяет интеграцию психоло-

го-педагогических, а точнее, всех гуманитарных знаний о человеке. 

Под интеграцией, как правило, понимают процесс упорядочения, со-

гласования и объединения фрагментов знания в целостную систему. 

Это не суммарное объединение и взаимосвязь отдельных элементов, а 

взаимопроникновение, что гораздо глубже. Интеграция знаний 

направлена на их уплотнение, концентрацию. Она придаёт гибкость, 

позволяет педагогу перестраиваться под влиянием вновь поступаю-

щей информации либо изменении педагогической ситуации. Знания 

являются основой формирования системы взглядов, убеждений, ми-

ровоззрения. Реализация интеграционной функции педагогики – ос-

нова формирования целостного педагогического знания о ребёнке как 
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объекте и субъекте педагогического процесса. И здесь мы согласны с 

точкой зрения А.А. Орлова, который считает, что интегративность 

педагогической подготовки выражается в педагогизации всех учеб-

ных дисциплин. 

Очевидно, что выделенные нами компоненты профессиональной 

культуры педагога не могут существовать сами по себе. Они находят 

отражение в личностном смысле, в субъективизированной личностной 

культуре. Ее целостность свидетельствует о совокупности как профес-

сионально, так и социально значимых качеств личности, что и состав-

ляет «плацдарм» инновационно-творческой деятельности педагога. 
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 Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: В статье рассматривается возможности изобра-

зительной деятельности с позиции ее влияния на эмоционально-

психологическое состояние ребенка.  

Summary: In article it is considered possibilities of art activity from a po-

sition of its influence on an emotionally-psychological condition of the child. 
 

Важной составляющей работы педагогов внешкольных учрежде-

ний является обучение учащихся, имеющих особенности психофизи-

ческого развития. В рамках надомной формы обучения этой катего-

рии школьников большое значение имеют занятия изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельностью.  

Развитие творческого потенциала учащихся на занятиях изобра-

зительным и декоративно-прикладным искусством рассматривается в 

трудах Б.Н. Неменского, В.В.Клименко. Они обратили внимание на 

то, что процесс достижения гармонии внутреннего состояния лично-

сти является результатом умственных и психомоторных действий в 

сочетании с удовольствием от творческого процесса, выявили проис-

хождение и компоненты взаимодействия таланта и творческой дея-

тельности [1, с. 66]. 

Художественное творчество дает возможность выразить и заново 

пережить внутренние конфликты, оно является средством обогащения 

субъективного опыта, выступает связующей нитью между миром 

фантазии и реальностью. Терапевтический эффект на личность 
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школьника, который оказывает творческое самовыражение средства-

ми искусства, не имеет противопоказаний и каких-либо ограничений. 

Применительно к художественно-творческой деятельности в ка-

честве лечебного, отвлекающего и гармонизирующего фактора, кото-

рые возникают в результате выявления скрытых талантов обучаемого 

и их развитие, используется термин «арт-терапия». Арт-терапия рас-

сматривается многими авторами как средство развития личности и ее 

творческого потенциала. Характерным для арт-терапии является забо-

та об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье лич-

ности средствами спонтанной художественной деятельности.  

Считается, что понятие «арт-терапия» впервые вел в употребле-

ние в 1938 году Адриан Хилл при описании эксперимента с туберку-

лёзными больными в санаториях [2, с. 12; 3, с. 34]. Еще тогда Адриан 

Хилл отметил, что изобразительная деятельность имеет огромный те-

рапевтический эффект на больного.  

Важной составляющей арт-терапии является выражение бессо-

знательных инстинктов и влечений (порой деструктивных) с помо-

щью трансформации их в творения искусства. Выявлено, что изобра-

зительная деятельность может направить эмоции и переживания в по-

зитивное направление, дает возможность выразить чувства злости, 

боли, тревоги, страха в социально приемлемой манере, сняв тем са-

мым внутреннее напряжение. Центральной фигурой арт-

терапевтического процесса выступает не пациент, а личность, стре-

мящаяся к самовыражению и расширению диапазона своих возмож-

ностей.  

В арт-терапии выделяют множество направлений: музыкотера-

пия, сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия, куклотерапия, орига-

ми и др. Эффективно используется при работе в условиях надомного 

обучения школьников, имеющих разнообразные психофизические за-

болевания, включая церебральный паралич. Художественное самовы-

ражение, так или иначе, связано с укреплением психического здоро-

вья ребенка, а поэтому выступает значительным психологическим и 

коррекционным фактором. Использование изотерапии во многих слу-

чаях выполняет и психотерапевтическую функцию, помогая ребенку 

справиться со своими психологическими проблемами, восстановить 

его эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся нарушения 

поведения.  

Развивающая функция моторики рук в ходе осуществления твор-

ческой деятельности подтверждается медицинскими и педагогически-

ми заключениями. Тактильное ощущение при работе карандашами, ки-

стями, работе с пластилином или глиной в сочетании с творческим со-

зидательным процессом под руководством опытного преподавателя 

дают мощный импульс для умственного и творческого развития. 
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В настоящее время формы изотерапии в работе с детьми очень 

разнообразны. Исследования психологов и педагогов (Л.Д. Лебедева, 

М.Е. Литвак, В.В. Клименко) подтвердили, что арт-терапевтическая 

работа имеет профилактический или “развивающий” характер, как, 

например, в случае наличия у ребенка легких эмоциональных и пове-

денческих расстройств, или определенных проблем психологического 

порядка [4, с. 27].  

Учебный процесс в системе внешкольных учреждений для уча-

щегося является частью единой системы общеобразовательного про-

цесса, и вместе с тем служит развивающей базой и не позволяет оста-

ваться со своими внутренними проблемами, не замыкаться, проявлять 

самовыражение через творческие работы.  

В ходе проведения занятий со школьниками была разработана про-

грамма обучения для учащихся, имеющих отклонения от нормального 

психофизического развития. Цель программы изотерапии: развитие 

творческой активности, потребности в самовыражении и самоутвержде-

нии. В основе обучения с использованием возможностей изотерапии 

лежит единая система взаимосвязанных тем, которые последовательно 

раскрывают основные связи искусства с жизнью человека и общества. 

Задачи, решаемые в ходе изобразительной деятельности и деко-

ративно-прикладного искусства, включают: 

- раскрытие внутреннего мира учащихся, через совместное уча-

стие в художественной деятельности; 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

- развитие зрительного восприятия и образного мышления; 

- создание отношений эмпатии и взаимного приятия; 

- воспитание терпения, настойчивости и уверенности в собствен-

ных силах.  

Реализация этих задач осуществляется посредством различных 

форм художественно-практической деятельности (изображения 

предметов, лепки объемных и плоских форм, декорирования изделий, 

конструирования и моделирования объектов, познания окружающей 

действительности, восприятия и оценки произведений искусства и др. 

В программе учащиеся изучают:  

- различные изобразительные материалы: гуашь, акрил, пастель и др.;  

- основы цветоведения;  

- принципы и методы смешивание красок, построения тоновых 

рядов;  

- анализируют произведения художников и народных мастеров; 

- технологию росписи предметов утилитарного назначения; 

- виды белорусских народных ремёсел; 

- художественные средства выражения настроения в различных 

жанрах искусства; 
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- основы построения композиции художественного произведения 

(ритм, контраст, принципы линейной перспективы, композиционный 

центр, масштаб, пропорции, формат); 

- учатся создавать декоративные формы с учётом их практиче-

ского применения. 

Для ребенка изобразительная деятельность выступает способом 

осмысления действительности и своих взаимоотношений с нею. По 

рисунку либо небольшой скульптурной композиции можно судить об 

уровне интеллектуального развития ученика и степени его психиче-

ской зрелости. Изображение усиливает ощущение собственной зна-

чимости, повышает художественную компетентность. Побочным 

продуктом терапии искусством является эстетическое удовлетворе-

ние, возникающее в результате выявления скрытых умений и их раз-

вития. 

Преподавание изобразительного искусства и декоративно при-

кладного творчества детям с особенностями психофизического разви-

тия призвано формировать у них духовную культуру личности; одно-

временно обучение направлено на постижение и изучение народного 

и классического искусства, развитие стремления к созиданию и твор-

честву.  

В результате разнообразных методов работы в системе вне-

школьных учреждений с учащимися, имеющими особенности психо-

физического развития, обнаружено устойчивое положительное влия-

ние на психическое состояние ребенка занятий художественным 

творчеством. В ходе практической деятельности выявлено, что заня-

тия изобразительной деятельностью в сочетании с декоративно-

прикладным искусством способствуют формированию творческих 

способностей, снижают уровень тревожности учащихся, повышают 

заинтересованность в творческом поиске и позволяют учащимся вы-

полнять выставочные работы на высоком уровне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы психологи-

ческой адаптации у студентов-первокурсников, обсуждаются основ-

ные характеристики защитного поведения. 

Summary: Psychological peculiarities of protective behaviour of the 

first-year students. Mechanisms of psychological adaptation of the first-

year students are observed in this article, main characteristics of protec-

tive behaviour are discussed. 

 

Эффективная адаптация первокурсников к жизнедеятельности в 

вузе – залог дальнейшего успешного развития каждого студента как 

человека, гражданина, будущего специалиста.  

Дезадаптация введет к возникновению неблагополучного эмоцио-

нального состояния, снижению самооценки, напряжению в межличност-

ных отношениях, внутреннему конфликту. Дезадаптированных студентов 

с полным основанием можно отнести к группе риска. Исследования пока-

зали, что студенты из групп риска имеют более низкие показатели успе-

ваемости, чем адаптированные студенты, среди них более часты прогулы, 

отчисления из учебного заведения и т.д. [3].  

Этим определяется исследовательский и практический интерес к 

изучению разнообразных и противоречивых проблем адаптации пер-

вокурсников. 

Ситуация адаптации к новому образовательному пространству из-

начально предполагает круг специфических задач, связанных не только 

с самим фактом перехода из школы в вузовскую систему, но и приспо-

соблением к новым условиям. Это, во-первых, проблема нахождения 

собственного места в новом коллективе и ситуации взаимодействия с 

членами группы; во-вторых, необходимость изменения привычного ре-

жима функционирования – школьное расписание и школьный распоря-

док дня существенно отличается от вузовского; в – третьих, большие 

изменения связаны с перестройкой эмоциональных переживаний в рам-

ках нового статуса, приобретением новых ролей [3]. 

Согласно современным представлениям, эффективная социально-

психическая адаптация зависит от способности субъекта изменять 

свои психические образы, приспосабливая их к новой действительно-

сти. Для совладания с возросшим числом конфликтов внешнего и 

внутреннего плана молодые люди вынуждены более интенсивно ис-
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пользовать механизмы психологической защиты и соответствующие 

формы защитного поведения, в том числе и деструктивные [1]. Кон-

цепция психологической защиты была и остается одним из наиболее 

важных вкладов психоанализа в теорию личности и в теорию психо-

логической адаптации. Как научный факт феномен психологической 

защиты, будучи зафиксирован в парадигме психоаналитических тео-

рий, позже активно изучался в различных ответвлениях глубинной 

психологии [4]. 

Фрейдом впервые подробно описано функциональное назначение 

защиты или ее цель. Она заключается в ослаблении интрапсихического 

конфликта (напряжения, беспокойства), обусловленного противоречием 

между инстинктивными импульсами бессознательного и интериоризи-

рованными требованиями внешней среды, возникающими в результате 

социального взаимодействия. При этом защитные процессы сугубо ин-

дивидуальны, многообразны и плохо поддаются рефлексии. 

Актуальность этой проблемы определила тему нашей работы. 

Целью исследования стало изучение механизмов психологической 

защиты у студентов-первокурсников и учащихся колледжа. 

В исследовании принимали участие студенты первокурсники УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова» (13 человек) и учащиеся первого курса 

ВГПТКЛП (12 человек). Все испытуемые девушки от 17 до 24 лет.  

В ходе работы был проведен анализ литературы по проблеме ис-

следования; выявлены преобладающие механизмы психологической 

защиты у студентов и учащихся в период адаптации; проанализирова-

ны результаты исследования и сделаны выводы. 

Для исследования использовался опросник Плутчика-

Келлермана-Конте [2]. Опросник предназначен для диагностики ме-

ханизмов психологической защиты «Я» и включает 92 утверждения, 

требующих ответа по типу «верно – неверно». Измеряются восемь 

видов защитных механизмов: вытеснение, отрицание, замещение, 

компенсация, гиперкомпенсация, проекция, рационализация и регрес-

сия. Каждому из этих защитных механизмов соответствуют от 10 до 

17 утверждений, описывающих личностные реакции человека, возни-

кающие в различных ситуациях. На основе ответов строится профиль 

защитной структуры испытуемого.  

Восемь эго-защитных механизмов формируют восемь отдельных 

шкал, численные значения которых выводятся из числа положитель-

ных ответов на определенные утверждения, разделенные на число 

утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой психологиче-

ской защиты подсчитывается по формуле (число ответов «+»/ответы – 

число утверждений) умножить на 100%. 

Результаты исследования занесены в таблицу. 
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№ п/п Механизмы психологической защиты ВУЗ,% Колледж,% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Вытеснение 

Регрессия 

Замещение 

Отрицание 

Проекция 

Компенсация 

Гиперкомпенсация 

Рационализация 

26,7 

36,8 

32,5 

41,6 

57,6 

42,5 

36,7 

43,7 

40 

54,3 

53,1 

48,9 

79,5 

56,5 

49,2 

54,5 

Как показали результаты исследования, наиболее часто исполь-

зуемым механизмом психологической защиты является «проекция» 

(79,5% у учащихся колледжа, 57,6% у студентов вуза). На втором ме-

сте у студентов стоит «рационализация» (43,7%), у учащихся – «ком-

пенсация» (56,5%). На третьем месте у студентов стоит «компенса-

ция» (42,5%), у учащихся – «рационализация» (54,5%). 

Опираясь на изученную литературу, результаты исследования, 

дадим короткие синтетические характеристики каждому из основных 

механизмов в порядке их предъявления [2].В эти характеристики 

включены также проявления функционирования механизмов защиты 

на интерпсихическом уровне, такие как защитное поведение в норме, 

соответствующие акцентуации характера, возможные девиации, типы 

ролей в группе.  

Проекция – сравнительно рано развивается в онтогенезе для 

сдерживания чувства неприятия себя и окружающих как результата 

эмоционального отвержения с их стороны. Проекция предполагает 

приписывание окружающим различных негативных качеств как раци-

ональную основу для их неприятия и самопринятия на этом фоне. 

Различают атрибутивную проекцию (бессознательное отвержение 

собственных негативных качеств и приписывание их окружающим); 

рационалистическую (осознание у себя приписываемых качеств и 

проецирование по формуле «все так делают»); комплиментарную (ин-

терпретация своих реальных или мнимых недостатков как досто-

инств); симилятивную (приписывание недостатков по сходству, 

например, родитель – ребенок). 

Особенности защитного поведения в норме: гордость, самолюбие, 

эгоизм, злопамятность, мстительность, обидчивость, уязвимость, 

обостренное чувство несправедливости, заносчивость, честолюбие, по-

дозрительность, ревнивость, враждебность, упрямство, несговорчи-

вость, нетерпимость к возражениям, тенденция к уличению окружаю-

щих, поиск недостатков, замкнутость, пессимизм, повышенная чувстви-

тельность к критике и замечаниям, требовательность к себе и к другим, 

стремление достичь высоких показателей в любом виде деятельности. 
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Акцентуация: застреваемость. 

Возможные девиации поведения: поведение, детерминируемое 

сверхценными или бредовыми идеями ревности, несправедливости, 

преследования, изобретательства, собственной ущербности или гран-

диозности. На этой почве возможны проявления враждебности, дохо-

дящие до насильственных действий. 

Тип групповой роли: «роль проверяющего». 

Рационализация представляют собой логичную (но ложную) ар-

гументацию, объясняющую неудачу и проигрышное положение не-

благоприятной ситуацией. Это своего рода психологическое бегство – 

«виноград зеленый» (из басни «Лиса и виноград»), поскольку он не-

доступен; женщина (либо мужчина) некрасива/некрасив, поскольку 

она/он не отвечают взаимностью. Личность пресекает переживания, 

вызванные неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией 

при помощи логических установок и манипуляций даже при наличии 

убедительных доказательств в пользу противоположного. 

Механизм рационализации развивается в раннем подростковом 

возрасте для сдерживания эмоции ожидания или предвидения из бо-

язни пережить разочарование. Образование механизма принято соот-

носить с фрустрациями, связанными с неудачами в конкуренции со 

сверстниками. Рационализация подразделяется на рационализацию 

актуальную, предвосхищающую, для себя и для других, постгипноти-

ческую и проективную; и имеет следующие способы: дискредитация 

цели, дискредитация жертвы, преувеличение роли обстоятельств, 

утверждение вреда во благо, переоценивание имеющегося и самодис-

кредитация. 

Особенности защитного поведения в норме: старательность, от-

ветственность, добросовестность, самоконтроль, склонность к анализу 

и самоанализу, основательность, осознанность обязательств, любовь к 

порядку, нехарактерность вредных привычек, предусмотрительность, 

дисциплинированность, индивидуализм. 

Акцентуация: психастения (по П.Б. Ганнушкину), педантичность 

(по К. Леонгарду). 

Возможные девиации поведения: неспособность принять реше-

ние, подмена деятельности «рассуждательством», самообман и само-

оправдание, выраженная отстраненность, цинизм; поведение, обу-

словленное различными фобиями, ритуальные и другие навязчивые 

действия. 

Тип групповой роли: «роль философствующего». 

Компенсация – онтогенетически самый поздний и когнитивно 

сложный защитный механизм, который развивается и используется, 

как правило, сознательно. Предназначен для сдерживания чувства пе-

чали, горя по поводу реальной или мнимой потери, утраты, нехватки, 
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недостатка, неполноценности. Компенсация предполагает попытку 

исправления или нахождения замены этой неполноценности. В кла-

стер компенсации входят также механизмы: сверхкомпенсация, 

идентификация и фантазия, которую можно понимать как компен-

сацию на идеальном уровне. 

Особенности защитного поведения в норме: поведение, обуслов-

ленное установкой на серьезную и методическую работу над собой, 

нахождение и исправление своих недостатков, преодоление трудно-

стей, достижение высоких результатов в деятельности; серьезные за-

нятия спортом, коллекционирование, стремление к оригинальности, 

склонность к воспоминаниям, литературное творчество. 

Акцентуация: дистимность. 

Возможные девиации: агрессивность, наркомания, алкоголизм, 

сексуальные отклонения, промискуитет, клептомания, бродяжниче-

ство, дерзость, высокомерие, амбициозность. 

Тип групповой роли: «роль объединяющего». 

Таким образом, можно прогнозировать определенные особенно-

сти поведения студента в зависимости от характера используемых им 

механизмов психологической защиты. 

Механизмы психологической защиты являются продуктами он-

тогенетического развития и научения. Они развиваются как специфи-

ческие средства социально-психической адаптации и предназначены 

для совладения с эмоциями различной модальности в тех случаях, ко-

гда опыт индивида сигнализирует ему о вероятных негативных по-

следствиях их переживания и непосредственного выражения.  

Различные способы искажения когнитивной оценки и аффектив-

ной нагрузки образа психотравмирующей ситуации, наиболее удоб-

ные и привычные для индивида, исходя из динамических особенно-

стей его психики и особенностей ранних межличностных отношений, 

способствуют косвенному, опосредованному, отсроченному и т.п. ре-

агированию, снимая напряжение и обеспечивая социально-

психическую адаптацию. 

Продолжение исследований в данном направлении позволит, во-

первых, прогнозировать вероятностный спектр отклонений в поведе-

нии студента в зависимости от характера используемых им механиз-

мов психологической защиты; во-вторых, наметить пути и средства 

достижения индивидуальной конструктивной психологической за-

щищенности и способности к эффективной социально-психической 

адаптации в ходе воспитательного и психокоррекционного воздей-

ствия; определить психологическое обоснование для разработки ре-

комендаций практическим психологам, учителям, социальным работ-

никам, родителям с учетом специфики проявления механизмов защиты. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА 
 

В.Н. Бойчук  

Винница, ВГПУ им. М. Коцюбинского 
 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности исполь-

зования информационных технологий в профессиональной подготовке 

педагога, в частности учителя трудового обучения. 

Summary: the article deals with the possibilities of the informational 

technologies usage in the professional training of a teacher, particularly a 

teacher of labour training. 

 

Человечество в конце XX века вступило в стадию развития, ко-

торая называется постиндустриальным или информационным обще-

ством. Информационные и телекоммуникационные технологии, ис-

пользуемые ныне, существенно расширяют границы таких фундамен-

тальных понятий, как знание и язык. Кроме последнего, для поиска и 

получения знаний, их сохранения и передачи человек искал и находил 

дополнительные средства, которые достаточно сильно воздействовали 

на жизнь общества. Письменность, печатный станок, телефон, теле-

видение и, наконец, глобальная сеть Интернет – вот наиболее весомые 

вехи эволюции в передаче информации. 

И.Г. Захарова в своей работе 3 говорит о том, что современные 

информационные и коммуникационные технологии, созданные от-

нюдь не для нужд системы образования, ведут к подлинной револю-

ции в образовании. Мы уже стали свидетелями того, как система об-

разования встраивается в сетевой мир, где уже прочно заняли свое 

место средства массовой информации, реклама, банковская система, 
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торговля и т. п. Это естественный путь, которому нет альтернативы. 

Первенство в практическом внедрении сетевых технологий здесь 

принадлежит высшему образованию (например, в открытом, дистан-

ционном образовании).  

Высшим учебным заведениям, как известно, отводится роль одного 

из главных хранилищ традиций и научного наследия, а это вступает в 

противоречие с тем обстоятельством, что вузы должны находиться во 

главе науки и использовать в обучении ее новейшие достижения. Однако 

при том, что традиционные формы обучения уже исчерпывают себя, 

ограничены и возможности современных технологий, в том числе – ин-

формационных. Именно широкое использование информационных и 

коммуникационных технологий будет способствовать преодолению про-

тиворечий. Здесь возможны различные решения – от действительного 

присоединения учебного заведения к сети в том виде, в каком оно суще-

ствует, до полной реорганизации структуры этого заведения, так же, как 

это происходит при внедрении новых информационных и коммуникаци-

онных технологий в другие сферы человеческой деятельности. 

И в том, и в другом случае данные изменения должны обогащать 

деятельность высших учебных заведений, улучшая качество образо-

вания и расширяя его доступность. От современного высшего учебно-

го заведения требуется внедрение новых подходов к обучению, обес-

печивающих развитие коммуникативных, творческих и профессио-

нальных навыков учащихся на основе потенциальной многовариант-

ности содержания и организации учебно-воспитательного процесса. 

Такие подходы должны не заменить, а значительно расширить воз-

можности имеющихся традиционных технологий обучения. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем об-

разования начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без 

качественного роста педагогического профессионализма мы будем 

обречены оставаться в прошлом. В связи с этим чрезвычайно акту-

альным становится такое обучение будущих учителей школ и препо-

давателей вузов, которое основано не только на фундаментальных 

знаниях в избранной области (математика, химия, биология, литера-

тура и т.д.), в педагогике и психологии, но и на общей культуре, 

включающей информационную. То есть необходима основательная 

подготовка в сфере современных информационных и коммуникаци-

онных технологий. Педагоги нового поколения должны уметь квали-

фицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в 

полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкрет-

ной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного раз-

вития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Согласно, разработанной Академией педагогических наук Укра-

ины и Министерством образования и науки Украины программы сов-
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местной деятельности, целью образования является дальнейшее прео-

бразование отрасли и выполнение первоочередных заданий, главными 

из которых является создание программно-методического обеспече-

ния, разработка и внедрение в учебный процесс современных учеб-

ных средств и информационных технологий. Это обусловливает раз-

работку инновационных методик обучения. В этой связи академик 

Н.Г. Ничкало говорит, что “новая эпоха, в которую вступило челове-

чество, … требует разработки нетрадиционных экспериментальных 

методик, разработки путей их творческого объединения с известными 

традиционными исследовательскими методами и методиками научно-

го поиска. Это определяется рождением нового знания, соответствен-

но появлением новых материалов, технологий, техники и средств свя-

зи. … В информационном обществе создаются новые возможности 

для реализации международных и региональных проектов, для испо-

льзования компьютерных технологий в исследовательской деятельно-

сти” 5, с. 21.  

В современном мире технологических перемен и увеличения 

конкуренции на рынке труда необходимость профессионального раз-

вития, возможность идти в ногу с техническим прогрессом являются 

крайне необходимыми. В индустриально развитых странах значите-

льное внимание уделяется профессиональной подготовке как качеству 

конкурентности на рынке труда и инструмента улучшения экономи-

ческих достижений. Современное образование должно быть ориенти-

рованно на подготовку компетентных и высококвалифицированных 

специалистов, которые владеют знаниями, умениями и навыками соо-

тветственно требованиям рынка труда, что обусловливает внедрение 

новых информационных технологий обучения. 

Например, в глобальной сети Интернет студенты имеют возмож-

ность видеть произведения искусства, профессионально исполненные 

резные работы по дереву, использовать этот материал в разработке 

изделий. Просмотр изделий извесных мастеров, как показали наши 

исследования, предопределяет и аккумулирует разработку новых идей 

для создания новых изделий. 

В этой же сети есть возможность просмотреть выставки художе-

ственных изделий из дерева, найти и заказать необходимое пособие 

по деревообработке, отыскать более конкретную информацию про от-

дельный вид резьбы, например, о традициях геометрической резьбы 

на гуцульщине.  

Использование сети позволяет подготовить молодое поколение к 

целостному восприятию мировой культуры сквозь призму националь-

ного сознания. Демонстрация художественных изделий в группах 

происходит систематически и целенаправленно, поскольку мы согла-
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сны с тем, что „общение с искусством овладевает сложным комплек-

сом обдуманых и подсознательных реакций субъекта, которые харак-

теризируют понимание и интериоризацию смысла художественного 

произведения в личностное отношение к искусству” [6, с. 45]. 

Возможности использования компьютера в изучении резьбы по 

дереву были нами значительно расширены благодаря эффективному 

использованию графических редакторов с целью выполнения эскиза 

будущего изделия. В проектировании будущих изделий учим студен-

тов учитывать достижения теории дизайна, в частности таких основ-

ных принципов теории живописи, как пропорция, акцент, единство и 

равновесие. 

Примером автоматизированного подхода к виполнению эскиза 

под резьбу по дереву есть компьютерное проектирование объектов, в 

частности работа с пакетом 3D Studio MAX. Пакет программ 3D 

Studio МАХ (просто МАХ) — это единственный програмный ком-

плекс моделирования, визуализации и анимации объектов, разрабо-

танный фирмой Autodesk для операционной системы Windows NT ве-

рсии не ниже, чем 3.51. С появлением комплекса МАХ достигнут но-

вый уровень производительности, широты возможностей и адаптации 

под конкретного пользователя. Редактор для объёмного проектирова-

ния объектов, анимации и визуализации представлен на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Редактор для объёмного проектирования объектов, анимации и визуа-

лизации.  

 

Программа 3D MAX даёт возможность создавать модели в трёх-

мерном пространстве. Это значительные возможности в овладении 

группами и видами резьбы по дереву при помощи компьютера. С по-

мощью этой программы студент на компьютере может разработать 

модель или эскиз изделия из определённого вида резьбы, а на станке 

воплотить задуманное в жизнь, изготовив изделие. 
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Фрезерно-гравировальные станки, которые используются для 

плоскостной обработки пластиковых материалов, фанеры, древесины, 

цветных металлов и сплавов, на нашем рынке уже несколько лет. Ны-

не известны станки зарубежных фирм “PRECIX”, “MECANUMERIC”, 

“MULTICAM”, “ROLAND”, “OBRUSN”. Очевидно, что станок может 

использоваться в различных отраслях и спектр их возможностей до 

конца еще не изучен. В частности, использование четвертой коорди-

наты увеличит функциональные возможности данных станков, то есть 

использование делительной головки с приводом даёт возможность 

делать фрезеровку в заготовках цилиндрической формы. Следовате-

льно, станок можно использовать для изготовления объёмных изде-

лий в технике резьбы по дереву. Без наличия четвертой координаты 

станок выполняет только плоскостные и барельефные изображения. 

Данные станки могут выполнять практически все виды резьбы 

механически и существенной разницы между ручной и механической 

обработкой видно не будет. Мы исследовали, какие виды резьбы вы-

полняются станками безупречно, а какие невозможно выполнить с 

помощью машины или нуждаются в дальнейшей обработке. С резуль-

татами наших исследований по каждому виду резьбы можно ознако-

мится из наших предыдущих публикаций [1]. 

Использование таких станков намного уменьшит трудоёмкость 

процесса резьбы и увеличит производственные мощности, намного 

облегчит работу резчиков. Также, возможно частичное изготовление 

изделий станком, поскольку никакая машина не сможет заменить 

”живой” порезки из-под резца мастера. 

Поскольку высшие учебные заведения и профессионально-

технические училища в своей материальной базе, в основном, имеют 

только компьютерные классы, а фрезерно-гравировальные станки с 

компьютерным обеспечением не всегда есть в наличии, то, соответст-

венно, мы организовали работу следующим образом. Имея возмож-

ность работать в компьютерных классах, студентами и учащимися 

были изучены их возможности, а именно, программное обеспечение. 

Также было определено наличие фрезерно-гравировальных станков с 

ЧПУ на предприятиях нашего города. Как оказалось, в училищах ху-

дожественного профиля и высших учебных заведениях даже самый 

простой компьютерный класс работает в системе Windows и имеет та-

кие программы как COREL DRAW или Adobe Photoshop. Иногда учи-

лища и вузы использовали также программы AUTO CAD, 3D MAX. 

Поскольку программа ArtCAM, которая руководит фрезерно-

гравировальными станками “PRECIX”, “MECANUMERIC”, 

“MULTICAM”, “ROLAND”, “OBRUSN” работает в системе Windows, 

а для управления станком возможно использование рабочих файлов, 

созданых при помощи вышеупомянутых программ, то нами была 
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предложена такая модель овладения учащимися и студентами работы 

на фрезерно-гравировальных станках и, как показал опыт, значитель-

ных трудностей в этом не было.  

 В частности, учащиеся в процессе работы на компьютере с по-

мощью программ COREL DRAW, AUTO CAD, 3D MAX создавали 

модель изделия, а потом изготавливали на фрезерно-гравировальном 

станке. Вся работа, в основном, была сосредоточена в компьютерном 

классе на базе профессионального училища или вуза, что имело зна-

чительный позитив, поскольку разработка модели и освоение работы 

программ занимает намного больше времени, нежели изготовление 

изделия на производстве. Тем более, в нашем случае на оборудовании 

производственной фирмы “ВИВАЛ” г.Винницы, где мы проводили 

обучение учащихся и студентов, был задействован только один фре-

зерно-гравировальный станок с ЧПУ системы ”Microprofil”, который 

выполнял операции в четырёх координатах и, соответственно, все ви-

ды резьбы механически. 

Обучение желательно начинать с экскурсии на производство. 

Демонстрация станка, создание и изготовление изделия и соответ-

ственно работа самого оборудования интенсифицирует учащихся и 

студентов к труду, созданию нового и красивого. Когда молодые лю-

ди первый раз видят, что за считанные минуты мастер изобразил объ-

ект (модель), задал команду станку и станок за несколько секунд вы-

резал изделие, то равнодушным не остаётся никто. 

Нужно отметить, что на начальной стадии организации нашего 

обучения мы сосредоточились на создании самими обучаемыми объ-

ектов (моделей) будущей резьбы с дальнейшим изготовлением из этих 

объектов (моделей) изделий с мастерами на производстве. Это дало 

возможность учащимся и студентам хорошо изучить компьютерные 

программы COREL DRAW, Adobe Photoshop, AUTO CAD, 3D MAX и 

использовать знания не только в разработке изделий с резьбой по де-

реву, а вообще в декорировании и оформлении интерьеров и экстерь-

еров. Будущие резчики по дереву после получения этих базисных 

знаний легко овладели учебным материалом, которым владеют со-

временные художники-оформители.  

В процессе экспериментального обучения мы хотели научить 

резчиков абсолютно самостоятельно работать на фрезерно-

гравировальном станке от разработки до изготовления изделия. И тут 

возникли определённые проблемы. Во-первых, один мастер не смог 

бы на одном станке научить каждого учащегося из группы программе, 

по которой работает станок. Во-вторых, оборудование достаточно до-

рогое и ошибки обучаемых дорого стоили бы производству. В-

третьих, для обучения учащихся пришлось бы остановить производ-

ство на данном станке. Поэтому было принято решение об установке 
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программы ArtCAM, которая управляет фрезерно-гравировальным 

станком, на компьютеры в компьютерные классы профессионального 

училища и вуза. Это дало возможность учащимся и студентам не 

только создавать модели в этой программе, но и полностью изучить 

настройку станка на вырезание изделия. Это означает, что обучаемый 

сам индивидуально разрабатывает изделие и сам его вырезает на 

станке, но пока только на компьютере. Это дало возможность уча-

щимся хорошо усвоить все операции, которые они должны испол-

нить, иначе говоря, произвести определённый тренинг. Имея такие 

знания, они идут на производство и, соответственно, без проблем мо-

гут работать на станке. При этом дополнительно они усваивают толь-

ко строение станка и способ крепления заготовки. Нужно отметить, 

что строение станка и способ крепления заготовки на станке обучае-

мые осваивают за одно занятие, а основное внимание в обучении 

учащихся и студентов работе на фрезерно-гравировальном станке 

нужно уделять знаниям программы ArtCAM, по которой работает 

станок, поскольку заготовку вставить легко, а для запуска станка 

нужны соответствующие глубокие познания. 

Естественно, может создаться впечатление, что все очень слож-

но, но можно утверждать, что обучаемые достаточно быстро воспри-

нимают информацию и с большим интересом работают за компьюте-

рами, поскольку у них есть цель – создать что-то особенное да ещё за 

незначительный промежуток времени. 

Программа ArtCAM также позволяет использовать уже готовые 

трёхмерные изображения, которые находятся в ней в клипартах. Уча-

щийся или студент может взять уже готовый объект (модель) и с ним 

работать. Это значит, что обучаемый может сразу вырезать объект 

(модель) по размеру, который ему необходим, либо изменить его – 

дорисовать, увеличить, уменьшить, использовать определённую 

часть, поработать с рельефом и т.д. Эти значительные возможности 

побуждают учащихся и студентов к творчеству. И, как показывает 

опыт, станки могут использоваться в различных отраслях, а не только 

в резьбе. Спектр их возможностей до конца еще не изучен. Когда обу-

чаемые изучают использование четвёртой координаты для изготовле-

ния объемных изделий в технике резьбы у них возникают идеи по 

увеличению функциональных возможностей станка.  

Программа ArtCAM даёт возможность создавать модели в трёх-

мерном пространстве и, несомненно, это даёт значительные возмож-

ности в овладении группами и видами резьбы по дереву с помощью 

компьютера. Ученику или студенту также даётся возможность во-

площать свой личный замысел – разработать и создать модель резного 

изделия, а далее изготовить его на фрезерно-гравировальном станке. 
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Большая ценность этой процедуры в том, что можно проводить 

изучение резьбы по дереву с помощью компьютера, но нельзя забы-

вать о том, что это только вспомогательное средство.  

Сущность компьютера – в его универсальности, в способности к 

имитации. Его многофункциональность – залог того, что он может 

удовлетворить множество потребностей. Но при этом не следует пре-

увеличивать возможностей компьютеров [3, с. 45]. Передача инфор-

мации сама по себе еще не обеспечивает передачи знаний, культуры, 

традиционных способов обработки материалов и поэтому информа-

ционные технологии дают преподавателям очень еффективные, но 

вспомогательные средства.  

Предложеная нами методика заключается в овладении учащими-

ся знаниями, умениями и навыками благодаря новым информацион-

ным технологиям, что призвано удовлетворить требования рынка 

труда. С помощью разнообразных программ ученики и студенты на 

компьютере могут разработать модели и эскизы изделий из опреде-

лённого вида резьбы, а на станке воплотить задуманное в жизнь. Раз-

нообразие форм, вариантов, данных в компьютерных программах, 

ориентирует на формирование необходимых для работы умений и на-

выков, приобщает к творчеству, интенсифицирует процесс развития 

художественно-эстетических вкусов. Фрезерно-гравировальные стан-

ки способствуют развитию эстетики труда и являются эстетическим 

стимулом в трудовом воспитании молодёжи. 

Таким образом, наше исследование показало, что содержание пе-

дагогического образования, обогащенное применением информаци-

онных и коммуникационных технологий, с которыми связывают по-

лучение таких ключевых компетенций, как социальная, коммуника-

тивная, информационная, когнитивная и специальная, станет намного 

глубже и осмысленней. 
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УДК 7.012:378 
 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

А.В. Казакова 

Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 
 

Аннотация: В статье обращается внимание на культурно-

образовательный характер содержания проектов, необходимость 

использования новейших мультимедийных технологий в проектирова-

нии, социальную значимость проектов с нацеленностью на внедрение 

результатов в социокультурную среду.  

Summary: In article it is paid attention to cultural-educational char-

acter of the maintenance of projects, necessity of use of the newest multi-

media technologies for designing, the social importance of projects with 

aiming at introduction of results in sotsiocultural environment. 

 

Система образования, в том числе и художественного, сегодня, с 

одной стороны, сохраняет все то лучшее в образовании, что было 

накоплено за многие десятилетия, с другой стороны, проводит по-

этапную модернизацию. Эта работа нацелена на существенное повы-

шение качества образования и обеспечение его доступности за счет 

внедрения новых образовательных технологий, оптимизации деятель-

ности учреждений образования. 

Главным инструментом эффективной модернизации националь-

ной системы образования должно стать массовое внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательную практи-

ку, развитие на этой основе существующих и формирование новых 

образовательных подходов и моделей [1, с. 3]. 
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Овладение основами проектирования для студентов специальности 

«Изобразительное искусство. Компьютерная графика» обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область примене-

ния на всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, вла-

дение логикой и технологией социокультурного проектирования позво-

лит более эффективно осуществлять аналитические, организационно-

управленческие функции. В-третьих, проектные технологии, особенно с 

использованием информационных технологий, обеспечивают конкурен-

тоспособность педагога, специалиста в области культуры и искусств. 

Состоявшийся в 2010 году первый выпуск названной специаль-

ности выдвинул проблему содержания, форм, технологий курсового и 

дипломного проектирования, т.е. тех видов деятельности, которые 

предполагают интегрированное использование знаний, умений и 

навыков по всем дисциплинам учебного плана в контексте художе-

ственного проектирования. 

Проектирование – один из видов деятельности, занимающийся 

формированием идей и концепций. Вместе с тем, создавая материаль-

ные ценности, человек создает и ценности духовные, так как обращен 

к сфере общественного сознания. Воплощение же в дизайне системы 

идей является одним из средств утверждения определенного мировоз-

зрения и идеологии.  

Таким образом, дизайн можно определить как проектную дея-

тельность, объединяющую в своей структуре профессиональные и 

научные знания на основе осмысления проблем человека; деятель-

ность, имеющую культурно-коммуникативную функцию. Спектр об-

ластей, подвластных дизайну, простирается от вещественно-

натурального через социально-культурный до знаково-

символического… Чем шире будет охвачен инструментарий проекти-

рования в процессе обучения, тем свободнее будет чувствовать себя 

выпускник-дизайнер в выбранной профессии [2]. 

Обозначая столь широко структуру проектной деятельности 

Львова И.А. приходит к выводу, что способна к такой деятельности 

самодостаточная творческая личность, специалист широкого профи-

ля, специалист-универсал, способный самостоятельно сформулиро-

вать суть и содержание социального заказа и самостоятельно выбрать 

для его выполнения необходимые средства (исследовательские, про-

ектные, реконструктивные, декоративные, экономические и др.). Для 

этого студенту необходимо получить образование: во-первых, иссле-

довательское, во-вторых, созидательно-образное, в-третьих, систем-

но-практическое. 

Особенностью художественно-проектной деятельности, как гово-

рилось, выделим необходимость активного использования информаци-

онных технологий. Компьютер стал уже не технической новинкой, но 



 

 

71 

инструментом в технологической образовательной цепочке в виде сред-

ства обучения и в профессиональной деятельности дизайнера. 

«…В области образования информационные технологии рас-

сматриваются как средство, дополняющее традиционную методику 

обучения и позволяющее адаптировать системы образования к раз-

личным потребностям общества в учебе и подготовке кадров. …В об-

ласти культуры технологии мультимедиа уже открывают огромные 

возможности для популяризации материального и нематериального 

культурного наследия и для межкультурных обменов. Доступ к куль-

турной продукции и услугам мультимедиа через информационные 

магистрали обеспечит каждому неограниченные возможности для 

приобщения к мировой культуре во всем ее многообразии». 

Приведенные выше тексты – цитаты из доклада «Юнеско и ин-

формационное общество для всех», который был представлен на два-

дцать восьмой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 

1995 года. Они свидетельствуют о том, сколь серьезное значение во 

всем мире придается новым информационным технологиям в сфере 

культуры. 

Электронные издания относятся к динамически развивающемуся 

классу продукции. Их количество увеличивается быстрыми темпами, 

а качество непрерывно улучшается. Интеграция полиграфической 

продукции с электронными документами приносит чисто практиче-

ские выгоды: обеспечивает сохранность многих уникальных видов 

продукции, таких как древние рукописи; позволяет донести до после-

дующих поколений культурные шедевры в электронных копиях фото-

графий и картин; позволяет организовывать электронные базы дан-

ных, четкая структура и развитые средства поиска и навигации в ко-

торых облегчают процесс обнаружения нужных материалов и их 

фрагментов. В ситуации быстрого распространения информационно-

коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, 

связанные с пропагандой музейных коллекций.  

Доступны и интересны студенту такие формы художественного 

проектирования, как 

 перевод информационных ресурсов музеев, библиотек, архивов и 

фильмофондов в цифровую форму,  

 создание мультимедийных компакт-дисков, 

 подготовка интернет-сайтов, 

 разработка интерактивных систем для посетителей, 

 создание виртуальных музеев, электронных библиотек, архивов, 

 создание электронных каталогов и реестров культурного наследия, 

доступных для самых широких слоев населения. 
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Социальная значимость таких проектов повышает мотивационный 

уровень выполнения, способствует гармоничной социальной адаптации 

выпускника. В результате дипломной художественно-проектной дея-

тельности в 2010 году студентами специальности «Изобразительное ис-

кусство. Компьютерная графика» было выполнено несколько электрон-

ных и печатных изданий в рамках сотрудничества с Национальным Ху-

дожественным музеем Республики Беларусь. Ни у кого не возникало 

иллюзий, что это простая задача. Переведенный с Word, в HTML текст с 

проставленными ссылками, в лучшем случае, представляет собой жал-

кое подобие хорошего электронного издания. Ведь цифровое представ-

ление информации позволяет сделать его гораздо более информативным 

и полезным для целевой аудитории, эстетически привлекательным. Ра-

бота включала определение структуры издания на основе анализа со-

держания, художественное решение обложек, упаковок и страниц ги-

пертекстового электронного издания или альбома; создание макетов 

альбомов и СD-дисков вполне пригодных для тиражирования. Студенты 

показали определенный уровень обученности художественному проек-

тированию в педвузе, который состоит в умении синтезировать знания 

на практике, реализуя свой творческий потенциал непосредственно ак-

тивно внедряться в действительность, создавая социально ориентиро-

ванный продукт показывать и осуществлять пути сближения духовной и 

материальной культуры как обязательной основы, отражающей специ-

фику всесторонней подготовки учителя изобразительного искусства. 

«…Появилась возможность моделировать пространственно-

временной и культурный контекст для инновационного проектирова-

ния. При этом серьезной проблемой становится недостаточное осо-

знание уникальных возможностей мультимедиа, неготовность решать 

социокультурные проектно-художественные задачи на новом уровне» 

[3, с. 3]. Поэтому на заключительной фазе получения образования 

важно продолжать повышение уровня подготовки студентов, что вы-

ражается в следующем: 

 повышается интерес к изучаемым предметам и ответственное от-

ношение к учению; 

 укрепляются межпредметные связи; 

 совершенствуются умения в техническом исполнении проектов; 

 приходит понимание в необходимости приобретения умений и же-

лание работать на компьютерной технике; 

 решается проблема ориентации преподавания на профессию учи-

теля, которая выражается в многообразии связей специальных дисци-

плин вуза с потребностями школы [4, с 45]. 

Таким образом, комплексное изучение дисциплин отраслевой и 

специальной подготовки формирует художественно-проектную ком-
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петенцию и определяет подтвержденную курсовым и дипломным 

проектированием профессиональную готовность специалиста полно-

ценно выполнять художественно-проектную деятельность в соответ-

ствии с выбранной специальностью («Педагог-художник»). А также 

система организационно-педагогических условий, построенных на 

интеграции дисциплин отраслевой и специальной подготовки, проек-

тировании содержания на основе профилирующей дисциплины, вы-

полнении задач реальной художественной и проектно-творческой 

направленности и содержащих следующие компоненты технологии: 

мотивационный, содержательный, процессуальный, оценочный и ре-

флексивный обеспечивает эффективность формирования художе-

ственно-проектной компетенции педагога-художника [5]. 

Проблема формирования и развития художественно-проектной 

деятельности является комплексной, состоит из психолого-

педагогического, дидактического, технологического и искусствовед-

ческого аспектов. Глубина и обстоятельность раскрытия процессов 

каждого из указанных аспектов, несмотря на имеющиеся научные по-

иски и результаты, нуждаются, на наш взгляд, в дальнейшем исследо-

вании для определения форм, методов, путей и средств активизации 

творческой деятельности студентов в процессе курсового и итогового 

дипломного художественного проектирования. 
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Е.Ю. Антонычева 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: Активному формирование творческих интересов и 

потребностей личности ребенка способствует освоение разнообразных 

художественных материалов и нетрадиционных техник рисования. 

Summary: The article is devoted to the problem of study of the variety 

art materials, technical method and technological, which can be used in 

developments of creative abilities in sphere of the teaching of fine art. 

 

В системе художественного образования и воспитания постоянно 

рассматривается вопрос о поиске оптимальных методов использова-

ния изобразительного искусства как инструмента духовного станов-

ления ребенка и о его праве на творческое самостоятельное выраже-

ние присущим ему художественным языком.  

Изобразительная деятельность является важным средством эсте-

тического воспитания детей. Чем она разнообразнее, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуется его потенциаль-

ные возможности и первые проявления творчества.  

Чаще всего детское творчество — результат отражения жизнен-

ных впечатлений, знаний, опыта и представлений об окружающем 

мире. Оно отличается непосредственностью, эмоциональностью, сво-

бодой и смелостью самовыражения, помогает открывать и познавать 

окружающий мир, формирует представления о нем, позволяет выра-

зить в рисунках свое понимание мира и свое отношение к нему. Фор-

мирование творческих интересов и потребностей личности ребенка 

осуществляется различными средствами изобразительного искусства. 

Творчество находится в зависимости от изобразительного мате-

риала, его качества и разнообразия. Диапазон художественных мате-

риалов, предлагаемый на уроках изобразительного искусства, не все-

гда достаточно широк и разнообразен. Очень часто использование 

изобразительного материала в общеобразовательных школах ограни-

чено обычным графическим карандашом, акварельными или гуаше-

выми красками, белой бумагой. Длительное обучение в одном мате-

риале нередко вырабатывает у детей привычку к одним и тем же при-

емам изображения, шаблонному, поверхностному отношению ко все-

му процессу работы. Потеряв одухотворенность, изобразительное 

творчество превращается в изобразительную деятельность, став чисто 

механическим фактором. 
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Порой происходит отчуждение детей от изобразительного твор-

чества. В этой связи актуальным становится вопрос о разнообразии 

использования художественных средств и технологий, о возможности 

предоставления ребенку с помощью педагога открывать все новые 

образно-платические возможности художественного материала, соот-

ветствующие стилистике и творческому характеру автора. 

Изобразительный материал стимулирует, подсказывает содержа-

ние, развивает те или иные способности: графические, живописные, 

декоративные. Знакомство, открытие нового материала оживляет ра-

боту, возбуждает активность в случаях, когда интерес ребенка к рабо-

те иссякает. 

Свойства материалов и инструментов, используемых в изобрази-

тельном искусстве, очень богаты и подвижны внутри каждого вида — 

живописи, графики, декоративного искусства. Они заключают беско-

нечные изобразительные возможности, зависящие как от объектов 

изображения, так и от личности ребенка. 

Так, например, пользующаяся в изобразительной деятельности 

детей наряду с гуашью большой популярностью акварель очень раз-

нообразна в применении. Используются все основные приемы работы 

"чистой" акварелью: лессировки, способ "а ля прима", живопись по 

сырой бумаге, "мозаичный набор", отмывка. Возможна и смешанная 

техника, соединение акварели с другими художественными материа-

лами. Для уплотнения красочного слоя можно использовать белила, 

гуашь, темперу в смеси с акварельными красками. Интересна комби-

нация акварели с восковыми мелками, где краска скатывается с воска, 

образуя своеобразные затеки. Возможна доработка акварели цветны-

ми карандашами, пастелью, тушью (прорисовка контура, нанесение 

штрихов). Акварелью можно работать и в техники монотипии — ее 

формы очень разнообразны. Большое разнообразие в работу с аква-

рельными красками вносит качество используемой бумаги: глянцевая, 

фактурная, меловая, дающая раздельные мазок, а также использова-

ние не только акварельных, но и щетинных кистей. 

Помимо традиционных способов освоения изобразительных 

средств необходимо побуждать детей на творческий подход к матери-

алу, к изобретению новых технологий, дать прочувствовать неограни-

ченные эстетические возможности привычных материалов. Именно 

нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуж-

денности, открытости, раскованности, способствуют развитию ини-

циативы, самостоятельности детей, создают эмоционально-

положительное отношение к деятельности.  

Монотипия, акватипия, контурная живопись палочками, пером, 

кляксография, граттаж, оттиск смятой бумагой, пуантилизм, набрызг 

и другие техники предоставляют широкое поле для детского творче-
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ства. Для работы нетрадиционными художественными техниками мо-

жет быть использован самый разнообразный материал: гуашь, аква-

рель, сангина, пастель, уголь, тушь, воск, восковые мелки, пластилин, 

кисти мягкие и жесткие, разные штампы, шаблоны, тычки, тампоны, 

заостренные палочки, соломинки, нитки, бумага разных размеров и 

оттенков и др. 

 Нетрадиционные техники рисования - это огромная возможность 

для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, самовыражаться. Проблемой развития нетрадиционных тех-

ник рисования занимались Т.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седо-

ва, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, О.В. Недорезова, В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова и другие. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования 

позволяет развивать сенсорную сферу, стимуляция познавательного 

интереса ребенка, Происходит развитие наглядно-образного, и сло-

весно-логического мышления, активизация самостоятельной мысли-

тельной деятельности детей. Нетрадиционные способы рисования 

раскрепощают даже сильно закомплексованных, замкнутых детей, да-

рят им массу положительных эмоций, раскрывают возможность ис-

пользования хорошо знакомых предметов в качестве художественных 

материалов, удивляют своей непредсказуемостью, учат выражать 

свои чувства на бумаге. 

Освоение разнообразных художественных материалов и техноло-

гий приучает детей самостоятельно подбирать материал и технику в 

последующих работах, находить оригинальное решение поставлен-

ных перед ними изобразительных задач. 

Широкий спектр современных художественных материалов, 

средств и технологий, предоставляемых ребенку, формирует личность 

творческую, инициативную, обладающую свободой мышления, фан-

тазией, потребностью к художественному выражению. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам проектирования со-

держания курса композиции для будущих художников-педагогов. Це-

лью курса композиции выступает как изобразительная так и педаго-

гическая подготовка студентов, что определяет содержание зада-

ний курса. Тесты достижений к изучению курса композиции могут 

выступать объектом проектирования студентов. 

Summary: The question of peculiarity of the contents of the course of 

composition is quite important in the process of preparing artist-teachers. 

The aim of this course is the process of development of artistic and peda-

gogical characteristics. The course of composition should include tasks di-

rected to the reaching this goal. 

 

Диагностика и прогнозирование знаний на занятиях учебного 

курса композиции для студентов художественно-графического фа-

культета университета – важный компонент учебного процесса. Внут-

ривузовская система менеджмента качества основывается на диагно-

стике и прогнозировании как на начальном звене технологической 

цепочке учебного процесса [1]. В этом контексте традиционный кон-

троль знаний на занятиях курса композиции выступает составляющей 

этапа диагностики и прогнозирования. 

Современным средством педагогической диагностики выступают 

тесты достижений. Традиционно применяемые в процессе преподава-

ния художественных дисциплин, эти тесты имеют ряд особенностей: 

включаются в состав УМК в качестве системного компонента; 

1. составляются педагогом в соответствии с характером и осо-

бенностями проектируемого педагогического процесса; 

2. соотносятся с содержательным компонентом целостного пе-

дагогического процесса. 

Тесты учебных достижений в практике преподавания компози-

ции составляются в соответствии с содержанием отдельных тем учеб-

ного курса, и предметом диагностики выступают как знания и умения 

учащихся и студентов, так и уровень развития их творческих способ-

ностей. Учитывая сложную структуру предмета диагностики (знания, 

умения, навыки, уровень развития способностей), тестовые комплек-

сы (батареи) к изучению отдельных тем могут содержать несколько 

компонентов. В зависимости от целей и иных особенностей проекти-
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руемого процесса диагностики в качестве инструментального его 

оформления используются отдельные составляющие таких тестовых 

комплексов [2]. 

Характер тестов учебных достижений коррелирует с особенно-

стями проектируемого педагогического процесса, отражая особенно-

сти как предмета диагностики, так и его объекта: работы практиче-

ского (изобразительного) характера (эскиз композиции, картон, цве-

товое решение эскиза композиции и др.) и устные и письменные отве-

ты (высказывания, выступления, рефераты и др.). Например, знания 

студентов приемов выделения главного в композиции как предмет 

диагностики могут быть выявлены как в создаваемых ими эскизах 

композиции, так и в работах неизобразительного характера [3]. По-

этому тесты достижений, касающиеся даже одного предмета диагно-

стики, составляются педагогом с учетом объектов диагностики. 

Структура компонентов тестовых комплексов соотносится со 

структурой отдельных тем содержания учебного курса (знание фак-

тов, законов, правил и приемов композиции) и задается нормативны-

ми документами (стандарты, программы) [4]. В структуру комплекса 

диагностических материалов входит соответствующий содержанию 

курса объем понятий и изображений (изучаемых произведений). 

Тесты учебных достижений составляются педагогом в соответ-

ствии с уровнем и характером учебного курса. Учебный курс компо-

зиции для студентов художественно-графического факультета таксо-

нометрически и содержательно отличается от соответствующих кур-

сов других уровней. Проективные умения будущих педагогов форми-

руются при изучении курса композиции в процессе создания ими те-

стов достижений [5]. Формирование такого рода умений – важная за-

дача всех специальных дисциплин, а также курса композиции. Уча-

стие студентов в составлении тестовых комплексов позволяет не только 

контролировать их знания, но и формировать новые знания и умения. 

В структуру тестов учебных достижений могут быть включены 

разные виды заданий: задания на восприятие, описание, определение, 

сравнение и т.д. Так, при изучении взаимосвязи изображаемого пред-

мета и зрителя (посредством точки зрения и др.) в курсе композиции 

тестовые задания могут включать: 

 Задания на освоение понятия в деятельности восприятия: 

o задания, направленные на знакомство с понятием; 

o задания, направленные на различение понятия в изображении; 

o задания на соотнесение изображения и понятия; 

o задания, направленные на выявление особенностей понятия. 

 Задания на освоение понятия в практической деятельности: 

o задания на отражение особенностей понятия в изображении; 
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o задания на отбор средств и приемов использования понятия в 

изображении; 

o задания на использование поня-

тия в изображении с целью передачи 

смысла. 

Диагностические задания устного 

характера могут включать как задания на 

вычленение понятия в ряду других ком-

понентов текстовых описаний, так и зада-

ния аналитического характера, направ-

ленные на формирования представлений 

студентов об особенностях изучаемого 

понятия в отдельных произведениях, 

например, портретного жанра. Так, при изучении композиции портре-

та студентам могут быть предложены следующие задания:  

1. Рассмотрите изображение (рис. 1). 

2. Подумайте, каким характером может обладать героиня портре-

та. 

3. Какими средствами это передано автором? 

4. Определите, где находится линия горизонта. 

5. Выполните графическую схему композиции. 

6. Подумайте, как измениться характер изображения, если линия 

горизонта будет проходить выше модели. 

7. Познакомьтесь с описанием произведения: 

8. Приведите пример из истории искус-

ств, где объект изображения в композиции 

соответствует этому описанию (находится 

выше уровня горизонта). Опишите ваше 

впечатление от восприятия объекта в про-

изведении при соотнесении его с линией 

горизонта и точкой зрения художника. 

9. По образцу приведенного описания 

выполните собственное описание компози-

ции фотографического портрета (рис. 2). 

В работе И. Репина «Портрет актрисы Э. Дузе» выбран-

ный ракурс используется как средство передачи взаимосвязи 

изображаемого объекта и зрителя (посредством точки зрения и 

др.). Так, линия горизонта находится ниже уровня глаз зрителя, 

что определяет его месторасположение. Такой ракурс приподни-

мает модель над уровнем восприятия зрителя, это создает ощу-

щение величественности героя, его независимости и превосход-

ства над зрителем. 

Рисунок 2. Фотокомпози-

ция студента. 

Рисунок 1. И.Е. Репин. 

Портрет Э. Дузе. 
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10. Какой из героев портретов изображен таким образом, что у зри-

теля складывается ощущение, будто он готов вступить к общению со 

зрителем. Объясните, на чем основано ваше впечатление. Подумайте, 

какими средствами это передал автор. Где в каждом случае находится 

линия горизонта? Определите положение главной точки зрения. 
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Аннатация: Статья посвящена особенностям эстетического 

воспитания в контексте взаимодействия различных типов ценност-

ных ориентаций личности. 

Summary: The article is devoted to the peculiarities of aesthetic edu-

cation in the context of mutual connection of different types of personal 

values orientation. 
 

Современное состояние аксиологии характеризуется многообра-

зием мнений, точек зрения на перечень и иерархию ценностных ори-

ентаций общества и личности, что естественно для периода поиска, 
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развития. Выделяют общечеловеческие, национальные, социально-

групповые и индивидуальные ценности. 

В нашем исследовании целесообразно было выделить и рассмот-

реть ценности отдельного субъекта; ценности-механизмы, связи субъ-

екта и окружения (ценности-средства, ценности-условия) и ценности 

всего человеческого сообщества, объединив их в соответствующие 

триады. Например, знания как индивидуальная ценность – познание 

как ценность-средство – истина как общечеловеческая ценность.  

Иерархия индивидуальных ценностей соответствует преимуще-

ственно иерархии потребностей личности (А.Маслоу), на вершине ко-

торой потребность в самореализации, ценность творческого самовы-

ражения личности. Сложнее понять иерархию ценностей Мира во 

всей ее совокупности и место человека в ней. Анализ аксиологиче-

ской составляющей наследия русской философии «серебряного века», 

исследований ученых с позиций диалектического подхода, практико-

ориентированных работ в соответствующей области приводят к виде-

нию иерархии ценностей от Абсолюта. Назовем его с достаточной 

степенью условности Благо, так как такое название не противоречит 

ни одной из аксиологических теорий, несмотря на то, что подразуме-

вается под этим различное. В нашем случае – это духовно-реальное 

триединство Истины, Добра и Красоты, воспринимаемое сознанием 

современного человека. 

Человек - особая ценность в силу того, что он может восприни-

мать и творить другие ценности и себя. В повседневной действитель-

ности его окружают особые предметы, сосредоточия ценностей. Тако-

вы Природа, Мир, Родина, Семья… Можно различать модусы и кате-

гории, раскрывающие абсолютные ценности. Так, например, Благо – 

справедливость, закон; Добро – добродетель, милосердие…, Истина – 

знания, познание…, Красота – искусство, гармония… Ценностными 

могут быть формы, виды деятельности (например, творчество), состо-

яния человека, так же как и качества личности. 

Особо значимым является вхождение человека в мир ценностей, 

путь его подъема. Свой вклад призвано внести воспитание как «береж-

ное вхождение в контекст культуры» (Н.Е.Щуркова). Окружающие се-

бя ценности человек может принимать, не замечать или отрицать в за-

висимости от верной или неверной оценки их. Верно их оценивать 

(нацеливать себя при этом определенным образом) - это значит осозна-

вать их истинное значение, суть которого в возвышении, одухотворен-

ности личности, и верно их использовать или служить им. Физическое 

здоровье, внешние данные – ценность, если они служат духу добра в 

человеке. Как только они превращаются в самоцель (в некоторых слу-

чаях культуризм), ущемляется духовность, а свободное место тут же 

занимается неценностью, бесполезностью, а может и вредностью. 
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По мнению И.А.Ильина, в человеке от рождения в глубине бес-

сознательного заложена инстинктивная потребность объективно – 

лучшего. Это художественное чутьё или «вкус» в искусстве; совесть, 

чувство справедливости или органическая доброта души в нравствен-

ности; чувство истины или очевидности в науке, из чего следует зада-

ча воспитания - пробудить, развить, укрепить это. 

Близка к этому современная точка зрения о развитии задатков, 

способностей, формировании ценностных ориентаций личности в 

процессе освоения и созидания ценностей культуры. Соответственно 

ценностям «Истина, Добро, Красота» выделяются три направления 

духовности: теоретизм, этизм, эстетизм. Теоретизм характеризуется 

обращением к абстрактному теоретическому миру, который может 

изменить жизнь, но и может быть отвергнут ею. Эстетизм предстает 

как преимущественная ориентация на эстетические ценности жизни и 

искусства. Этизм во главу угла ставит нравственное содержание жиз-

ни. Несомненно, понятия этизм, эстетизм, теоретизм являются науч-

ными абстракциями. Невозможно признание одного из них, сложно 

дать предпочтение. Данные типы духовности могут выступать как ре-

альные жизненные односторонности: злой умник, холодный эстет, 

наивный добряк и т.д. Например, гипертрофия эстетического за счет 

этического приводит на одном полюсе к эстетике безобразного, а на 

другом – к утрате эстетических чувств под влиянием опыта, обстоя-

тельств. Взрослеющей личности жизнь должна открываться во всем 

многообразии, противоречии связей и отношений. 

Задачи эстетического воспитания сложны и многообразны. Они отра-

жают многообразие источников эстетического воздействия и слож-

ность путей художественного развития человека, которое начинается 

с формирования умения воспринимать (чувствовать) прекрасное и за-

вершается умением творить красоту и вносить ее в окружающий мир. 

 Формируя личностные доминанты в определении интересов, выборе 

видов деятельности, каждое из направлений не должно допускать ис-

ключения остальных. В образовательной практике это ориентирует на 

целостное, гармоничное развитие личности. 
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Аннотация: В статье представлены теоретические и практи-

ческие аспекты поиска новых ценностей университетского образо-

вания, сохранения и развития креативного потенциала мозга сред-

ствами музыки и изобразительного искусства. 

Summary: In the article the theoretical and practical aspects of search 

of new values of university education, maintenance and development of cre-

ative potential of brain are presented by facilities of music and fine art. 

 

Набирающий обороты XXI век бросает современному обществу 

определенные вызовы, начиная от изменения климата и заканчивая 

гуманитарным потенциалом. Знания и информация выступают основ-

ными категориями современного общества, что диктует необходи-

мость расширения базовых функций университетов как центров обра-

зования, науки, культуры и просвещения. Основные виды деятельно-

сти в университете трансформируются вследствие инноваций, внед-

ряемых как в образовательный, научный, так и социально-культурный 

процессы. Априори целью подобного взаимодействия выступает по-

иск новых ценностей и создание на их основе инновационных про-

дуктов в сотрудничестве с академической наукой, бизнесом, между-

народными фондами, государственными структурами и др. 

В результате это способствует созданию среды как системы вли-

яний и условий формирования личности. В данном случае уровень де-

тальности проектирования ограничен принципами неопределенности, 

т.к. нельзя расписать путь становления личности, однако можно обос-

новать свойства того пространства, посредством которого формирует-

ся образ жизни обучающихся. Виртуальная стохастическая модель 

подготовки молодых женщин-студенток к родам средствами музыки и 

изобразительного искусства согласует посредством методологии 

«древа целей» различные параметры эмоционального ожидания рож-

дение ребенка с конечной функцией его рождения. Скоординирован-

ная подготовка к данной деятельности может осуществляться в усло-

виях управляемой самостоятельной работы студентов, учебного ис-

следования в рамках курсовых и дипломных работ [1]. 

Общепризнано, что основная сила экономики кроется не в сред-

ствах производства, а интеллекте и знаниях, что стало прописной ис-
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тиной в США и Японии. Это диктует необходимость вложения опре-

деленных средств данными странами в систему университетского об-

разования, т.к. эволюция человека (Генри Харпендинг) и его мозга 

(Л.А. Рудкевич) не завершилась в далеком прошлом, а совершенству-

ется в настоящее время. Дети «нового сознания» – ювенильные (эво-

люционно более продвинутые представители рода человеческого) об-

ладают значительным интеллектом, интуицией и образным мышлени-

ем (леворукие и равнорукие). Их отличительной особенностью вы-

ступает сохранение и развитие высокого креативного потенциала моз-

га вследствие системы раннего развивающего обучения – пренапедии 

(дородового обучения). 

Различные функциональные изменения, возникающие в организ-

ме женщины, рассматриваются зарубежными (А. Бертин, С. Гроф, М. 

Оден, Д. Флинн, Д. Шонкофф), российскими (А.И. Брусиловский, 

М.Л. Лазарев, Е.А. Ряплова, Н.А. Чичерина) учеными и практиками 

как приспособительные реакции, обеспечивающие благоприятные 

условия для развития плода, с одной стороны, а феномен музыкально-

го искусства (Р. Блаво, С. Гроф, С. Шушарджан и др.), способствую-

щий сохранению здоровья беременной женщины и развитию музы-

кальности будущего ребенка, – с другой. 

Новозеландский социолог и политолог из Университета Отаго  

Д. Флинн доказал, что за последние 50 лет коэффициент интеллекта 

(IQ) постоянно возрастал в большинстве развитых стран («эффект 

Флинна»). Однако в настоящее время его рост не только приостано-

вился, но начал снижаться вследствие экономического неравенства 

(П. Кругман, Нобелевский лауреат по экономике, 2008 г.). 

Профессор палеоантропологии Р. Клейн из Стенфордского уни-

верситета считает, что творческие способности у человека возникли 

50 тыс. лет тому назад в результате мутации генов. Ранее считалось, 

что креативные способности развились постепенно в течение дли-

тельного времени. Генетики Оксфордского университета (2001) обна-

ружили, что от гена FOXP2 зависят способности к изучению языка и 

обработка вербальной информации. Возможно, по мнению ученых, 

вместо Homo Sapiens – человека разумного – появится новый вид – 

Homo Cyberus – человек организованный. 

В США создан центр по раннему развитию ребенка в Гарвард-

ском университете (Джек Шонкофф), что является историческим со-

бытием (2006). В данном центре поднимаются вопросы раннего раз-

вития детей на академический уровень, считая решение данной про-

блемы ключом к развитию экономики. Одной из задач центра высту-

пает ознакомление правительственных кругов и лидеров бизнеса 

США с достижениями науки о раннем развитии ребенка и его интел-

лекта. Сенсорный голод в пренатальной стадии развития является ос-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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новным фактором функциональной незрелости организма ребенка, 

роста числа новорожденных детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

По мнению В. Лившица [3], чтобы учесть тонкости раннего обу-

чения детей, необходимо создать Интеллектуальный университет, ко-

торый будет готовить специалистов по раннему развитию детей, ма-

гистров и докторов наук (например, Канада (бакалавры, магистры, 

доктора наук – PhD). При университете следует развивать научно-

исследовательский институт, сеть центров раннего развития детей, 

пренатальный центр (дородового развития). 

Негативный опыт с момента зачатия и до трех лет имеет прямое 

влияние на развитие антисоциального и делинквентного поведения 

(Karr-Morse & Wiley, 1997) [4]. Следовательно, в перспективе необхо-

димо реформировать систему развития и обучения новых поколений, 

возможно сокращая обучение в школе до 9 лет (педагогическая логи-

стика [5]). Во многих университетах США в кампусах уже имеются 

центры раннего развития и обучения детей, существующие как про-

образ будущих Интеллектуальных университетов. В Калифорнии со-

здан специализированный Пренатальный (т.е. дородовый) универси-

тет. Программа обучения в нем направлена на стимулирование созре-

вания и развития головного мозга плода с помощью разнообразных 

упражнений – «перестукивания» (плода и будущих родителей) и др. 

Пренатально-ориентированное музыкальное образование бере-

менных женщин-студенток выступает перспективным направлением 

работы в вузах. Профессор М. Л. Лазарев и его метод музыкального 

развития плода «Сонатал» применяется в России с 1983 года. Ученый 

является обладателем патента на пояс для беременных женщин «Ма-

матоник», позволяющий будущему ребенку производить собственные 

музыкальные звуки и с их помощью общаться с матерью. 

Двадцатилетнее применение системы профессора Б. Лоугана 

(Brent Logan, США) продемонстрировало также, что дородовые воз-

буждения, использующие биение или звуки, возрастающие по слож-

ности – эффективное средство дородового развития ребенка. К концу 

1980-х г. беременные женщины начали слушать музыку через аудио-

плеер, помещая наушники на живот, чтобы их малыши тоже слышали 

понравившуюся им музыку. При этом врачи наблюдали за изменени-

ем шевелений плода при помощи УЗИ, измеряли его сердечный ритм. 

Эксперименты в этой области провел английский ученый П. Хеппер. 

Слушание музыки В.А. Моцарта усиливает мозговую актив-

ность человека, что показывают ответы испытуемых на стандартный 

IQ-тест, демонстрирующий повышение интеллекта («эффект Моцар-

та») [6]. Впервые на эту идею натолкнулись нейробиолог Г. Шоу (Ка-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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лифорнийский университет (США) и его аспирант Ленг во время пер-

вых попыток моделировать работу мозга на компьютере. Они созда-

вали в компьютере модели некой группы «клеток» (электронных бло-

ков) и проверяли изменение путей их соединения друг с другом. Ис-

следованиями выявлено, что каждая схема соединений, т.е. «сеть», 

образованная одними и теми же клетками, порождает выходные сиг-

налы иной формы и ритма. Преобразовав выходные сигналы в звуко-

вые, было обнаружено, что сигналы имели музыкальный характер и 

при каждом изменении путей соединения клеток в сеть характер «му-

зыки» изменялся. Возможно, результаты объясняют тем, что В.А. Мо-

царт начал сочинять свою музыку в раннем детском возрасте. Она могла 

по своим ритмическим свойствам быть ближе к процессам, происхо-

дившим при возникновении нейронных сетей в детском мозгу. 

По результатам исследования Р. Рейнера, в первые годы жизни 

детский мозг образует триллионы синапсов (связей, соединяющих 

мозговые нервные клетки). Следовательно, стимулирующие условия 

развития в раннем детском возрасте, до окончательного формирова-

ния мозговых структур, являются критичными для образования си-

напсов и формирования умственных, музыкальных и артистических 

способностей. В детских дошкольных учреждениях судьба интеллекта 

зависит уже не от генов и воспоминаний счастливого детства, а вы-

ступает базой будущего таланта. 

С целью содействия формированию позитивного эмоционально-

го состояния беременных женщин-студенток, оптимистического вос-

приятия ими окружающей действительности, сглаживанию эмоцио-

нального кризиса в период их адаптации к родам [7; 8] нами проведе-

но пилотажное исследование. Сущность его заключалась в выявлении 

влияния музыки и изобразительного искусства на подвижность нерв-

ных процессов. Испытуемыми выступали музыкальные руководители, 

повышающие квалификацию и имеющие стаж работы более десяти 

лет. Регионы проживания их соответствовали Полесской зоне  

(г. Жидковичи, г. Калинковичи, г. Мозырь, соответствующие районы 

и др.). Количество испытуемых составило 26 человек (включая одну 

беременную женщину). Исследование осуществлялось на основе му-

зыкально-психологического массажа, разработанного В.И. Петруши-

ным [9, 63]. Рецепиентам предложено три варианта заданий, сопро-

вождаемых музыкальными произведениями, а в третьем случае – про-

изведениями белорусской архитектуры. 

В первом варианте его реализация осуществлялась в процессе 

прослушивания музыкального фрагмента М. Морозовой «Носталь-

гия», насыщенного отрицательными эмоциями, продолжительностью 

две-три минуты. В течение прослушивания музыки женщинам необ-

ходимо было переживать недавно произошедшее неприятное собы-



 

 

87 

тие. Выяснено, что это болезнь матери, трудоустройство на работу 

родственников, стресс при отъезде на курсы и др. Для снятия мышеч-

ного напряжения после команды «Стой!» нами включалась спокойная 

музыка (Е. Глебов «Адажио» из балета «Маленький принц»). Музыка 

действовала позитивно, придавала стремление к собственному реше-

нию проблем, наполняла душу уверенностью в наполнении смыслом 

каждого мгновения. Интервью испытуемых показало, что данные 

упражнения не только тренируют подвижность мышечных процессов, 

но и выступают физическим закаливанием организма. 

Другим вариантом музыкального массажа выступало представ-

ление эмоционально-напряженной ситуации на фоне мажорного тони-

зирующего звучания. «Батлейка» и «Вясковыя музыканты» В. Помо-

зова в данном случае выступали средством решения житейских про-

блем и носили функциональный характер (невербальный уровень). 

При обсуждении музыкальных произведений испытуемые отмечали, 

что иногда веселая музыка их раздражала, расстраивала, злила, давала 

повод к размышлению о поиске выхода из положения, отвлекала, хотя 

на душе было тяжело и хотелось позитива (вербальный уровень). 

Третий вариант музыкального массажа – это индивидуальная 

работа с испытуемыми, находящимися в депрессивном состоянии. 

Данный прием требовал создания психологического «портрета», поз-

воляющего увидеть человека со стороны. Женщинам было предложе-

но послушать 3 ч. Концерта для гитары, струнных и колоколов Г. Го-

реловой, а также посмотреть презентацию произведений белорусской 

архитектуры классицизма XIX в. (костел св. Терезы в Щучине, Чечер-

ская ратуша, Дом вице-губернатора в Гродно, Гомельский «Охотни-

чий домик», Дом масонов в Минске и др.). Рассказ о трудных момен-

тах реставрации памятников (Дворцы в Снове, Бутримовича в Пинске, 

Жиличах, Косовский дворец, в поместье Альбертин, Огинских в Зале-

сье и др.) оказывали влияние на мировоззрение музыкальных руково-

дителей посредством взаимосвязи зрительных и музыкальных обра-

зов, способствовали активному воздействию на эстетическое сознание 

личности. 

Следовательно, если учесть, что локализация переработки вер-

бальной информации осуществляется в левом полушарии головного 

мозга, а невербальной – в правом, то интеграция зрительных и музы-

кальных образом с вербальным внушением дают возможность актив-

но воздействовать на сознание личности, хотя ее результативность, на 

наш взгляд зависит от обстановки, проблем, выдвигаемых испытуе-

мыми, их темперамента и др. 

Таким образом, распространение достижений науки по раннему 

обучению в правительственных кругах и бизнесе (Гарвардский 

Центр); открытие интеллектуальных факультетов при университетах, 
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согласно теории С.Б. Переслегина, подтверждают, что плавный пере-

ход от эры массового производства к когнитивной эпохе базируются 

на метатехнологиях, реализуемых в интеллектуальном университете с 

эволюционной педагогикой.  
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

О.В. Иванова  

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: В статье отражены принципы развития креатив-

ности как ценности образовательной системы; рассмотрены усло-

вия, при которых происходит развитие креативности учащихся на 

занятиях в курсе учебного рисунка. 

Summary: This article reflects the principles of creativity as the value of 

the educational system; considered the conditions under which the development 

of creativity of students in the classroom in the course of academic drawing. 

 

Наряду с иными личностными качествами человека креативность 

активно формируется во всех видах деятельности, в том числе и учеб-

ной. В этом качестве креативность является объектом педагогическо-

го проектирования, результатом целенаправленного процесса педаго-

гического воздействия [1]. 

Описание ее характера опосредованно структурой данного фено-

мена и может быть представ-

лено на трех взаимосвязанных 

уровнях: креативность как 

ценность государственная; 

креативность как ценность 

общественная (специальная); 

креативность как ценность 

личностная (схема 1). По-

разному проявляясь в каждом 

конкретном случае, суммарная ценность креативности в образова-

тельной системе определяется доминирующим уровнем ценностей. 

Так, например, креативность как значительная индивидуальная цен-

ность достаточно подробно описана в литературе Д.Б. Богоявленской, Я. 

А. Пономарева, Р. Кратчфилда, Ж. Либермана, С. Роджерса, Е. Торран-

са, Э. Фромма, П. К. Энгельмейера. Как ценность специальная очевидна 

для специалистов в области художественной педагогики, хотя и не часто 

является объектом научных исследований. 

Креативность, как значимое личностное качество современного че-

ловека, определяется социальным заказом и приобретает статус государ-

ственной ценности. Реализацию в обществе этой ценности обеспечивает 

современная система образования: творческий, интеллектуальный, куль-

турный потенциал социума зависит от состояния этой системы и воз-

можностей ее развития. Соответственно государство заинтересовано в их 

Схема -1 –Взаимосвязь понятий. 

Креативность как 
ценность личностная 

Креативность как 

ценность  

общественная 

Креативность как 

ценность 

государственная 



 

 

90 

развитии и придания им приоритетной значимости. С. Смит по этому по-

воду писал: «Наиболее необходимым и ценным товаром в нашем мире 

сегодня являются креативность. Мы можем не беспокоиться об отправ-

лении людей к другим планетам, о решении проблем, связанных с расо-

выми предрассудками, о плате за политические кризисы или о какой-

либо другой серьезной проблеме, если мы научимся направлять свою 

энергию на креативный ум человека. В креативности, и только в ней од-

ной лежат ответы на все эти проблемы всего человечества» [3]. 

Развитие креативности учащихся в образовательном процессе в 

средней профессиональной школе, основывается на процессах проек-

тирования ими общей траектории развития личности, на осмыслении 

будущими специалистами сильных и слабых сторон своей деятельно-

сти, вариантов изменения состояния себя, как саморазвивающейся си-

стемы, на поиске путей индивидуального развития. В этом случае 

креативность является предпосылкой и условием развития иных сто-

рон личности и поэтому выступает в качестве объекта педагогическо-

го проектирования. 

Так, например, в структуре содержания обучения курса рисунка ос-

новными дидактическими задачами являются: светлотные отношения, ха-

рактер формы объектов, передача глубины пространства и пр. Высокий 

уровень креативности личности позволяет решать эти задачи в наиболее 

оптимальном для учащегося режиме. Развитие креативности может быть 

осуществлено в этом случае в процессе обучения курсу учебного рисунка 

посредствам специально спроектированной серии заданий. 

Значимым условием развития креативности в курсе учебного ри-

сунка представляется совпадение (художественно – эстетических, 

нравственных и иных) значимых личностных ценностей учащегося и 

преподавателя. Их взаимосвязь обеспечивает возникновение и разви-

тие интереса к обучению у учащегося, определяющего скорость овла-

дения знаниями и практическими умениями [2]. 

В области художественной педагогики индивидуальные предпо-

чтения учащегося и преподавателя во многом определяются эффек-

тивность и результат учебного процесса [2]. Эти индивидуальные 

предпочтения согласовываются с эстетическими, философскими цен-

ностями субъектов и во многом определяют характер креативной 

направленности каждого. Так, например, определение общего тона в 

учебном рисунке, на одном из этапов обучения, должно представлять-

ся значимой ценностью всем субъектам обучения. 

Выбор креативного характера продукта учебной деятельности, 

как важнейшей его характеристики, представляется значимым осно-

ванием обучения, становится перед субъектами обучения прежде, чем 

они окажутся вовлеченными в сам процесс. Добровольность и осмыс-

ленность выбора – одно из важных требований осуществления обуче-
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ния. Проблема выбора, предваряющего обучение – это одна из важ-

ных и острых проблем системы художественного образования во все 

периоды ее развития. Индивидуальные художественно-эстетические 

ценности и предпочтения художника-педагога и его учеников во мно-

гом определяют индивидуальную ценность развития креативности 

для каждого из них. 

Исходя из различных точек зрения субъектов обучения по отно-

шению как к различным принципам, основаниям обучения, так и к 

одному и тому же, формируется богатая палитра выборов, как, чему, 

где, когда и кого учить. Реализация выбора порождает ответствен-

ность: принятое решение определит путь развития креативности уча-

щегося. Соответствие оснований, характера и особенностей креатив-

ности уровню и качеству предъявляемых к ней требований определя-

ет значимость и важностью развития креативности для личности. Со-

отнесение индивидуальных ценностей преподавателя с групповыми 

ценностями учащихся, как правило, предваряет этап принятия реше-

ния [2]. Выбор развития креативности как общественной ценности, 

принятие ее ценностных оснований во многом определяется способ-

ностью к эмпатии субъектов обучения, принятия ценностей не только 

на уровне индивидуальном, но и на групповом уровне. 

Креативность как общественная (специальная) ценность носит 

локальный характер, в ней не заложено безусловной тенденции к пе-

реходу в разряд всеобщих ценностей. Однако, креативность как каче-

ство творческой личности будущего специалиста гораздо менее ло-

кально в сравнении с развитием иных его качеств, поскольку высту-

пает условием их развития. 

Специфический характер развития креативности накладывает 

свой отпечаток на восприятие ее как общественно значимой ценности. 

В этой связи важно соотносить требования специалистов в области 

образования с требованиями общества в целом. 

Творческой личности изначально присуща потребность «креа-

тивности»: т.е. быть признанным окружающим обществом, реализо-

ваться в нем, создать что-либо новое, оригинальное. X. Харгривз счи-

тает, что «оригинальной личностью признается тот, чьи мысли, идеи 

не приходят в голову большинству, иначе говоря, чьи идеи не являют-

ся всеобщими» [3]. За большой период в художественной школе уси-

лиями многих художников и педагогов создан богатый фонд методи-

ческого наследия. В нем нашли свое место именитые мастера, учителя 

и педагоги своего времени, значимость результатов их креативной ра-

боты ощущается наследниками их артефактов и по сей день. Напри-

мер, наследие Ч. Ченини, Л. Альберти, П.П. Чистякова, Д.Н. Кордов-

ского и др., передавали как эстафету искусства их многочисленные 

последователи. 
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Аннотация: формирование художественных способностей млад-

ших школьников в процессе обучения в детской художественной школе.  

Summary: formation of art abilities of younger schoolboys in the 

course of training at children's art school. 

 

Формирование и развитие личности учащихся – одна из приори-

тетных целей художественного образования на разных его уровнях 

[1]. Художественные способности – важный компонент структуры 

личности ребенка и в процессе обучения в детской художественной 

школе являются основной целью организации деятельности ребенка. 

В художественной педагогике [2] формирование и развитие многооб-

разных способностей выступает в качестве детерминанты учебного 

процесса, определяя собой его содержание, характер, результаты. 

Художественные способности как явление психологии достаточ-

но подробно описано в целом ряде публикаций и в качестве образова-

тельного объекта присутствует в учебных курсах психологии [3]. Ин-

терес к этому явлению отражен в работах современных исследовате-

лей, таких как С.Е. Игнатьев, Л.Б. Ермолаева-Томина, В.П. Зинченко, 

Н.Н. Ростовцев и других. Художественные способности определяются 

как возможность и условие осуществления художественной деятель-

ности, индивидуальных особенностей и компонентов сложной струк-

туры личности. Как феномен методики художественные способности 

выступают в качестве объекта формирования и развития, целей обу-

чения, дидактической детерминанты процесса обучения изобрази-

тельному искусству. 
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Формирование художественных способностей выступает в методи-

ке преподавания изобразительного искусства важнейшим звеном дидак-

тического процесса, определяющим содержание, характер, особенности 

организации, результаты учебной деятельности. Действующие про-

граммы по живописи, рисунку, композиции и другим учебным предме-

там в детских художественных школах и школах искусств провозгла-

шают развитие художественных способностей в качестве приоритетных 

целей системы дополнительного образования школьников, однако в те-

матическом планировании поддерживается в недостаточной мере. Как и 

любые другие способности, художественные проявляются и формиру-

ются в деятельности соответствующего характера. Изобразительная де-

ятельность, в которую вовлекается младший школьник, выступает це-

лью и средством формирования художественных способностей. Струк-

тура художественных способностей включает две составляющие: спо-

собности художественного восприятия и художественного воспроизве-

дения (выполнение изображений художественного характера). 

Основу художественного восприятия у младших школьников со-

ставляет восприятие художественного образа: его смысловой состав-

ляющей, колористической, графической и др. Эстетические катего-

рии, преломляясь в произведениях изобразительного искусства, вы-

ступают на занятиях в детской художественной школе в качестве 

важнейших дидактических объектов. Прекрасное, безобразное, доб-

рое, комическое, веселое, трагическое, лирическое и др., окрашивают 

воспринимаемые образы в разнообразные эстетические переживания, 

формируют представления и понятия, выступают основой формиро-

вания умений передавать образы в собственных рисунках. 

В структуру программы по рисунку в ДХШ младшего школьного 

возраста с необходимостью включаются задания, направленные на 

формирование: 

 художественных способностей восприятия образа; 

 художественных способностей воспроизведения образа в изоб-

ражении. 

В практике преподавания рисунка такие задания как «Два сосуда», 

«Старая аллея», «Дома городской окраины» и др. ставят целью подметить 

образ в традиционных объектах изображения и запечатлеть эти образы в 

быстрых набросках с натуры, на основе которых в свою очередь выпол-

няются графические композиции. Восприятие художественного образа в 

произведениях художников сопровождает все этапы выполнения заданий 

младшими школьниками, иллюстрируя и раскрывая на примерах это 

сложное для освоения явление искусства. Художественный образ, будучи 

зафиксирован в детском рисунке, выступает в учебном процессе в каче-

стве основного объекта оценивания и диагностики. 
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Аннотация: рассматриваются проблемы многофигурной сюжетно-

тематической композиции в структуре учебного предмета «Композиция» 

на художественно-графических факультетах высших учебных заведений. 

Summary: problems of a multifigured thematic composition in struc-

ture of a subject "composition" at is art-graphic faculties of higher educa-

tional institutions are considered. 
 

Композиция как учебная дисциплина является одной из важней-

ших в системе художественного образования, в формировании твор-

ческой личности студента и художника-педагога. Следует отметить, 

что композиция является основой художественно-педагогической и 

изобразительной деятельности, так как применение композиционных 

законов, правил, приемов пронизывает всю сферу творческой дея-

тельности. Теоретико-методические вопросы композиции всегда были 

проблемными в искусстве, в том числе и в педагогике художественно-

го образования. В связи с этим становятся актуальными задачи даль-

нейшего совершенствования методики профессиональной подготовки 

специалистов художественно-педагогического профиля. 

Курс учебной дисциплины «Композиция» включен в учебные 

программы детских художественных школ, художественных училищ, 

колледжей и высших учебных заведений с художественными, худо-

жественно-педагогическими специальностями. Это в должной степе-

ни свидетельствует об осознанной важности и необходимости данно-

го курса в настоящее время.  
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Проанализировав развитие композиции как специальной учебной 

дисциплины в историческом аспекте, можно увидеть, что на этот 

предмет всегда оказывали влияние композиционные достижения вы-

дающихся художников. Это находило отражение и в практике препо-

давания изобразительного искусства. В целом развитие композиции 

как учебного предмета зависит от степени разработанности теории 

композиции как науки. Практика художественного творчества и обра-

зования доказала необходимость обучения композиционным знаниям, 

умениям и навыкам как начинающих художников, так и будущих 

преподавателей изобразительного искусства.  

Традиционно курс учебной дисциплины «Композиция» на художе-

ственно-графических факультетах высших учебных заведений основыва-

ется на жанрах изобразительного искусства, таких как натюрморт, пейзаж, 

портрет, бытовой и исторический жанр. Также курс композиции органиче-

ски связан со всеми профилирующими предметами учебного плана, таки-

ми как рисунок, живопись, многими дисциплинами декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел и дизайна. 

Тема «Многофигурная композиция» в структуре дисциплины «Ком-

позиция» является важным аспектом обучения студентов. Изучение зако-

номерностей многофигурной композиции является завершающим этапом 

в формировании композиционных знаний, умений и навыков.  

Конкретного, четкого определения «многофигурная композиция» в 

научно-методической и художественно-педагогической литературе до-

статочно не разработано. Понятие «многофигурная композиция», исхо-

дя из истории развития теории и практики художественного образова-

ния, отождествляли с самим понятием «композиция» в широком смыс-

ле. Многофигурная композиция связывалась, прежде всего, с жанрами: 

бытовым, историческим, батальным, мифологическим, что являлось ос-

новой темы и сюжета картины. Исходя из этого видно, что многофигур-

ная композиция представляла собой сюжетно-тематическую картину. 

Начиная с уроков по изобразительному искусству в общеобразователь-

ных школах, занятий по предмету композиция в детских художествен-

ных школах и студиях, художественных училищах и колледжах, у сту-

дентов художественных специальностей высших учебных заведений, 

многофигурная композиция рассматривается как тематическая картина, 

в основе которой лежат методы реалистичного изображения. 

Следовательно, многофигурная композиция – это сюжетно-

тематическая (сочинение какого-либо сюжета на заданную тему) ком-

позиция, связанная с изображением трех и более фигур, построенная 

по определенным композиционным законам и правилам, используя 

определенные композиционные приемы и навыки.  
Понятие тематическая композиция, тематическая картина связы-

вается, прежде всего, с жанрами бытовым, историческим, батальным, 
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а также библейско-мифологическим. Жанр (с фр. genre – род, вид) – в 
изобразительном искусстве: понятие, характеризующее область ис-
кусства, ограниченную определенным кругом тем; исторически сло-
жившееся деление произведений живописи в соответствии с темами и 
объектами изображения [1]. 

 Многофигурная композиция отражает идею множественности, 
необходимую для любого повествования, и позволяют воплотить в 
художественной форме целые эпизоды из эпоса, мифологии или ре-
альной жизни. Многофигурная композиция также предполагает изоб-
ражение множества деталей, различных атрибутов, элементов пейза-
жа или интерьера, они важны как попытка правильного воспроизве-
дения трехмерного пространства [2]. 

В учебно-творческой работе студентов должны решаться такие 
композиционные задачи как: поиск характера движения (поз, поворотов, 
ракурсов) отдельных фигур и предметов, соответствующих определен-
ному замыслу; выявление характера тонового решения отдельных фигур 
и предметов и создание впечатления целостности; приведение в опреде-
ленную систему контрастов различной силы в разных пространствен-
ных планах в связи с определенным замыслом композиции; использова-
ние характера ритма фигур и предметов, светлых и темных пятен для 
создания целостности композиции; подчинение перспективного постро-
ения характеру идейного замысла, выраженного в «конструктивной 
идее», или в завершенной конструкции, структуре произведения. 

«Конструктивные связи, создающие композиционное целое в 
картине, — это аналоги и контрасты цвета и линий, выделение глав-
ного пятна, предмета, ряды и контрасты в положении главных пред-
метов, пространственный строй и т.п. Функции конструктивных свя-
зей – укреплять смысловое единство частей композиции, обеспечи-
вать ее целостность» – отмечает известный исследователь Н.Н. Вол-
ков [3]. Необходимость определения роли каждой фигуры, детали 
композиции требует от рисующего глубокого изучения темы и сюже-
та, анализа наблюдаемых и изображаемых фигур, предметов и соот-
ношения результатов этого изучения и анализа с характером компо-
зиции в целом и наметившихся в ней образов.  

Овладение многофигурной сюжетно-тематической композицией 
предусматривается различными учебными программами для художе-
ственных специальностей высших учебных заведений. По ним сту-
денты изучают средства построения многофигурной тематической 
картины (художественно-пластические закономерности и приемы вы-
ражения композиционного центра, ритма, равновесия, статики и ди-
намики, тона, цвета, колорита) [4,5,6].  

На занятиях по теме многофигурная композиция для формирования 
композиционных знаний, умений и навыков у студентов, должны ре-
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шаться следующие задачи: развитие способностей наблюдать и изучать 
жизнь, отбирать в ней типичное, характерное, достойное для отражения в 
искусстве; обучение навыку вести работу последовательно, от возникно-
вения замысла до его воплощения в разработанном эскизе, творчески ис-
пользуя при этом наработанный материал; развитие художественно-
творческого мышления, творческого воображения и активности студен-
тов; усвоение теоретических знаний и практического умения использо-
вать закономерности, правила, приемы и средства композиционной и жи-
вописно-пластической выразительности; формирование навыков приме-
нения полученных знаний и умений в самостоятельной художественно-
педагогической деятельности. Также очевидна необходимость концен-
трации внимания на композиционной специфике бытового, батального, 
исторического жанров, на особых структурных свойствах, устанавлива-
ющих и определяющих их границы. При этом стоит ориентировать сту-
дентов на современные тенденции развития данных жанров. 

Работа над композицией представляет собой синтез сложнейших 
творческих процессов, проходящих через все ступени художественно-
го познания объективной реальности. Эти творческие процессы при 
работе над композицией выступают необходимым условием успеш-
ной учебно-творческой работы.  
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2. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

УДК 73/76(476)(091) 
 

НАРОДНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

БЕЛАРУСИ 1940–1980 гг.  

(ВЫСТАВОЧНАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
 

Г.Ф. Шауро  
Минск, УО «БГУК и И» 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию народного изобрази-

тельного искусства Беларуси в первые послевоенные годы, и в после-

дующий период до 1980-х гг. Рассматриваются такие формы массо-

вого народного творчества как организация художественных выста-

вок, методическая и образовательная деятельность, выявляются по-

ложительные тенденции и имевшие место отрицательные стороны 

учебно-воспитательного процесса.  

Summary: The article is devoted to the development of folk fine arts 

of Belarus in the early years after the World War II and in the next period 

up to 1980. The author surveys such forms of folk creativity as organiza-

tion of art exhibitions, methodical and educational activity, exposes posi-

tive tendencies and negative features of the educational process. 

 

В послевоенный период развитие народного изобразительного 

искусства стало приобретать устойчивую форму массового движения. 

Создавались и функционировали областные и республиканские госу-

дарственные организационно-методические структуры, которые пла-

номерно проводили работу в сфере художественного творчества и эс-

тетического воспитания граждан. Заметно определился и получил 

широкое поле деятельности в обществе мощный пласт художествен-

ной культуры – самодеятельное искусство. Основными учреждениями 

в этой области стали Республиканский Дом народного творчества 

(позже имел название «Республиканский организационно-

методический центр народного творчества») и Республиканский Дом 

художественной самодеятельности (в дальнейшем – «Межсоюзный 

Дом самодеятельного творчества»). Подобные структуры функциони-

ровали и в областных центрах республики.  

Одним из первых в республике в послевоенное время возобновил 

работу Витебский областной Дом творчества. Уже в июле 1945 г. бы-
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ла организована первая послевоенная областная выставка изобрази-

тельного и прикладного искусства, в которой приняли участие 7 ху-

дожников-живописцев, 2 скульптора, 12 ткачих и вышивальщиц. Экс-

понаты выставки отображали тематику Великой Отечественной вой-

ны и восстановления народного хозяйства. 

В 1947 г. в многочисленных городах республики прошли район-

ные и областные выставки самодеятельного творчества, посвященные 

30-летию советской власти. Состоялась областная выставка работ ху-

дожников-любителей Минской области, где экспонировалось свыше 

трехсот работ живописи и графики. На выставке в Витебске, напри-

мер, демонстрировались картины старейших самодеятельных худож-

ников Л. Доминского, А. Филипповой, И. Зельдина и других, которые 

были известными мастерами еще в тридцатые годы. В этом же году 

состоялась выставка работ художников Гродненской области. В ней 

приняли участие более пятидесяти мастеров. Высокую оценку полу-

чили работы В. Севрука, В. Федоровича, Н. Рахунок, А.Голончука, Б. 

Березина. 

В практику работы Домов народного творчества в конце 40-х го-

дов стало входить проведение передвижных выставок самодеятельно-

го изобразительного искусства. Витебский областной Дом народного 

творчества организовал в сентябре 1949 г. в Орше передвижную вы-

ставку, в которой приняли участие 48 авторов. Здесь экспонировались 

картины «Приезд суворовца» М. Полякова, «Красная повозка с хле-

бом» А. Позднякова, «Строительство деревни» М. Табакова, «Разгром 

немецкого штаба» В. Смирнова, «Новости из Москвы» М. Чукова, 

портреты, выполненные М. Гвоздиковым, Ф. Шалаевым, А. Заров-

ским, И. Гориным и др. 

На областной выставке, организованной Брестским Домом твор-

чества в декабре 1949 г., в разделе живописи демонстрировались кар-

тины, которые свидетельствовали об активной творческой деятельно-

сти начинающих художников. Большой популярностью пользовались 

портреты А. Добрушина и натюрморты Е. Хабельман («Букет цветов, 

«Яблоки» и др.). Интерес зрителей вызывали работы И. Филиппука 

(«Закат солнца», «Дети возле дома»). Легкостью тонов были прониза-

ны рисунки Н. Гридчиной, пейзажи И. Ломакина, М. Саенкова; 

натюрморты и портреты В.Калиновского выделялись оригинально-

стью композиционного решения. 

Результатом деятельности художников-непрофессионалов в после-

военные годы явилась Республиканская художественная выставка, по-

священная 30-летию создания БССР (ноябрь 1949 г.). В экспозиции бы-

ли представлены портреты политических деятелей, героев Великой 

Отечественной войны, композиции на темы партизанской борьбы и со-

зидательного труда белорусского народа. Республиканская выставка 
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подтвердила массовость участия и рост мастерства самодеятельных ху-

дожников, но вместе с тем отметила и определенные недостатки. При 

наличии интересных, оригинальных в композиционном отношении и 

цветовом решении работ в экспозицию также включались маловырази-

тельные картины и рисунки, снижавшие общий уровень выставки. 

В первой половине 50-х годов проводилась работа по созданию 

cтудий и кружков изобразительного искусства, организации учебно-

методической работы. Для руководства коллективами приглашались 

опытные художники-профессионалы, которые могли возглавить 

учебно-творческий процесс в изобразительной самодеятельности. 

Студия при Брестском областном Доме народного творчества 

долгое время считалась лучшей в республике. Ее руководителем яв-

лялся член Союза художников П.А.Данелия. Он имел большой про-

фессиональный опыт, оказывал действенное влияние на формирова-

ние творческих способностей своих воспитанников. 

Хорошей школой по подготовке самодеятельных художников в 

Брестской области считались студии при Кобринском (руководитель – 

самодеятельный художник М.Василевский), Лунинецком (руководи-

тель – учитель рисования Н.Ищенко), Дрогичинском (руководитель – 

самодеятельный скульптор С.Макухо) Домах культуры. В это время 

работали и многочисленные кружки изобразительного искусства, ко-

торые объединяли и обучали художников-любителей. Занятия в кол-

лективах изобразительного искусства давали необходимые знания по 

рисунку, живописи, композиции. Учащиеся постоянно выезжали на 

природу, делали зарисовки, писали этюды, которые потом использо-

вались для подготовки творческих работ. Активно проводилась рабо-

та в студии завода имени С.М. Кирова в Витебске, которой на протя-

жении нескольких лет руководил В.Тихоненко. Она располагалась во 

Дворце культуры стройтреста №9 и хорошо обеспечивалась гипсовы-

ми слепками и учебными пособиями. Значительное внимание в ее ра-

боте уделялось наброскам и академическому освоению рисунка. 

Ведущей в Витебской области в этот период считалась студия 

при художественном училище (позже преобразованном в художе-

ственно-графический факультет пединститута). Она готовила уча-

щихся для поступления в институт, но в студии могли заниматься и 

все желающие. 

До конца 1950-х годов в Минской области насчитывалось свыше 

20 изокружков при Домах культуры с общим количеством 190 человек. 

В развитии народного художественного творчества определенное 

значение имели семинары и конференции. Витебский областной Дом 

народного творчества в 1956 г. провел 8 семинаров с самодеятельны-

ми художниками. Их работу возглавляли консультанты и художники 

Е. Красичкова, А.Корженевский, В.Дежиц. Методисты и внештатные 
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консультанты выезжали в районы для оказания методической и кон-

сультационной помощи любителям искусства на местах. При подго-

товке к празднованию 40-летия Октябрьской революции Брестский 

областной Дом народного творчества основное внимание уделял со-

вершенствованию процесса развития изобразительной самодеятель-

ности. Прошел областной семинар-совещание народных мастеров, на 

котором читались лекции по искусству, проводились практические 

занятия по живописи. Семинары с самодеятельными художниками 

были также организованы в Пинске, Кобрине, Телеханах, Каменце, 

Давид-Городке и других городах. Они проходили в городах Гроднен-

ской, Могилевской и Гомельской областей. В их работе принимали 

участие методисты Республиканского Дома народного творчества, из-

вестные белорусские художники З.И. Азгур, И.А. Ахремчик, Е.Е. 

Красовский. Семинары помогали самодеятельным авторам в подго-

товке к областным и республиканским выставкам, посвященным 40-

летию Октябрьской революции. 

В период 50-х годов тема мирного строительства раскрывалась 

самодеятельными художниками особенно проникновенно и жизне-

утверждающе. Восстановление разрушенного войной народного хо-

зяйства, строительство новых заводов, электростанций, школ, трудо-

вая жизнь крестьян отображались живописцами, графиками, резчика-

ми по дереву в лирико-эпическом, повествовательном истолковании. 

В своих произведениях художники рассказывали о производственной 

деятельности, общественной жизни, отображали быт людей. Именно 

повествовательность, документальность жизненных сцен, их правди-

вая описательность были характерными чертами в самодеятельном 

изобразительном творчестве этого периода [1]. Вместе с тем самодея-

тельное творчество было ориентировано на уровень образцов профес-

сионального искусства, поскольку преимущественную долю в экспо-

зиции выставок занимали работы студийного характера. Существова-

ла определившаяся тенденция профессионализации творчества, кото-

рая получила свое начало еще в 30-е и 40-е годы. Работы «примитив-

ного» характера или обозначенные самобытностью образного реше-

ния не принимались в большинстве своем организаторами выставок. 

Методические устремления руководителей изоколлективов были 

направлены на переучивание художников, творчество которых не 

укладывалось в академические рамки изобразительных правил и при-

емов. И все же можно отметить, что положительным явлением в 50-е 

и первой половине 60-х годов стало создание большого количества 

изостудий при Дворцах культуры фабрик и заводов, в учебных заве-

дениях республики.  

Каждый год к общему количеству изоколлективов прибавлялись 

десятки новых творческих объединений. Союз художников Беларуси 
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активно оказывал помощь организационно-методическим структурам 

по работе с народными мастерами и самодеятельными художниками. 

Профессиональные художники становились организаторами и руко-

водителями изостудий, которые объединяли любителей искусства из 

разных сфер производственной деятельности. 

Эффективность работы по организации самодеятельного творче-

ства часто зависела от инициативы руководителей и помощи со сто-

роны государственных органов на местах. Профессиональные худож-

ники, которые обеспечивали обучение в студиях и изокружках на ака-

демических принципах искусства, не всегда учитывали индивидуаль-

ные творческие особенности учащихся. Долгое штудирование гипсо-

вых слепков, натюрмортов составляло основу процесса обучения. 

Студийцы знакомились с правилами построения рисунка, компози-

ции, закономерностями цветовых отношений. Они в определенной 

степени овладевали навыками изобразительного ремесла, но освоить 

на профессиональном уровне его не могли, поскольку данная система 

решала не образовательные, а воспитательные задачи в области ис-

кусства. Многие учащиеся, приходившие в студию с индивидуальной 

манерой художественного видения, вынуждены были переучиваться с 

ориентацией на профессиональный уровень, что приводило к утрате 

ими ценных самобытных качеств образного представления. 

При отборе творческих работ на выставку учитывался именно 

уровень профессионального мастерства. Поэтому выставочные экспо-

зиции становились мало интересными для зрителей. Произведения 

самодеятельных художников имели определенное профессиональное 

начало, но были выполнены на низком художественном уровне. 

Большинство работ выделялось техникой исполнения, а не глубиной 

образного раскрытия. Художников интересовали внешне эффектные 

исполнительские приемы, однако терялась непосредственность худо-

жественной выразительности – качество, характерное народному эс-

тетическому представлению. Тенденция искусственной профессиона-

лизации народного художественного творчества в 1950 – 1960-е годы 

отрицательно сказывалась на его дальнейшем развитии.  

В конце 1960-х годов и в 70-е годы произошли изменения в орга-

низационно-методических структурах [2]. До 1968 г. основную работу 

проводили Республиканский и областные Дома народного творчества. 

Но в 1968 г. в Беларуси были созданы Дома художественной самодея-

тельности при Республиканском и областных советах профсоюзов. 

Профсоюзы стали активно принимать участие в мероприятиях, свя-

занных с развитием самодеятельного творчества в республике. При 

Домах художественной самодеятельности работали отделы изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства. Они проводили рабо-

ту по выявлению и учету самодеятельных художников, оказанию им 
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консультационной помощи, организации выставочной деятельности. 

Важными задачами в работе Домов художественной самодеятельно-

сти становились широкая популяризация творчества непрофессио-

нальных художников средствами печати, радио, телевидения, конкур-

сов, а также организация изостудий и изокружков, проведение твор-

ческих семинаров и конференций. 

После создания Домов художественной самодеятельности про-

изошло условное разделение сферы деятельности с художниками-

любителями и народными мастерами. В ведении Домов народного 

творчества в основном осталось традиционное искусство деревни, 

Дома художественной самодеятельности взяли шефство над худож-

никами городов и городских поселков. Состояние работы в области 

изобразительной самодеятельности значительно улучшилось. Суще-

ственно увеличилось количество выставок: персональных, отчетных, 

районных, областных и республиканских. 

Республиканский Дом художественной самодеятельности в прак-

тику своей работы ввел организацию международных передвижных 

выставок. Только на протяжении 1975–1980-х годов они прошли в 

Венгрии, Болгарии, ГДР, Монголии, Чехословакии, Корее, на Кубе, в 

Италии, Финляндии, Франции. 

С 1974 г. в республике начала проводиться работа по созданию 

твор- ческих клубов самодеятельных художников. В мае этого года 

был организован Минский творческий клуб с секциями живописи, 

графики, резьбы по дереву и чеканки. В клубе объединялись около 

200 человек разных профессий и возрастов. За каждой секцией за-

креплялись консультанты – профессиональные художники, специали-

сты изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Творче-

ские секции, заседания которых проводились по установленным гра-

фикам, решали вопросы организационного, художественно-

практического и методического характера. При клубе работала 

изостудия, где проводились регулярные занятия по живописи, графи-

ке, декоративно-прикладному искусству под руководством художни-

ков-педагогов Минского театрально-художественного института. 

Кроме того, в определенные дни собиралось расширенное заседание 

совета клуба, на котором обсуждались творческие работы ее участни-

ков, проводились консультации по изобразительному искусству для 

всех желающих. Совет клуба каждый год планировал проведение от-

четных выставок, а также выставок, посвященных знаменательным 

датам и важным событиям в жизни республики и бывшего СССР. 

План работы Минского творческого клуба предусматривал не 

только оказание практической помощи художникам-любителям в 

овладении изобразительным мастерством, но и развитие их эстетиче-

ских, нравственных качеств. Большую роль здесь играли системати-
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ческое чтение лекций по истории искусства, посещение творческих 

мастерских известных белорусских художников, просмотр художе-

ственных выставок и их обсуждение, участие в творческих семинарах. 

В 1982 г. Минскому клубу самодеятельных художников было 

присвоено почетное звание «Народный клуб». Постоянными участни-

ками выставок являлись талантливые живописцы: М. Яковенко, Н. 

Яковенко, М. Червяков, Л. Орлис, В. Гутник, М. Егоров, М. Капитан-

чук, М. Багрянцев, С. Смеюха, П. Красавина, В. Классинский, Э. 

Афанасенко, А. Рожанский и др. 

В 1970 – 1980-е годы организовывались клубы в областных и ря-

де районных центрах республики. В управленческие структуры клу-

бов широко привлекались художники местных отделений Союза ху-

дожников Беларуси, искусствоведы. Клубы по интересам являлись 

новой, перспективной формой учебно-воспитательного процесса в 

массовой самодеятельности, в том числе и в изобразительном творче-

стве. В отличие от студий, где в основном решалась задача более уз-

кого плана – обучение художников-любителей навыкам рисунка, жи-

вописи, композиции, клубы совмещали эту деятельность с развитием 

разносторонних способностей своих участников. 

В народном творчестве 1970–1980-е годы характеризовались ак-

тивизацией выставочной деятельности. Особый размах имела респуб-

ликанская выставка «Слава труду». Живописцы, скульпторы, мастера 

декоративно-прикладного искусства продемонстрировали свои воз-

можности по созданию разнообразных и интересных художественных 

произведений. Зрители увидели впечатляющие работы Г.Колчина, М. 

Гвоздикова, Ю. Баранова, М. Бая, С. Смеюхи, Д. Крупени, С. Мирзо-

яна, М. Червякова, Л. Трохолевой, М. Докучаева, В.Каравашкина, Ю. 

Крикова, М. Засинца, Ф. Дудо, В. Классинского, П. Красавиной и др. 

Результатом республиканского смотра народных талантов под деви-

зом «Слава труду» стала Всесоюзная художественная выставка само-

деятельного творчества. Среди экспонатов, представленных разными 

республиками, особым успехом у массового зрителя пользовались 

живописные произведения, скульптура, работы декоративно-

прикладного искусства Беларуси. 

Первый Всесоюзный фестиваль художественной самодеятельности, 

который прошел в 1975–1977 гг., определил дальнейшие масштабы 

народного творчества. Республиканская выставка, проведенная в рамках 

фестиваля, привлекала внимание зрителей тематическим разнообразием. 

В творческую деятельность включились сотни новых людей, они пока-

зали себя интересными мастерами разных видов искусства. 

Всесоюзные выставки самодеятельного творчества «Тебе, Роди-

на, наше творчество и мастерство» (1981), «Мир, труд, коммунизм» 

(1982), выставка, посвященная 40-летию Победы (1985), раскрыли но-
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вые художественные таланты трудящихся. Живописные, графические 

и скульптурные произведения отображали созидательный труд и ге-

роизм народа в годы Великой Отечественной войны. 

Вместе с тем в проведении выставок далеко не всегда учитыва-

лись особенности и специфика изобразительной самодеятельности 

как социокультурного движения и явления искусства. Главной зада-

чей в работе учреждений этого профиля была установка на массовое 

участие людей в художественно-творческом процессе. И не всегда 

художественно-образный уровень произведений имел решающее зна-

чение, что, естественно, сказывалось на качественной стороне выста-

вок. Экспозиции часто представляли наборы однообразных по испол-

нению произведений с претензией на профессиональную школу, 

вследствие чего заметно размывалась грань истинно народного в тра-

диционном понимании искусства.  

В конце 1980-х годах коренным образом изменился сложившийся 

на протяжении многих десятилетий стереотип развития народного ис-

кусства. Остались историческим прошлым массовое самодеятельное 

изобразительное творчество трудящихся, помпезность бывших все-

союзных творческих смотров и фестивалей [3]. На смену им пришла 

новая эпоха в развитии народного искусства, глубже стала теоретиче-

ская разработанность многих вопросов искусствоведения, что дает 

возможность сегодня по-новому формировать научные взгляды в по-

знании и осмыслении народного искусства как декоративно-

прикладных, так и изобразительных его форм и видов. 

Таким образом, народное изобразительное искусство на протя-

жении 1950–1980-е гг. стало приобретать устойчивую форму массово-

го социокультурного движения. Были созданы областные и республи-

канские организационно-методические структуры, планомерно и си-

стематизированно проводившие работу в сфере художественного 

творчества и эстетического воспитания трудящихся. К 1950-му году 

заметно определился и получил широкое поле деятельности в обще-

стве мощный пласт художественной культуры – массовая художе-

ственная самодеятельность.  

В изобразительное творчество активно вовлекалось большое 

число любителей искусства. Художники писали не только пейзажи, 

натюрморты, но и смело брались решать жизненно важные темы. В их 

творчестве актуализировалась тема мирного строительства, которая в 

живописи раскрывалась особенно проникновенно и жизнеутвержда-

юще. Характерными особенностями творческих произведений непро-

фессионалов становились повествовательность, документальность, 

правдивая описательность.  

Положительной тенденцией этого социокультурного движения в 

послевоенный период и вплоть до 90-х годов являлось создание в рес-
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публике расширенной сети студий и кружков изобразительного ис-

кусства, творческих клубов не только в крупных городах, но и при 

предприятиях, учебных заведениях, колхозах и совхозах. Огромный 

поток людей вливался в культуротворческий процесс, что способ-

ствовало решению задач культурно-просветительной работы на 

уровне государственной политики. Но вместе с тем в этом бурном 

процессе массовой изобразительной самодеятельности были суще-

ственные недостатки. Самодеятельное изобразительное искусство бы-

ло ориентировано на подражание образцам профессионального искус-

ства, и, естественно, преимущественную долю в экспозиции выставок 

занимали работы художников, выполненные в условиях организаци-

онных форм творческой деятельности. Существовала устоявшаяся 

тенденция профессионализации самодеятельного изобразительного 

искусства, которая получила свое начало еще в 30 – 40-е годы. 

Устремления руководителей изоколлективов были направлены на пе-

реучивание таких мастеров, творчество которых не укладывалось в 

академические рамки и этим нивелировались их самобытность и при-

родные художнические качества. 

К концу 1980-х годов произошли значительные перемены в раз-

вития народного искусства. Во многом изменилась культурная поли-

тика в республике. Ушла в прошлое тенденция преобладающей мас-

совости в самодеятельном изобразительном творчестве трудящихся. 

Сменились ценностные ориентации на народное изобразительное ис-

кусство, что внесло изменения в деятельность организационно-

методических структур учреждений культуры в области народного 

художественного творчества.  
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УДК 76.03(476.5) 
 

ВАЛЕНТИН ТИХАНОВИЧ – ХУДОЖНИК КНИГИ 
 

 Н.А. Гугнин 

 Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: Статья посвящена художнику-графику В.Н. Тиха-

новичу, работавшему в области станковой, книжной и сатирической 

графики, оставившему яркий след в белорусском изобразительном ис-

кусстве. 

Summary: The article deals with сreative way of Valentin 

Tihanovich, graduate of graphic department of Witebsk State secondary 

technical art school, one of the main masters of animal genre in books 

illustration and graphic in republic of Byelorussia.  

 

Среди выпускников Витебского художественного техникума, из 

которых в основном и сформировался в 1930-е годы коллектив про-

фессиональных художников Советской Белоруссии, особое место 

принадлежит художнику-графику В.Н. Тихановичу, работавшему в 

области станковой, книжной и сатирической графики, оставившему 

яркий след в белорусском изобразительном искусстве.  

Валентин Николаевич Тиханович родился 29 августа 1909 года в 

Вильнюсе. В 1930–1933 гг. учился на полиграфическом отделении 

Витебского художественного техникума. Его учителями были  

Е.С. Минин и Ф.А. Фогт. После трудных и голодных студенческих 

лет началась профессиональная работа в Минске, выполнение заказов 

Белгосиздата. 

С творчеством В. Тихановича связаны заметные достижения бе-

лорусской графики в области анималистического жанра. Этот график 

довольно быстро нашел свою тему, – любовь к природе, постоянное 

пристальное ее изучение определили его призвание анималиста. На 

его формирование как художника книги большое влияние оказали ле-

нинградские графики, особенно Е.И. Чарушин. Причем, это не было 

простым заимствованием приемов или манеры, наоборот, обращение 

к лучшим, близким по духу работам стало для него своеобразной 

школой постижения законов, по которым создается иллюстрация, 

компонуется разворот, оформляется обложка. В некоторых книгах ху-

дожника еще проступают элементы подражания, но все-таки боль-

шинство работ отмечено серьезным поиском самостоятельного твор-

ческого языка. 

В 1936 г. с иллюстрациями В. Тихановича вышла книга Н. 

Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Хорошо справившись с изображени-

ем зайчат, художник не создал убедительного образа самого Мазая. 
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Осанистый герой В.Тихановича лишь весьма отдаленно напоминал 

старого доброго Мазая, который любит детей и природу. Возражения 

вызывала и размашистая, широкая манера исполнения, мало соответ-

ствовавшая ясному, тонкому лиризму некрасовской поэзии. 

Возросшее мастерство и опыт ощущаются в работе В.Тихановича 

над иллюстрациями к сказке В.Гаршина «Лягушка-путешественница» 

(1938). В страничных иллюстрациях, выполненных черной акварелью, 

уменьшается мера условности, персонажи и окружение более объемно 

моделируются тоном, тщательней передается пространство. В этой 

книге В.Тиханович заявил о себе как способный анималист, уверенно 

справившийся с задачей изображения животных в трудном ракурсе 

или сложном движении. Заметно так же, что график начинает осваи-

вать так необходимый художнику детской книги метод антропомор-

физма или очеловечивания, - утки и лягушки наделяются отдельными 

чертами людей, позволяя передать их внимание, любопытство, ра-

дость, страх и т.д. 

Как большую удачу художника оценила художественная критика 

иллюстрации к рассказу А.П.Чехова «Белолобый» (1939), в которых 

сказывается влияние Е. Чарушина. Их лирическая интонация получи-

лась очень близкой атмосфере чеховских рассказов, чего художнику 

не всегда удавалось достигнуть. Наиболее интересен в художествен-

ном отношении рисунок, изображающий голодную волчицу в окру-

жении волчат и маленького щенка на переднем плане. Ощущается ве-

ликолепное знание В. Тихановичем зверей, их повадок, переданных в 

работе с глубоким реализмом. (1) 

В конце 1930-х годов художник оформил целый ряд книг о жи-

вотных, среди них «Приключения Пуночки» А.Петрова, «Рассказы о 

животных» Л.Толстого, «Генерал Топтыгин» Н.Некрасова, отмечен-

ных энергичным поиском оригинальных композиционных решений и 

технических приемов. 

Следует все же отметить, что при общей положительной оценке 

довоенного творчества В. Тихановича (как и ряда других молодых ма-

стеров детской книги) нужно сказать, что масштаб избранных нами 

оценок в значительной степени обусловлен общей картиной белорус-

ской графики тех лет. Опыт молодых иллюстраторов был невелик, 

профессиональных художников было мало, и графика еще не могла 

подняться до уровня лучших произведений советского графического 

искусства того времени. Путь белорусских мастеров книги только 

начинался и был успешно продолжен в послевоенные годы. 

Послевоенное творчество В. Тихановича отмечено интересными 

находками в области оформления такого специфического жанра дет-

ской литературы как сказки о животных. Принцип показа зверей, при 

котором они действуют и выглядят соответственно психологической 
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ситуации сказки, наделяются чертами людей и различными человече-

скими свойствами, получивший последовательное воплощение у та-

ких художников детской книги, как К.Кузнецов, Е.Рачев, 

Ю.Васнецов, был хорошо усвоен и не раз успешно использовался в 

творческой практике белорусского графика. Сказочные антропомор-

фические образы создаются им с помощью тонко подмеченного сход-

ства между поведением человека и животного, как и Е.Рачев, худож-

ник в своих анималистических рисунках стремится показать челове-

ческие взаимоотношения и поступки. 

Одной из первых послевоенных детских книг в БССР стала вы-

шедшая в 1945 г. в его оформлении книжка А. Якимовича «Воробьи-

ные гости». Графику удалось в серии рисунков тушью живо и убеди-

тельно рассказать детям о хозяйственном и гостеприимном воробье, 

справляющем новоселье. В. Тиханович удачно справился с задачей 

изображения птиц и животных в одежде, сумел наделить их характер-

ной, запоминающейся внешностью. В 1945 г. он был принят в Союз 

художников. 

Второй большой работой в этом плане явилась оформленная им 

книга З.Бядули «Мурашка-Палашка» (1948). Иллюстрации были выпол-

нены в технике перового рисунка тушью. Сдержанная заливка силуэтов 

акварелью сохранила прозрачную легкость графической работы. 

Стремясь глубже раскрыть перед детьми смысл происходящего, 

художник прибегает к приему «очеловечивания» животных и насеко-

мых, подчеркивая социальную принадлежность персонажей. Трудо-

любивые муравьи передвигаются как люди, держа в передних лапках 

оружие для защиты от врага: в медведе, облаченном в богатый ко-

стюм и ботфорты, явно проступают черты шляхетской заносчивости, 

властности. В.Тихановичу пришлось решать довольно трудную зада-

чу изображения в одном листе таких разномасштабных существ как 

муравьи и медведь или охотник, сохраняя при этом представление о 

действительной величине храбрых муравьев и их огромных врагов. 

Художник помещает маленьких насекомых в самых близких и выиг-

рышных местах композиции: на листьях, грибах, кончиках травинок и 

т.д. и они не теряются в сценах, где встречаются с такими крупными 

соседями.  

Удачно раскрыт в иллюстрациях национальный колорит : «И 

простой крестьянский платочек, каким повязана Палашка, и облик 

медведя - пышного магната, и усатый охотник, хвастливый шляхтич – 

все это характерно белорусское в полном соответствии со сказкой Бе-

дули» [2]. Удалось художнику передать в работе и второй, социально-

исторический план поэмы, которая в иносказательной форме отразила 

воспоминания о тяжелом прошлом белорусского народа, о его борьбе 

с угнетателями. Книга по праву стоит в ряду лучших по художествен-
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ному оформлению детских изданий послевоенного времени и неодно-

кратно переиздавалась. 

Если в книгах конца 1940-х годов графическое решение иллю-

страций разнообразно, то в 1950-е годы художник начинает ограничи-

вать круг используемых приемов, почти все работы выполняются в 

технике рисунка тушью, слегка подцвеченного акварелью. Подобная 

приверженность одной манере исполнения иллюстраций к книгам 

разных жанров, написанных разными авторами, иногда мешала верно 

уловить характер иллюстрируемого произведения, начинала приобре-

тать черты художественного штампа, что было отмечено критикой.(3) 

Во многом была виновата здесь и полиграфия, которая обезличи-

вала работу художника, иллюстрации в книгах довольно сильно отли-

чались от оригиналов, наблюдалось заметное огрубление рисунка, ис-

кажение цвета 

На рубеже 50-60-х гг. В.Тиханович, суммируя накопленный 

опыт, постепенно определяет для себя направление работы в книге, 

характеризующееся большей гибкостью в использовании технических 

приемов, стремлением к раскрытию не только содержания, но и стиля 

иллюстрируемых книг, повышенной выразительностью графического 

языка. Наиболее выпукло и концентрированно проявились эти новые 

качества в оформлении сборника литовских народных сказок (1961). 

Народная сказка, воплощающая в себе мечты и чаяния народа, 

наполненная меткими наблюдениями над природой и обществом, как 

всякое подлинное художественное произведение является многопла-

новым, многослойным. Каждый художник в работе над сказочной те-

мой с необходимостью должен выбирать для себя какое-то опреде-

ленное направление в иллюстрировании, будь то стремление отразить 

волшебное, сказочное начало повествования, показать социально-

историческую сторону сюжета и его этнографическую принадлеж-

ность или акцентировать внимание на смешном, попытаться раскрыть 

сокровищницу народного юмора. 

В.Тиханович в своей трактовке литовских сказок, осуществлен-

ной современным графическим языком, сумел с живой непосред-

ственностью бытовой интонации передать настроение народного ска-

зочного повествования, его глубокий морально-этический смысл. 

Стремясь отразить своеобразие литовского национального фольклора, 

художник тем не менее не пошел по заманчивому пути подражания 

традициям литовской народной сказки. Он изучил этнографический 

материал, литовский орнамент, народный типаж и т.д., но в прочтении 

самого сказочного текста остался вполне оригинальным мастером. 

За сказочной оболочкой художник увидел очень современные в 

основе своей представления народа о жизни, о добре, зле и т. п. и сде-
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лал задачу их раскрытия стержневой в своей иллюстративной серии. 

Ведь современно не только то, что произошло вчера или сегодня, а то, 

вырабатывает в читателе черты характера, соответствующие нашему 

представлению о высокой морали, человечности, нравственности. 

В этой работе В.Тиханович вполне сознательно ставит задачу со-

здания целостного оформительского ансамбля, все элементы книжно-

го оформления выстраиваются в графически согласованную образную 

систему. Это видно уже в обложке, которую художник строит на сме-

лом сочетании декоративно-орнаментальных, шрифтовых и изобрази-

тельных элементов. Своеобразную декоративность придает изобра-

жению утолщенный черный контур, наводящий на ассоциацию с вит-

ражом, - искусством, известным в Прибалтике еще в эпоху феодализ-

ма. Народные орнаментальные мотивы используются художником в 

композиции титульного листа и в качестве концовок. Но наиболее 

важным и понятным для маленького читателя звеном оформления 

явились перовые иллюстрации-заставки и полосные иллюстрации в 

технике акварели. 

Как всегда, графику хорошо удаются изображения животных. 

Мягким юмором согрета заставка к сказке «Почему кот моется только 

после еды», на которой изображен воробей, стремительно улетающий 

от одураченного кота. Кот, растерянно провожающий глазами усколь-

знувшую добычу, вызывает невольную улыбку. 

В эти годы В.Тиханович выполняет ряд заказов для детского из-

дательства Киева. За этим вниманием украинских книгоиздателей к 

творчеству белорусских мастеров детской книги В.Тихановича и 

А.Волкова заметен обоюдный растущий интерес к художественным 

достижениям своих соседей, ведущий к углублению культурных вза-

имосвязей, которые принимают в 1960-е годы все больший масштаб и 

разнообразные формы. 

Одной из этапных работ В.Тихановича явилось оформление 

сказки М. Танка «Конь и лев» (1965). На первый взгляд кажется, что 

мастер возвращается к своей традиционной манере исполнения, под-

цвечивает акварелью рисунки, выполненные контурной линией. Но 

вместо стального пера с тушью в руке художника движется флома-

стер и рисунок утрачивает свою суховатую линеарность. становится 

раскованным и грубовато-живописным. График окрашивает силуэты 

изображений в чистые яркие цвета, цветовые пятна, обрамленные 

плотной живой линией приобретают витражную звучность. Впервые 

колорит в его иллюстрациях обретает черты такой откровенной деко-

ративной направленности.  
Книга имеет продуманную ритмическую структуру. В каждом из 

восьми иллюстративных разворотов композиция разрабатывается как 

правило на взаимодействии двух сказочных персонажей, при чем 
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движение зрительно организуется слева направо, вглубь книги. Лишь 

в последнем развороте художник строит его иначе, возвращая взгляд 

назад в книгу. 

Достоинства иллюстративной серии не ограничиваются ориги-

нальностью построения макета и техническим мастерством. Иллю-

страции привлекают живой эмоциональностью в передаче сюжета, 

динамичностью, выпуклостью образных характеристик. 

Если в области иллюстрации к народной и литературной сказке и 

детской поэзии во второй половине 1960-х – 1970-х годах было созда-

но немало интересных, высокохудожественных произведений, то до-

стижения анималистического жанра в детской книге выглядели зна-

чительно скромнее. На этом фоне заметно выделялись работы ста-

рейшего белорусского художника-анималиста В. Тихановича.  

В оформлении книги «Экзамен» Р. Бородулина (1970) художник 

использует необычность возникающих ситуаций, чтобы показать гра-

циозность фламинго, неуклюжую силу слона, ловкость морского льва 

и т. д. В звучных по цвету и выразительных рисунках зверей, которые 

желают выступать в цирке и демонстрируют свои умения перед стро-

гой приемной комиссией, присутствует много забавной выдумки и 

наблюдательности.  

В 1970-е годы художник меньше выполняет заказов, масштаб со-

трудничества с издательствами сокращается. В. Тиханович продолжа-

ет сотрудничество с журналом «Вожык», открывает для себя мир экс-

либриса, им был создан ряд книжных знаков в технике гравюры на 

линолеуме и офорта. Но тяжелая болезнь все сильнее сказывается на 

работе. 25 августа 1978 года мастера не стало. 
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ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ 

ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ДЗЕЖИЦ 

 

Г.П. Исаков 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Аннотация: В статье проанализированы некоторые аспекты 

процесса становления и развития художественных учебных заведе-

ний в г. Витебске в 1920-х-1930-х гг. на примере творческого пути 

В.К. Дзежица. 

Summary: The researcher has analysed the process of formation and 

development of art education in Vitebsk at the first half of the XX century. 
 

Для Витебской художественной школы фигура Валентина 

Константиновича Дзежица является во многом знаковой; в судьбе 

художника и педагога, как в капле воды, отразились характерные 

особенности формирования, становления и развития государственных 

художественных учебных заведений города в разные периоды 

существования (1920-ые – 1960-ые гг.). В. Дзежиц получил 

разнообразное художественное образование, что не могло не 

сказаться на формировании его творческого кредо. Следует признать, 

что о некоторых периодах жизни художника информации почти не 

сохранилось, исследователям приходится довольствоваться 

воспоминаниями современников живописца и отрывочными 

сведениями из чудом уцелевших архивов. 

В. Дзежиц родился 9 марта 1904 г. в Гельсинфорсе (Финляндия). 

В 1922 г. поступил в Витебский художественно-практический 

институт /ВХПИ/ (до 1922 г. учебное заведение называлось 

Витебским народным художественным училищем (1918-1920), 

Витебскими государственными свободными художественными 

мастерскими (1920-1921)). В недавнем прошлом “чернорабочий 

железной дороги”, днем В.Дзежиц учился в институте, а вечерами 

занимался в школе рабочей молодежи им. Н.К. Крупской [1, с. 60]. 

К осени 1922 г. после отъезда из Витебска М. Добужинского,  

Л. Лисицкого, М. Шагала, К. Малевича, В. Ермолаевой и ряда других 

«столичных» художников-педагогов в штате института осталось 5 

преподавателей; обязанности ректора исполнял И. Гаврис, Ю. Пэн 

был избран проректором по учебной работе, а С. Юдовин – 

проректором по хозяйственной части, руководство учебными 

мастерскими осуществляли А. Бразер и Е. Минин. 

Примечательно, что по окончании супрематического этапа 

(Витебский Уновис закончил свое существование в мае 1922 г. 
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выпуском 10 дипломников из стен Витебского художественно-

практического института) коллективом художников-педагогов 

учебного заведения была предпринята попытка придать учебно-

методическому процессу новое направление. Концепция, положенная 

в основу учебного плана на 1922-1923 учебный год, представляла 

собой своеобразное компромиссное сочетание проверенного 

«старого» и «новейших» достижений в изобразительном искусстве. 

Так наряду со «старыми» стилями и направлениями на занятиях 

рассматривались «теория и практика импрессионизма», «сезанизм» и 

другие новейшие течения живописи конца ХІХ – начала ХХ вв. [2]. (В 

некоторых источниках утверждается, «что система обучения в инсти-

туте /…/ не оказала особого влияния на формирование мировоззрения 

и эстетических взглядов Дзежица» [1, с.60].) 

На фоне разразившегося в начале 1920-х гг. экономического 

кризиса по решению местных властей в августе-сентябре 1923 г. 

Витебский художественно-практический институт был реорганизован 

в среднее учебное заведение – художественный техникум. Вместо 

уволенного И. Гавриса директором учебного заведения был назначен 

М. Керзин. После проведенных новым директором для всех бывших 

студентов института «поверочных испытаний» и конфликта, 

вызванного переэкзаменовкой, в художественном техникуме в начале 

1923-1924 учебного года были набраны только два курса. Через 

процедуру «поверочных испытаний» был вынужден пройти и В. 

Дзежиц; успешно выдержав экзамен, он был зачислен на второй курс 

Витебского художественного техникума [3]. 

Кроме М. Керзина в штат преподавателей техникума осенью 1923 г. 

были зачислены художники В. Волков и М. Эндэ (все упомянутые 

художники-педагоги до переезда в Витебск преподавали в Велижской 

художественной школе); именно упомянутые художники-реалисты 

питомцы Петербургской Академии художеств определяли до конца 1920-х 

годов художественную политику в учебном заведении. В 1924-1925 гг. в 

коллектив художников-педагогов учебного заведения вливаются молодые 

силы – выпускник Московского университета искусствовед П. Даркевич и 

художница М. Лебедева /2 года училась в Академии художеств/. С 

сентября 1925 г. в учебное заведение на должность заведующего 

гончарной мастерской приходит выпускник Петербургского 

художественно-промышленного училища барона Штиглица Н. Михолап. 

Осенью 1923 г. в Витебском художественном техникуме был 

осуществлен переход от системы отдельных мастерских, при которой 

студенты на протяжении нескольких лет изучали изобразительное 

искусство определенного направления под руководством одного 

художника-педагога, к системе классов, когда каждый год 

руководители специальных дисциплин сменяли друг друга. 
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В связи с присоединением в марте 1924 г. Витебской губернии к 

Беларуси изменился статус Витебского художественного техникума; 

учебное заведение впервые было переподчинено Главпрофобру 

Наркомата просвещения БССР и стало называться «Белорусским 

Государственным Художественным Техникумом» /БГХТ/. С 1924 г. в 

учебном заведении, как и по всей республике, начинают набирать 

силу процессы белоруссизации, направленные на возрождение 

национальной культуры. 27 апреля 1925 г. в Витебске прошла 

губернская краеведческая конференция. В резолюции конференции 

были сформулированы основные задачи художественного техникума 

на современном этапе: «готовить специалистов в области 

прикладного искусства и художественной промышленности» [4], всю 

деятельность учебного заведения направить «к нахождению и 

созданию согласно требованиям революционного времени 

белорусского национального стиля» [4]. 

Во второй половине 1920-ых годов в БГХТ обучение строилось с 

акцентом на углубленное изучение истории родного края, его 

культуры и художественных традиций; среди преподаваемых, в 

учебном заведении дисциплин были белорусский язык, белорусская 

литература, история белорусской культуры, история белорусского 

искусства и даже «белорусская география». Кроме этого все 

делопроизводство в техникуме было переведено на белорусский язык; 

большая часть общеобразовательных и специальных предметов также 

преподавались на «роднай мове». В учебных планах художественного 

техникума были предусмотрены выездные практики для студентов в 

разные уголки Беларуси для изучения народных традиций, 

архитектурных и иных памятников культуры. В учебные постановки 

по живописи, рисунку и композиции включались бытовые предметы и 

утварь, передающие национальный колорит; многие учебные задания 

предполагали переработку древних белорусских орнаментов, 

предусматривали на их основе создание современных национальных 

форм. 

В 1924 г. на волне белоруссизации при БГХТ был создан филиал 

«Маладняка»; общество объединяло в своих рядах молодых 

писателей, поэтов, художников. Силами филиала были организованы 

этнографические экспедиции по Витебскому краю. Зарисовки 

архитектурных памятников, орудий труда, предметов быта, одежды 

составили 5 альбомов, которые хранились в музее краеведческого 

кружка. В 1925 г. филиалом была организована выставка 

студенческих работ [5]. Благотворно сказывалось на уровне подготов-

ки студентов Белорусского государственного художественного техни-

кума то обстоятельство, что время от времени художники-педагоги 

учебного заведения привлекали своих учеников к совместному вы-
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полнению крупных заказов по оформлению различных государствен-

ных, общественных и культурных учреждений. К работам подобного 

рода относится и роспись кинотеатра «Художественный» в г. Витеб-

ске, выполненная в 1924 г. группой студентов художественного тех-

никума под руководством и по эскизам преподавателей В. Волкова, 

М. Эндэ, М. Керзина. 

Студенты БГХТ под руководством директора М. Керзина офор-

мили одноактную постановку в БДТ-2 «Черт и баба»; были разрабо-

таны эскизы грима, костюмов для персонажей, макет и сами декора-

ции в натуральную величину [6. С.147].  

Молодые художники-педагоги БГХТ П. Даркевич и М. Лебедева 

вместе со студентами активно и целенаправленно занимались изуче-

нием национального наследия. Так, М. Лебедева в составе комиссии 

по охране памятников проводила расчистку настенных фресок в Пят-

ницкой и Борисоглебской церквях, фотографировала и делала зари-

совки с натуры. М. Лебедева вместе с М. Филипповичем и А. Тычи-

ной составили альбом слуцких поясов, для чего работали в музеях 

Москвы, Ленинграда, Смоленска и др. В 1924 г. сборник «Слуцкие 

пояса» был издан Инбелкультом. Из архивных документов ГАВО 

следует, что художница использовала художественные предметы-

экспонаты «Витебского Белорусского Государственного Художе-

ственного Музея» для проведения занятий со студентами по компози-

ции, рисунку и живописи [7]. 

Следует подчеркнуть, что В. Дзежиц был активным и деятель-

ным участником описанных событий, а из упомянутых выше 

художников-педагогов техникума наибольшее влияние на него оказал 

В. Волков [1, с. 61]. 

Поскольку БГХТ являлся средним художественным учебным за-

ведением многие его выпускники, желавшие продолжить образова-

ние, вынуждены были поступать в художественные вузы Москвы, 

Ленинграда и других городов. Однако на этом пути в 20-ые годы их 

поджидало немало преград. О серьезности положения свидетельству-

ет тот факт, что, к примеру, в 1926 г. в след бывшим студентам 3-го 

курса БГХТ Е. Загоровскому и В. Дзежицу, поступившим в Высший 

государственный художественно-технический институт (ВХУТЕИН) 

в Ленинграде, директором художественного техникума М. Керзиным 

было послано письмо-протест на имя ректора высшего учебного заве-

дения: «Белорусский Государственный Художественный Техникум 

заявляет протест против поступления в Академию Художеств учени-

ков IV курса выше упомянутого техникума Загоровского Евгения и 

Дзежица Валентина в виду того, что они в течении двух лет получали 

стипендии от Наркомпроса БССР и согласно существующим прави-
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лам должны по окончании Техникума, отработать по своей специаль-

ности в учреждениях и предприятиях Белоруссии и таким образом 

вернуть Государству потраченные на их содержание средства. Учени-

ки Загоровский и Дзежиц о своем желании поступить в Академию 

Художеств скрыли от администрации Техникума» [8]. В результате 

вопрос рассматривался в Главпрофобре БССР; было принято решение 

разрешить бывшим ученикам БГХТ продолжить обучение в Акаде-

мии художеств при условии, что по окончании учебы они обязательно 

вернуться в Беларусь. 

Следует особо подчеркнуть, что В. Дзежиц оказался в числе тех 

немногих, кто по окончании Академии художеств действительно вер-

нулся в Беларусь, в Витебск, где и прожил до конца своих дней. 

В конце 1925 г. в Минске была открыта первая Всебелорусская 

художественная выставка, объединившая в экспозиции произведения 

более семи десятков белорусских живописцев, графиков, скульпто-

ров. Наряду с произведениями зрелых мастеров-профессионалов в 

экспозиции были представлены работы самодеятельных художников 

и учащихся. На выставке был организован специальный отдел под 

названием «Учебные институции и художественные кружки», где ос-

новную часть экспонатов составляли учебные работы студентов БГХТ 

/более 110 из 173 работ/. Среди «классных работ учеников 3-го курса» 

был представлен и «эскиз на тему «Барикады»» В. Дзежица; примеча-

тельно, что полотно было означено в каталоге I Всебелорусской 

художественной выставки, как собственность «Витебского отделения 

Белорусского Государственного Музея» [9]. (В издании Союза ху-

дожников БССР «Художники Советской Белоруссии, указывается, 

что в республиканских и всесоюзных художественных выставках жи-

вописец участвовал с 1935 г.» [10, с. 112.]). 

27 сентября 1927 г. по решению руководства БГХТ было выслано 

184 живописных и графических, 5 скульптурных и 52 гончарно-

керамических работы в Москву для участия в Выставке искусства 

народов СССР, посвященной 10-летию Октябрьской революции [11]; 

среди экспонатов были и полотВ. Дзежица [12]. После отбора 

экспертной комиссии на Выставке искусства народов СССР 

экспонировались 34 работы студентов Белорусского государственного 

художественного техникума. 

В 1931 г. В. Дзежиц начал свою многолетнюю плодотворную 

преподавательскую деятельность в Витебске. С сентября 1931 г. 

вплоть до начала Великой Отечественной войны (до июня 1941 г.) он 

преподавал в Белорусском государственном художественном техни-

куме (с 1934 г. учебное заведение было преобразовано в художе-

ственное училище). В 1949г. В. Дзежиц принял активное участие в со-

здании Витебского художественно-графического педагогического 
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училища, где в течение десяти лет преподавал специальные дисци-

плины (до 1959 г.). С первых дней существования художественно-

графического факультета Витебского государственного педагогиче-

ского института (1959 г.) до конца своей жизни (1964 г.) художник за-

ведовал кафедрой рисунка и графики [13. С. 12]. 

Волею судеб именно, прежде всего, на ниве педагогической дея-

тельности суждено было В. Дзежицу снискать авторитет и уважение; 

именно в первую очередь как учитель он останется в сердцах сотен 

благодарных выпускников художественных учебных заведений Ви-

тебска 1930-1960-х гг. 
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УДК 76(476)(091) 
 

БЕЛАРУСКАЯ ГРАФІКА. ЛІНАРЫТ. ПОГЛЯД У МІНУЛАЕ 
 

В.В. Шамшур 

 Віцебск, УА “ВДУ імя П.М. Машэрава” 
. 

Анатацыя: Даследванне прысвечана гісторыі беларускай 

графікі. Разглядаюцца асноўныя этапы развіцця лінарыта. 

Summar: The research is dedicated to the history of Belorussian 

graphics. The main stages of the development of linoengraung are ob-

served in the article. 
 

Далёкія 60-я гады мінулага стагоддзя. Мастацка-графічны 

факультэт Віцебскага педінстытута. У калідорах шэрагі велічных 

антычных злепкаў адлюстроўваюцца ў бліскучых паркетных 

падлогах, жывапісныя майстэрні на трэцім паверсе яшчэ захоўваюць 

рэшткі шкляных столляў. У сталіцу “паўночнай губерні” з вёсак і 

мястэчак з’ехаліся юнакі і дзяўчаты, каб далучыцца да мастацтва. У 

вольны час ходзім на эцюды, наведваем мастацкія выставы ў адзінай 

выставачнай зале на вуглу вуліц Леніна і Савецкай. Там упершыню 

ўбачылі лінарыты Р.Клікушына, ужо вядомага ў той час беларускага 

графіка: серыі гравюр “Вясковыя краявіды”, “Віцебск – любоў мая”, 

“Стары Віцебск”, асобныя творы. Можна з упэўненасцю сказаць, што 

яго творчасць у гэтай галіне на доўгія гады вызначыла цікавасць 

студэнтаў і выпускнікоў мастацка-графічнага факультэта да графікі і, 

у прыватнасці, да лінарыту. У 70-80 гадах многія выпускнікі рабілі 

дыпломныя работы менавіта ў гэтай тэхніцы і паспяхова абараняліся. 

Зразумела, што час змяніў адносіны да гравюры, якая патрабуе шмат 

увагі і творчай энэргіі. 

Звычайна лінарыт у мастацвазнаўчых даследваннях разглядаецца 

ў кантэксце агульнага развіцця графікі і гравюры, дзе асноўнае месца 

займае дрэварыт, афорт і іншыя тэхнікі. Пры гэтым самадастатковая 

гісторыя лінарыта застаецца найменш даследаванай, хоць у 20-м 

стагоддзі сярод іншых тэхнік ён займаў як эстамп па сваёй значнасці 

вызначальнае месца. Напрыклад, дастаткова прыгадаць “эстампны 

бум” 50-х – 60-х гадоў. Менавіта тады лінарыт стаў найбольш 

характэрным і распаўсюджаным відам станковай графікі, і менавіта 

тады з’явіўся дзейсны лозунг “Эстамп у кожны дом!” 

Абмежаваны аб’ём публікацый не дазваляе паказаць больш 

пашырана абставіны з’яўлення і развіцця гэтай тэхнікі гравюры. 

Зыходзячы з умоў, мэтазгодным будзе азначыць толькі яе асноўныя і 

вызначальныя вехі. Лінарыт, як від графічнай тэхнікі, у параўнанні з 

гравюрай на дрэве і метале даволі малады. Уваход яго ў мастацкую 

практыку, безумоўна, не мог адбыцца без з’яўлення ў другой палове 
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XIX стагоддзя ў Вялікабрытаніі навінкі таго часу – рулоннага 

матэрыялу, прызначанага ў асноўным для пакрыцця падлогі – 

лінолеуму. 

У якасці матэрыялу для гравюры лінолеум пачаў ужывацца ў 

Заходняй Еўропе недзе ў канцы XIX – пачатку XX стагоддзя. Для 

мастакоў гэта быў сапраўдны падарунак часу. Яго тэхнічныя і 

мастацкія якасці адразу прыцягнулі да сябе ўвагу графікаў, асабліва 

маладых. Па-першае гэта быў у параўнанні з дрэварытам, які 

патрабаваў каштоўных парод драўніны, даволі танны матэрыял, па-

другое – яго амаль неабмежаваныя выяўленчыя якасці. Мяккі, 

падатлівы, аднародны лінолеум даваў магчымасць выкарыстоўваць у 

гравюры як вялікія лаканічныя плямы, так і разнастайныя белыя альбо 

чорныя штрыхі і іх спалучэнні. У па-трэцяе, можа і не зусім 

падыходзячая да мастацтва якасць – яго памеры. Менавіта 

магчымасць ствараць у параўнанні з афортамі і дрэварытамі вялікія 

адбіткі садзейнічала таму, што лінарыт адразу адышоў ад 

ілюстратыўнага ды і рэпрадукцыйнага абслугоўвання і заняў трывалае 

месца ў мастацкай практыцы ў асноўным як прадстаўнік станковай 

графікі. Але ў сувязі з гэтым трэба адзначыць, што ў пазнейшы час 

з’явіліся гатункі лінолеуму з новымі тэхнічнымі якасцямі, на якіх 

можна рабіць вельмі вытанчаныя творы: ілюстрацыі, мініацюрныя 

экслібрысы і іншае. Такія адбіткі часам мала чым адрозніваюцца ад 

дрэварыту. Ужо ў 1906 годзе, як сведчаць дакументы, на мастацкай 

выставе ў Парыжы экспанавалася серыя лінарытаў, якія выклікалі 

вялікую зацікаўленасць гледачоў. 

Зразумела, што развіццё беларускай графікі, як і ўсяго мастацтва, 

ішло і ідзе не ізалявана, а ў цесных узаемасувязях і ўзаемадзеянні з 

мастацтвам суседніх народаў. У гэтым сэнсе, пачынаючы недзе з 

XVIII стагоддзя, значнае месца займае рускае мастацтва. Калі 

высвятляць, хто з рускіх мастакоў першым на практыцы пазнаёміўся з 

лінолеумам як мастацкім матэрыялам, то ўпэўнена можна назваць імя 

В.Кандзінскага, родапачынальніка і тэарэтыка абстрактнага 

мастацтва. Не выключаецца магчымасць, што, будучы ў Парыжы ў 

1906 годзе, ён бачыў на названай вышэй мастацкай выставе работы ў 

гэтай тэхніцы і стварыў свае першыя, прытым каляровыя лінарыты, 

пазначаныя 1907 годам. Безумоўна, што тады яшчэ параўнальна 

малады вялікі рэфарматар мастацтва, здолеў разгледзіць схаваныя ў 

лінолеуме патэнцыяльныя творчыя адкрыцці і магчымасці тэхнічных 

эксперыментаў. Далей належыць назваць імя вядомага рускага 

графіка І.Паўлава, буйнейшага спецыяліста ў галіне гравюры, 

папулізатара яе мастацтва і тэхнікі. У 1911 годзе ён стварае цэлую 

серыю каляровых лінарытаў “Старая Масква”. Паўлаў па праву 

лічыцца заснавальнікам чорна-белага і каляровага рускага лінарыта, 
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яму належыць распрацоўка яго тэхнікі і прыёмаў друку. Вялікае 

значэнне ў той час для развіцця гравёрнага мастацтва, у тым ліку і 

беларускага, мелі напісаныя ім дапаможнікі “Гравёр-самавук” (М. – 

Л., 1931) і “Тэхніка гравюры на дрэве і лінолеуме” (М., 1952). У 

шэрагу знакамітых творцаў таго часу трэба назваць М. Маторына, В. 

Фалілеева, П. Стараносава, У. Сакалова, П. Паўлінава, А. 

Астравумаву-Лебедзеву, В. Фаворскага і іншых. Знамянальна, што 

лінолеум як даступны і падатлівы матэрыял з шырокімі мастацкімі 

магчымасцямі прывабліваў да сябе не толькі графікаў, але і 

жывапісцаў. Так, вядомы рускі мастак Б.Кустодзіеў стварыў нізку 

выдатных станковых лінарытаў, па-майстэрску выкананых, з яркімі 

святлоценявымі і дэкаратыўнымі эфектамі, што характэрна для яго 

жывапісных твораў. 

Вызначыць дакладны час з’яўлення першых работ на Беларусі, 

выкананых у тэхніцы лінарыта даволі складана. У цэлым жа 

беларуская графіка, у тым ліку і станковая, мае даўнія і багатыя 

традыцыі, звязаныя ў першую чаргу з дзейнасцю Ф.Скарыны – 

знакамітага беларускага асветніка і першадрукара. Менавіта ў яго 

выданнях з’явіліся першыя ў славянскім свеце графічныя творы, 

выкананыя ў тэхніцы гравюры. Выдатныя па свайму мастацкаму і 

прафесійнаму ўзроўню, насычаныя ўзнёслым духам Рэнесанса, яны 

мелі дзейсны ўплыў на развіццё графічнага беларускага ды і сусветнага 

мастацтва на працягу многіх гадоў. Пазней на Беларусі ўзнікае шэраг 

друкарань (у Нясвіжы, Магілёве, Брэсце, Вільні і інш. гарадах), дзе 

паспяхова развіваюцца розныя тэхнікі гравюры. Вялікае значэнне для 

развіцця беларускага графічнага мастацтва мела выдатная мастацкая 

школа, што была стварана ў канцы XVIII стагоддзя пры Віленскім 

універсітэце і ў якой існавала літаграфская майстэрня. Што датычыцца 

лінарыта, то на Беларусі ён з’явіўся прыблізна ў пачатку XX стагоддзя. 

Як сведчаць архіўныя дакументы, прыярытэт грунтоўнага 

засваення гэтай новай тэхнікі належыць Гомелю. Там у канцы 1919 года 

была арганізавана мастацкая школа-студыя імя М.Урубеля, дзе 

працавала графічна-плакатная майстэрня і вяліся практычныя заняткі па 

вывучэнню графічных тэхнік, у тым ліку і лінарыта. Майстэрняй кіраваў 

талентавіты графік таго часу А.Быхоўскі – выпускнік Петраградскай 

школы заахвочвання мастацтваў. Сам кіраўнік актыўна працаваў у гэтай 

тэхніцы і пакінуў пасля сябе вялікую творчую і педагагічную спадчыну. 

Вядома таксама, што лінолеум, як даступны і танны матэрыял, шырока 

выкарыстоўваўся мастакамі Віцебска. У першае гады Савецкай улады ў 

горадзе былі створаны “Вокны “РОСТА”. Друкарскія дошкі там для 

тыражавання плакатаў і ўлётак выразаліся з лінолеума. 

Першым беларускім графікам, які на працягу ўсяго свайго 

доўгага жыцця заставаўся адданым лінолеуму, быў А. Тычына (1897–
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1986). Яго першыя працы на гэтым матэрыяле адносяцца да 1920 года. 

Пазней мастак працаваў у галіне кніжнай ілюстрацыі, спрабаваў свае 

сілы ў дрэварыце, але станковы лінарыт заўсёды займаў вядучае 

месца ў яго творчасці. Ім створаны вялікія серыі гравюр (галоўным 

чынам каляровых), прысвечаных Мінску і прыродзе Беларусі. Работы 

не аднолькавыя па мастацкіх якасцях. Частка з іх стваралася пад 

ідэалагічным ціскам, вынікам чаго з’явіліся занадта рацыянальныя, 

безэмацыянальныя гравюры з вытворча-індустрыянальнымі матывамі. 

Аднак лепшыя аркушы з серый “Мой горад”, “Па рэках Беларусі” 

крануюць сваёй непасрднасцю і цеплынёй, імкненнем паказаць 

сваеасаблівасць беларускай прыроды і сутнасць нацыянальнага 

быцця. 

У шэрагу першых, хто пачаў працаваць у Беларусі па лінолеуме, 

неабходна назваць таксама С.Юдовіна (1892-1954), вучня вядомага 

віцебскага мастака і педагога Ю.Пэна. У пачатку 20-х гадоў на аснове 

сабранага этнаграфічнага матэрыялу ім быў выразаны і надрукаваны 

рад серый арнаментаў у тэхніцы дрэварыту і лінарыта. У далейшым 

С.Юдовіным быў створаны цыкл гарадскіх пейзажаў Віцебска, але 

галоўным чынам у тэхніцы дрэварыта. У час вайны, знаходзячыся ў 

Ленінградзе, мастак зноў звяртаецца да лінолеуму, як найбольш 

таннага і даступнага матэрыялу, і стварае вялікую нізку гравюр, 

прысвечаную пакутнаму блакаднаму гораду. 

Па каталогу 1-й мастацкай выставы, якая адбылася ў Мінску ў 

1921 годзе відаць, што там даволі прыкметнае месца займала графіка, 

але лінарыт быў прадстаўлены адзінкавымі работамі. У мастацкую 

практыку ён уваходзіў не адразу, а паступова. Так, на 1-й 

Усебеларускай мастацкай выставе ў 1925 годзе лінарыт у параўнанні з 

выставай 1921 года займаў больш значнае месца. На ёй 

дэманстраваўся ўжо цэлы шэраг работ А. Тычыны і фінскага графіка 

А. Вало, які працаваў у той час ў Мінску. Крыху пазней у тэхніцы 

лінарыта, праўда эпізадычна, пачалі працаваць вядомыя ў даваеныя 

гады графікі І. Гембіцкі, М. Тарасікаў, Г. Змудзінскі, Ул. Сакалоў. 

Таксама як і ў суседніх рэспубліках, найбольшы ўздым і 

цікавасць да лірарыта прыпадае на канец 50-х – 60-х гадоў. У значнай 

ступені ўздыму графікі садзейнічала арганізацыя пры Беларускім 

тэатральна-мастацкім інстытуце графічнага аддзялення, першы 

выпуск якога адбыўся ў 1959 годзе. Але больш за ўсё гэтая з’ява была 

выклікана зменамі ў палітычным жыцці краіны. Частковае вызваленне 

грамадства ад жорсткага рэжыму патрабавала адпаведна больш 

вольнага і дэмакратычнага мастацтва, носьбітам якога ў выяўленчым 

мастацтве з’яўляецца станковая тыражная графіка. На выставах 60-х 

гадоў яна пачынае прыкметна пераважаць, і адно з галоўных месцаў 
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займае чорна-белы і каляровы лінарыт. Спецыфічныя асаблівасці 

мовы зрабілі лінарыт здольным найбольш поўна і хутка адлюстраваць 

свет новых ідэй і вобразаў наступіўшага часу. Пры гэтым добра было 

відаць тэматычнае і стылістычнае адзінства паміж лінарытам 

(асабліва чорна-белым) і творамі жывапісу “суровага стылю”. 

Станковы лінарыт заваёўвае ўсё большае і большае месца ў 

майстэрнях мастакоў, у выставачных экспазіцыях, у музеях, у жылых 

і службовых інтэр’ерах. Характэрным становіцца стварэнне не 

адзінкавых, а цэлых серый эстампаў, аб’яднаных адной задумай і 

тэмай. Ужо ўвайшлі ў гісторыю нацыянальнага выяўленчага 

мастацтва серыі лінарытаў вядомых беларускіх графікаў: А. Лось – 

“Дзеці Белавежжа”, “Людзі на Прыпяці”, “Іграй аб долі шчаслівай”; 

Н. Паплаўскай – “Дзеці і прырода”; М. Гуціева – “Партызанская 

сюіта”, “Партызанскія будні”; Л. Асецкага – “Мінскае падполле” і 

шэраг іншых. Пастаяннымі ўдзельнікамі мастацкіх выстаў таго часу 

з’яўляюцца Ю.Тышкевіч, С.Герус, А.Захараў, В.Ткачук, Ул.Садзін, А. 

Кашкурэвіч, Б. Кузьмічоў, М. Макаранка і другія графікі. У іх 

творчасці значнае месца пачынаюць займаць лінарытныя эстампы. 

Разглядаючы развіццё беларускай графікі ў 50-60-я гады нельга без 

увагі пакінуць яе ўзаемаадносіны з мастацкімі пошукамі бліжніх 

суседзяў і, у першую чаргу, прыбалтыйцаў. Менавіта ад іх ішло 

дзейснае ўздзеянне на творчую практыку беларусаў. Шырокую 

вядомасць ў графічным мастацтве таго часу набываюць работы мастакоў 

В. Юркунуса, Й. Кузмінскаса, С. Красаўскага, А. Скіруцітэ, Х. Ээльмы і 

іншых, якім належыць прыярытэт стварэння ўласных мастацкіх школ, 

заснаваных на нацыянальных традыцыях і творчасці майстроў 

старэйшага пакалення. Графіка, у тым ліку і лінарыт, большасці 

прыбалтыйцаў вылучалася (і вылучаецца), акрамя нацыянальнага стылю, 

наватарскімі пошукамі, арыгінальнасцю і разнастайнасцю мастацкіх 

рашэнняў, пэўнай індывідуальнасцю амаль кожнага графіка. Паказальным 

прыкладам высокага развіцця і інтарэса да графічнага мастацтва ў 

Прыбалтыцы і яго папулярызацыі з’яўляліся розныя друкаваныя выданні: 

каталогі, альбомы, манаграфіі, паштоўкі. Вялікае значэнне для ўзаемнага 

ўзбагачэння мелі таксама рэгулярныя сустрэчы творцаў, абмен мастацкімі 

выставамі, удзел у пленэрах. 

У наступныя, ужо ў 70-я гады, рады беларускіх графікаў паступова 

папаўняюцца, узрастае іх прафесіяналізм, пашыраецца творчы дыапазон. 

Больш упэўнена акрэсліваюцца рысы нацыянальнай графічнай школы. 

70-я, ды і 80-я гады адзначаны з’яўленнем шэрага наватарскіх, 

высокамастацкіх работ у тэхніцы лінарыта такіх графікаў, як В. 

Шаранговіч, браты М. і У. Басалыгі, М. Купава, А. Ільноў, Ю. Кухараў, 

Я. Кулік, М. Драгун, Г. Грак. На жаль, абмежаваны аб’ем публікацыі 

не дазваляе назваць усіх, а тым больш ахарактарызаваць творчыя 
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асаблівасці тых, хто працуе ў гэтай тэхніцы. У творчасці большасці з 

іх, у адрозненне ад графікаў старэйшага пакалення, дзе часта 

пераважалі этнаграфічнасць, сюжэтна-апавядальныя матывы, 

відавочна імкненне да іншасказальнасці або сімволікі, да пастаяннага 

пошуку асабістага творчага почырку, нацыянальнага стылю і новых 

тэхнічных прыёмаў. 

Пачалося новае тысячагоддзе, а з ім новыя грамадскія адносіны і 

новыя варункі для мастацтва, вызваныя зменамі часу і не ў малой 

ступені ўздзеяннем камерцыйных патрабаванняў. Мастацтва гравюры 

і лінарыта-эстампа паступова адыходзіць на другі план. Як заўсёды, 

традыцыйна мы кажам “на жаль”. Але гэта натуральная з’ява ў 

мастацтве, ды і не толькі ў мастацтве. Калі ўлічваць цыклічнасць 

зменаў усяго сутнага, то магчыма прыйдзе час і ў мастацкую 

практыку зноў, грунтуючыся на дасягнутым, але на больш высокім 

узроўні ўвойдзе тыражная графіка. У сучасны момант лінарыт 

працягвае жыццё ў майстэрнях асобных мастакоў, спецыяльных 

навучальных установах, у школьных гуртках графікі. Лінолеум для 

навучэнцаў, дзякуючы даступнасці, прастаце выканання друкарскай 

формы і самога друку, з’яўляецца незаменным матэрыялам. 

Бяспрэчна, патрэбна далейшае даследванне гісторыі, збор і аналіз 

творчай спадчыны графічнага мастацтва Беларусі. Заслугоўвае ўвагі 

пры гэтым дзейнасць майстэрні графікі мастацка-графічнага 

факультэта Віцебскага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, якой кіруе 

член беларускага саюза мастакоў А.Кастагрыз. Ім распачаты збор і 

сістэматызацыя не толькі скончаных твораў, але ўсіх падрыхтоўчых 

матэрыялаў, і, увагуле, матэрыялаў, маючых дачыненне да графікі. У 

далейшым плануецца спроба іх выдання ў выглядзе альбомаў, 

каталогаў, паштовак, арганізацыя выстаў. Для тых, хто пачынае 

цікавіцца і займацца гравюрай і, у прыватнасці лінарытам, такія 

выданні мелі б важнае значэнне ў сэнсе знаёмства з гісторыяй і 

асаблівасцямі творчасці мастакоў-графікаў, разумення і пасягнення 

таямніц іх майстэрства. 
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БЕЛОРУССКАЯ ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ 

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945) 
 

А.В. Медвецкий 

Витебск, УО «СШ № 6» 
 

Аннотация: В данной статье проанализировано развитие  

жанра портрета на примерах произведений белорусских художников, 

созданных в период Великой Отечественной войны (1941–1945-е года). 

Summary: In given article analyzed development of a genre of a por-

trait on examples of products of the Belarus artists created in the Great 

Patriotic War (1941–1945th years). 
 

Беларусь – республика героической партизанской борьбы, до 

настоящего времени бережно хранит память о величии всенародного 

подвига. Многие живописные полотна, графические листы и мону-

менты рассказывают, осмысливают и прославляют героизм советско-

го народа в годы Великой Отечественной войны. Воспевая мирную 

жизнь, художники как бы подсознательно противостоят современной 

военной угрозе.  

Историческая значимость отображаемых событий прошлого и 

настоящего, эпичность их показа – является устойчивой традицией 

белорусского искусства [1]. Ещё одно, совершенно конкретное обсто-

ятельство побуждает к историческому подходу в оценке современно-

го художественного процесса – это 65-летие Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне, которое праздновала наша рес-

публика в этом году. 

Тема Великой Отечественной войны на протяжении многих деся-

тилетий являлась главной и особенно значимой для белорусского 

изобразительного искусства. Поэтому в белорусской живописи можно 

достаточно последовательно и полно проследить её эволюцию. Ши-

рокий и последовательный интерес к теме всенародной борьбы нашёл 

глубокое художественное выражение. Картины белорусских худож-

ников военного времени отличались высоким гражданским пафосом и 

стремлением внести реальный вклад в дело победы над врагом. В это 

время сформировались многие творческие индивидуальности, а так 

же общие черты белорусского искусства, которые стали главными в 

послевоенной живописи.  

В период Великой Отечественной войны портрет в белорусской 

живописи приобрел исключительно важное значение. На короткий 

промежуток времени он становится определяющим жанром, хотя ра-
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боты носят несколько этюдный характер. Портрет становится отобра-

жением духовной жизни народа на одном из самых ответственных 

этапов его истории. При оценке белорусского портрета военных лет 

нужно учитывать условия, в которых он создавался. Нормальная 

творческая жизнь в республике была нарушена с первых дней войны. 

Над портретами художники работали на фронте и в партизанских от-

рядах в перерывах между боями. 

Целью настоящего исследования является анализ ряда живопис-

ных произведений, созданных белорусскими художниками в период 

1941 – 1945гг., на примере которых последовательно прослеживается 

эволюция художественного образа.  

Наиболее значительными по содержанию и совершенными по 

исполнению являются портреты, созданные в 1943 – 1945 гг. Это объ-

ясняется общим духовным подъемом в переломный и победный пери-

од войны, накоплением творческого опыта и улучшившимися услови-

ями работы портретистов. Преобладающей формой становится ком-

позиционный портрет. 

Живописный портрет рассматриваемого периода отличается ярко 

выраженной тематической направленностью. Ценным вкладом в ис-

торию белорусского искусства была работа белорусских художников 

над портретами партизан, образы которых отличаются собранностью, 

внутренней дисциплиной. В портретах командиров выявлены черты 

опытных стратегов, умелых организаторов и руководителей.  

Важное место по содержанию и по художественному уровню 

раскрытия партизанской темы занимают работы художника Ф. Модо-

рова. В 1942г. на Калининском фронте он впервые познакомился с бе-

лорусскими партизанами, которые по заданию советского командова-

ния перешли линию фронта. По словам художника, его поразили эн-

тузиазм партизан, большая сила воли, смелость, выносливость, един-

ство устремлений больших коллективов. Так родилась идея создать 

серию портретов белорусских партизан. Всего Ф. Модоров написал 

более 20 портретов партизан, среди которых старики, юноши, жен-

щины, люди разных характеров, объединенные единым порывом – 

победить врага.  

Портреты, созданные Ф. Модоровым, несут в себе высокий 

профессионализм и живописную культуру. В портретах начальника 

штаба Минского партизанского соединения М.П. Константинова и 

командира 208-го партизанского отряда П.В. Яхонтова (1942) четко 

передана атмосфера военного времени. В этом же году Ф. Модоров 

начал работать над групповым портретом «В штабе партизанского 

движения», который был закончен в 1945г. [2]. 

В кабинете начальника штаба собрались прославленные парти-

заны А.Г. Бондарь, Н.Ф. Королев, В.И. Козлов, дед Талаш и М.Ф. 
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Шмырев. Они окружили стол с огромной картой и внимательно слу-

шают П.К.Пономаренко. Художник правдиво передал в работе штаба 

атмосферу демократичности, взаимопонимания, доверия, свободы вы-

сказываний. У всех присутствовавших на заседании художник под-

черкнул живую заинтересованность общим делом, и в то же время ре-

акция каждого, слушающего приказ, раскрывает своеобразие образа.  

Среди наиболее удачных работ Ф. Модорова партизанской се-

рии – «Портрет белорусского партизана Н.И. Шешко» (1943). Худож-

ник создал образ мужественного, волевого борца, одного из предста-

вителей белорусского народа, не покорившегося захватчикам. Герой 

изображён во время беседы за чашкой чая. Его мужественное лицо и 

свободно посаженная фигура свидетельствуют о стойкости характера. 

Из-под расстегнутого полушубка виднеется угол медали, полученной 

за боевые подвиги. Вся фигура партизана, поворот головы, осанка вы-

ражают чувство собственного достоинства.  

Не менее интересен «Портрет партизана деда Талаша» (1943). 

Живописец изобразил почти что столетнего старца увешанным бое-

вым партизанским оружием. Дед Талаш опоясан патронными лента-

ми, на груди у него автомат, у пояса гранаты. Это обилие боевого 

снаряжения несколько отвлекает внимание от лица портретируемого. 

Перед нами человек несгибаемой воли, которого не сломили тяжёлые 

испытания выпавшие на его долю. Волевое лицо деда Талаша запо-

минается с первого раза. Автор в этом полотне предпринял попытку 

создать собирательный образ народного героя-партизана [3].  

Образы партизан, созданные молодыми белорусскими портре-

тистами, не всегда имели такую силу обобщения и художественной 

завершенности, как работы Ф. Модорова, но в них привлекает ис-

кренность, непосредственность и жизненная правда. Примером могут 

служить полотна Е. Красовского «Партизан» (1944), 3. Павловского 

«Портрет Нины Хахалиной» (1943) и другие работы. 

Много работал в эти годы над созданием портретов Е. Тихано-

вич. Его привлекают люди тонкого душевного склада, энергичные, 

волевые, но внешне сдержанные. Вот, слегка облокотившись на стол, 

в наброшенной поверх гимнастерки кожаной тужурке сидит с каран-

дашом в руке редактор газеты «Народный мститель» Ивенецкого 

подпольного райкома Г.В. Будай (1944). На красивом утонченном ли-

це, во внимательном взгляде отразилась напряженная работа мысли. 

Редактор обдумывает очередную статью. Насыщенная гамма корич-

невато-розовых тонов соответствует содержанию и характеру образа. 

В спокойной, сдержанной манере исполнен «Портрет партиза-

на» (1943) А. Бархаткова. Точный рисунок и гармоничный, приглу-

шенный серо-розовый колорит свидетельствуют о широких творче-

ских возможностях начинающего портретиста, который сам сражался 
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в партизанском отряде «За Советскую Белоруссию». Жизненная убе-

дительность образа во многом достигнута благодаря глубокому про-

никновению в характер героя. 

Художник В. Суховерхов во время войны находился в парти-

занском отряде. Постоянное общение с партизанами, участие в бое-

вых операциях побудило его создать серию портретов боевых това-

рищей. В каждом образе он искал черты внешнего и внутреннего 

своеобразия, неповторимости характера. В «Портрете командира пар-

тизанского отряда «Слава» В.В. Галицкого» (1944) привлекает цель-

ность натуры, твердость характера, внутренняя сила. Его крепко сби-

тая фигура, мужественное лицо, проницательный взгляд и резко очер-

ченный рот поражают монолитностью. 

Большой нравственной силой проникнут «Портрет командира 

партизанского отряда «Победа» Л.Г. Бадельяна» (1945). У него краси-

вое и выразительное лицо восточного типа, внимательный и проник-

новенный взгляд. Портреты, созданные В. Суховерховым в 1944 – 

1945гг., отличаются простотой композиции, точностью рисунка, уве-

ренной лепкой формы, насыщенностью колорита. 

Своеобразны произведения военного времени А. Шибнева. В 

них чувствуется стремление художника к монументальности образа. 

Они написаны широко, свободно, большими цветовыми плоскостями 

насыщенными по цвету. Художник изобразил людей смелых, реши-

тельных, целеустремленных. Лучшими из его работ, созданных в 

1944г., являются портреты юного минера Федора Бачилы и старейше-

го партизана и организатора партизанского отряда «Слава» - деда 

Миши.  

В «Портрете Ф.А. Бачилы» художник подчеркнул молодой за-

дор, энергию, жизнерадостность, порывистость характера. У него во-

левое лицо, ясный внимательный взгляд, уверенные движения. Во 

всем его облике чувствуется внутренняя собранность и подтянутость. 

Большую эмоциональную нагрузку несет здесь пейзаж. Хмурое низ-

кое небо, зимние деревья, заснеженные пригорок. Холодные, насы-

щенные краски непогожего дня передают суровые годы, полные тре-

вог и лишений. 

Деда Мишу А. Шибнев показал человеком действия, неутоми-

мым, энергичным, напористым, неуемной силы и темперамента. Он 

сидит в распахнутом тулупе, в лихо заломленной папахе, крепко 

ухватившись за края саней. Его крупная фигура занимает всё полотно. 

Обветренное лицо пылает здоровым румянцем, а внимательный и 

проницательный взгляд подчеркивает большую внутреннюю силу 

этого человека. 

Несколько интересных портретов в годы войны написал 3. Пав-

ловский. Его работы «Портрет Председателя Президиума Верховного 
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Совета БССР Н.Я. Наталевича» (1944), «Командир партизанской бри-

гады А.И. Шуба» (1945), «Художник А.П. Мозолев» (1945) отличают-

ся тонким психологическим проникновением художника в характер 

портретируемого. Большую художественную ценность представляет 

портрет Н.Я. Наталевича. В нем довольно выразительно передана 

внутренняя значительность человека незаурядного, умного, проница-

тельного, способного решать сложные общественные вопросы. 

Белорусские портретисты ряд работ посвятили женщинам-

воинам, раскрывая в них величие духа советских женщин. Если порт-

ретам Ф. Модорова присуща некоторая романтизации образа, то 

«Портрет партизанки Нины Хахалиной» (1943) работы 3. Павловского 

привлекает своей жизненной конкретностью. В нём подчеркнуты не-

зависимость, спокойная уверенность, душевная сила человека. Ху-

дожник добился выразительности образа лаконичными средствами. 

Он использовал нейтральный фон, широко и уверенно написана 

одежда. Основное внимание живописец уделил раскрытию характера 

партизанки. В её взгляде упорство, настойчивость. Во всем облике 

ощущается чувство собственного достоинства и независимый харак-

тер девушки. 

Особое место в белорусском портретном жанре периода Вели-

кой Отечественной войны занимает образ юных героев, мальчиков 

партизан борющихся против фашистского нашествия. С портретов 

смотрят бледные, худые лица, но взгляд их не по-детски серьёзен. 

Художники отметили сочетание детской непосредственности и серь-

езного восприятия жизни много переживших людей. По этим портре-

там безошибочно узнаешь детей суровых военных лет, которые 

взрослели и мужали не по годам. Недетская серьезность обращает па 

себя внимание и в «Портрете мальчика-партизана» (1943) П. Гаври-

ленко. Такие полотна вызывали не только восхищение, но и заставля-

ли испытывать жгучую ненависть к врагу, лишившему ребят детских 

радостей.  

Работы Е. Красовского, 3. Павловского, И. Давидовича и Е. 

Зайцева передают красоту юношеского порыва участвовать в борьбе 

против врага. 

В работе Е. Красовского «Портрет юного партизана» (1943) привлека-

ет внимание композиционное решение полотна. Во всем облике юно-

ши чувствуется энергия, решительность, смелость, которые подчер-

киваются художником динамикой фигуры, напряженным взглядом, 

крепко сжатыми губами и энергичной по цвету живописью. Из-под 

надвинутых бровей смотрят не по-детски серьёзные глаза.  

Полотно 3. Павловского «Портрет юного партизана» (1943) от-

личается многогранностью уже сложившегося характера. Удачно 

найденным поворотом фигуры и ракурсом головы партизана, худож-
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ник передаёт независимую манеру держаться. В выразительном лице 

угадывается духовно богатая натура. Красивые темные глаза смотрят 

задумчиво и серьёзно. Значительную привлекательность портрету 

придают свежий колорит и живописное мастерство художника.  

В аналогичном, несколько этюдном, ключе решено полотно И. 

Давидовича «Сын полка» (1943). Лицо портретируемого хорошо смо-

делировано. Настороженные тёмные глаза мальчика смотрят в даль. 

Оружие, расположенное на заднем плане, напоминает нам о военных 

действиях. Автор стремится подчеркнуть типические черты – стой-

кость и ум, не по годам повзрослевшего юного героя.  

В «Портрете юного партизана», созданном в 1943г. Е. Зайце-

вым, изображен более обобщённый, романтически взволнованный 

образ юного бойца. Худенькое лицо юноши исполнено решимости, 

рука судорожно сжимает оружие, глаза горят ненавистью к врагу. Вся 

его фигура устремлена вперед. Динамичный силуэт фигуры асиммет-

ричность её расположения, контрастное освещение подчеркивают 

внутреннее возбуждение героя. Живописное исполнение отличается 

большой свободой и определенностью мазка. Образ юного патриота 

убедителен и правдив. Этот портрет можно без сомнения отнести к 

лучшим произведениям белорусской живописи военного времени. [4] 

Кроме произведений на военную тему, в это время создаются 

ряд портретов белорусской интеллигенции. Душевную красоту лю-

дей, многогранность характеров передал И. Ахремчик в живописных 

полотнах «Портрет народной артистки БССР 3.А. Васильевой», 

«Портрет народного артиста БССР Г.П. Глебова», «Портрет поэта 

П.Ф. Глебки (все 1943). 

Портрет З.А. Васильевой выделяется удивительной выразитель-

ностью лица. В нём задумчивость, мечтательность и тонкая грусть. 

Живописец подчёркивает в своей героине мужество, которое помога-

ет ей напряжённо творчески работать в суровые военные года. Одетая 

в строгую тёмно-коричневую кофту с пришпиленным на груди блек-

ло-розовым цветком, З.А. Васильева сидит, несколько наклонивши 

голову в шляпке, красиво сложивши одна на другую руки с тонкими 

длинными пальцами. Ещё молодое, но уже утомлённое тяжестями во-

енных лет лицо, острый взгляд гармонично соотносятся с цветовыми 

контрастами в отображении аксессуаров портрета. Мягкий поворот 

головы, грациозное движение фигуры напоминает, что перед нами 

замечательная балерина. 

В другом полотне И. Ахремчика Г.П. Глебов, актёр комедийно-

го плана, показан сидящим в углу комнаты со скрещенными на коле-

нях руками. Крупная, лаконично очерченная фигура выразительно чи-

тается на фоне серой стены, а сдержанный темно-серый колорит при-

дает образцу монументальность. Слегка повернувшись влево, артист 
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приподнял голову, как бы обращаясь к зрителю. Из-под опущенных 

густых бровей, внимательно смотрят серьёзные серые глаза. Бледное 

лицо, сосредоточенный, немного усталый взгляд, внутренняя собран-

ность создают образ человека с сильным и волевым характером. Уме-

лое моделирование формы в соединении с психологической вырази-

тельностью образа ставит этот портрет в ряд лучших живописных ра-

бот, созданных в годы войны.  

Выразительный образ талантливой балерины создал Е. Зайцев в 

«Портрете народной артистки БССР А.В. Николаевой» (1943). Основное 

внимание художник сосредоточил на раскрытии драматического даро-

вания, неистощимой энергии, внутреннего горения. Вглядываясь в лицо 

А.В. Николаевой, мы словно погружаемся в романтический мир балета. 

Она лишь на секунду присела отдохнуть, чтобы снова показать полный 

огня, стремительности и темперамента балетный танец. Балерина изоб-

ражена в белом сценическом наряде, контрастирующем со смуглой ко-

жей лица и черными волосами. Выразительной силуэтной линией фигу-

ра выделяется на темном фоне. Упавшая тень подчеркивает подвиж-

ность и выразительность лица, а горячий блеск огромных глаз ещё 

больше оттеняет внутреннюю взволнованность и драматизм образа. Бо-

гатство колористических оттенков, тонкие переходы холодных и тёплых 

тонов образуют исключительно живописную ткань портрета.  

При сравнительном и стилистическом анализе художественного 

образа в портретах периода Великой Отечественной войны можно 

выявить несколько видов портретного жанра – портрет воина (порт-

рет-тип характерен для творчества Ф. Модорова этого периода), порт-

рет партизана (в композициях Ф. Модорова, Е. Красовского, З. Пав-

ловского, В. Суховерхова, А. Шибнёва), портрет юноши (в работах П. 

Гавриленко, И. Давидовича, Е. Зайцева, Е. Красовского, 3. Павловско-

го), лирический портрет (З. Павловский), групповой портрет (Ф. Мо-

доров). Произведения белорусских художников периода Великой 

Отечественной войны привлекают, прежде всего, высокой граждан-

ственностью и патриотизмом. В образах солдат, военачальников и 

партизан они раскрывали не просто интересных значительных людей, 

а стремились передать в первую очередь их героические черты, пока-

зать, как становились они героями, что выражало особенности миро-

ощущения всего советского народа в трудные годы войны. Живопис-

цы остро чувствовали ответственность за свою работу перед совре-

менниками и перед историей. Опираясь на опыт довоенного живо-

писного портрета, они подняли его искусство на более высокий уро-

вень. В лучших произведениях значительно углубилась психологиче-

ская характеристика образа. В портрете стало больше обобщения, 

эмоциональности. Художники добились простоты, лаконичности и 

выразительности живописного языка. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВИТЕБСКЕ  

В НАЧАЛЕ ΧΧ СТОЛЕТИЯ 
 

Е.В. Борылько  
Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Аннотация: Работа представляет комплексное исследование 

становления и развития художественного образования в Витебске в 

начале ΧΧ века. Внимание концентрируется на деятельности Витеб-

ского художественного техникума как одного из центров художе-

ственного образования в Белоруссии. 

 Summary: The article deals the complex research of formation and 

development of art education in Vitebsk at the beginning of the ΧΧ century. 

The attention is concentrated on the activity of Vitebsk art technical school 

as one of the art education centers in Belarus. 

 

Сложность современной жизни и противоречивость происходя-

щих процессов в области культуры, особенно на региональном 

уровне, задают многообразие концептуальных осмыслений и пере-

осмыслений как современных тенденций, так и культурного прошло-

го. Далеко не последнее слово в их проработке может и должно при-

надлежать художественному образованию, направленному на подго-

товку квалифицированных кадров в области культуры.  

В связи с этим представляется необходимым проследить за хо-

дом становления и развития системы художественного образования в 

Витебске и проанализировать накопленный в предшествующие годы 

культурный опыт. Научное и творческое переосмысление этого опы-

та, особенно в части оперативного реагирования на изменяющиеся 

потребности общества в подготовке квалифицированных кадров 
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культуры, может быть перенесено на современный этап развития си-

стемы художественного образования.  

Целью исследования является анализ и осмысление основных 

тенденций становления художественного образования в Витебском 

регионе в начале ΧΧ столетия.  

Исторический путь становления художественного образования на бе-

лорусских землях весьма сложен и противоречив. До Октябрьской рево-

люции в Беларуси не было собственной национальной художественной 

школы. Её отсутствие было серьёзным отрицательным фактором, по-

скольку школа, также как и музей произведений искусства, образует те есте-

ственные центры, вокруг которых организуется художественная жизнь.  

В начале ΧΧ века центром художественного образования стано-

вится Витебск, так как «провинциальный дореволюционный Витебск, 

в двух верстах от черты оседлости, дал России такое созвездие талан-

тов в науке, музыке, живописи, литературе, которое может сравниться 

только с одесским» [1, с. 16]. В 1897 году здесь была создана первая в 

Беларуси частная художественная школа Ю.М. Пена [2, с. 6]. 16 нояб-

ря 1918 года на её основе М.З.Шагалом было открыто Народное ху-

дожественное училище, разместившееся в национализированном 

частном особняке банкира и купца первой гильдии И.Вишняка по 

улице Бухаринской дом 10 [3, с. 102].  

Директором вновь открытой школы был назначен 

М.Добужинский, которого в 1919 году сменил Марк Шагал. Кроме 

того по приглашению последнего в Витебск приехали в качестве пре-

подавателей различных художественных дисциплин и направлений Э. 

Лисицкий, А. Ромм, Д. Якерсон, В.Ермолаева и др. [3, с. 105]. Про-

должал преподавать и Ю.М. Пен. Учащиеся училища изучали такие 

дисциплины, как теоретическое ознакомление с методами современ-

ного левого искусства, композиция рисунков для прикладного искус-

ства, обои, вышивки, переплёт, роспись по дереву и т.д. [3, с. 103]. 

В ноябре 1921 года Витебское художественное училище было 

преобразовано в художественно-практический институт, а в августе 

1923 года в художественный техникум, который на протяжении всего 

довоенного времени оставался единственным государственным худо-

жественным учебным заведением в Беларуси. Это было учебное заве-

дение среднего звена. На должность директора с 1923 года назначен 

М.А. Керзин. 

С первых дней в учебном заведении ощущалась острая нехватка 

педагогов, покинул коллектив и Ю.М.Пен. В качестве новых педаго-

гов директором были привлечены В.В.Волков, заслуженный деятель 

искусств БССР, М.Г.Энде, М.В.Лебедева и другие [4, с.55]. 

Следует отметить, что Витебский художественный техникум 

предназначался для обслуживания всего Западного региона, так как 



 

 

134 

на всей территории СССР подобный учебных заведений было только 

четыре. Его задачей была подготовка кадров, способных обслуживать 

запросы государства в области начертательных искусств и служить 

переходной ступенью для высшего художественного образования. В 

техникуме функционировали два основных курса и вечерний подго-

товительный класс, в которых проходили обучение: на I курсе – 30 

человек, на II – 15 и на вечерних курсах – 28, из них 68 мужчин и 5 

женщин [4, с.57]. Занятие в техникуме проходили с 10 часов утра до 9 

часов вечера, причём с утра и до 1 часа дня и с 5 до 9 вечера проходи-

ли занятия по живописи, рисованию и скульптуре, а с 1 часа дня и до 

4-х читались лекции по специальным и общеобразовательным пред-

метам: истории литературы, искусств, физики, химии и т.д. [4, с.57]. 

В связи с присоединением 3 марта 1924 года Витебской губернии 

к Беларуси изменился статус Витебского художественного техникума. 

Он был подчинён Главпрофобру Наркомата просвещения БССР и стал 

называться Белорусским Государственным Художественным Техни-

кумом (БГХТ). Главной задачей техникума оставалась подготовка 

специалистов в области прикладного искусства и художественной 

промышленности, а также нахождение и создание согласно требова-

ниям революционного времени белорусского национального стиля, 

что было связано, прежде всего, с процессом белорусизации. Об этом 

свидетельствует и построение самого процесса обучения в техникуме 

с акцентом на углубленное изучение истории родного края, его куль-

туры и художественных традиций, а также белорусского языка и ли-

тературы, истории белорусской культуры и искусства. Большая часть 

общеобразовательных и специальных предметов преподавались на 

белорусском языке [4, с.59].  

Большое место в учебных планах техникума отводилось этно-

графическим выездным исследованиям для студентов в разные уголки 

Беларуси для изучения народных традиций, архитектурных и иных 

памятников культуры. На волне белорусизации в техникуме был со-

здан филиал «Молодняка». Иногда студенты привлекались к совмест-

ной работе с педагогами по оформлению различных государственных, 

общественных и культурных учреждений города [4, с.60]. Студенты 

БГХТ под руководством директора М.Керзина были оформителями 

одноактной постановки в БДТ-2 «Чёрт и баба», эскизы этих костюмов 

по сей день хранятся в Государственном художественном музее Рес-

публики Беларусь. Также студенты техникума по заказу Белорусского 

государственного издательства являлись разработчиками эскизов об-

ложек и иллюстраций к некоторым сказкам [4, с.61]. 

В 1925 году композиционные работы учащихся были отправлены 

в Москву для участия в Парижской выставке и получили положитель-

ную оценку в московской печати. В этом же году техникум устроил в 
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Витебске свою выставку, вызвавшую огромный интерес у жителей 

города. Экспонировались на выставке все виды искусств, препода-

вавшиеся в техникуме: живопись, скульптура, графика (плакат и 

станковая графика) и прикладное искусство. Традиция подобного ро-

да выставок по окончании учебного года продолжалась вплоть до 

1930 года и, несомненно, сыграла значительную роль в художествен-

ном и культурном развитии города. 

Подводя итоги, следует отметить, что только с начала ΧΧ столе-

тия начинается зарождение художественного образования на Белару-

си. Своеобразие же конкретных социально-экономических и полити-

ческих условий, в которых находилась система художественного об-

разования республики в исследуемый период, в решающей мере 

определяло как само её функционирование, так и направление после-

дующего развития. Витебский художественный техникум в этой си-

стеме занимал одну из ключевых позиций. Его история на пути к ста-

новлению и развитию как одного из центров художественного обра-

зования была непростой и даже противоречивой. 

На первоначальном этапе своего становления, ещё в качестве ху-

дожественной школы Ю.М.Пена, это учебное заведение стало играть 

значительную роль в культурном строительстве Витебской губернии 

в целом, что и содействовало её преобразованию в художественный 

техникум, которым была проделана колоссальная работа по подготов-

ке специалистов в области искусства и культуры.  
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ  

В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Ю.А. Яцко 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: В статье анализируется просветительско-

реформаторская деятельность Эдукационной комиссии на белорус-

ских землях в конце XVIII века. В результате утвердился реальный тип 

образования, ориентированный на практическое применение знаний. 

Summary: The article analyses the activity of the commission of edu-

cation in the end of 18 century on the territory of Belarus. The main direc-

tions of reformations are concerned in the article. As the result of these 

reformations, schools became real cultural and enlightening centres. 
  

Одним из приоритетных направлений национально-культурного 

развития в Республике Беларусь является создание национальной си-

стемы образования, интегрированной в мировое сообщество, осно-

ванной на самобытных исторических, культурных и образовательных 

традициях своего народа. 

Разработка стратегии и перспектив развития образования  

в XXI столетии предполагает изучение и осмысление накопленного в 

прошлом опыта решения педагогических проблем, последовательного 

изучения педагогического наследия белорусского народа, особенно на 

переломных этапах истории его развития, таких как эпоха Просвещения.  

Период последней трети XVIII – первой трети XIX в. характери-

зуется распространением новых просветительских идеалов, их влия-

нием на формы исторического поведения, общественную психологию, 

на постановку и решение задач воспитания. Прогрессивный опыт 

эпохи, в частности, в области воспитания остается, и по сей день, 

весьма актуальным и во многом не исследованным. 

Цель исследования – изучить и проанализировать основные 

направления и результаты реформы образования на белорусских зем-

лях в эпоху Просвещения. 

В последней трети XVIII – первой трети XIX в. в общественной 

жизни Беларуси выразительно проявились противоречия между по-

требностями общества в людях нового типа и низким уровнем обра-

зования. Не смотря на сложную политическую обстановку в конце 

XVIII века, сложились благоприятные условия для реформирования 

школьного дела. Содержание реформ определялось идеологией Про-

свещения и имело идентичную направленность [1, с. 146]. 

Наиболее результативной на пути реформирования школы в по-

следней трети XVIII века была деятельность Эдукационной комиссии – 
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первого в Европе министерства народного образования. Комиссия 

была создана 14 октября 1773 года, ее возглавил виленский бискуп 

Игнатий Мосальский [2, с.326]. 

Систематизация материала позволяет выделить ряд важнейших 

направлений ее работы. Как высший светский законодательный орган 

народного образования Речи Посполитой, Эдукационная комиссия разде-

лила страну на учебные округа, открыла первые на землях Беларуси свет-

ские учебные заведения, сделала первые шаги по созданию трехступен-

чатой системы образования. Комиссия разработала основы организации 

учебно-воспитательного процесса, определила принцип управления и кон-

троля деятельности школ; создала институт визитаторов школ – первую гос-

ударственную структуру, осуществлявшую контроль народного образова-

ния. Она же разработала и внедрила новые прогрессивные учебные про-

граммы и учебные пособия, издала в 1783 году Устав, обязательный для 

школ всех ступеней, организовала подготовку учителей [3, с. 61].  

Содержательный аспект реформы образования заключался в пре-

одолении раздробленности школ и создании единой централизован-

ной системы светского образования. Наиболее прогрессивными по 

содержанию, формам и методам обучения становятся светские акаде-

мические школы, последовательно вытесняющие школы монашеских 

орденов[3, с. 62]. 

В школьной практике утвердился реальный тип образования, 

ориентированный на практическое применение знаний, начали внед-

ряться новые образовательные программы, утверждались новые мето-

ды и виды обучения. Школы стали настоящими культурно-

просветительскими центрами[3, с. 62]. 

В 1797 году при Главной Виленской школе была открыта кафед-

ра искусства, которая готовила не только профессиональных худож-

ников, но и учителей рисования и живописи для учебных заведений 

Беларуси. В 1821-1822 учебных годах при кафедре обучалось 

61студент[3, с.71].  

Таким образом, Эдукационная комиссия, действующая как выра-

зительница новых экономических и культурных требований своего 

времени, выработала целостную концепцию организации народного 

образования, предопределившую педагогическое мировоззрение не 

только своего времени, но и первой трети XIX века. 
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Аннотация: анализ различных аспектов времени и простран-

ства в произведениях живописного искусства. 

Summary: the analysis of different aspects of time and space in arts. 

 

В данной статье рассматривается взаимосвязи временных и про-

странственных отношений в изобразительном искусстве. При подго-

товке материала была использована специальная литература по фило-

софии, культурологии, эстетике, искусствоведению, статьи по данной 

теме в научных и периодических изданиях. Важным этапом стал про-

веденный автором данной работы сравнительный анализ художе-

ственных произведений разных эпох, стилей и направлений. 

Если говорить об искусстве, как о том, что раскрывает и передает 

время, как оно увязывает взаимосвязь множества жанров и стилей, 

эпох и периодов истории, то нельзя не упомянуть такое понятие как 

«хронотоп». Разработка и освоение реального времени всегда взаимо-

связана с этим понятием. Именно хронотоп, который можно назвать 

иначе как «время - пространство», наиболее ясно и четко дает пред-

ставление о единстве временных и пространственных параметрах, ко-

торые направлены на выражение определенного, а именно – художе-

ственного смысла. Так же можно выделить, что хронотоп определяет 

жанр, жанровые разновидности и стиль в искусстве в целом. Ведущим 

и определяющим здесь фактором является время, а хронотоп фор-

мально-содержательная категория, определяющая временной проме-

жуток в искусстве и исторических эпохах. 

При тщательном анализе любого произведения искусства, необ-

ходимо учитывать практический и теоретический опыт накопленный 

искусствоведением. Время и пространство опирается на понятие про-

тяженности. Приемы воплощения времени в произведениях живописи 

формировались на протяжении более чем пятидесяти веков существо-

вания искусства. Культура каждого временного промежутка, выдвига-

ет свой взгляд на развитие мира и художественную концепцию самой 

человеческой личности, а та в свою очередь передает весь свой 

накопленный опыт через искусство. В разные исторические эпохи вы-
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рабатывались определенные формы художественного отражения ре-

ального мира и времени. Возникали стили, направления и жанры, 

продуктивные в начале, позже закрепленные эпохой и историей. От-

сюда и существование в искусстве глубоко разновременных, разнооб-

разных стилей и направлений. Время находит свое отражение в ис-

кусстве различных эпох, и оно находится в состоянии бесконечного 

деления. Опираясь на эти понятия, так же можно подчеркнуть важ-

ность знания о традициях определенных временных промежутков и 

исторических ценностях различных эпох. А они в свою очередь опи-

рались на историю и то время, которое существовало «до». 

Время циклично, многообразно, непрерывно и неоднородно. 

Пространство – бесконечно. Пространство взаимосвязано и взаимо-

определяемо с понятием «время» и это хорошо прослеживается в ис-

тории. 

В любом художественном произведении можно проследить 

определенный жанр, стиль, который будет отражать эпоху создания 

произведения. А содержащейся в художественном произведении 

смысл можно отследить через пространственно-временное выраже-

ние. Причем определяющим фактором является не только временной 

промежуток истории, но и сам автор. А зритель связывает эти понятия 

между собой. Живописное произведение многослойно в своем пони-

мании и каждый зритель видит то, что он сам «сможет узреть и по-

нять». Он не только определяет собственное время и место, но и вре-

мя окружающего пространства. И каждый «слой» произведения зави-

сит от взаимосвязи времени, пространства и зрителя. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что, чем больше определяющих факторов, тем 

больше слоев и смыслов в художественном произведении. Если гово-

рить о стилях, а в частности об индивидуальном стиле автора произ-

ведения, то стиль и временной промежуток определяется историче-

ской эпохой. Он связан с эпохой и находит в ней свое отражение, с 

исторической линией, которая прослеживается не только в сюжетах, 

персонажах, но и в авторской манере исполнения. Так же по стилям 

можно определить доминирующие ценностные ориентации и смыс-

лонесущие категории исторической эпохи. Выбор средства передачи 

и сюжетную линию определяет автор и историческое время. Без-

условно, важно в каком виде и жанре, технике и материале выполнена 

работа, но главное – это то время и та историческая линия, которая 

прослеживается не только в сюжетах, персонажах, но и в авторской 

манере исполнения. Автор изображает свое видение данной эпохи, 

временного промежутка и пространства. Время и пространство худо-

жественно воплощается как непрерывное и бесконечное движение. 

Искусство условно можно поделить на то, где время выражено в 

пространственных формах, где пространство перетекает во временные 
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аспекты и то, где эти два понятия взаимосвязаны и переплетаются 

друг с другом. 

Можно сделать вывод, что и сами стили, и направления берут 

свое начало из временных промежутков не только истории, но и само-

го искусства. Они взаимосвязаны с историческими этапами. Искус-

ство – это отражение эпохи. Время постоянно находится в движении. 

Из прошлого оно перетекает через настоящее и находит свое отраже-

ние в будущем. Время и пространство характеризуется своей направ-

ленностью, и эта направленность ярко прослеживается в искусствове-

дении. Прошлое время и пространство эпохи служит прообразом для 

настоящего искусства. А культура каждого временного промежутка, 

выдвигает свой взгляд на развитие искусства и художественную кон-

цепцию самой человеческой личности. 
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vergently the fine arts. Space consideration, as integral element of the fine arts. 
 

Пространство (и приемы его передачи) – одно из основных поня-

тий в изобразительном искусстве. Являясь частью реального мира, в 

искусствах пластических пространство составляет часть образа про-

изведения, воплощаясь в свойственных графике, живописи, скульпту-

http://mirslovarei.com/content_fil/zakaznaja-statja-6546.html
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ре средствах изображения. Пространство в композиции передает ре-

альный мир в красках, создавая иллюзию трёхмерности [1] из двух-

мерной картинной плоскости. Передача глубины пространства реаль-

ного мира – сложная задача для художника, умение решать эту про-

блему – показатель мастерства художника. 

Пространство в произведениях живописи и графики реалистиче-

ского характера передается на картинной плоскости с помощью таких 

средств и приемов, как: воздушная и линейная перспектива, перспек-

тивные сокращения формы предметов (ракурсы), изменения цветовых 

и тоновых отношений, изменения технических характеристик и ха-

рактера пластического исполнения произведения (фактура мазка, осо-

бенности линии, тона и др.). Также в произведениях реалистического 

характера значительную роль играют пространственные отношения: 

соотношение размеров и цвета предметов (зависит от степени удалён-

ности от зрителя).  

Впервые в истории культуры приме-

ненные в изображениях эпохи палеолита, 

приемы передачи пространства проявляют-

ся уже в настенной живописи. Оно суще-

ствует, потому что заполняется телами, 

также оно пластично и ощутимо. Изобра-

жения животных зачастую включает по-

пытки передачи глубины пространства при 

помощи приемов заслонения. Изображен-

ные на сводах пещер фигуры быков ча-

стично перекрывается другими изображениями, передавая попытки 

авторов отразить в изображениях собственное пространственное вос-

приятие и мышление авторов. В античной живописи также можно 

найти своеобразные приемы композиции, как бы отрицающие оптиче-

ское единство пространства, например изображение в одном про-

странстве событий, происходящих в разное время и в разных местах, 

или же отсутствие общего масштаба для изображенных фигур. С те-

чением времени и развитием человечества, а также непосредственно 

изобразительного искусства, человек стал осознанно воспринимать 

пространство и создал ряд правил и приёмов для его передачи.  

Понятие пространства в Древнем Египте было более осознанным. 

Росписи интерьеров замков и гробниц было неотъемлемой частью 

древнеегипетского искусства. Египтяне также использовали приём 

«заслонения». Композиционная организация сцен основывается на 

упорядоченности. С наибольшей ясностью этот принцип проступает в 

т.н. мотивах шествия, где фигуры движутся одна за другой, через 

одинаковые интервалы, с повторяющимися жестами. Для древнееги-

Рисунок на сводах пе-

щеры Ласко. 

. 
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петского искусства характерна разномасштабность фигур. Так как фа-

раон был главным действующим лицом в каждой композиции, то его, 

как впрочем и богов, изображали в больших размерах, чем все 

остальные фигуры. Изображение человека - принцип распластывания 

фигуры на плоскости, когда голова и ноги изображались в профиль , а 

торс и глаз - в фас. Избирались самые четкие, ясно читаемые аспекты, 

органично соединенные силуэтом обобщающего типа и соотнесенные 

с двухмерной плоскостью. Предметы изображались с различных то-

чек зрения с помощью их вертикального расположения: то, что нахо-

дится дальше, изображается на плоскости выше. Выполнялось по-

строчное размещение сюжетных сцен, то есть разделение плоскости 

на горизонтальные пояса. Для Древнего Египта характерно оптиче-

ское восприятие изображения. 

В эпоху Средневековья композиция изображения строится не на 

оптической, а на чисто мыслительной, символической связи. Элемен-

ты изображения сопоставляются не по пространственным или вре-

менным признакам, а по их духовным и символическим соотношени-

ям, по принципам религиозной или космической иерархии, также по 

требованиям орнаментального ритма. Верх и низ в средневековом 

изображении означают не пространственные категории, а лишь сим-

волически-орнаментальные созвучия. При подобной композиции про-

странства рама изображения и его фон приобретают совершенно осо-

бое значение: она не означает границы пространства, это есть некий 

символический знак, так сказать, орнаментальное очертание идеи. 

Поэтому изображение может пересекать раму в разных направлениях, 

выходить из нее или же разлагаться на несколько самостоятельных 

обрамлений. Точно так же и фон средневекового изображения имеет 

символическое, иррациональное значение. В средневековых миниа-

тюрах часто можно наблюдать, как фигуры выделяются на орнамен-

тально-стилизованном фоне. Однако такой фон не следует понимать 

как реальную плоскость - занавес или ковер, это некое недифферен-

цированное, бесконечное пространство, из которого выступают толь-

ко нужные художнику образы. Средневековый художник мыслит 

только такое пространство, которое обладает содержанием, выражает 

идею или символ. Существует обратная перспектива. В ней фигуры и 

предметы уменьшаются по мере удаления от главного героя, то есть 

не спереди назад, а задом наперед; также параллельные линии сбли-

жаются не в глубине, на горизонте, а, напротив, сходятся наперед, как 

будто точка схода находится у зрителя. Однако даже и этому словно 

вывернутому наизнанку пространству нельзя отказать в несомненной 

эстетической логике: средневековый живописец свое изображение 

мыслил не как оптическое впечатление, а как символ, идею, боже-

ственное откровение, которое направлено, обращено на зрителя. Та-
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кое распределение композиции настолько прочно внедрилось в созна-

ние, что и много позднее, в живописи итальянского Ренессанса, мож-

но найти его своеобразные пережитки. [2]. 

Изобразительное искусство Возрождения во многих отношениях 

представляет контраст средневековому. Оно знаменует становление 

реализма надолго определившего развитие европейской художествен-

ной культуры. Это сказалось не только в распространении светских 

изображений, в развитии портрета и пейзажа или новой, иногда почти 

жанровой интерпретации религиозных сюжетов, но и в радикальном 

обновлении всей художественной системы. В эпоху Возрождения 

объективное изображение мира было увиденное глазами человека, по-

этому одной из важных проблем, ставших перед художниками, была 

проблема пространства. Эта проблема была осознана повсеместно, с 

той лишь разницей, что на севере Европы, к объективному построе-

нию пространства шли постепенно, путем эмпирических наблюдений, 

в то время как в Италии уже в первой половине столетия была создана 

основанная на геометрии и оптике научная теория линейной перспек-

тивы. Эта теория, позволяющая построить на плоскости трехмерное 

изображение, ориентированное на зрителя и учитывающее его точку 

зрения, означает победу над средневековой концепцией изображения. 

В изобразительном искусстве барокко идеализация образов соче-

тается с неожиданными композиционными и оптическими эффекта-

ми, реальность – с фантазией, религиозная аффектация – с подчеркну-

той чувственностью. В живописи большое значение приобрели эмо-

циональное, ритмическое и колористическое единство целого, непри-

нужденная свобода мазка. Искусству барокко свойственны грандиоз-

ность, пышность и динамика, интенсивность чувств, пристрастие к 

эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального. Все-

объемлющий характер приобрел в эпоху барокко синтез искусств: го-

родские ансамбли, дворцы и церкви благодаря причудливой пласти-

ке фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным 

планам и абрисам приобрели живописность и динамичность, как бы 

вливались в окружающее пространство; интерьеры зданий украша-

лись многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой, зеркала и росписи 

иллюзорно расширяли пространство, а живопись плафонов создавала 

эффект разверзшихся сводов. В изобразительном искусстве барокко 

идеализация образов сочетается с неожиданными композиционными 

и оптическими эффектами, реальность – с фантазией, религиозная 

аффектация – с подчеркнутой чувственностью. 

В XX веке формируется такое направление в искусстве, как мо-

дернизм, который характеризуется разрывом с предшествующим ис-

торическим опытом художественного творчества, стремлением утвер-

дить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обнов-
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лением художественных форм, а также условностью (схематизацией, 

отвлечённостью) стиля. Для модернизма характерно стремление мо-

делировать свою реальность, пространство в произведениях изобра-

жается, как фантастическая, нереальная материя, так как существует 

стремление показать настоящую действительность, скрытую за внеш-

ним видением. Доминантой нового искусства стало выступать нечто 

расплывчатое и неуловимое, рядоположенное неопределимости самой 

жизни. Это уже не очерченные персонажи, а некие иллюзии, фанто-

мы, модальности. Многомерная новая художественная оптика отказа-

лась от помощи узнаваемых и давно адаптированных образов. В луч-

ших произведениях модернистского искусства появляются произве-

дения, относительно самостоятельные, живущие своей собственной 

жизнью, жизнью искусства и картины, но одновременно и с более 

правдивым изображением жизни, чем это делалось в произведениях 

классической живописи. Реальность картины становится в искусстве 

более существенной, чем реальность жизни. Доминантой нового ис-

кусства стало выступать нечто расплывчатое и неуловимое, рядопо-

ложенное неопределимости самой жизни. Это уже не очерченные 

персонажи, а некие иллюзии, фантомы, модальности. Многомерная 

новая художественная оптика отказалась от помощи узнаваемых и 

давно адаптированных образов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пространство – это 

неотъемлемая часть изобразительного искусства. Во все времена: от 

палеолита и до настоящего времени, оно занимает важное место в ис-

кусстве. Пространство тесно взаимосвязано с композицией, перспек-

тивой, линией, цветом и т.д. Оно может восприниматься как плоским, 

так и как объёмным изображением. Каждый художник стремится со-

здать пространство на картинной плоскости грамотно, с большим ма-

стерством, ведь благодаря нему художник может передать именно тот 

настрой и ту обстановку, которую он задумал, а зритель может оку-

нуться в эту атмосферу, почувствовать всю полноту красок и образов. 
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Аннотация: В статье рассматривается программа курса «Пси-

хология дизайн-деятельности», обсуждаются основные принципы и 

содержание психологической подготовки дизайнеров в процессе обу-

чения в вузе. 

Summary: The psychological aspects of the designers’ professional 

training. In the article is presented the program of the course: “The Psy-

chology of the design-activity”: the main principles and the contents of the 

psychological preparation of the designers in a high school. 

 

Потребность в непрерывном совершенствовании системы подго-

товки квалифицированных кадров со всей остротой ставит вопросы 

целостного становления личности в профессии, установления форм, в 

которых оно происходит. Без решения этих задач невозможно каче-

ственное обучение и прогнозирование последующей успешности 

профессиональной деятельности.  

Данная проблематика возникла в связи с разработкой программы 

по курсу «Психология дизайн-деятельности» для студентов художе-

ственно-графического факультета, получающих специальность «Ди-

зайн (предметно-пространственной среды)». 

Сегодня дизайн – это комплексная междисциплинарная проектно-

художественная деятельность, интегрирующая естественнонаучные, 

технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное 

мышление, направленная на формирование на промышленной основе 

предметного мира в чрезвычайно обширной «зоне контакта» его с че-

ловеком во всех без исключения сферах жизнедеятельности. Централь-

ной проблемой дизайна является создание культурно - и антропосооб-

разного предметного мира, эстетически оцениваемого как гармонич-

ный, целостный. Отсюда особая важность для дизайна – это использо-

вание наряду с инженерно-техническими и естественнонаучными зна-

ниями средств гуманитарных дисциплин – философии, культурологии, 

социологии, психологии, семиотики и др. Все эти знания интегрируют-

ся в акте проектно-художественного моделирования предметного мира, 

опирающегося на образное, художественное мышление [1]. 
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Одним из главных направлений в подготовке дизайнера является 

развитие нестандартного образного мышления, позволяющего в про-

цессе обучения и в дальнейшей практической деятельности формиро-

вать проектные замыслы. Обучение состоит в создании принципиаль-

но новых, прогрессивных проектных решений, нестандартных идей, 

образов, не являющихся слепком с уже увиденного. Не освоение по-

верхностной стилистики имеющихся образцов, а формирование сво-

их, оригинальных концепций формообразования определяет динами-

ку творческого роста студента [2]. 

Формирование профессионального сознания дизайнера подчине-

но определенной логике и может быть представлено следующими ос-

новными компонентами: 

  представление о новизне, вносимой дизайнером в предметный 

мир: от новизны как индивидуальном явлении (отличие данной пред-

метной формы от других, аналогичных ей) до новизны, социально 

осмысленной (новизна, вносимая дизайнерским решением в сложив-

шиеся культурные нормы, традиции); 

  представление о предметном мире как развивающемся: от эво-

люции вида вещи («новая» вещь, «традиционная» вещь, «формируе-

мая» вещь и пр.) до эволюции социально-культурных явлений (эво-

люция стиля, эволюция образа жизни); 

  представление о предметной среде как объекте воздействия со 

стороны дизайнера: от рассмотрения среды в качестве источника свя-

зей, в которые включен объект и которые определяют требования к 

нему, до рассмотрения предметной среды в качестве объекта дизай-

нерского проектирования; 

 понимание различия практических задач дизайнера: от художе-

ственного конструирования предметов, их комплексов (где образное 

решение выступает лишь одной из сторон композиционной организа-

ции предметной формы) до проектирования «образа ситуации», «об-

раза события» (где сама предметная форма выступает одним из мно-

жества возможных носителей образа). 

При разработке курса мы учитывали следующие моменты: 

 важность данного курса в ряду других курсов; 

 дефицит методологического и методического обеспечения 

разрабатываемого проекта; 

 возможность эмпирической апробации разных способов его 

конструирования. 

В процессе изучения дисциплины «Психология дизайн-

деятельности» студенты знакомятся с основными понятиями курса, 

получают представление о структуре и основных закономерностях 

данной науки, ее практических приложениях. Обсуждаются вопросы 
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взаимосвязи художественного творчества и дизайн-деятельности, 

природы индивидуальных различий в творческих способностях, усло-

вий развития творческих способностей в процессе обучения, законо-

мерностей построения, функционирования и восприятия образа дей-

ствительности 

 Общие цели курса конкретизируются в частных задачах: 

  показать роль и значение психологических знаний и умений в 

профессиональной деятельности дизайнера; 

  познакомить с основными понятиями психологии дизайн-

деятельности; 

  дать представление о закономерностях формирования, развития 

и функционирования образа действительности; 

  дать представление и выработать навыки психологического 

анализа творческого процесса. 

Учебный курс предусматривает лекционные и семинарские заня-

тия. Семинарские занятия представляют собой обсуждение под руко-

водством преподавателя учебного материала, изученного студентами 

самостоятельно. В процессе семинарских занятий обобщаются, си-

стематизируются и углубляются знания, полученные студентами на 

лекциях, в процессе работы с учебной и научной литературой. Кроме 

того, с помощью семинаров контролируется индивидуальная успева-

емость студентов. При подготовке к семинарским занятиям необхо-

димо проработать содержание соответствующей лекции, изучить ре-

комендуемую литературу, в случае необходимости – подготовить 

краткие конспекты, тезисы, схемы, словари, которые могут помочь 

глубже разобраться в обсуждаемой тематике, логично построить вы-

ступление. 

Общие требования к освоению материала курса «Психологии ди-

зайн-деятельности» следующие: студент должен продемонстрировать 

на зачете и экзамене наличие представлений об основных категориях 

психологии дизайн-деятельности; владеть терминологией, заданной 

курсом; уметь формулировать основные законы и тезисы научной 

психологии в рамках, определенных государственным стандартом и 

рабочей программой курса; владеть информацией о психологическом 

инструментарии, используемом в прикладных областях психологии. 

Таким образом, усвоение данной учебной дисциплины может 

способствовать расширению профессиональных знаний и умений, 

формированию профессиональной мотивации, ориентации на посто-

янное самообразование, на элементы экспериментирования и творче-

ства в профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

148 

Список используемых источников 

1. Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов / А.В. Ефимов    

[и др.]; под общ. ред. А.В. Ефимова. – М.: Архитектура, 2004. 

2. Мосорова, Н.Н. Методология и герменевтика современного ди-

зайна / Н.Н. Моросова. – Екатеринбург: Архитектон, 1999. 

 

 

УДК 378:7.0 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В.И. Савченко  

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Аннотация: объемно-пространственное мышление, учебно-

методический комплекс, системный деятельный подход, тестирование. 

Summary: volume-spatial thinking, educational and methodical com-

plex, system activity approach, testing. 

 

Современные условия диктуют необходимость формирования 

личности с высоким творческим потенциалом, личности открытой для 

решения многообразных проблем современной жизни, способной 

находить новые, нестандартные решения, владеющей современными 

технологиями, активно действующей в ситуации большой степени не-

определенности – делают проблему развития у студентов объемно-

пространственного представления актуальной. 

Основной задачей в системе образования и обучения студентов ху-

дожественных специальностей является развитие абстрактного мышле-

ния и пространственного представления, что позволяет выработать у них 

профессиональное мировоззрение и свой творческий метод. 

Учебный процесс в системе высшего художественного образова-

ния в целом, не может осуществляться без педагогического проекти-

рования процесса организации и проведения занятий, который может 

принимать разнообразные формы. Формой педагогического проекти-

рования в целом является учебно-методический комплекс (УМК), 

представляющий собой один из компонентов научно обоснованного 

методического обеспечения. В соответствии с этим УМК является 

конструктором методического характера отражающего факторы обу-

чения – цели, содержание, дидактический процесс и организационные 

формы обучения. Различные компоненты комплекса отражают усло-

вия обучения с различной степенью подробности. Так учебные рабо-
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чие программы и планы отражают в минимально достаточной степени 

большинство образовательных аспектов (цели, задачи, формы органи-

зации и средства обучения). Дидактические материалы более подроб-

но отражают формы, методы и приемы организации обучения; 

наглядные материалы – средства и содержание обучения; литература 

научная и научно-популярная – содержание обучения. 

В качестве концептуального подхода в проблеме разработки 

УМК выбран системно-деятельный подход. Именно с позиции ука-

занного подхода обучение может быть проанализировано как целост-

ность (относительно и содержания и деятельности), с учетом требова-

ний современной дидактики. В соответствии с системно-деятельным 

подходом и требованиями дидактики УМК определяет двустороннюю 

деятельность – формирование учебной деятельности студентов, орга-

низуемую преподавателем. УМК содержит программу деятельности.  

Методологической основой для данного педагогического иссле-

дования является, прежде всего, системный подход, который предпола-

гает изучение каждого компонента системы в его связи и взаимодей-

ствии с другими компонентами, позволяет наблюдать изменения, про-

исходящие в системе, выявлять специфические свойства, осуществлять 

обоснованные прогнозы относительно закономерностей развития си-

стемы и определять оптимальный режим ее функционирования. Таким 

образом, с каждым новым заданием студент должен ощущать реаль-

ный рост своего профессионального мастерства, приобретать уверен-

ность в действенности используемых им методов и средств, в продук-

тивности функционирования своих творческих сил [1]. 

Важную роль в профессиональной подготовке специалиста по 

дизайну играют такие дисциплины, как «Рисунок», «Живопись», 

«Формальная композиция», «Архитектоника», «Художественное кон-

струирование» и «Проектирование». 

В результате УМК способствует приобретению студентами 

навыков абстрактного и образного мышления, пространственного 

представления, но не всегда в должной мере это позволяет им пред-

ставить сложные модели в пространстве. Именно работа по модели-

рованию позволит студентам восполнить этот пробел. 

Процесс проектирования проходит путь от эскиза к рисунку и 

конечному результату макету. В отличие от чертежей, рисунков, схем 

и различных описаний, макет дает полное зрительное представление о 

создаваемом изделии.  

Не последнюю роль в контроле уровня объемно-

пространственного представления играет тестирование по заданной 

тематике, способствующее систематизации и упорядочиванию полу-

ченных при макетировании и конструировании знаний и умений [2]. 

Тесты проводятся с необходимостью достичь определенной цели. 
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Цель рассматривается не сама по себе, а как составляющая системы: 

«цель обучения – действие студентов - результат». В связи с этим в 

целях прогнозируется результат учебной деятельности, т. е. качество 

усвоения знаний [3].  

Задание в тестовой форме отвечает следующим требованиям: ло-

гическая форма высказывания, правильность формы, технологич-

ность, краткость, одинаковость правил оценки ответов, адекватность 

инструкции форме и содержанию задания. 

Особое значение для успешного использования тестов в учебном 

процессе имеет УМК по изучаемой дисциплине, поскольку выступает 

моделью проектируемой педагогической системой. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 

сделать заключение, что наряду с системным подходом, включающим 

в себя УМК, тестирование так же влияет на развитие абстрактного 

мышления и объемно-пространственных представлений студентов 

художественных специальностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Т.В. Гончарова 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: в статье рассматривается роль профессии дизай-

нера, как специалиста в области проектирования предметно-

пространственной среды. 

Summary: role of a trade of the designer, as expert in the field of art 

of designing of the in detail-spatial environment. 

 

Сегодня интерес общества к проблемам организации среды су-

ществования человека, к городской среде, к улицам, площадям, про-

блемам, которые не решаются в русле архитектурной деятельности, 

приводит к необходимости говорить о профессии, реально существу-

ющей, но до последнего времени не имевшей статуса специальности. 
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Речь идет о профессии дизайнера, специалиста в области искус-

ства проектирования предметно-пространственной среды, профессии, 

сформированной благодаря интеграции и взаимовлиянию на её эво-

люцию многих социально и исторически обусловленных факторов, 

относящихся к научно-технической, социально-экономической и со-

циально-культурной сторонам прогресса.  

Средовая ориентация деятельности касается самых различных 

областей материально-художественной культуры – промышленного 

дизайна, прикладного и оформительского искусства, искусства экспо-

зиции, непосредственно формирующих окружающую нас предметно-

визуальную реальность. Здесь находят отражение результаты взаимо-

действия искусства и техники; массового промышленного производ-

ства и потребления изделий-товаров; проблемы взаимосвязи есте-

ственной природы и «второй природы» – искусственной предметно-

пространственной среды в разных областях жизнедеятельности лю-

дей; взаимоотношения материальной, духовной и художественной 

сфер культуры, с присущими им основными формами ее предметного 

бытия. 

Великий художник, инженер и ученый эпохи Возрождения Лео-

нардо да Винчи считал, что «те, кто влюбляются в практику без 

науки, подобны кормчим, выходящим в плавание без руля и компаса, 

ибо никогда не могут быть уверены, куда идут». Он также писал: 

«Жалок тот мастер, произведения которого опережают его суждение; 

тот мастер продвигается к совершенству искусства, произведения ко-

торого превзойдены суждением» [1]. 

Дизайнер, в отличие от художника, тем более не может в своем 

творчестве опираться лишь на художественный вкус, талант, мастер-

ство и интуицию, хотя они для него, безусловно, необходимы. 

Дизайнерское творчество, будучи включенным в общий процесс 

проектирования объектов промышленного производства, обусловлено 

системой сложно взаимосвязанных факторов, отражающих требова-

ния производства и потребления изделий, выражающих утилитарно-

техническую и духовно-ценностную (социально-культурную) сторо-

ны сущности создаваемых вещей (их наборов, комплексов, систем) и 

среды в целом. Поэтому дизайнерские разработки должны быть науч-

но обоснованными. 

Принцип научной обоснованности дизайна имеет в виду необхо-

димость следования общеметодологическим установкам теории ди-

зайна, учета положений социологии, психологии, эргономики, эконо-

мики, технологии, экологии, кибернетики, эстетики [2] . 

 Стержнем образования дизайнера предметно-пространственной 

среды является развитое композиционное мышление и простран-

ственная чувственность, то есть чувство формы, пространства, чувство 
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материала, способность образного сопереживания предметной реаль-

ности, способность организации пластической материи на плоскости, 

в объеме и пространстве в соответствии с поставленной задачей. 

Дизайнер предметно-пространственной среды должен обладать 

профессионально-художественной культурой, включающей владение 

многообразными средствами выражения мысли; понимать современ-

ную социально-культурную ситуацию; чувствовать тенденции разви-

тия художественной культуры; ориентироваться в вопросах экологии, 

технологии, экономики, организации архитектурно-дизайнерского 

производства, материаловедения, тектоники организации формы. 

 Исходя из вышесказанного, основной целью нашего исследова-

ния является развитие компонентой структуры дизайнерского мыш-

ления, самоощущение проектировщика во времени, его отношения с 

традицией и современностью, ориентация на постоянное обновление 

проектных решений, на неиссякаемый поток новых и новых проектов 

у студентов.  

Задачи, положенные в основу деятельности и подготовки специа-

листа, включают: 

- объединение, синтез, сложение возможностей уже существую-

щих направлений художественного проектирования (например, гра-

фического дизайна, промышленного дизайна, архитектурного дизай-

на) вкупе с декоративным и монументальным изобразительным ис-

кусством; 

- постановка и решение нового типа проектных средовых задач; 

- комплексное использование средств предметно-

пространственной организации жизнедеятельности в самых различ-

ных сферах, а именно в жилой, производственной и социально-

культурной сфере; 

- совмещение архитектурного пространства и известных форм 

дизайна (т.е. проектная деятельность, направленная на эстетическое 

формообразование). 

Итак, дизайн предметно-пространственной среды – сложный и 

новый синтез. С одной стороны, – целостность среды, специфическое 

сочетание морфологии и экологии культуры, индивидуальные подхо-

ды к решению средовых ситуаций из-за отсутствия прототипов, а с 

другой, – специфические методики проектирования (усиление пред-

проектного анализа, концептуальность решения, использование об-

разно-типологического подхода и др.) [3]. 

Данная профессия максимально открыта жизни, ее изменениям, 

развитию, связана с решением различных задач организации жизни 

современного общества. Отсюда, знание социальной реальности, осо-

бенностей устройства и характера окружающей действительности, 

общества, его культуры и ценностей, чрезвычайно необходимо. 



 

 

153 

Известно, что её рождению способствовало развитие техники, 

которая будучи далекой от живой природы, не имея стыковки с чело-

веческим духом, стала оказывать определенное психологическое воз-

действие на человека, причем не в последнюю очередь и своим внеш-

ним видом. Дизайн же призван помочь технике приблизиться к душе 

человека.  

Сориентировать проектную задачу на приближение человека к 

естественной среде его обитания. Это – сверхзадача дизайнера буду-

щего. Она предполагает такую работу дизайнера, в результате кото-

рой целенаправленно меняется морфология, уменьшаются материаль-

ные затраты на производство с одновременным повышением эргоно-

мических факторов объекта проектирования. 

Создавать вещи настолько хорошие, чтобы ими можно было 

пользоваться так же естественно, как человек пользуется рукой или 

ногами при ходьбе, – великое искусство!  

Хорошо спроектированная среда должна соответствовать многим 

критериям: удобство эксплуатации, технические параметры, социаль-

но-культурные (стиль, образ, экологические качества).  

Естественно, что негативные явления в нравственной сфере не 

могли не отразиться на вкусах и предпочтениях по отношению к 

предметному миру, сместили пропорции общественного внимания к 

различным сферам предметности – усилив внимание к одним вещам и 

игнорируя другие.  

Сегодня ситуация коренным образом меняется. Очевидно, по ме-

ре восстановления норм социальной справедливости и укрепления 

демократических начал ценности и значения, которые составляют яд-

ро профессиональной идеологии дизайна, будут все более отражать 

реальные ценности общества.  

 

Список используемых источников 

1. Шимко В.Г. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы 

теории / В.Г. Шимко. Учеб. пособие. – М.: Архитектура – С. 2004. – 

296 с. 

2. Медведев В.Ю. Роль дизайна в формировании культуры / В.Ю. 

Медведев. – Учеб. пособие. – 2-е изд. – СПб.: СПГУТД, 2004. – 

108 с. 

3. Ефимов А.В. Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов / Г.Б. 

Минервин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, Н.И. Ще-

петков – М.: Архитектура – С. 2006 – 504 с., ил. 
 



 

 

154 
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CИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ  

В.В. Кулененок 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: одним из средств реализации системно-целостного 

подхода в дизайн-проектировании средовых объектов является ис-

пользование в образовательном процессе средств информационных 

технологий и системного подхода.  

Summary: one means of implementing the system-a holistic approach 

to design-environmental objects is to use in the educational process of in-

formation technology tools and systems approach. 

 

В современных условиях основной целевой установкой развития 

системы профессионального образования остается задача повышения 

качества подготовки специалиста. Эффективность решения данной 

задачи обеспечивается направленностью подготовки на формирова-

ние способностей выпускника свободно ориентироваться в информа-

ционном пространстве, мобильно адаптироваться на изменение про-

фессиональной среды.  

К числу проблем, не нашедших должного отражения в теории и 

практике профессионального образования, относятся и вопросы со-

вершенствования системы профессиональной подготовки специали-

стов дизайнерского профиля, так как в условиях активного внедрения 

информационных технологий значительные изменения претерпевают 

технологии и средства разработки дизайнерско-проектных решений.  

Информационные технологии обучения – это педагогические 

технологии, использующие специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, те-

лекоммуникационные сети) для работы с информацией. Главная же 

задача и цель информатизации образования состоит в подготовке обу-

чаемых к полноценному и эффективному участию в бытовой, обще-

ственной и профессиональной областях жизнедеятельности в услови-

ях информационного общества.  

Изобразительно-педагогические системы и современные информа-

ционные технологии не имеют единой разработанной теоретической 

концепции. Исходя из этого, можно отметить, что одним из средств реа-

лизации системно-целостного подхода в дизайн-проектировании средо-

вых объектов является использование в образовательном процессе 

средств информационных технологий и системного подхода.  
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Внедрение средств информационных технологий в учебный про-

цесс позволит внести в дизайн-проектирование структурирующий ха-

рактер, так как информационно-графическая среда компьютера позво-

лит раскрыть новые возможности в решении одной из важнейших задач 

художественной педагогики - формирование наглядно-образного мыш-

ления при решении проектных задач средовых объектов. 

Системный подход – методологическое направление в науке, ос-

новная задача которого состоит в разработке методов исследования и 

конструирования сложноорганизованных объектов - систем разных 

типов и классов. В системном исследовании анализируемый объект 

рассматривается как определенное множество элементов, взаимосвязь 

которых обусловливает целостные свойства этого множества. Основ-

ной акцент делается на выявлении многообразия связей и отношений, 

имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимо-

отношениях с внешним окружением, средой. Важной особенностью 

системного подхода является то, что не только объект, но и сам про-

цесс исследования выступает как сложная система, задача которой, в 

частности, состоит в соединении в единое целое различных моделей 

объекта [1]. 

Дизайн, как очень обширный, многогранный вид деятельности 

строиться на основе не только интуиции, но и системе знаний целых 

наук. Все эти аспекты (а их огромное множество), благодаря которым 

рождается дизайнерский продукт, требуют системы, определенного 

порядка, выстроенности и логичности. Системный подход упрощает, 

ускоряет процесс проектирования, сводит к минимуму возможность 

ошибок, т.к. все систематические методы логически выстроены и 

имеют возможность контроля. Системный подход основан на творче-

ском использовании достижений системотехники для разработки ме-

тодики дизайн-проектирования [3]. 

Системный подход – качественно новая ступень методологии 

научного познания и практической деятельности. Особенность си-

стемной методологии заключается в установке на целостность объек-

та и факторов, ее обусловливающих. Она позволяет выявить все мно-

гообразие и сложность связей, присущих объекту, и представить их в 

реальном единстве. В настоящее время системный подход становится 

одним из ведущих методов в познавательной и созидательной дея-

тельности.  

Дизайн как вид проектирования свое название получил от ан-

глийского термина design, означающего широкий круг понятий: затея, 

выдумка, ухищрение, интрига, изображение, узор, рисунок, предпо-

ложение, план действии и, наконец, проект. Необходимый для выве-
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дения понятия дизайна анализ художественно-проектной деятельно-

сти показывает, что ее предметом является целостное структурирова-

ние (структурообразование), а целью – целостно-структурированный 

объект. Понятие целостного позволяет увидеть в предмете и цели ди-

зайна диалектические связи двух аспектов – утилитарного (удовле-

творяющего любые практические жизненные потребности) и эстети-

ческого (отражающего специфическую потребность в прекрасном, в 

гармоничной, художественно осмысленной среде) [2]. 

Целостное структурообразование содержания и формы предмет-

ной системы с одновременной и взаимосвязанной разработкой всех 

структурных элементов и с «выходом» на формирование художе-

ственного образа, называется системным дизайном. 

Существо системного дизайна раскрывают его основные понятия 

– «субъект», «объект», «связи» и др. Эти структурные элементы (под-

системы) обладают одновременно многими различными характери-

стиками и выполняют разные функции. 

В реальном дизайн-проектировании к типичным, разнообразным, 

но взаимосвязанным объектам системного дизайна относятся:  

 предметная система (тематическое единство вещей и связей 

между ними), программа и сценарий (в том случае, когда они пред-

ставляют собой тексты – зафиксированную вербальную основу буду-

щих реальных действий, актов);  

 аудиовизуальная коммуникация (предметно-программная си-

стема, обеспечивающая самые разнообразные виды информационных 

связей); 

 фирменный стиль (формальное и содержательное единство 

предметной среды, аудиовизуальных коммуникаций и процессов, от-

носящихся к определенной функциональной целостности). 

Системный характер дизайна проявляется в наличии связей меж-

ду субъектом и объектом. Связь материализуется в процессе проекти-

рования, который осуществляется последовательными фазами. К ос-

новным из них относятся концепция, программа и сценарий [2]. 

Исходя из вышесказанного, основной целью нашего исследова-

ния является фундаментальная подготовка дизайнеров, направленная 

на углубленное освоение проектной методологии, которая включает 

три важнейших составляющих: теоретико-методологическую, худо-

жественную и проектно-творческую. Критерием достижения данной 

цели в процессе обучения дизайнера выступает комплексный показа-

тель качества его проектных разработок, объективно отражающий ре-

альный уровень развития художественно-проектной культуры студен-

та на каждом этапе его обучения. Поэтому, особая роль принадлежит 
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такой дисциплине, как проектирование. Учитывая все эти моменты, а 

также следуя принципу «от общего - к частному» в формировании 

профессионального мастерства будущего специалиста, содержание 

курса «Дизайн-проектирование» входит несколько последовательных 

стадий и одна из них – проектно-методические клаузуры [4]. 

Задания по этой дисциплине, акцентируя внимание студентов на 

методической стороне логики проведения предпроектных дизайн-

исследований и принципах формирования проектных концепций, ре-

шают следующие учебно-воспитательные задачи: 

 приобретение студентами практических навыков и умений в 

самостоятельном, методически последовательном и содержательно 

глубоком проведении предпроектных исследований различных про-

блемных ситуаций; 

 развитие способности к логически строгой систематизации и 

творческой интерпретации материалов предпроектных исследований 

в соответствии с общими профессиональными целями; 

 формирование профессиональных навыков сознательного вы-

бора необходимого комплекса средств (художественно-образных, 

функционально-технических, композиционно-выразительных и т.п.) 

для оптимальной реализации проектной концепции. 

Поэтому, в основе методической организации проектно-

методических клаузур, положен принцип системного дизайна, где це-

лостное структурообразование содержания и формы предметно-

пространственной системы, получает предметную оснастку с од-

новременной и взаимосвязанной разработкой всех структурных 

элементов и с «выходом» на формирование художественного об-

раза среды. 

Исходя из вышеуказанных моментов, структурное построение 

«схемы-матрицы» клаузур определялось как на основе основных по-

нятий и структуры системного дизайна, так и на строгом соответствии 

с профессиональной методикой дизайн-проектирования предметной 

среды. 

В содержательную часть построения «схемы-матрицы» были по-

ложены следующие понятия системного дизайна: 

 предметная система (тематическое единство вещей и свя-

зей между ними); 

 программа и сценарий (в том случае, когда они представ-

ляют собой тексты—зафиксированную вербальную основу буду-

щих реальных действий, актов);  

 аудиовизуальная (АВ) коммуникация (предметно-
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программная система, обеспечивающая самые разнообразные ви-

ды информационных связей);  

 фирменный стиль (формальное и содержательное единство 

предметной среды, АВ коммуникаций сценированных процессов, 

относящихся к определенной функциональной целостности); 

 синтез дизайна, пространственных и временных искусств (ти-

пология и специфика синтеза, связь дизайна и «сценических искус-

ств», «синтезатор среды»).  

В структурно-логическую часть построения «схемы-матрицы» 

лег один из этапов профессиональной методики дизайн-

проектирования – это предпроектный анализ и синтез, который реша-

ет следующие задачи: 

 ориентация в проблемной ситуации, формулировка конкрет-

ной задачи и профессиональное определение темы; 

 исторический, функциональный и системно-структурный ана-

лиз проблемной ситуации; 

 определение визуальных свойств, подбор эмоционально-

чувственных аналогов по свойствам и поиск композиционно-

художественных и материально-технических средств для воплощения 

предметного содержания в «визуальный образ» и «образ действия» 

проектируемой системы; 

 формирование формального и предметного образа системы; 

 эскизная разработка идеального проектного решения  

проблемы.  
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Аннотация: Графическая подготовка студентов художествен-

но-графических факультетов является важным звеном профессио-

нального художественного образования. Изучение технической гра-

фики и введения в конструирование повышает профессиональный 

уровень выпускников художественно-графических факультетов. 

Summary: Teaching Drawing to students of Art and Drawing De-

partments as an important part of professional art education is examined 

in this article. In particular, this article also analyses how studies of Tech-

nical Drawing and Introductory Construction increases level of profes-

sional art education. 

 

Профессиональное художественное образование выпускников 

художественно-графических факультетов (ХГФ) включает в себя и 

графическую подготовку студентов, которая осуществляется изучени-

ем дисциплин «Начертательная геометрия», «Черчение (техническая 

графика)», «Перспектива». 

Графикой (греч. graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую) назы-

вается вид изобразительного искусства, включающий рисунок и раз-

личные виды его воспроизведения и размножения (гравюра, литогра-

фия, офорт и др.). 

Не умаляя значения начертательной геометрии и перспективы в 

художественной подготовке студентов, остановимся на некоторых ас-

пектах изучения технической графики. 

Черчение (техническая графика) является разновидностью гра-

фики и содержит правила изображения геометрических тел, изделий, 

строительных объектов, земной поверхности на плоскости. Выполне-

ние эскизов, чертежей, схем, графиков с помощью чертежных ин-

струментов или компьютерных программ является графическим ре-

шением, которое заключается в построении на плоскости графических 

изображений объектов, нанесении их размеров, условных знаков и 

обозначений. 

Основу обучения графическим дисциплинам составляет выпол-

нение графических работ. При построении чертежа главной задачей 

является «перевод» представления об объемном предмете в плоскост-

ное изображение, а при чтении чертежа решается обратная задача: на 
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основе восприятия плоскостного изображения мысленно воссоздается 

форма объемного предмета и выясняются ее характерные особенно-

сти путем чтения знаковой информации. 

Следует отметить, что при чтении чертежа представления о фор-

ме предмета складываются не в результате узнавания и припомина-

ния, а путем мысленного преобразования знаково-графической ин-

формации чертежа в пространственное представление предмета. Сна-

чала анализируются расположения линий, характеризующих начерта-

ние предмета, читаются условные знаки и буквенно-цифровые услов-

ные обозначения. Далее, на основании полученной информации син-

тезируется целостное восприятие формы и размеров предмета, изоб-

раженного на чертеже. 

Таким образом, графическая подготовка студентов ХГФ предпо-

лагает систему умственных действий при чтении и восприятии знако-

во-графической информации чертежа и преобразовании данных вос-

приятия в мысленное воссоздание формы предмета. 

Построение, преобразование, восприятие графических изображе-

ний, чтение знаковой информации чертежа является основополагаю-

щей деятельностью графической подготовки, сложность которой под-

разумевает дидактическую обработку учебного материала и, следова-

тельно, является основанием для разработки различных образователь-

ных технологий. 

Учебные планы по черчению (технической графике) на ХГФ не 

предусматривают лекционных курсов, поэтому теоретический мате-

риал излагается в группах, что дает некоторые преимущества для со-

здания диалогов, совместного решения проблемных вопросов, работы 

с ГОСТами. В частности, нами разработана и внедрена в учебный 

процесс методика изложения теоретического материала блоками 

опорной информации (БОИ), что позволяет запечатлеть в памяти обу-

чаемых опорную (основную) информацию и, в итоге, усвоить матери-

ал в более короткие сроки. 

Для решения методической проблемы обучения технической 

графике разработаны и изданы различные методические пособия [1, 2, 

3], содержащие теоретический материал, сведения из ГОСТов, усло-

вия заданий и методические рекомендации к выполнению графиче-

ских работ, а также упражнения для контроля знаний. 

Наряду с вышеуказанными издано пособие «Знаковая информация 

чертежа» [4], в котором представлена авторская методика изложения 

теоретического материала с использованием иллюстраций, формул, 

справочных сведений, авторские задания для выполнения расчетно-

графической работы и методические рекомендации к ее выполнению. 

В пособии имеются также тестовые задания для контроля знаний, к ко-

торым прилагаются правильные ответы. Этот методический прием ис-
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пользован с целью самодиагностики знаний, что является психологи-

ческой помощью при тестировании, а также позволяет определить соб-

ственный уровень знаний и провести работу над ошибками. 

Графическая подготовка имеет важное значение и при подготов-

ке специалистов в области дизайна. Студенты специальности «Дизайн 

интерьеров» изучают графические дисциплины, а также курс «Введе-

ние в конструирование», в котором рассматриваются правила оформ-

ления конструкторской документации, устройство и расположение 

частей объекта, а также методика конструирования крепежных изде-

лий. Курс «Введение в конструирование» является основополагаю-

щим звеном в формировании у будущих конструкторов профессио-

нальных графических знаний, а также в развитии у них необходимых 

знаний и умений практического характера. Ведь конструировать – это 

значит: 

- не слепо копировать существующие объекты, а конструировать 

осмысленно, выбирая из арсенала существующих конструкторских 

решений наиболее целесообразные в данных условиях; 

- уметь сочетать различные решения и находить новые, улуч-

шенные, т.е. конструировать с творческой инициативой; 

- учитывать динамику развития промышленности и создавать 

гибкие, богатые резервами конструкции, способные соответствовать 

требованиям общества и застрахованные на длительный срок от мо-

рального устаревания. 

Конструкторы – люди зрительного мышления и зрительной па-

мяти. Для них чертежи и эскизы говорят гораздо больше, чем многие 

страницы объяснений. Поэтому так важна в обучении конструирова-

нию графическая подготовка студентов специальности «Дизайн инте-

рьеров». 

Для изучения вышеназванной дисциплины разработано и издано 

учебно-методическое пособие «Введение в конструирование» [5], в 

котором содержатся сведения о требованиях к разработке конструк-

торской документации, о правилах выполнения эскизов и чертежей 

деталей, резьбовых соединений, сборочных чертежей, соединений 

элементов мебели, а также методические рекомендации к изучению 

знаково-графической информации чертежа и конструированию резь-

бовых соединений. В пособии представлены примеры выполнения 

расчетно-графических работ, тестовый контроль и приложения стан-

дартных размеров резьбовых изделий. 

Компьютеризация учебного процесса позволяет широко исполь-

зовать электронные средства обучения и контроля знаний. В настоя-

щее время мы работаем над созданием электронного учебно-

методического пособия «Техническая графика» и тестовых заданий 

для контроля знаний студентов, которые позволят повысить уровень 
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их графической подготовки и в целом профессионального художе-

ственного образования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ 

СИСТЕМЫ БАЗОВОЙ ШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

А.А. Альхименок 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Аннотация: Важнейшей составной частью системы государ-

ственного профессионального образования является формирование 

графической культурой
 
специалиста. Важнейшее место в этой си-

стеме занимает этап школьного обучения – этап получения базовых 

знаний графического языка. 

Summary: The most important part of the state professional educa-

tion is the formation of the graphic culture of e specialist. The most im-

portant place in this system is the stage of school education – the stage of 

getting basis knowledge – the knowledge of graphic language. 
 

Важнейшей задачей системы среднего и высшего профессио-

нального образования является практическая реализация высокого ка-

чества профессиональной подготовки. Очевидное несоответствие воз-

лагаемых на образовательную систему надежд и реальных результа-

тов вызывают необходимость ее преобразования на всех уровнях. 
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Отмеченное в последние два столетия стремительное развитие 

науки и техники, информационных, коммуникативных и образова-

тельных технологий предполагают высокий уровень развития про-

фессиональной культуры* специалистов всех областей человече-

ской деятельности. 

*Профессиональная культура – это система функций, норм, 

правил, этических и узкопрофессиональных ценностей, квалификаци-

онных норм и критериев, характерных для определенной социальной 

группы людей, связанных рамками производственной или иной соци-

ально значимой деятельностью. 

Важнейшей составной частью системы государственного про-

фессионального образования является формирование графической 

культуры
 
специалиста**. Решение этой важной задачи предполагает 

разработку основ всей системы непрерывно развивающегося профес-

сионального образования с учетом тенденций педагогической науки в 

целом. Культура, в том числе и профессиональная, претерпевают зна-

чительную корректировку, связанную с изменением не только ее 

функций, но и статуса в обществе. Значительной коррекции подвер-

гаются ранее значимые приоритеты, важнейшим из которых был 

«наставник», являющийся носителем и передатчиком профессиональ-

ной культуры, хоризмы «мастера», непререкаемым авторитетом. Кар-

динальным образом изменяется гуманитарный компонент профессио-

нальной культуры в целом; роль личностной составляющей коммуни-

кационной функции все активнее заменяется современными - компь-

ютерными средствами связи. 

**Графическая культура специалиста – это система специаль-

ных профессиональных научно-теоретических, технологических, психо-

лого-педагогических знаний, умений и практических навыков, позволяю-

щих посредством графического языка создавать геометрические фор-

мы, пространственные образы, сохранять, обрабатывать и переда-

вать техническую, технико-технологическую и иную информацию. 

Важнейшей составляющей графической культуры является система 

знаний о правилах, методах, средствах и приемах отображения, преоб-

разования, хранения, передачи, использования графической информации 

в научных, производственных ,образовательных и иных целях. 

Определяющим фактором практической значимости специалиста 

становится не школа, не авторитет наставника или мастера, а способ-

ность адекватно реагировать на новейшие научно-теоретические, тех-

нологические, информационные и практические достижения в про-

фессиональной сфере. Профессиональная мобильность и динамизм в 

условиях технической и технологической революции становится 

определяющим не только в карьерном росте специалиста, но и опре-

деляет уровень его материальной составляющей. 
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Международным универсальными языком межличностного, 

профессионального общения является графический язык***, по-

скольку пользуется в большей части принятыми практически во всем 

мире знаками, символами и правилами (стандартами). Более извест-

ным и чаще употребляемым является понятие «графическая грамот-

ность», которая по существу является качественной характеристикой 

графического языка, отражает его функциональную сторону и связана 

с набором графических средств получения, передачи, хранения и об-

работки информации. 

***Графический язык – это совокупность специальных знаков, 
символов, условностей, терминов, определений и правил, позволяющих 
информацию в графической форме отображать, хранить, обраба-

тывать, передавать и использовать в практической деятельности. 
Революционные изменения в науке, технике, производстве ставят 

общеобразовательную школу острой необходимостью качественно 

менять образовательную технологию. Этот вызов времени привел к 

изменению образовательной парадигмы: от познавательно-

репродуктивной по образцу до личностно-ориентированной, по-

исковой, творческой деятельности. 
Графическая культура специалиста, учителя в частности, как уже 

отмечалось выше, является сложной, многокомпонентной, многофункци-

ональной структурой. Основным источником формирования графической 

культуры является техническая графика (имеется в виду широкое пони-

мание технической графики как языка техники). Она предполагает изуче-

ние широкого круга теоретических знаний предмета, методику его пре-

подавания, психологию восприятия графической информации разновоз-

растными группами учащихся, свободное владение теорией распознава-

ния и обработки графической информации, знания приемов и умения 

формировать пространственное представление и развивать простран-

ственно-образное мышление учащихся. В этой связи графическая куль-

тура учителей изобразительного искусства, технологии, технической 

графики (черчения), дисциплин естественно-математического цикла име-

ет особое значение, поскольку их содержание в той или иной мере связа-

но с графической формой ее обработки (графики, схемы, чертежи, 

наглядные изображения, схемы физических и химических опытов и пр.). 

Одной из важнейших дисциплин, изучающих графический язык – 

основной в подготовке художественно-педагогических, инженерно-

технических и технико-технологических специальностей является 

черчение (техническая графика) – в школе, инженерная и техническая 

графика – в вузах, кроме того, интенсивно развивающаяся и широко 

внедряемая в практику компьютерная графика. Без этих дисциплин 

немыслима подготовка современного школьного учителя, вузовского 

педагога, инженера, конструктора, технолога, строителя, архитектора 
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и грамотного рабочего, любого высоко технологичного производства. 

Эта дисциплина наряду с естественно - математическими поддержи-

вает технический, технологический, интеллектуальный и в целом 

творческий До 2002 года начальная подготовка основам графического 

языка осуществлялась в школе в рамках учебного предмета «Черче-

ние (техническая графика), а вузы с учетом своего профиля развива-

ли, углубляли и совершенствовали графический язык в рамках инже-

нерной и компьютерной графики. Весь научно-технический, инже-

нерный, конструкторский в целом творческий потенциал страны дер-

жался на этих знаниях. Возврат черчения с 2009-2010 учебного года в 

сетку основных учебных дисциплин после семилетнего игнорирова-

ния (в соответствии с Приказом Министерства образования № 139 от 

19.04.2002 года изучение черчения на базовом уровне согласно госу-

дарственного обязательного компонента не предусматривалось) чер-

чение (техническая графика) «возвращено» в школу и изучается как 

отдельная дисциплина в блоке «Технология» в 9 классе в объеме од-

ного часа в неделю. Однако при таком мизерном объеме учебных ча-

сов проблема с графической подготовкой выпускников средних школ 

значительно не улучшится, скорее еще более обострится. Причина та-

кого явления кроется в практически сохраненном содержании курса 

при уменьшенном в два раза количестве учебного времени. Пока еще 

сохранились педагогические кадры в школах необходимо «вернуть» 

предмет но в качестве отдельной самостоятельной базовой дисци-

плины, и, естественно, активизировать работу по совершенствованию 

его содержательно-методической основы с учетом современных обра-

зовательных технологий с применением компьютерной техники, сро-

ки обучения передвинуть в 7–8 классы и время изучения предмета 

увеличить до двух лет – это минимум. Только в этом случае можно 

рассчитывать на положительный результат. 

Многолетняя практика утверждает в мысли о том, что целостная, 

логически завершенная подготовка по любой, а тем более по техниче-

ской графике, достигается лишь в блоке с другими дисциплинами. 

При этом дисциплины взаимно обогащаются, дополняют друг друга в 

решении междисциплинарных задач познавательного, творческого и 

развивающего характера. 

В силу специфики техническая графика выполняет широкую 

коммуникативную функцию, поскольку графический язык по сути 

есть визуальная графическая интерпретация информации. Наиболее 

ярко и заметно просматривается коммуникативная функция техниче-

ской графики, проявляющаяся в предметах естественно-

математического цикла: математике, физике, химии, биологии, астро-

номии и ряде других дисциплин. Все сказанное красноречиво говорит 

о том, что в той или иной степени владеть графическим языком дол-
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жен каждый учитель. Не «урезать» изучение графического языка сле-

дует, а вводить его в программу подготовки всякого специалиста, 

определяя объем содержания  

 

 

УДК 577.4 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ 
 

К.В. Зенькова 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: Экологический подход в дизайне затрагивает не 

только качественно-новые процессы производства и проектирова-

ния, но и культурные, философские и социальные проблемы. 

Summary: the modern design should consider object of the creativity, 

as set of communications between the person, the subject environment and 

world around. The ecological approach in design mentions not only is 

qualitative-new processes of manufacture and designing, but also cultural, 

philosophical and social problems. 

 

Технократическое мышление становится основным инструмен-

том современной науки. Его основная опасность в забвении того, что 

"человек есть мера всех вещей". «Вторая природа», формирующаяся в 

процессе бурного развития научно-технического прогресса, грозит се-

годня оказаться единственной, о чем реально свидетельствует процесс 

физического вытеснения естественной природы [1].  

Индустриализация значительно увеличила власть людей над 

природой и в то же время уменьшила численность населения, живу-

щего в непосредственном контакте с ней. В результате люди, особен-

но в промышленно развитых странах, еще сильнее уверились в том, 

что их назначение состоит в покорении природы. Многие ученые 

убеждены, что, пока будет сохраняться подобное мироощущение, бу-

дут продолжать разрушаться и системы жизнеобеспечения Земли [2].  

За время своего существования и особенно в XX веке человече-

ство уничтожило около 70 процентов всех естественных экологиче-

ских (биологических) систем на планете, которые способны перераба-

тывать отходы человеческой жизнедеятельности. Более того, человек 

выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ, которые в 

ней никогда не содержались и которые зачастую не поддаются или 

слабо поддаются переработке. Все это приводит к тому, что биологи-

ческие микроорганизмы, которые выступают в качестве регулятора 

окружающей среды, уже не способны выполнять эту функцию. Ис-
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чезновение с лица земли многих видов животных и растений, внесен-

ных в Красную книгу, резкое сокращение ареала распространения 

флоры и фауны, загрязнение воздушной и водной среды, наконец, 

Чернобыльская катастрофа, предостерегают от возможности необра-

тимых процессов в природе, ставящих под угрозу жизнь человека. 

Факты нарушения взаимоотношений между социумом и приро-

дой известны не только в истории ХХ века, хотя масштабы его нико-

гда не приобретали такой глобальных характер. Интересно, что мно-

гие исследователи сам факт появления и значительного распростра-

нения человека на Земле называют одной из крупнейших экологиче-

ских катастроф древности [2].  

Разрушающее воздействие человека на окружающую среду сти-

мулировало, как ни странно это звучит, развитие цивилизации – в по-

исках новых ресурсов человечество постепенно переходило от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Созданная примитивными 

способами новая природная среда чрезвычайно хрупка, быстро исто-

щает почву и нежизнеспособна в обычных условиях (будучи остав-

ленной человеком после истощения). Основным «оружием» цивили-

зации стало утилитарное отношение человека к окружающей среде, 

поиск практической выгоды [2]. 

Общие критические тенденции относительно «индустриальной ци-

вилизации» коснулись и так называемого «интернационального стиля» в 

дизайне. Сформировавшиеся в 20-е годы ХХ столетия как архитектурно-

дизайнерское направление, оно опиралось на принцип радикального 

функционализма. В период своего становления это движение стремилось 

обособиться и порвать с теми культурными традициями, которые олице-

творяли эту деятельность в ХIХ веке. Лозунги – «Орнамент – это пре-

ступление» (А. Лоос, архитектор, Чехия) или «Дом – машина для жилья» 

(Ле Корбюзье, архитектор, Франция) характеризуют эту тенденцию в пе-

риод становления и расцвета «современного движения» [1]. 

В конце 70-х, начале 80-х годов это движение начинает испыты-

вать определенный кризис. Критическое осмысление функционализма 

способствовало возникновению «альтернативного дизайна», который 

называют по-разному: антифункционализмом, метафорическим ди-

зайном или новым дизайном. Однако дело не в названии, а в его но-

вых социо-культурных функциях: сегодня помимо его способности к 

инновациям, к порождению новых эстетических, функциональных и 

поведенческих качеств усиленно подчеркивается способность дизайна 

к воссозданию в структуре среды каких-либо традиционных функций, 

качеств жизни, бытовых и художественных ценностей [1]. 

В сфере дизайна формируется так называемый «культурологиче-

ский подход», рассматривающий дизайн-деятельность как закономер-

ный продукт развития человеческой культуры. В контексте такого 
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рассмотрения дизайн осмысливается как деятельность, направленная 

на связь материальной и художественной культуры. Тема «образа 

жизни» прозвучала для отечественных дизайнеров с начала 70-х гг. 

Введение этого понятия было направлено на выявление индивидуаль-

ных человеческих и, прежде всего, нравственных социально-

психологических условий функционирования и развития общества 

как целого. С этим понятием связано изменение самого образа жизни, 

предоставляя предметной среде возможность формироваться есте-

ственным путем, следовать за динамикой образа жизни [1]. 

Переход на качественно-новый подход в дизайне среды основы-

вается на определении целей, методов и средств проектирования. 

Необходимо учитывать особенности композиционного формирования 

средовых структур, факторы типологической классификации, назна-

чение и эмоциональное содержание среды, аспекты освоения инже-

нерно-технических и функциональных знаний. 

Одним из основных понятий экологии является экосистема, или 

экологическая система (от др.-греч. оifcos - жилище, местопребывание 

и systerna - система) – биологическая система, состоящая из сообще-

ства живых организмов, среды их обитания, системы связей, осу-

ществляющей обмен веществом и энергией между ними. Д. Ф. Оуэн 

дает такое определение: «Сообщество живых организмов вместе с 

неживой частью среды, в которой оно находится, и всеми разнообраз-

ными взаимодействиями называют экосистемой» [3]. 

Искусственная экосистема – экосистема, созданная в результате 

деятельности человека. Примеры искусственных экосистем: парк, по-

ле, сад, огород, город, космический корабль, жилище.  

С термином искусственная экосистема связано такое направле-

ние в дизайне, как экодизайн. Экодизайн ориентируется на экологиче-

ские ценности, осознает свою морально-этическую ответственность 

перед обществом и окружающей средой. Цель экологической пробле-

матики состоит во внедрении в общественное сознание новых потре-

бительских ценностей, основа которых – разумная достаточность – в 

традиционном образе жизни.  

Экологически ориентированный дизайнер, обеспокоенный состо-

янием современного предметного мира, лавинообразность которого 

становится бессмысленной, видит выход, по выражению теоретика 

дизайна В.Папанека, «в разумном многообразии» [1]. 

Экодизайн уделяет ключевое внимание защите окружающей сре-

ды на всём протяжении жизненного цикла изделия, происхождению 

материалов, причем в расчет берётся множество аспектов, начиная с 

защиты окружающей среды производителем (поставщиком) и закан-

чивая соблюдением прав работников на предприятиях, корректным 

отношением к фермерам и т.п., безопасности в использовании изде-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80
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лия, отсутствии вреда здоровью, сведению к минимуму шумов, вы-

бросов, излучения, вибрации, возможности повторного использования 

материалов с минимальным экологическим ущербом [3].  

Активные поиски выхода из создавшегося положения базируют-

ся на формировании гармоничных взаимоотношений между челове-

ком и природой. Формирование экологического мировоззрения опи-

рается на осознание необходимости ограничения потребления. Под 

потребностями подразумевается нужда в чём-либо объективно необ-

ходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма.  

Введение экологического подхода в дисциплины, связанные с 

дизайн-проектированием, в систему образования поможет формиро-

вать у студентов экологическое сознание и экологическую культуру.  
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МАКЕТИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 

ИЗУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ 
 

В.И. Коваленко 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: профилирующей дисциплиной при подготовке ди-

зайнеров является курс «Композиция». Изучение основных свойств и 

средств композиции осуществляется в процессе выполнения разнооб-

разных макетов. 

Summary: the course of the “Composition” is the main subject for the 

preparation of the designers. The study of the main qualities and means of the 

composition is accomplished in the process of execution of various models. 

 

Развитие творческого потенциала студентов в процессе выполне-

ния заданий по композиции является одной из актуальных задач при 

подготовке специалистов в области дизайна. Выполнение заданий по 

композиции, на ряду с графическими работами, предусматривает ма-

кетные работы. Такой подход к изучению композиции частично ис-
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следуется в работах В.Б. Устина, О.В. Чернышева, А.В.Степанова и 

др. Однако в работах перечисленных авторов процессу макетирования 

уделяется недостаточное внимание. Тем не менее, мы считаем, что 

этот вопрос заслуживает особого рассмотрения. 

На кафедре дизайна Витебского госуниверситета имени П.М. Ма-

шерова при рассмотрении таких видов композиции, как фронтальная, 

объемная и глубинно-пространственная предусмотрено задание, требу-

ющие их выполнения в макете. Макетирование в курсе «Композиция» 

преследует цель изучения в практических упражнениях вопросов гар-

монического формообразования и развития пространственного пред-

ставления студентов. Макетирование рассматривается нами как творче-

ский процесс разработки объемно-пространственной композиции. 

В работах по композиции изучаются основные понятия и прин-

ципы гармонической организации формы: пропорции, ритм, симмет-

рия и асимметрия, контраст и нюанс и т.п. Упражнения по компози-

ции отвлечены от ряда конкретных сторон содержания дизайна, все 

средства гармонизации раскрывается в них на уровне понятий, т.е. 

обобщений, отвлеченных от частных форм проявления [1]. Система 

понятий композиции построена по принципу сопоставления: симмет-

рия – асимметрия, динамика – статика, контраст- нюанс и т.д. и ха-

рактеризуется изменением свойств форм и положением ее элементов 

в пространстве. 

Объемно-пространственная форма, ее свойства и средства дости-

жения выразительности создают основу восприятия, форма является 

объектов для зрителя. Макет в данном случае, выступает как пред-

метный носитель образа, организует восприятия формы. Восприятие 

силуэта и объема различно - если силуэт воспринимается в двух изме-

рениях, то объем воспринимается в пространстве. Преимущество ма-

кетного метода выполнения задания по композиции перед графиче-

ским – в наглядном поиске композиции объемно-пространственной 

формы [1].  

В композиционных упражнениях ставится две основные задачи: 

построить макет определенного вида композиции и добиться ее мак-

симальной выразительности, используя минимальное число средств. 

В предлагаемых заданиях по каждому виду композиций четко опре-

делены эти средства. Например, для выполнения выразительной ассо-

циативной фронтальной композиции (симметричной или асиммет-

ричной, статичной или динамичной) задаются следующие условия: 

членение поверхности по вертикали, горизонтали или наклонную 

направлению, метроритмический повтор элементов, нюансные или 

контрастные отношения элементов по величине и конфигурации; для 

выполнения выразительной по пластике объемно-пространственной 

композиции (симметричной или асимметричной, статичной или ди-
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намичной) определены условия: элементы формы должны сочленять-

ся или сочетаться между собой, поверхности формы имеют заданные 

членения, метроритмический повтор элементов членения, пропорцио-

нирование форм основано на «золотом сечении» 

Обобщение трактовки формы в виде простых геометрических фи-

гур и тел, чаще всего используемых в макетах, обеспечивает ясность 

восприятия пропорций, соотношения частей и целого, метроритмиче-

ских отношений и т.п. Говоря о выразительности композиции, постро-

енной из геометрически определенных форм, Ле Корбюзье отмечал, 

что посреди хаотической картины окружающей нас природы геометрия 

создала чудесные по ясности, выразительные по духовному богатству 

знаки, смысл которых доступен нашему восприятию [2]. 

Выполнение в макетах композиционных упражнений дает сту-

денту представления о пространственных связях и отношениях эле-

ментов формы. Макеты хорошо передают такие характеристики фор-

мы как симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, метр и ритм, вер-

тикальные и горизонтальные членения и т.п. В процессе макетирова-

ния достаточно хорошо выявляются малейшие изменения формы, ха-

рактер членения, взаимное положение элементов формы, все это в ко-

нечном итоге способствует развитию пространственного представле-

ния студентов. 

Предлагаемая система выполнения заданий по композиции в виде 

макетов еще требует более детального изучения, однако, первые ее 

результаты говорят о том, что студенты достаточно успешно справ-

ляются с поставленными задачами 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ 
 

Рэчилэ Лилия 

Кишинев, КГУ им. И. Крянгэ  
 

Аннотация: В статье рассматриваются приоритеты эстети-

ческой функции с позиции перспективности развития дизайна одеж-

ды. Ценность этой функции заключается в формировании новых идей 

и концепций, не просто воссоздающих новую форму, а разрабатываю-

щих ее новое назначение, новый набор характеристик и действий, при 

этом, не нарушая гармонию материального и духовного мира вещей. 

Summary: This article examines the priorities of the aesthetic function 

from the position of fashion design development prospective ness. The value of 

this function is to develop new ideas and concepts, not simply recreating a new 

form, but developing its new purpose, a new set of characteristics and actions, 

while not disturbing the harmony of the material and spiritual world of things. 
 

В условиях интенсивного культурного сдвига, последовавшего за 

глобальной компьютеризацией всех сфер деятельности человека, 

сформировались предпосылки становления новой модели культуры, 

как самого общества, так и профессионального сознания дизайнеров 

одежды. На сегодняшний день, дизайн выступает как проводник к со-

временному образу жизни, а дизайнеры в идеале, становятся творцами 

гармоничного предметного мира и его компонентов.  

Мир вещей, по определению И. Канта, – «вторая природа», был 

создан во благо человечеству, и хотя этот мир, по своей красоте лишь 

пытается приблизиться к идеалам созданным природой, его присут-

ствие в нашей жизни незаменимо. Искусственно созданный мир (зда-

ния, средства связи, транспорт, бытовые вещи и одежда) по своему 

назначению, не ограничиваются лишь утилитарной функцией. Он 

объединяет в себя материальную культуру исторических эпох, этни-

ческие и национальные особенности тех или иных социальных групп, 

технические и эстетические преобразования реального предметного 

мира. Согласно концепции «нового дизайна», пересматриваются цели 

и задачи проектной деятельности дизайнеров одежды, где акцент ста-

вится, в первую очередь, на взаимодополнение технологической и эс-

тетической сторон процесса создания объектов предметного мир.  

Очевидна необходимость, изучения феномена дизайна с позиции 

формирования новых идей и концепций, зависимых от постоянных 

преобразований условий и содержания качества жизни человека. Зна-

чительная роль этих преобразований принадлежит дизайнеру, как 



 

 

173 

личности готовой к самореализации и самоутверждению, в матери-

альной и культурной жизни общества. Эффективность дизайнерской 

деятельности обуславливается глубиной проникновения творца в 

сущность создаваемого им объекта, а профессионализм дизайнера из-

меряется способностью воплощения идеи в адекватную форму. Во 

благо развития культуры общества, плоды творческой деятельности 

несут в себе идеологическую основу, разрабатываясь по системе 

«идея – форма – потребитель». Дизайнеры легко манипулируют ис-

точниками знания прошлого и реальность, перенаправляя их в инно-

вационное русло, при этом учитывая желания, потребности, чувства 

потребителя, имеющего свои личностные интересы. 

Согласно утверждению Т.Ю. Быстровой, «субстратом эстетиче-

ского, считаются отношение между человеком и объектом. Эстетиче-

ские качества предметного мира, являются производным от этого от-

ношения, диктуя состояние духовности, гармонии и свободы, пережи-

ваемые человеком» Удовлетворение же, утилитарной потребности 

объекта дизайна, приводит к односторонности потребительских про-

явлений, с перспективой на вымирание. Нас интересует эстетическая 

позиция ценности проектируемого предмета, так как в ней сочетаются 

положительные чувственные переживания мира [1, с. 131]. 

В современном дизайне одежды основной целью остается разра-

ботка эстетичных и гармоничных форм одежды. Остается обозначить 

критерии применимые к формообразованию форм одежды на протя-

жении эпох. 

Если искать параллели в архитектуре и дизайне, самоцелью явля-

ется создание художественного объекта, в котором происходит взаи-

модействие формы и содержания. Еще издавна, научные умы пыта-

лись обосновать данное взаимодействии. Гегель рассматривал искус-

ство как идеал, в котором воплощено совершенное и гармоничное 

единство содержания (идеи) и формы (материи). В философии форма 

понималась как способ существования содержания, где «сама идея 

формы – это фиксирование границ, отделение одного от другого, при-

дание части материального мира некой целостности путем ее ограни-

чения от всего остального. По Аристотелю…целое, т.е. оформленное, 

законченное» [4, с. 23]. 

Само понятие «форма» также неоднозначно, как и содержание, и 

включает в себя две взаимосвязанные стороны: структуру (внутрен-

нюю форму как совокупность составляющих систему элементов и их 

взаимосвязи друг с другом) и пластическую оболочку (как обозримую 

и ограниченную внешнюю форму). В единстве внутренней и внешней 

формы, проявляется гармония созданного объекта дизайна. В концеп-

ции современного дизайна одежды существует та же субординация 

отношений: где содержание (т.е. идея) представляет собой ведущую, 
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определяющую сторону объекта, а форма представлена как матери-

альная вещь, которая неизбежно подлежит модификации. При этом 

содержание выступает как нечто инвариантное, сохраняющееся (как 

эталон), а форма проявляется как вариации этого содержания. Это не-

разрывное единство и составляет сущность любого архитектониче-

ского искусства. По существу, архитектоника раскрывает диалектиче-

ский характер взаимодействия формы и содержания, что является ос-

новополагающим философским вопросом, ответ на который можно 

найти в трудах Аристотеля, Гегеля, И. Канта, И.В. Гете, Г. Земпера, 

М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, Ю.Б. Борева, С. Лангера, М.С. Кагана, 

К.М. Кантора, Л. Свендсена и др.  

Поскольку архитектоника является основополагающим принци-

пом построения художественно-ценного объекта дизайна, утилитар-

ного и эстетического значение, сущность этого феномена, рассматри-

вается также, в научных трудах Витрувия, Л.Б.Альберти, В.Гропиуса, 

Х.Ван де Вельде, Д.Нельсона, Ле Корбюзье, В.Глазычева, В.Аронова, 

С.Михайлова и д.р. архитекторов, художников - дизайнеров прошлого 

и современности. 

Анализ практики проектирование объектов дизайна одежды, на 

эстетическом уровне помогает выявить зависимость формы от содер-

жания, через призму отношений «внутреннего» и «внешнего» прояв-

ления. Различия между «внутренней» и «внешней» формами, обу-

словлено материалом, предопределяющим связь содержания и фор-

мы. Оказывается, что «внешняя» форма определяется материалом, а 

«внутренняя» форма содержанием [2, 223]. 

Внешняя форма в такой классификации – это лишь «облик», 

внутренняя форма – это структура проектируемого объекта. Природ-

ный и предметный мир форм обладает сложной структурой, включа-

ющий в себя элементы разных уровней: содержательные, материаль-

ные, конструктивно-проектные, композиционные, функциональные, 

декоративные, предопределяющие сценарий процесса формообразо-

вания костюма. Манипуляции с содержанием «внутренней» формы 

создает перспективы развития нового дизайна, посредством образов, 

символов, знаков, архитектонических языковых выражений. На ду-

ховном и эстетическом уровне, структура внешней формы, определя-

ет фактор обновления содержания, подвергающегося давлению, как 

внешнего, так и внутреннего характера. 

Сегодня доминирующей тенденцией развития проектной культу-

ры дизайнеров одежды, является концептуальность мысли и действия, 

несущих в себе дух инновации. Нанотехнологий, кинетизм и техноге-

нез, появление технологии жидкой одежды, изменили духовные и 

культурные приоритеты общества. Дизайн нового поколения отказы-

вается от понятия «хорошей формы», в пользу «открытой», пытаясь 
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соответствовать концепции «нового дизайна», где приоритеты отда-

ются «антифункционализму» постиндустриального общества. Конеч-

но же, полностью отказываться от функционализма никто не собирает-

ся, ведь целью дизайна остается совершенствование жизненного про-

странства человека, который не может пока еще питаться воздухом, 

сидеть на идее, одеваться в методы и технологии. Так что все новое, 

созданное в дизайне, больше соответствует идеям «постфункциона-

лизма», где форма и содержание совершенствуется до технологическо-

го и эстетического предела, переходя в разряд «умного дизайна» [5]. 

«Современный дизайн, признает право каждой личности на во-

площение ее как индивидуальности и, следовательно, право каждого 

человека на выбор индивидуального стиля жизни и манеры поведе-

ния. На реализацию своих эстетических предпочтений» [3,26]. 

В проектной деятельности дизайнеров одежды стал прослежи-

ваться эстетический плюрализм, известный своими нестандартными 

решениями, на разные эстетические запросы общества, где плюра-

лизм воспринимается как индивидуализация и возможность для твор-

ческого самовыражения личности. Свобода воплощения индивидуа-

лизации были девизом многих великих дизайнеров одежды, извест-

ных как реформаторы и преобразователи культурной модели обще-

ства (П.Пуаре, К.Шанель, Э.Скьяпарелли, К. Диор, М.Квант, 

А.Курреж, и.Сен-Лоран, И.Мияки, Р.Кавакубо, Х. Чалаян, А. Макку-

ин).  

За всю история существования костюма, когда еще не проводи-

лась параллель между моделированием (проектированием) и дизай-

ном одежды и, сложилось множество творческих концепций (роман-

тизм, минимализм, деконструктивизм, футуризм), и неважно, что ими 

перегружен современный дизайн, продолжается поиск новых эсте-

тичных форм, новых идей, и соответственно новых ценностей, с це-

лью обновления окружающей нас действительности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема современного 

дизайн-образования, которая обусловлена спецификой изучения двух 

смежных дисциплин «Теория и методология дизайна» и «Теория сти-

леобразования», которые имеют первостепенное значение при под-

готовке молодых специалистов в области организации предметно-

пространственной среды. 

Summary: A few words about problems of modern investigation mod-

ern design education. 
 

В системе высшей школы предметы «Теория и методология дизай-

на» и «Теория стилеобразования» введены в программу ВУЗа в период с 

2006-2008 гг., но сложность состоит в том, что данные дисциплины не 

отражали уровень первичной подготовки студентов, их эрудицию на 

первом этапе обучения. Они были слишком преждевременно введены в 

научный оборот на 1 курсе, когда вести речь ни о какой-либо методоло-

гии было нельзя. Студент не понимал и не различал сложность написан-

ного текста, хотя интуитивно на других занятиях пробовал найти строй-

ную концепцию фирменного стиля чисто графическими приемами, по-

чти «вслепую», а это сегодня, как известно, не только визитная карточка 

фирмы, но вообще «бренд» в широком понимании этого слова. Видимо 

стоит опустить этот сложный аспект рассматриваемой темы, ввиду того 

что получить представление о том что должен сделать студент на стадии 

проектирования предметно-пространственной среды, соединив эти два 

предмета в единое целое достаточно сложно.  

Что же это – «Концепция, программа и сценарий фирменного стиля»?  

Во-первых, обратим внимание, что опосредующими при выра-

ботке концепции (и определяемой ею программы) конкретного фир-

менного стиля являются: географо-климатические, производственно-

экономические, культурно-исторические факторы функционирования 

фирмы, а также содержание и цель ее деятельности.  

Фирм много и подобрать к ним единый унифицированный под-

ход сценария не так-то легко. Содержанием деятельности (в общем 

виде) является производство промышленной продукции определенно-

го ассортимента, а целью – удовлетворение растущих потребностей 

людей в конкретных изделиях и шире в повышении их благосостоя-

ния. С учетом содержания и цели, в соответствии с общим понятием и 

структурой концепции единую концептуальную установку фирменно-
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го стиля отечественного производства можно выразить обобщающей 

формулой: «Человек – качество, точность, культура».  

Устарела ли эта установка с момента написания уникального труда 

сотрудников ВНИИТЭ «Очерки теории системного проектирования» [1]? 

Концепция является смысловым ядром дизайн-программы – основного 

средства осуществления деятельности по формированию фирменного 

стиля. Собственно содержание программы воплощается в се концеп-

туальном, культурно-эстетическом аспекте, раскрывающем смысл 

выдвинутой задачи, — создание фирменного стиля. Форма програм-

мы проявляется в ее организационно-целевом, социотехническом ас-

пекте, обусловливающем способы достижения поставленной цели. 

Для этого отбираются соответствующие средства, устанавливаются 

необходимые принципы и определяются задачи управления работой 

по созданию фирменного стиля. В этой методической дизайн-

программе предусматривается подготовка и объектных дизайн-

программ, обусловливающих различные стороны деятельности фир-

мы (производственную, бытовую, культурную, спортивную и пр.). 

Во-вторых, на основании методической программы составляется 

методический сценарий процесса формирования фирменного стиля. В 

нем намечаются порядок, способы, средства, характер приложения 

стилеобразующих средств к элементам-стиленосителям и метод вклю-

чения последних в основные функциональные зоны производственного 

объединения. В сценариях объектного типа на основе объектных про-

грамм производственного и бытового процессов, культурных и воспи-

тательных мероприятий, спортивных праздников и т.п. предлагаются 

порядок и процедуры их конкретного осуществления. Рассмотрим это 

на примере производственного объединения «Мiлавіца» г. Витебск. 

Конкретная работа по реализации программы создания фирмен-

ного стиля осуществляется несколькими этапами. Начальный этап это 

изучение существующего опыта стилеобразования, которое, как пра-

вило, сводилось к достижению единого эстетического характера и 

композиционной трактовки шрифта, логотипа, знака фирмы, а также 

характерного цвета оформляемой продукции, ее упаковки и рекламно-

сопроводительной документации. Сложность в том, что студент не 

улавливает тесное взаимодействие этих факторов на формирование 

логотипа фирмы. Он легко водит знакомый стиль могилевской фирмы 

«Стужка» (Ленточка) с наивным завиточком на конце, даже не при-

кладывая усилий, просто заимствует шрифт, не дорабатывая и не пе-

рерабатывая его. Иногда стилевое цветографическое решение может 

распространяться и на оформление транспорта, одежды сотрудников 

данной фирмы и т.д. Однако для высококачественной организации 

фирменного стиля необходимы не только цветографика, но все худо-

жественно-композиционные средства так как только в их в системе 
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может сформироваться полноценный, выразительный, оригинальный, 

запоминающийся стиль производственного объединения.  

Родственность природы композиционных средств не позволяет 

объединить их в основные континиумы:  

- пространственно-временной (плоскость, объем план, простран-

ство, движение); 

- цветографический (плоскость, линия, знак, цвет); 

- светозвуковой (цвет, свет, движение). 

Таким образом, традиционно, используемый, в стилеобразовании 

цветографический континиум дополняется еще двумя, что в сово-

купности обеспечивает воздействие на все структурные элементы – 

стиленосители фирмы. 

Рассмотрим второй этап дизайн-разработки фирменного стиля, 

который заключается в приложении композиционно-структурных и 

морфологических средств к носителям фирменного стиля. При этом 

возможно многообразное применение всех средств в каждом стиленоси-

теле, и на завершающем, этапе в результате наложения средств на сти-

леносители выявляется характерный модуль стиля – стилепредъявитель. 

Им являются просматривающиеся во всех элементах-носителях прису-

щие данному стилю определенные черты: пластика, фактура, рису-

нок, колорит, светотень, мелодия, ритмика и т.п. Стилепредъяви-

тель позволяет закодировать все структурные элементы фирмы в 

соответствии с концепцией стилеобразования. 

Итогом этих этапов разработки дизайн-программы фирменного стиля 

явится художественно-культурный образ фирмы. Таким образом, сам 

фирменный стиль как одно из проявлений стиля в целом формируется и 

функционирует в системе культуры и становится одной из форм ее изме-

нения. «Поскольку же стилевые формы обращены к непосредственному 

чувственному восприятию и раскрывают ему свой ценностный смысл, они 

возбуждают активное эмоциональное отношение... тем самым стилевая 

упорядоченность приобретает эстетический характер. Более того, в процес-

се художественного восприятия стиль демонстрирует двойной ценностный 

смысл, выступая и как один из аксиологических параметров культуры, и как 

носитель собственной художественной ценности искусства» [2. с. 15]. 

Рассмотрение основных целостно-структурированных объектов 

системного дизайна показывает, что они в соответствии с принципами 

системного подхода, в часности с закономерностями построения си-

стем, обладают ярко выраженной иерархичностью, взаимозависимо-

стью, изоморфизмом; свойства их ранжированы с учетом степени 

сложности объектов. Разработка (обязательно основанная на дизайн-

концепции) такого объекта дизайна, как предметная система, предпо-

лагает наличие методической программы проектирования. Методиче-

ская и объектная программы конкретизируются в соответствующих 
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дизайн-сценариях. Методический и объектный сценарии служат ос-

новой разработки специфического комплексного предметно-

процессуального объекта дизайна – аудиовизуальной коммуникации. 

И, наконец, такой объект, как фирменный стиль, фактически охваты-

вает все объекты системного дизайна – от предметной системы до аудио-

визуальной коммуникации. Дизайн аудиовизуальных коммуникаций и 

фирменного стиля направлен на организацию преимущественно информа-

ционного аспекта среды. Для получения целостно-структурированной сре-

ды в целом необходим специфический метод отбора элементов фирменно-

го стиля, состоящего из множественного ряда изобразительных характери-

стик, архитектуры и дизайна. Это касается крупных проектов таких, как 

разработка фирменного стиля спортивных олимпиад. 

Подводя итог, проясним для себя, что сам фирменный стиль рас-

крывается только на фоне таких же схожих с ним явлений, и именно 

здесь сосредоточена основная часть проблемы. Есть специальные ка-

талоги, которые определяют границы развития множества графиче-

ских элементов фирменного стиля. Плагиат там вообще исключен. 

Это строго карается законом об авторском праве, а в Германии за по-

явление плагиата в разработке фирменного стиля выдают специаль-

ную премию «Серебрянную калошу»!  

И все-таки, несмотря на увеличивающееся значение урбанизации, 

стремительное развитие городов, их растущую потребность в архи-

тектурно-художественной организации, несмотря, наконец, на уча-

стившиеся попытки целенаправленного управления разнообразными 

урбанистическими процессами, случаи осуществления подлинного 

слияния стиля и элементов раскраски зданий складываются в связи с 

жизненно-необходимой ситуацией. 

В Южной Америке это деятельность лидеров монументального ис-

кусства, таких как Ороска или Оскар Нимейр. У нас это национальная 

семантика в виде белорусского узора на «Партизанском проспекте» в 

Минске и опыт с разработкой Национального флага Республики Беларусь 

и распространение этих родственных цветовых комбинаций на спортив-

ную одежду и на молодежную культуру в целом. Носить национальный 

спортивный костюм везде и всюду стало уже почти «Брендом». Это уже 

модно, свежо и очень романтично. Это отличительный изобразительный 

язык молодой нации, ее стиль. Добавим с грустью, что в них молодые 

«стилезаторы», как правило, обходятся без дизайна.  
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4. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

УДК 745/749 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ДПИ 
 

А.А. Ковалев  

Москва, МПГУ 
 

Аннотация: В статье в рамках целостного подхода дается 
структурный анализ самого процесса педагогического исследования с 
позиции общей методологии, рассматриваются также задействован-
ные в научно-педагогическом исследовании группы методов: теорети-
ческие и эмпирические. Материал статьи может быть использован в 
процессе подготовки аспирантов прикрепленным к кафедрам ДПИ. 

Summary: The article suggests a structural analysis of the process of 
pedagogical research from the perspective of general methodology and in 

the framework of holistic approach. A set of methods: theoretical and em-
pirical, used in scientific-pedagogical research, are considered in the arti-
cle. The given material can be helpful in the process of teaching graduate 

students attached to the chairs of Decorative Applied Art. 
 

Научно-педагогическое исследование в основополагающем под-

ходе к познанию объективной реальности не отличается от научных 

исследований в других областях гуманитарных наук. Так же как и в 

философии, психологии, истории, лингвистике, искусствоведение 

научно-педагогическое исследование – процесс направленный на по-

лучение объективных, общественно-значимых, новых знаний. Науч-

ный процесс имеет свои определенные стадии: первая – получение 

новых знаний, затем идет систематизация и далее, формирование но-

вых представлений об исследуемом объекте.  

Объектами исследования в педагогике являются педагогические 

системы, специфические педагогические явления, а также педагоги-

ческие процессы и системы профессиональной и специальной подго-

товки в отдельно взятых дисциплинах. Педагогическое исследование 

всегда имеет свою определенную направленность, в первую очередь 

это поиск закономерностей обучения, воспитания и развития. Что 

немаловажно, педагогика осуществляет поиск новых форм обучения 

адекватных современной социокультурной ситуации.  

Предметом педагогического исследования являются совокуп-

ность элементов, связей, отношений в конкретной области педагоги-
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ческого объекта, в которой вычленяется проблема, требующая кон-

кретного решения. 

Методологическими принципами научно-педагогического иссле-

дования являются: целостный подход в изучении педагогических яв-

лений и процессов; изучение явления в его связях и взаимодействии с 

другими явлениями; диалектический подход к предмету исследова-

ния, говоря иначе, изучение явления в его развитии. 

В специальной литературе совокупность методов педагогического 

исследования подразделяется на две группы: теоретические и эмпи-

рические методы. К теоретическим методам относятся: сравнитель-

но-исторический анализ, метод моделирования, анализ литературы, 

архивных материалов и документов, анализ базовых понятий иссле-

дования, метод причинно-следственного анализа изучаемых явлений, 

методы прогнозирования. Эмпирическими методами являются: 

наблюдение, опросы (беседа, анкетирование, тестирование, интер-

вью); анализ документов и продуктов деятельности обучаемых; изу-

чение и обобщение педагогического опыта и др.; методы изучения 

педагогического процесса в измененных и точно учитываемых усло-

виях: педагогический эксперимент (естественный, лабораторный, пи-

лотный, констатирующий, формирующий); методы контроля и изуче-

ния: шкалирование, срезы, тесты и др.; методы обработки данных: ма-

тематические, статистические, графические и т.д.  

Эти общеизвестные данные необходимы нам для рассмотрения 

специфики научно-педагогического исследования в области теории и 

методики обучения ДПИ. 

Как известно, декоративно-прикладное искусство отдельный вид 

искусства, имеющий свой особый художественный смысл, свой спе-

цифический художественно-выразительный язык, свою декоративную 

образность, основанную на приемах стилизации натуры, и при этом 

его объекты непосредственно связаны с бытовыми нуждами людей. В 

совокупности этих качеств выражается его специфика. 

Декоративно-прикладное искусство имеет своё внутреннее пред-

метное поле, его структуру подробно описал современный русский 

ученый В.Г.Власов в «Новом энциклопедическом словаре изобрази-

тельного искусства». По В.Г.Власову внутреннее предметное поле из-

делий декоративно-прикладного искусства можно делить по родам 

(функциональной структуре), видам (объемно-пространственной 

структуре), типам (технологии изготовления) и разновидностям (пре-

имущественному способу формообразования).  

К функциональной структуре (роды) относятся: декоративные 

предметы, изделия многоцелевого назначения, утилитарные вещи. К 

видам относятся изделия декоративно-прикладного искусства, свя-

занные с каким-либо художественным объектом (с его оформлением), 
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с архитектурой, либо с художественно организованным простран-

ством (городским, деревенским, садово-парковым). Сюда можно от-

нести декоративные росписи, декоративную скульптуру, рельефы, 

плафоны, вазы и т. д. Они подразделяются на плоскостные изделия, 

объемные формы, объемно-пространственные композиции. В этом 

случае декоративно-прикладное искусство выступает в синтезе с дру-

гими искусствами, особенно с монументальными. В последнее время 

стал широко употребляться термин монументально-декоративное ис-

кусство. К типам относятся изделия различные по технологии изго-

товления (роспись, резьба, чеканка, литье, мозаичный набор и т.д.). И, 

наконец, к разновидностям декоративно-прикладного искусства (их 

иногда называют виды ДПИ) относятся: архитектонический, скульп-

турно-архитектонический, живописно-графический они отличаются 

друг от друга преимущественно по способу формообразования и ис-

пользуемому материалу. К сказанному следует добавить, что суще-

ствуют и другие классификации в структуре декоративно-

прикладного искусства, где за основу берутся иные принципы. Мы 

остановимся на этой. 

Для научно-педагогического исследования по теории и методики 

обучения ДПИ из общей структуры предметного поля декоративно-

прикладного искусства наиболее значим технологический аспект. Это 

связанно с тем обстоятельством, что в преобладающем большинстве 

исследований одной из основных задач является: программно-

методическое обеспечение технологии выполнения каких-либо деко-

ративных объектов (связанных с различными природными и синтети-

ческими материалами). Технологический аспект, как правило, иссле-

дуется в эмпирическом уровне научной работы. 

На втором плане находятся вопросы, связанные с формообразова-

нием в различных разновидностях декоративно-прикладного искус-

ства, в этом случае, когда задействован художественно-творческий 

аспект обучения. Однако существует ряд работ, в которых этот аспект 

становится первостепенным. 

Для научно-педагогического исследования не менее важен и со-

держательный аспект предметного поля декоративно-прикладного 

искусства. Он как раз и определяет теоретический уровень исследова-

ния. А специфика его подачи определяет методологический уровень 

исследования. 

В качестве примера можно привести докторскую диссертацию Е. 

Н. Губановой «Национально-региональный компонент декоративно-

прикладного искусства в образовательном пространстве начальной 

школы», защита которой прошла в сентябре 2010 года в МПГУ. 

Научный консультант проф. А. А. Ковалев. В этом педагогическом 

исследовании удачно сбалансированы все уровни: методологический, 
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теоретический и эмпирический. Основной целью диссертационного 

исследования Е. Н. Губановой было определение содержания мето-

дологических, теоретических и методических основ освоения нацио-

нально-регионального компонента декоративно-прикладного искус-

ства в образовательном пространстве начальной школы. 

Теперь обратимся непосредственно к логике организации научно-

педагогического исследования. Любое педагогическое исследование 

разворачивается в рамках той или иной методологии, говоря иначе – в 

рамках той или иной методологической установки. Методология 

научных исследований в области методики преподавания ИЗО и ДПИ 

определена такими авторитетными отечественными учеными как: 

Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, С.В. Кузин, В.К. Лебедко, С.П. Ломов, 

А.С. Хворостов, К.А. Скворцов и др. 

Выбор методологической базы определяет в дальнейшем специ-

фику исследования. В научной литературе некоторые авторы, говоря 

о методологии, используют выражение «методологическая культура 

исследования» (см. Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Солов-

цова «Методология и методы психолого-педагогического исследова-

ния» (М. 2008 г.). 

Понятие «методология» в общекультурном контексте имеет два 

основных значения: система определенных способов и приемов, при-

меняемых в той или иной сфере деятельности, собственно не только в 

науке, но и в политике, искусстве и т.д.; общая теория метода, теория 

как руководство к действию. 

В общем методологический подход опирается на гносеологиче-

ские, мировоззренческие установки. Для реалистической академиче-

ской школы ИЗО – этот принцип заключается в реалистическом объ-

ективном отражении натуры, а в ДПИ в ее преображении и стилиза-

ции. Этот принцип является опорным в дальнейшей художественной 

деятельности, основной целью которой являлось утверждение соци-

альнозначимого идеала. Методологическая культура исследования 

характеризует уровень и качество владения соответствующими ис-

следовательскими процедурами, гибкость в их выборе и применении, 

профессиональную подготовленность (компетентность) к выполне-

нию основных задач исследования, способность к усовершенствова-

нию имеющихся и адаптации новых способов исследования. 

Методология исследования в определенной степени влияет на ка-

тегориально-понятийный аппарат научной работы. Категориальный 

аппарат – это основа научного знания и каждый ученый приступая к 

собственному поиску должен отобрать свой словарь (тезаурус) и ме-

тоды, определить круг своих научных интересов. Категориальный ап-

парат гуманитарного исследования включает в себя категории, тер-

мины и понятия разного уровня. 
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Все они делятся, по В.В. Краевскому, подразделяются на следу-

ющие основные группы. (В.В. Краевский. Общие основы педагогики: 

учебник. – М. 2003). Философские категории – отражают наиболее 

общие черты и связи, стороны и свойства действительности. Общена-

учные категории, отличаются от философских категорий: «система», 

«структура», «функции», «элемент», «модель», «гипотеза» и др. Ос-

новные термины педагогики: «педагогическая деятельность», «педа-

гогическая система», «методы обучения», «приемы обучения», «учеб-

ная ситуация» и др. В частных методиках, мы конкретно ведем речь о 

теории и методики ДПИ, применяется свой специфический категори-

альный аппарат, например в докторской диссертации Е.Н. Губановой, 

упомянутой выше, используются следующие понятия: национально-

региональный компонент, этнокультурная среда, модель освоения 

национально-регионального компонента декоративно-прикладного 

искусства, принципы освоения национально-регионального компо-

нента, содержание регионального компонента ДПИ, образовательное 

пространство края. 

На предварительной стадии исследования при разработке катего-

риально-понятийного аппарата в области теории и методики обучения 

ДПИ необходимо использовать следующие теоретические методы: 

анализ базовых понятий исследования, метод установления причинно-

следственных связей (его еще называют метод причинно-

следственного анализа изучаемых явлений), метод критического ана-

лиза литературы по заданной тематике. На этапе планирования и раз-

работки категориального аппарата исследования требуется решить 

ряд принципиальных вопросов, от которых зависит продуктивность 

последующих действий: определить критерии и показатель и (пара-

метры) диагностики исследуемого объекта, здесь же определяется оп-

тимальный тип шкал, которые будут использоваться для фиксирова-

ния диагностируемых показателей. Как правило, этот материал фор-

мирует первую главу диссертации. 

После завершения подготовительного (в большей степени мето-

долого-теоретического) этапа исследования реализуется эмпириче-

ский, который сам по себе может быть квалифицирован, как исследо-

вание. В свою очередь эмпирическое исследование включает три эта-

па: сбор эмпирических данных и их анализ, формулирование выводов 

и заключения. На этом этапе используются эмпирические диагности-

рующие методы: наблюдение, опросы (беседа, анкетирование, тести-

рование, интервью), анализ документации связанной с учебным про-

цессом. Тут же изучается и обобщается передовой педагогический 

опыт. Итоги данного этапа могут быть представлены как констатиру-

ющая фаза педагогического исследования. Анализ эмпирических дан-

ных позволяет проникнуть глубже в сущность явлений и процессов. 
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Для этого проводятся классификация, систематизация, количествен-

ная и качественная обработка результатов, синтез компонентов диа-

гностируемого объекта. Основное назначение эмпирического этапа – 

дать содержательную интерпретацию полученным результатам и вы-

явленным закономерностям. 

Следующий за этим этап научно-педагогического исследования 

должен начинаться с разработки педагогической модели. Моделиро-

вание относится к теоретическим методам исследования и состав-

ляет суть исследовательских действий в образовании. Модель – объ-

ективный (схематичный) аналог исследуемого процесса или педаго-

гической системе. Примером тому может служить модель освоения 

национально-регионального компонента декоративно-прикладного 

искусства в начальном образовании, представленную в автореферате 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук Е. Н. Губановой. Моделирование придает исследовательской де-

ятельности целенаправленный системообразующий характер. В моде-

ли наглядно представлены существующие системообразующие связи. 

Моделирование осуществляется посредством абстрагирования. 

В исследованиях связанных с методикой обучения декоративно-

прикладному искусству (так же собственно и с методикой обучения 

ИЗО) модель педагогической системы должна быть четно привязана к 

реальному учебному процессу. Иными словами, модель должна иметь 

прикладной характер. Основываясь на выбранной модели проводится 

поисковый, формирующий и сравнительный педагогические экспери-

менты. Все виды педагогического эксперимента относятся к эмпири-

ческой группе методов педагогического исследования. 

В этой связи следует отметить, что момент перехода от теорети-

ческой модели в сферу непосредственного педагогического экспери-

мента для всех исследователей очень сложен. Само обращение к 

практике осуществляется с целью апробации теоретической модели и 

ее корректировки. Апробация осуществляется во время поискового и 

формирующего педагогических экспериментов. Если на этапе форми-

рующего эксперимента в учебном процессе обнаружились определен-

ные затруднения, происходит необходимая корректировка экспери-

ментальной методики. Практическая нормативная модель должна 

иметь на заключительном этапе формирующего эксперимента в зна-

чительной степени завершенный вид. 

Подводя итог сказанному, мы можем сделать следующий вывод: 

основные методы научно-педагогического исследования по теории и 

методики обучения ДПИ находятся в общем плане методологии пси-

холого-педагогических наук. При этом они имеют свою определен-

ную специфику, обусловленную технологическим и художественно-

творческим аспектом предметного поля декоративно-прикладного ис-
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кусства, а также особенностями учебного процесса на художественно-

графических факультетах, непосредственно связанного с учебным 

процессом в средней школе. Материал статьи может быть использо-

ван в процессе подготовки аспирантов и докторантов, прикрепленных 

к кафедре ДПИ художественно-графического факультета педвуза. 

 

 

УДК 378:745 
 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ТЕКСТИЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

О.С. Арбуз-Спатарь 

Кишинев, КГУ им. И. Крянгэ  

 

Аннотация: Эффективным средством формирования и разви-

тия творческих способностей студентов художественно-

графических факультетов является текстильное искусство. Изучая 

историю текстильного искусства, его технологические особенности, 

народные традиции родного края, мы можем активизировать твор-

ческую деятельность студентов, максимально развить их творче-

ские способности.  

Summary: Favorable opportunities for display of creative human na-

ture is decorative arts. It has served in a considerable measure a condition 

of intellectual and aesthetic development of the person, his abilities to art 

activity. 

Effective means of formation and development of creative abilities of 

students of art-graphic faculties is textile art. Studying a history of textile 

art, its technological features, national traditions of native edge, we can 

make active creative activity of students, as much as possible develop their 

creative abilities.  

 

Эффективным средством формирования и развития творческих 

способностей студентов художественно-графических факультетов 

педвузов является декоративно-прикладное искусство и в нем раздел – 

текстильное искусство. Одной из целей педагогики является подго-

товка квалифицированного специалиста, и в данном контексте мы де-

лаем акцент на развитие творческих способностей. Занятия художе-

ственным творчеством со студентами влияют на процесс формирова-

ния человека как личности с активной жизненной позицией и творче-

ским отношением к действительности. Развивающее значение декора-
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тивного искусства усиливается благодаря изучению его истории, за-

конов, художественного мастерства и творческого характера всей дея-

тельности, связанной с технологией изготовления произведений в 

различных его видах, в том числе и в текстильном искусстве. 

Рассматривая особенности развития творческих способностей в 

данном контексте, следует отметить, что творческая деятельность ху-

дожника выступает как единство сознательного и бессознательного, 

рационального и иррационального, но при условии ведущей роли 

вполне осознаваемых процессов восприятия, мышления и изображе-

ния. Все способности художника, находящиеся в сфере сознания и 

лежащие вне ее, дают в совокупности то, что мы называем творче-

скими способностями. 

Способность к художественно-декоративной деятельности – это 

высокий уровень функционирования всех способностей человека в их 

тесном взаимодействии. Это связано с этапами творческого процесса, 

а также обусловлено спецификой текстильного искусства. Нужно 

также учитывать и индивидуальные, психофизиологические особен-

ности личности, сказывающиеся на темпераменте, характере, особен-

ностях восприятия и т.д.  

Процесс создания творческой работы базируется на художе-

ственном восприятии, и носит творческий характер, так как имеет 

непосредственное отношение к созданию художественного образа в 

текстиле.  

В данном виде декоративно-прикладного искусства этапы твор-

ческо-продуктивного процесса можно определить следующим обра-

зом: впечатление от восприятий; переработка материалов впечатле-

ний посредством мышления; далее – оформление их в художествен-

ные образы и непосредственное воплощение в различных текстиль-

ных техниках.  

Исходя из опыта нашей педагогической деятельности, которая 

была основана на проведении лекционных и практических занятий по 

обработке текстильных материалов, был сделан вывод о том, что 

наиболее эффективна следующая последовательность этапов обуче-

ния: студенты изучают законы декоративной композиции, осваивают 

способы переработки натуралистичных объектов, изучают технологи-

ческие текстильные приемы. Результатом обучения являются творче-

ские работы студентов, выполненные в различных текстильных тех-

никах. Все перечисленное составляет единый творческий процесс, в 

ходе которого вырабатываются специальные умения и навыки, пости-

гается сложный язык текстильной пластики. 

Необходимо отметить большую роль основ изобразительного ис-

кусства, которыми должен овладеть каждый студент в процессе обу-

чения на художественно-графических факультетах педвузов. Одним 
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из этапов создания творческой работы является эскиз, выполненный 

графическими средствами и предполагающий наличие определенных 

знаний, умений и навыков изобразительного искусства. Их отсутствие 

может стать непреодолимым барьером в развитии художественных 

способностей. 

Личность, будь то личность уже сложившегося специалиста или 

начинающего студента всегда выполняет корректирующую функцию 

в процессе композиции. Творческий процесс может быть представлен 

как единство интуитивного и логического начал. При обучении деко-

ративной обработке текстильных материалов студенты, прежде всего, 

должны получить основательные знания о законах декоративной ком-

позиции. Специфику композиционных приемов декоративного искус-

ства обусловливают утилитарное назначение предмета, взаимосвязь 

его с окружающей средой, используемый художником материал, ко-

торый диктует и цветовое решение произведения, и особенности его 

формы. Этим декоративное искусство отличается, в частности, от 

станкового, которое представляет собой самостоятельную, независи-

мую от среды работу художника. 

Студенты должны четко представлять себе выразительные сред-

ства декоративной композиции, к которым можно отнести элементы 

пластического языка: точку, пятно, линию, фактуру и т.д.  

Также цвет и общий колорит являются наиважнейшими вырази-

тельными средствами декоративной композиции. Богатство колорита 

текстильного рисунка в первую очередь зависит от хроматического 

контрастирования цветов и от особенностей психологического, инди-

видуального самовыражения творческой личности студента. Знание 

закономерности построения цветовых гармоний студенту необходи-

мо, пользоваться ими нужно свободно, развивая творческую индиви-

дуальность. 

Следует акцентировать внимание студентов на законе соподчи-

нения. Чем сложнее композиция, чем больше разных выразительных 

средств участвуют в ее решении, тем настоятельней становится их ор-

ганизация сообразно с законом соподчинения. 

На начальных этапах обучения текстильному искусству необхо-

димо обогатить учебный процесс классическими знаниями теории де-

коративно-прикладного искусства и приемами овладения техниче-

скими приемами, уделяя особое внимание народным традициям и 

изучению национального орнамента и народных мотивов. 

Активизировать творческую деятельность, развить творческие 

способности поможет изучение народных традиций текстильного ис-

кусства родного края. Ведь особенности каждой национальной худо-

жественной культуры постигаются глубже и чувствуются ближе 

людьми этой самой культуры. 
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Что касается культурных традиций молдавского народа, то здесь, 

безусловно, имеются свои специфические традиции в области тек-

стильного искусства, которое изучает народные мотивы и националь-

ные орнаменты, уникальные в своем роде.  

На уровне методологии преподавания текстильного искусства на 

старших курсах акцент делается на самостоятельную работу студен-

тов, что дает возможность выявить творческую индивидуальность 

студентов.  

На необходимость учета индивидуальных особенностей в обуче-

нии указывали известные педагоги, как об этом свидетельствуют дан-

ные в области методики преподавания, изложенные в трудах 

Л.С.Выготского, В.С.Кузина и др. Человек проявляется через его ин-

дивидуальные качества. Что касается творчества, то оно всегда сугубо 

индивидуально. 

Главным фактором и условием формирования творческой лично-

сти является художественно-практическая деятельность, которая, бу-

дучи видом человеческой деятельности, имеет свою собственную 

природу. 

В выводах мы можем сказать, что суть человеческой деятельно-

сти есть творчество, и в каждом человеке заложена способность тво-

рить. Творчество – деятельность, связанная с производством новых 

материальных и духовных ценностей. В этом смысле мы его называем 

высшей формой человеческой деятельности. 

Большими возможностями для проявления творческой природы 

человека и его развития обладает художественное творчество, в про-

цессе которого развивается наблюдательность, мышление, воображе-

ние, а также совершенствуются познавательные процессы – память, 

представление, наблюдение.  

Художественное творчество есть решение последовательно свя-

занных задач, причем они должны идти одна за другой в определен-

ном порядке. Нарушение последовательности этапов творчества от-

рицательно сказывается на конечном результате. 

Процесс художественного творчества можно представить следу-

ющим образом: анализирование имеющейся информации; созревание 

решения; инсайт (озарение); кристаллизация окончательного реше-

ния; критический анализ творческого продукта, его логическая дора-

ботка. 

Мыслительная деятельность творческой личности (художника) 

является своеобразным видом мышления, который можно назвать ху-

дожественным мышлением, включающим в себя и образное, и теоре-

тическое. 

Подготовленность людей к конкретной деятельности обусловле-

на их способностями – индивидуальными особенностями личности, 
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являющимися субъективными условиями успешного осуществления 

определенного рода деятельности. 

Существуют различные точки зрения на природу способностей. 

Мы считаем, что способности не даются человеку с рождения в гото-

вом виде, они не являются врожденными свойствами человека и не 

передаются по наследству. Творческие способности представляют со-

бой совокупность особенностей природных и приобретенных. Важ-

ным фактором здесь является общественная среда и деятельность 

творческой личности. 

Способности человека делятся на общие и специальные. Общими 

называются те, которые проявляются во всех видах деятельности че-

ловека. Специальные способности проявляются только в отдельных 

видах деятельности. 

Необходимым условием для развития творческих способностей, 

в том числе и художественных, является наличие определенных 

навыков и умений. В процессе их приобретения решающее значение 

имеет мышление человека. 

Благоприятными возможностями для проявления творческой при-

роды человека обладает декоративно-прикладное искусство. Оно в не-

малой мере послужило условием интеллектуального и эстетического 

развития человека, его способностей к художественной деятельности. 

Эффективным средством формирования и развития творческих 

способностей студентов художественно-графических факультетов яв-

ляется текстильное искусство. Изучая историю текстильного искус-

ства, его технологические особенности, народные традиции родного 

края, мы можем активизировать творческую деятельность студентов, 

максимально развить их творческие способности.  
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УДК 744  
 

СЕМАНТИКА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КАТЕГОРИЙ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Е.В. Акулова 

Москва, МПГУ 

 

Аннотация: В статье даётся этимологический разбор словосо-

четания «декоративно-прикладное искусство». В этом автор опира-

ется на «теорию множественной этимологии», разработанную фи-

лологами В.Н.Топоровым и И.В.Ивановым. Внедрение аналитического 

метода в образовательный процесс повышает уровень образования и 

компетентности студентов. 

Summary: The article by Akulova «Semantics of basic categories of 

Decorative Applied Art» suggests etymological parsing of phrases «deco-

rative and applied art works».The author leans on «The theory of Multiple 

etymology» developed by philologists V.N.Toporov and I.V.Ivanov. The in-

troduction of an analytical method in the educational process raises the 

educational level and competence of students. 
 

Система художественного образования должна соответствовать 

современным потребностям общества. Это обуславливает необходи-

мость постоянного поиска и определения новых форм обучения и вы-

работки передовых методов в образовании. В настоящее время в Рос-

сийской системе высшего образования осуществляется переход на 

общеевропейскую двухуровневую систему. В ХХI веке, в стремитель-

но меняющихся условиях жизни, выпускники высших учебных заве-

дений (бакалавры, магистры) должны быть социально и профессио-

нально мобильными, конкурентоспособными, инициативными, стре-

мящимися к самообразованию и саморазвитию своего духовно-

творческого потенциала.  
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В современных социокультурных условиях, интеграционные 

процессы касаются всех сфер – искусство и образование не исключе-

ние. В системе подготовки студентов наряду с традиционными мето-

диками, активно начинают внедрятся инновационные, прогрессивные 

технологии обучения, способствующие созданию условий для форми-

рования эрудированного высококвалифицированного профессионала. 

Происходящие изменения обнажают целый ряд проблем, таких как: 

поиск и выбор материала на котором, будет проходить обучение и 

воспитание, а так же необходимость новых способов интеграции раз-

личных областей знаний. 

В МПГУ на художественно-графическом факультете ведется 

подготовка специалистов (бакалавров и магистров) в области ИЗО и 

ДПИ. Целью подготовки учителя ИЗО является, в первую очередь, 

обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами 

образовательных учреждений. Знания, получаемые студентами ХГФ, 

могут иметь различный уровень и глубину понимания. Глубокое и 

всестороннее знание и понимание материала, связанного с блоком 

дисциплин предметной подготовки, в дальнейшем дает возможность 

будущим преподавателям логически четко и последовательно изло-

жить и объяснить его учащимся. Процесс обучения основам ИЗО и 

ДПИ предполагает гармоничное сочетание теоретических знаний и 

практических умений. Теоретическая составляющая учебного процес-

са в художественно-педагогического образования, как и в любой дру-

гой области предполагает наличие своего особого категориально-

понятийного аппарата, своей специфической терминологии. Владение 

в совершенстве категориально-понятийным аппаратом является опре-

деляющим слагаемым общей методологической культуры художника-

педагога. 

В ХХ веке формирование теоретической базы декоративно-

прикладного искусства приобретает особую актуальность. К настоя-

щему времени в отечественной литературе теоретиками искусства 

предложено достаточное количество определений ключевого терми-

на. Сам термин в этом виде сформировался не так давно. М. С. Каган 

в своем труде «О прикладном искусстве» 1961г. в первой главе «Что 

такое прикладное искусство?» подробно рассматривает, еще не за-

вершившийся к тому времени, процесс формирования термина – «де-

коративно-прикладное искусство». Сегодня с уверенностью можно 

говорить об устойчивости и широкой распространенности этого сло-

восочетания, полностью раскрывающего то явление, которое оно обо-

значает. В процессе обучения, при изучении цикла дисциплин, отно-

сящихся к теории и методике преподавания ИЗО и ДПИ студенты 

знакомятся с разнообразными существующими на сегодняшний день 

данными по истории и теории этих дисциплин, но, на конкретный, ка-



 

 

193 

залось бы не сложный вопрос: «что же такое ДПИ?», даже студенты 

старших курсов ХГФ отвечают неуверенно и размыто. Как правило, 

ответы сводятся к перечислению основных видов ДПИ и указанию на 

бифункциональный (эстетическо-утилитарный) характер его произве-

дений. 

Столкнувшись с проблемой такого рода, автором была предпри-

нята попытка раскрыть этимологию словосочетания «декоративно-

прикладное искусство» с целью повышения качества образовательно-

го процесса и более глубокого понимания студентами сути ДПИ. В 

исследовании автор опирался на «теорию множественной этимоло-

гии», разработанную филологом д.ф.н. академиком АН СССР 

В.Н.Топоровым и поддерживаемую д.ф.н. академиком РАО 

И.В.Ивановым, а также д.ф.н. профессором М. М. Маковским.  

 Общеизвестно, что слова «декор», «декоративный» происходят 

от французского слова «DEKORO», которое в свою очередь произо-

шло от латинского – «DECORARE» - «украшаю» (так же синонимич-

но «ORNAMENTUM» от «ORNARE» - лат. – «украшаю»). Ориента-

ция на это поверхностное определение влечет за собой неверное ис-

толкование смысла и функций декора.  

Обратимся к этимологической структуре слова «ДЕКОР». 

Слово «декор» образованно сочетанием двух морфем - «де» и 

«кор». 

«ДЕ» - процесс структурирования, выделения, перенос в виде 

знака неких родовых сущностей.  

В европейских языках частица (артикль, предлог) «ДЕ» (‘d; de; 

the) указывает на принадлежность чего-либо чему-либо. 

В испанских фамилиях «де» может указывать принадлежность 

той или иной местности (деревне, городу) откуда пошел род как бы 

«из». В фамилиях замужних испанок «де» указывает на принадлеж-

ность к фамилии супруга, к его роду. Во французских фамилиях «де» 

указывает на принадлежность к дворянскому происхождению опять-

таки роду. Вообще во французском предлог (d, de, du, des) имеет 

множество значений: указывает - принадлежность; назначение; на 

действие; местонахождение; содержание мысли и речи и т. д. В ан-

глийском языке артикль «the» так же очень широко используется для 

выделения и указания конкретных объектов, употребляется перед фа-

милиями, династиями в форме множественного числа. В русском язы-

ке частица «ДЕ» употребляется при передачи чужой речи т.е. принад-

лежащей другому человеку (де, дескать, мол). В ст. украинском «дi» - 

«именно», «то есть», первоначально «он говорит» (по М. Фасмеру) 

«КОР» (морфема «КР», «КОР», «КАР»)- в различных культурах 

обозначает высшее соКРальное понятие. 

1. В значении принадлежности к первоначальному, божественно-
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му, священному, высшему она живет в таких словах как: (КОРан, КОРиа-

тида, КРонос, АпоКРиф, КОРкут (1-й шаман казахов), КОРоль, КРада 

(священный костер), КРест, (КОРень, КРона,КОРа – части дерева, а дере-

вья как известно являются священными – моделью космоса)  

2. В значении вместилища чего-либо: (КОРзина, КОРыто, КО-

Роб, КОРабль, Kar – «сосуд» (немецк. диалект)) 

3. Ко второму смысловому значению примыкает и группа слов 

со значением какой-либо скрытой (или добытой) ценности: (соКРы-

тие, соКРовенное, соКРовище, поКРов, КОРа, уКРасть, уКРадкой, 

КОРова (и священное животное, и ценность как скот, и вместилище 

священной «ва» - воды, влаги – молока)) 

4. Значение кровного родного в словах: (КРовь, КРай, КРов, Ku-

lam – «род» (др.инд.), Kuryn – «рожать» (др. инд.), Coeryn – «жить» 

(осетин.)), Clan [klæn] – клан, род, племя (в англ., испан., итал.) 

5. Значение старого, древнего: (КОРга, КОРяга) 

6. Значении прекрасного (уродливого): (КРасота, преКРасный, 

КРасный, уКРашать, КОРявый, КОРга, КАРлик (в уродливом пони-

мании),СRaft [kraft]- (англ.) – ремесло, искусство, мастерство, Karoti – 

«делать», (осетин.)). 

На основании приведенных примеров, можем заключить, что 

ДЕКОР – отражение космоса. 

Для художника просто недопустимо относится к декору как к 

простому внешнему украшательству, лишенному всякого содержа-

тельного смысла. Декор – это не просто украшение, это священное 

вместилище и способ передачи сокральных знаний о роде, о красоте 

жизни, об устройстве космоса – миропорядка, гармонии. Великий 

русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой определял 

искусство, как способ «непрямой» коммуникации между людьми. В 

прошлом, несший в себе магический и символический смысл, декор и 

орнаментальные мотивы стали прародителями письменности, которая 

в свою очередь унаследовала коммуникативную функцию декора – 

нести информацию от человека к человеку. Поэтому, создавая худо-

жественный объект декоративно-прикладного искусства, творец дол-

жен ответственно подходить к этому процессу и в первую очередь 

помнить о возможностях формирования ценностных ориентиров у 

зрителя посредством декора и орнамента. 

Теперь рассмотрим этимологическую структуру слова «при-

кладной» 

Выделим морфемы в слове «прикладной» 

«ПРИ-К-ЛАД-НОЙ» 

Из школьной программы русского языка все знают правила 

написания и способы проверки приставок «пре» и «при» в зависимо-

сти от смыслового значения. 
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«ПРИ» - приставка, морфема используется для обозначения:  

1. действия ПРИближения (ПРИставить, ПРИйти, ПРИплыть и 

т.д.)  

2. действия ПРИсоединения (ПРИклеить, ПРИшить, ПРИрасти 

и т.д.) 

3. времени в смысле поры бытностьи (ПРИ Петре Первом, ПРИ 

восстании декабристов, ПРИ родах, ПРИ жизни и т. д.) 

4. ПРИнадлежности к чему-либо (ПРИморский, ПРИбрежный, 

ПРИгород и т. д.) 

«К» - морфема, предлог использующийся для обозначения 

направленности действия: (подойти К столу, поехать К бабушке и т. д.) 

«ЛАД» – морфема, корень, слово в русском языке обозначает:  

1. порядок, согласие, мир 

2. способ, образец, манеру 

3. музыкальный строй. 

А также эту корневую основу можно встретить в словах имею-

щих следующее смысловое значение: 

1. В значении высшего качества красоты и порядка: (ЛАДный – 

хороший, красивый; приЛАДить – приделать, приноровить, испра-

вить, сделать хорошим и удобным, привести в порядок. укЛАД – по-

рядок. Ladny – миловидный, красивый (чешск.); Лада – светлая боги-

ня весны, покровительница любви и красоты; Lady – леди, дама (англ, 

немецк., франц, итал; Lado (испан.) – защита, покровительство; при-

надлежность родословной) 

2. В значении источника или вместилища чего-либо ценного, со-

держащего в себе много достоинств, пользы: (кЛАДезь – колодец ((ст. 

славян.) (кладезь мудрости)) Kalding – (готск., др. герман) – «источ-

ник»; Kaltio – (финск.) – источник; Kelda – (др. исланд.) – источник; 

кЛАД – источник сокровищ, к ЛАДовая, скЛАД - вместилище ценных 

припасов, полезного и нужного добра; Lade – ларь, сундук, ящик 

(немецк.); → Laden - грузить, нагружать (немецк., англ.) 

Слово «прикладной», как известно, объясняет утилитарный ха-

рактер предметов ДПИ. Разобрав этимологию слова, становится 

наглядно-понятной и обоснованной необходимость стремления пред-

метов ДПИ к удобству использования, красоте и качественности, 

«ладности» этих художественных объектов.  

Перейдем к Этимологической структуре слова «искусство».  

Выделим морфемы в слове «искусство» - « ис(к)» и «кус» 

ИСКОУСъ, творить ИСКУСы – ст. славян. – искусство от «exper-

imentum» - лат. – опыт, проба, создавать. 

ИСКУС – испытание; соблазн, искушение; изведывать (В. Даль), 

вКУСить 

поИСК, ИСКать 
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ИСКУСный – красиво, умело, мастерски сделанный 

ИСКУСни(к)(ца) – человек умелый в каком-либо деле.  

Skillful – англ. – искусный (иск=ski; ful=во) 

Ars – индоевропейский корень – «составление»→ 

Art – (англ., франц.), arte – (итал., испан.) – искусство; 

Арт – (пермск. По В. Далю) – толк, лад, смысл, умение. 

Art-alny – с языка коми – «думать, размышлять». 

АРТиллерия – военное искусство 

АРТефакт – искусственно сделанное.  

 Исходя из этимологии слова – искусство – процесс поиска, об-

думанного составления некой композиции, создания художественных 

образов, путем творческого осмысления действительности и проверки 

этих исканий опытным путем, умело воплощенных в художественных 

произведениях.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о 

том, что внедрение аналитического подхода в образовательный про-

цесс и интеграция разнопредметных знаний повышает уровень обра-

зования и компетентности студентов. Предпринятая автором попытка 

интеграции достижений этимологии (посредством раскрытия семан-

тики основополагающих терминов), в процесс обучения специальным 

дисциплинам на художественно-графическом, дает возможность бо-

лее полного и глубокого понимания специфики ДПИ. Следствием че-

го является повышение качества художественного уровня, выполняе-

мых студентами учебных и творческих практических работ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ 

МАТЕРИАЛОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХГФ 
 

И.А. Сысоева, Т.П. Уласевич 

 Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Аннотация: Актуальность разработки УМК в программном 

пакете Moodle инициирована современными требованиями к каче-

ству учебной деятельности. Учебно-методический комплекс по дис-

циплине «Технология материалов» способствует подаче расширенно-

го объема теоретической информации, а также позволяет обеспе-

чить системный и объективный контроль знаний студентов. 

Summary: The urgency of the working out of the educational-

methodical complex in software package MOODLE is initiated by modern 

requirements to the quality of the educational activity. The use of the edu-

cational-methodical complex according to discipline «Technology of mate-

rials» allows to reach the development of students complex knowledge. 

 

Содержание образования современной высшей школы в по-

следнее время стремительно развивается, поскольку все большее раз-

витие получают новые информационные технологии. Применение но-

вейших технологий в настоящее время находится на стадии разработ-

ки и является стратегически перспективным направлением. Огромное 

значение для улучшения качества обучения имеют электронные сред-

ства сопровождения учебного процесса. Поиск форм усовершенство-

вания организации учебного процесса способствует созданию элек-

тронных носителей информации. 

Организация учебной деятельности для студентов дневной и за-

очной форм обучения предполагает сочетание традиционных педаго-

гических и информационных технологий. Но в последнее время все 

большее количество учебных часов отводится на самостоятельную 

работу. Такая самостоятельная работа подразумевает наличие полного 

комплекта информации по изучаемой дисциплине. Взамен разрознен-

ных обучающих источников, появилась возможность использовать 

единый способ предоставления информации. Важнейшее условие по-

вышения эффективности обучения – теоретическая и практическая 

готовность студентов к самостоятельной работе. 

Возможность интегрировать текст, схемы, графические изобра-

жения, рисунки, фотографии в единый учебно-методический ком-

плекс, позволяет использовать компьютерные технологии для повы-
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шения эффективности процесса обучения, а также контроля получен-

ных знаний. Многообразие форм предоставления информации значи-

тельно расширит и оптимизирует образовательное пространство, сде-

лает его удобным для участников учебного процесса. 

Учебно-методический комплекс – система нормативной и учеб-

но-методической документации, средств обучения и контроля, необ-

ходимых и достаточных для качественной организации основных и 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с учеб-

ным планом. 

Основная цель создания УМК – дать студенту полный комплект 

учебно-методических материалов для автономного изучения дисци-

плины. При непосредственном обучении студентов, задачами препо-

давателя являются: оказание консультационных услуг, текущая и ито-

говая оценка знаний, мотивация к самостоятельной работе. 

Учебно-методический комплекс (УМК), предназначенный для 

изучения студентами основ учебной дисциплины «Технология мате-

риалов» с учетом специфики специальности, является одним из ком-

понентов организации образовательной деятельности дневной и заоч-

ной форм обучения. УМК можно определить как совокупность дидак-

тических средств обучения: нормативная и учебно-методическая до-

кументация, печатные издания, технические средства обучения и 

средства контроля. Учебно-методический комплекс разрабатывается 

для студентов с учетом повышения качества усвоения содержания 

учебного материала, который должен соответствовать уровню требо-

ваний нормативных документов. 

УМК разрабатывается преподавателем (коллективом) кафедры, 

обеспечивающей преподавание дисциплины в соответствии с учеб-

ным планом подготовки студентов по специальностям (направлени-

ям). После создания УМК апробируют в учебном процессе, в ходе ко-

торого, анализируя результаты текущего контроля студентов, вносят-

ся коррективы. 

УМК по дисциплине «Технология материалов» для студентов 

ХГФ включает в себя несколько блоков. Теоретический блок содер-

жит лекционный, демонстрационный и наглядный материал; блок 

контроля знаний - тестовые задания, карточки-задания, вопросы для 

самоподготовки, вопросы и задания к зачету и экзамену; информаци-

онный блок - нормативную документацию, список литературных ис-

точников, методические рекомендации. Студент получает возмож-

ность эффективного усвоения материала в полном объеме. 

В своей структуре УМК имеет множество основных компонен-

тов, они все очень важны при разработке всего комплекса. Каждый 

несет определенную информацию, определенной формы, определен-

ным методом. Эффективность' и высокий уровень обеспечения учеб-
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ного процесса анализируются контролем. С 2004 года техническим 

обеспечением и новейшими информационными технологиями, а так-

же изменениями в системе образования проводимыми в нашей стране, 

диктуется внедрение тестирования, как основного метода контроля 

знаний студентов и учащихся. 

Тесты - относительно недавнее изобретение. В настоящее время 

они широко используются в учебной деятельности многих ВУЗов. В 

узком смысле под «тестом» подразумевается краткое строго стандар-

тизированное испытание, которое позволяет количественно выразить 

результат. В широком же смысле понятия «тест» интерпретируется 

как «средство», так как с дидактических позиций понятия средство 

охватывает весь инструментарий, который является связующим зве-

ном между целью и результатом деятельности и включает в себя раз-

личные методы, формы, приемы. 

Тестирование - это универсальный инструмент для определения 

уровня знаний студента на всех этапах учебного процесса. Можно 

выделить три уровня тестирования: тестирование для проведения 

оперативного и текущего контроля; тестирование для проведения ру-

бежного контроля; тестирование для проведения итогового контроля. 

С понятием тест тесно сотрудничает понятие «тестовое зада-

ние», которое может рассматриваться как более простой и в тоже 

время целостный структурный элемент определенного теста. 

Структура теста линейна, трехчастна, в ней наличествует: регла-

ментирующая или информационная часть, операционная часть, инстру-

ментальная часть. В информационной части даются инструкции - общая 

по выполнению теста (время, состав, количество частей и заданий), ин-

струкция к конкретному заданию (формулируется задача, указывается 

время и способ выполнения, необходимость предварительной подготов-

ки). Операционная часть - представляет собой собственно тестовое зада-

ние. Оно состоит из основы или стимула и ответов или заданий к основе, 

которые предполагают ответную реакцию тестируемого. Основа или 

стимул могут быть предложение, текст. Инструментальная часть включа-

ет в себя рабочую матрицу - специальную сводную таблицу, где под бук-

вами и цифрами зашифрованы ответы на задания теста. 

Создание тестов на высоком методологическом уровне требует 

четкой понятийно-терминологической структуры курса. Она включа-

ет в себя таблицы проверяемых в тестах понятий и тезисов, структу-

рированных по темам и разделам программы учебной дисциплины. 

Такая разработка является самостоятельным методическим ма-

териалом обеспечения качества преподавания, дает возможность 

устранять дублирование тем в дисциплинах. Тестирование может про-

водиться в разных формах (письменной и компьютерной), не исключая и 

не заменяя другие формы контроля качества знаний студентов. 
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Для студентов работа с компьютерными тестами способствует 

освоению компьютера как инструмента учебной деятельности, при-

учает к самоконтролю. Тестирование в самостоятельной работе сту-

дентов имеет не столько контролирующие, сколько обучающие функ-

ции (для отработки отдельных тем, типов задач, подготовки к зачетам 

и т. д.). Система компьютерного тестирования является неотъемлемой 

составляющей для перспективного развития дистанционных форм 

обучения 

Тестирование, как способ контролирующей и диагностической 

системы, которая обеспечивает регулярное отслеживание качества 

усвоения знаний и умений в учебном процессе, предоставляет препо-

давателю объективную и оперативную информацию об уровне усвое-

ния студентами обязательного учебного материала. 

Результаты тестирования - это не только показатель освоения 

студентами темы или раздела, но и показатель качества работы пре-

подавателя. База тестов может включать контрольный тест по дисци-

плине, предлагаемый студентам каждого следующего набора для 

сравнения ежегодных результатов обучения (в том числе разными 

преподавателями). 

При разработке теста принимают во внимание не только требо-

вания к содержанию теста, но и к его форме. Предъявляемые требова-

ния позволяют отличить тестовые задания от упражнений и заданий в 

традиционном контроле: каждое задание должно иметь свой порядко-

вый номер, имеет эталон правильного ответа, все элементы задания 

располагаются на определенных местах, задания одной формы сопро-

вождаются стандартной инструкцией. Существует несколько форм 

тестовых заданий: задание закрытой формы, задание открытой фор-

мы, задания на установление соответствия, задания на установление 

правильной последовательности. 

Задание закрытой формы предполагает выбор испытуемым от-

вета из нескольких предложенных вариантов. В тексте задания долж-

на быть устранена всякая двусмысленность и неясность формулиро-

вок. Основа задания формулируется предельно кратко, в одно пред-

ложение. Например: ниточное соединение двух или нескольких дета-

лей, равных по величине, называется: А) притачиванием; Б) втачива-

нием; В) сметыванием; Г) стачиванием. Разновидностями задания за-

крытой формы являются задания: с выбором одного ответа; с выбо-

ром наиболее правильного ответа; с выбором нескольких правильных 

ответов. 

Задания открытой формы направлено на подстановку пропу-

щенного слова, словоформы, словосочетания, фразы и т.д. Компози-

ция задания учитывается предпосылкой ответа. Задания не рекомен-

дуются формулировать в отрицательной форме. Каждое задание 
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должно быть нацелено на одно дополнение, место которого обознача-

ется точками или прочерком. Использование задания открытой фор-

мы предполагает наличие эталона правильного ответа. Например: при 

работе на швейной машине такой дефект как «слабая строчка» возни-

кает когда (недостаточное натяжение обеих ниток). 

Задание на установление соответствия направлено на установление 

соответствия между элементами двух и более графиков, чертежей, схем, 

множеств и т.д. В заданиях все элементы должны быть равновероятными, 

правдоподобными. Задание на установление соответствия могут быть с 

тремя и большим количеством множеств. Например: какой из предло-

женных швов окантовочный с отрытым срезом: 

Задание на установление правильной последовательности 

направлены на проверку качества выполнения операций, действий, на 

установление логики выполнения задания. В задание на установление 

правильной последовательности четко формулируются критерии упо-

рядочения. Необходимо подробно указать инструкцию выполнения 

задания и исключить смешение с другими формами задания. Напри-

мер: запишите неделимые операции обработки расстрочного шва в 

технологической последовательности: 1. разложить припуски шва на 

разные стороны; 2. сложить ткани лицевыми сторонами внутрь; 3. 

проложить строчку шириной шва 10мм; 4. разутюжить припуски шва 

стачивания; 5. расстрочить припуски шва стачивания. 

Используя УМК по дисциплине «Технология материалов» для 

ХГФ, студент получает возможность эффективного усвоения матери-

ала в полном объеме. Благодаря Интернету, такая возможность по-

явилась не только у студентов дневной, но и заочной формы обуче-

ния. Программный пакет Moodle является одним из вариантов созда-

ния web-сайта преподавателя для конкретной дисциплины. 

Актуальность разработки УМК в программном пакете Moodle 

инициирована современными требованиями к качеству учебной дея-

тельности. Весь объем теоретической информации, наглядного мате-

риала, различные методы контроля знаний студентов (преподаватель 

может выбирать способ и метод контроля знаний) структурированы и 

представляют собой завершенное электронное издание (качественные 

online-курсы преподавателей). Находясь в тесной взаимосвязи, все 

компоненты УМК объединены и могут использоваться в электронном 

виде в качестве наглядного материала, проверочно-тестовых заданий 

и справочной литературы. 

Таким образом, учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Технология материалов» способствует подаче расширенного объема 

теоретической (основной и дополнительной) информации, а также 

позволяет обеспечить системный и объективный контроль знаний 

студентов по дисциплине. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНО-

ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ» 
 

Д.П. Глущук 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Аннотация: Статья посвящена использованию компьютерного 

моделирования в работе над проектом художественного изделия. В 

статье рассматриваются основные этапы работы студентов на 

компьютере в рамках практической деятельности по курсу «Инфор-

мационные технологии». 

Summary: Introduction of computer technologies in the field of art 

education is quite natural requirement of the nowadays. Thus it is neces-

sary to find the reasonable combination of modern technologies of comput-

er modeling and traditional graphic materials usage. 
 

Набранный темп внедрения компьютерных технологий в сферу 

художественного образования выступает как один из наиболее весо-

мых аргументов в пользу перехода на преподавание дисциплин худо-

жественного и графического профиля с применением современных 

программных продуктов. Компьютерные программы, а также резуль-

таты работы в них, непосредственно (текстовые, графические, звуко-

вые и другие типы файлов) выступают как источник получения и 

усвоения новых знаний, умений и навыков в определенной области 

(при изучении программного обеспечения и приемов работы в нем, 

при передаче и усвоении знаний по специальности и т.д.). При этом 

мультимедийное оборудование позволяет использовать предвари-

тельно подготовленный на компьютере материал как на лекционных 

занятиях, так при проведении практических занятий, а также в рамках 

самостоятельной работы студентов [1]. Такое положение в полной 

мере касается подготовки по тем специальностям, которые наряду с 
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работой графическими материалами допускают использование ком-

пьютерных графических систем в рамках как учебной, так и произ-

водственно-практической деятельности. 

Абсолютно естественным является использование компьютерных 

технологий, и в частности компьютерного моделирования, при подго-

товке специалистов в области декоративно-прикладного искусства. 

Работа над любым художественным изделием предполагает в первую 

очередь доскональную проработку его проекта. Одним из наиболее 

важных этапов при разработке проекта является графическое испол-

нение проектных материалов, то есть выполнение эскизов, чертежей, 

моделей, макетов и т.п. 

В настоящее время средством оптимизации качества и времени 

выполнения графического материала является компьютерное модели-

рование. При этом компьютер выступает как инструмент для работы 

над проектом без внесения существенных изменений в процесс его 

разработки. Так, работа над проектом художественного изделия на 

компьютере может быть условно разделена на несколько этапов: вы-

полнение эскизов изделия; разработка формы изделия; разработка ор-

намента (или текстуры); получение фотореалистичного изображения 

и обработка изображения в графическом редакторе [2]. 

На художественно-графическом факультете УО «ВГУ имени 

П.М. Машерова» в процессе преподавания дисциплин по различным 

специальностям подготовки используются компьютерные технологии. 

В полной мере данное положение относится к подготовке специали-

стов в области декоративно-прикладного искусства. При этом пере-

чень применяемых компьютерно-графических программ включает как 

системы создания и обработки изображений, так и системы трехмер-

ного моделирования, анимации и выполнения чертежей. Это совсем 

не означает полный переход обучения по специальности на компью-

терную основу. Такое положение для специалиста в области создания 

художественных изделий не допустимо. Однако в условиях современ-

ных требований к качеству работы и ограниченным количеством 

учебных часов, обучение работе в компьютерно-графических про-

граммах носит вполне естественный характер. 

В ходе обучения студенты работают с тремя основными класса-

ми информационных моделей – векторной, пиксельной и трехмерной 

моделями. Работа с векторными моделями изображений осуществля-

ется в графическом пакете CorelDraw, работа с пиксельными изобра-

жениями выполняется в редакторе Adobe Photoshop, работа с трех-

мерными моделями осуществляется в графической системе 3D Studio 

Max. 

При этом изучение приемов работы в нескольких графических 

редакторах носит характер решения учебных задач, поставленных пе-
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ред студентами. Таким образом, практическая деятельность ведется 

поэтапно: 

- выполнение эскизов и чертежа (необходимого количества видов 

разрабатываемого изделия);  

- разработка формы изделия в трехмерном пространстве (моде-

лирование);  

- работа с визуальным представлением модели художественного 

изделия (создание источников света, применение материала и т.д.);  

- создание композиции из выполненных в редакторе трехмерной 

графики моделей;  

- разработка информационно-рекламной продукции с изображе-

нием моделей изделий (листовок, флаеров и т.п.) [3].  

Таким образом, курс изучения упомянутых выше компьютерно-

графических программ сводится непосредственно к их практическому 

использованию в деятельности по специальности, то есть к работе над 

проектом художественного изделия (декоративной чаши и вазы). 

Подводя итог необходимо отметить, что хотя использование 

компьютерных технологий в рамках учебного процесса являет собой 

требование современного времени, однако в первую очередь необхо-

димо разумное сочетание применения компьютерного оборудования и 

традиционных графических материалов для полноценного становле-

ния специалиста в области декоративно-прикладного искусства. 
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УДК 62(07)+37.035.3 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТРУДОВОМУ 

ОБУЧЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ КРУЖКА  

«ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ») 
 

К.В. Бегун  

 Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Аннотация: Валяние шерсти как вид рукоделия позволяет раз-

вивать творческие способности и художественный вкус учащихся, 

формировать моторные навыки. Целью исследования является раз-

работка образовательной программы внеклассных занятий «Валяние 

из шерсти» и её апробация. 

Summary: Wool fulling as a kind of needlework lets develop creative 

abilities and pupils' sensitivity to art, form motor skills. The aim of the re-

search is to develop an educational program of out-of-school activities 

"Wool Fulling" and its approbation. 

 

Та школа, которая не живёт после уроков, не может гарантиро-

вать правильного развития детей. Хорошая школа – это целый мир 

совместного накопления нравственного опыта, центр организованного 

общения, развития творческого потенциала. Дети воспитываются в 

деятельности. Главное – опираться на актуальные потребности детей. 

Проблема творчества стала в наши дни очень актуальна, она по 

праву считается «проблемой века». Творчество далеко не новый 

предмет исследования. Оно всегда интересовало мыслителей всех 

эпох и вызывало стремление создать «теорию творчества». 

А. Адлер считал творчество способом компенсации комплекса 

недостаточности (неправильный перевод – неполноценности). 

Наибольшее внимание феномену творчества уделил К. Юнг, видев-

ший в нем проявление архетипов коллективного бессознательного. 

Р. Ассаджиоли (отчасти вслед за А. Адлером) определял творче-

ство процессом восхождения личности к «идеальному Я», способом 

ее самораскрытия. 

Психологи гуманистического направления (Г. Олпорт и А. Мас-

лоу) полагали, что первоначальный источник творчества – мотивация 

личностного роста, не подчиняющаяся гомеостатическому принципу 

удовольствия. По Маслоу - это потребность в самоактуализации, пол-

ной и свободной реализации своих способностей и жизненных воз-

можностей. 
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На рубеже XIX–XX столетий, как специальная область исследо-

ваний, начала складываться «наука о творчестве»; «теория творче-

ства» или «психология творчества». 

Творческие способности  
Рассматривая понятие «творческие способности», следует отметить, 

что оно являются одним из уровней общей структуры способностей. 

Способности — индивидуальные особенности личности, являю-

щиеся субъективными условиями успешного осуществления опреде-

лённого рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у 

индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быст-

роте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некото-

рой деятельности. В отечественной психологии наибольший вклад в 

экспериментальные исследования способностей внес Б. М. Теплов. Он 

указывает на некоторые условия формирования способностей. Сами 

по себе способности не могут быть врождёнными. Врождёнными мо-

гут быть только задатки. Задатки лежат в основе развития способно-

стей, а способности являются результатом развития. Если способ-

ность сама по себе не врождённая, следовательно, она формируется в 

деятельности. Теплов пишет, что «…способность не может возник-

нуть вне соответствующей конкретной предметной деятельности» [1]. 

Способность начинает существовать только вместе с деятельностью.  

В. Н. Дружинин делит общие способности на интеллект (способ-

ность решать), обучаемость (способность приобретать знания) и креа-

тивность (в других концепциях имеет другое определение) – общая 

творческая способность (преобразование знаний). 

Креативность (от _en. create – создавать), творческие способно-

сти – способности индивида, характеризующиеся готовностью к со-

зданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традицион-

ных или принятых схем мышления, шаблонов и входящие в структуру 

одаренности в качестве независимого фактора. Эта готовность обу-

славливается наличием у индивида творческого мышления. 

Что же такое творческое мышление? Одним из первых попытался 

сформулировать ответ на данный вопрос Дж. Гилфорд. Он считал, что 

«творческость» мышления связана с доминированием в нем четырех 

особенностей: 

1. Оригинальность, нетривиальность, необычность идей, ярко вы-

раженное стремление к новизне. Творческий человек почти всегда и 

везде стремится найти свое собственное, отличное от других решение. 

2. Семантическая гибкость, то есть способность видеть объект 

под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование. 

3. Образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменить вос-

приятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от 

наблюдения стороны. 
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4. Семантическая спонтанная гибкость, т. е. способность проду-

цировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частно-

сти в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей [2]. 

Здесь кроме творческого мышления можно выделить и отдель-

ные креативные (творческие) способности: беглость, гибкость, ориги-

нальность, способность видеть суть проблемы, способность сопро-

тивляться стереотипам. 

Критерии креативности: 

беглость — количество идей, возникающих в единицу времени; 

оригинальность — способность производить необычные идеи, 

отличающиеся от общепринятых; 

гибкость. Важность этого параметра обуславливается двумя об-

стоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать ин-

дивидов, которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, 

и, во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально 

решают проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригиналь-

ность; 

восприимчивость — чувствительность к необычным деталям, 

противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключать-

ся с одной идеи на другую; 

метафоричность — готовность работать в совершенно необыч-

ном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мыш-

лению, умение увидеть в простом сложное, а в сложном — простое. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что творческие 

способности, как и любой другой вид способностей, развиваются в 

определённой деятельности. С целью содействия развитию творче-

ских способностей ребенка целесообразно использовать учебный 

процесс. 

Для реализации творческой активности учащихся в трудовой де-

ятельности и большего интереса их к декоративно-прикладному ис-

кусству, целесообразно обратить внимание на изучение несколько за-

бытых традиционных техник и направлений ДПИ. Можно использо-

вать их в процессе организации внеклассных занятий (факультатив-

ной или кружковой работы) с учащимися общеобразовательных школ. 

Примером может быть одно из древних и активно развивающихся се-

годня рукодельных увлечений – валяние из шерсти. 

Техника изготовления плот-

ного материала – войлока – заро-

дилось у кочевых народов 

евразийских степей, горных ското-

водов Тибета, Памира, Алтая, Кав-

каза, Карпат и Балкан, Передней 

Азии. Из войлока делали одежду, 
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предметы интерьера и многое другое. Предметы из войлока встреча-

ются и в русской культуре – всем известные валенки – самая теплая 

обувь для настоящей зимы. В Белоруссии на сегодняшний день этой 

техникой занимаются лишь в клубах исторической реконструкции, а 

также энтузиасты и любители оригинальных видов рукоделия. Эта 

традиционная техника несколько забыта, но благодаря интересу у лю-

бителей рукоделия, в том числе учащихся школ, активно возрождает-

ся.  

Валяние, как вид рукоделия, способствует развитию моторных 

навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческого по-

тенциала. Эта техника формирует эстетический и художественный 

вкус, практические умения в процессе работы над изделиями, воспи-

тывает уважение к культуре народа и его традициям, трудолюбие, 

терпение, усидчивость, экономное отношение к используемым мате-

риалам. 

В первую очередь при реализации данной идеи задействована по-

знавательная активность учащихся. Валяние из шерсти – направление 

на сегодняшний день ново для общеобразовательных школ. Поэтому 

в данном исследовании был сделан акцент на его новизну, чтобы дать 

возможность детям узнать, испробовать и оценить этот вид деятель-

ности. 

Специфичность техники позволяет заинтересовать ребёнка, т.к. 

изделия, выполненные способом валяния, не похожи на работы, вы-

полненные при помощи других видов рукоделия. Дети смогут с лёг-

костью реализовать любые, даже самые замысловатые идеи при по-

мощи шерсти, собственных рук и минимума необходимых инстру-

ментов. Возможности техники разнообразны развития творческих 

способностей учащихся. Дети займутся валянием с удовольствием. 

Для них особенно привлекательна будет некоторая непредсказуемость 

результата, которая сродни маленькому волшебству. Как бы тщатель-

но ни подбирались и выкладывались слои шерсти, войлок все равно 

сваляется по-своему. 

Ознакомление с техникой предусматривает изучение истории и 

приёмов данной техники, основных свойств материала и основывает-

ся на принципе от простого к сложному [3]. 

Занятия по валянию шерсти можно строить на основе традици-

онной структуры (организационная, теоретическая, практическая, за-

ключительная части) или проводить в нестандартной форме: занятие-

мастер-класс, занятие-конкурс мастерства, занятие-семинар. На заня-

тиях можно объединять индивидуальную и групповую формы работы. 

Можно широко использовать наглядный материал: образцы работ, 

фотоснимки, технологические карты. 

Основное содержание программы по данному курсу: 
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Введение: 

история валяния шерсти 

свойства шерстяных волокон 

материалы, инструменты и приспособления 

подготовка рабочего места 

правила ТБ  

Изучение технологических приёмов мокрого валяния: 

особенности техники валяния мелких объёмных форм 

особенности техники валяния жгута при помощи бамбуковой 

салфетки  

особенности техники валяния по форме  

валяние изделий на основе плоской формы  

Изучение технологии валяния полотна: 

основы цветоведения, предварительная проработка эскиза изде-

лия, выполнение отдельных элементов рисунка 

изучение технологии раскладки шерсти в плоскостном валянии 

Изучение технологических приёмов сухого валяния: 

особенности техники валяния мелких объёмных форм с исполь-

зованием иглы для сухого валяния 

Разработка и изготовление ансамбля женских аксессуаров: 

предварительная проработ-

ка эскиза комплекта, разработка 

цветового решения 

технология соединения де-

талей сложного изделия 

Заключительное занятие: 

выставка изделий. 

Темы разделов изучаются с 

последовательным усложнени-

ем материала. Все задания и упражнения располагаются в порядке 

возрастания трудности. [4,5] 

Успешно освоив программу предмета, учащиеся должны:  

владеть терминологией курса и теоретическими знаниями по теме; 

владеть техникой валяния шерсти; 

уметь создавать эстетически приятные и функционально полез-

ные для повседневной жизни изделия, используя данную технику в 

сочетании с другими. 

Результат теоретической работы был частично апробирован на 

внеклассных занятиях по трудовому обучению в УО «Государствен-

ная гимназия № 4 г. Витебска». На завершающем этапе занятий уча-

щимся были предложены анкеты для рефлексии. 

В ходе анкетирования выяснилось, что техника интересна, при-

влекает новизной, оригинальностью, а изделия из неё не только эко-
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логичны, традиционны, но и креативны, необычны. Особое внимание 

девочек привлекли войлочные украшения, в част-

ности бижутерия. В анкетах, как понравившиеся, 

были отмечены практически все предложенные па-

ры серёг. К аксессуарам девочки отнеслись избира-

тельнее, выбор пал на одну-две сумки, показавшие-

ся наиболее интересными. Чехлы для мобильных 

телефонов не остались не замеченными, учащиеся 

пожелали бы иметь такую вещь среди своих аксес-

суаров. Броши так же были отмечены как хороший 

вариант, они понравились даже преподавателю. 

Были отмечены девочками и шарфы, т.к. они не только красивые, но 

теплые. 

Учащиеся остались довольны, что своими руками сделали уни-

кальные украшения, опробовали своеобразный вид ремесла. Отзыв 

педагога, присутствовавшего на занятии, также носил положительную 

оценку: была отмечена оригинальность направления, заинтересован-

ность учащихся. 

 В данной работе была предпринята попытка изучения проблемы 

развитие творческих способностей учащихся школ на внеклассных 

занятиях по трудовому обучению. Для этого были рассмотрены про-

блемы творчества, творческих способностей (креативности), пути их 

использования и развития на внеклассных занятиях по обслуживаю-

щему труду. 

В результате анализа имеющейся по данной теме литературы бы-

ла сделана попытка разработки программы внеклассных занятий по 

курсу «Валянию из шерсти» и её апробация, как одного из вариантов 

пути развитие творческих способностей учащихся школ. 
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Аннотация: целью статьи является определение сущности, 

своеобразия, функций, а также типологических и историко-

культурных свойств народного декоративно-прикладного искусства 

Беларуси конца XVIII – начала XXI в. как целостной системы. 

Summary: La verite, humanisme, le caractere national, l’art et la 

beaute ces sonts qualities essentiels dan le developpement de l’art 

decorative appliqué du Belarus. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство Беларуси – богатая 

сокровищница духовной культуры. Теоретическое осмысление его 

специфики, истории развития и современного состояния дает возмож-

ность определить его место в системе культуры, а также выявить 

функции, роль и значение в культурном и воспитательном процессе 

современного общества. Народное искусство рождалось, складыва-

лось, видоизменялось на протяжении веков, оно характеризуется 

устойчивыми признаками в передаче традиций и коллективного опы-

та через школы, художественные каноны и образцы, которые сохра-

няются в процессе межпоколенных связей и являются выразителем 

общечеловеческих эстетических, нравственных и мировоззренческих 

интенций. Истории развития и современного состояния дает возмож-

ность определить его место в системе культуры, а также выявить 

функции, роль и значение, поставить цели и охарактеризовать задачи 

в культурном и воспитательном процессе современного общества. [2] 

Целью данной работы является определение сущности, своеобра-

зия, функций, а также типологических и историко-культурных 

свойств народного декоративно-прикладного искусства Беларуси кон-

ца XVIII – начала XXI в. как целостной системы. Проследить пути 

становления народного декоративно-прикладного искусства Беларуси, 

охарактеризовать его исторические вехи развития и выявить содержа-

тельные и художественно-образные особенности и является концеп-

туальной задачей данного исследования. 

В своем исследовании мы опирались на методологические разра-

ботки историко-искусствоведческой науки, выработанные В. Проко-

фьевым, М. Некрасовой, В. Вороновым, В. Бакушинским, К. Богем-

ской и другими, в основе которых главными методами научного ис-

следования являются:  
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1) фактологический, 2) аналитический, 3) структурный, 4) сравни-

тельно-критический, 5) системный и синтезирующий. Данные теоре-

тические направления, методы и способы научного познания позво-

лили сконцентрировать внимание в исследовании на художественных 

объектах, процессах и явлениях, обратиться к осмыслению их сущно-

сти, места и роли в духовной жизни общества. Мы рассматриваем ис-

торические и современные вехи развития народного искусства, опи-

раясь на научные концепции и теоретические разработки известных 

исследователей искусства: А.Г. Бобра, А.Н. Боровского, Ю.М. Гера-

сименко, В.И. Жук, Г.М. Залашко, Ю.В. Колосовского, Е.М. Сахуты, 

А.А. Трусова, Н.И. Зданович, Г.Ф. Шауро и др.  

Одежда, орудия труда, домашние инструменты, посуда и другие 

предметы быта, украшенные вытканным, вышитым, резьбой, нарисо-

ванным декором или красивые просто, благодаря удачной форме и 

стройному силуэту, принято относить к декоративно-прикладному 

искусству. В отличии от произведений художественного характера 

(живописи, графики, скульптуры), где художественный образ создаёт-

ся на основе более или менее реалистического изображения вещей, в 

декоративно-прикладном искусстве такая связь с жизнью бывает 

очень опосредствована или вообще отсутствовать. Зато только ему 

свойственно единство художественной и авторитарной функций. 

Такое единство вырабатывалось на протяжении многих столетий. 

При раскопках стоянок первобытного человека на территории Бела-

руси учёные находят орудия труда, оружие, посуду, которые относят-

ся ещё к временам каменного века. Известно, эти примитивные ка-

менные, костные, глиняные изделия – ещё не произведения искусства, 

но наличие несложного орнамента в виде точек, зигзагов, колец – 

свидетельствует, что первобытный человек не был избавлен чувства 

красоты. Позже, во времена бронзового и железного веков, примене-

ние метала, позволило значительно расширить ассортимент сельско-

хозяйственных и бытовых изделий.  

Значительно более разнообразным становится декоративно-

прикладное искусство в феодальном обществе (XI-XIII в.). Изготов-

лением художественных предметов начинают заниматься специали-

сты-ремесленники, для которых это становится основной профессией. 

В XVI веке возникают первые специализированные объединения ре-

месленников – цеха, которые регламентируют порядок работы масте-

ров, следят за качеством продукции, способами передачи мастерства. 

Основная часть ремесленников-профессионалов обслуживала потреб-

ности панских классов и церкви. Ювелиры, ткачи, кузнецы, резчики 

изготавливали посуду, оружие, украшения, отделанные чеканкой, гра-

вировкой, эмалями, ткали диваны и гобелены для магнатских палат, 

отделывали богатой резьбой помещения, церкви, костелы.  
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Развитие декоративно-прикладного искусства Беларуси XVIII—

XX веков носит дискретный характер, что вызвано как политически-

ми и экономическими, так и социально-культурными факторами. Раз-

витие традиционного искусства всегда связано с сохранением сель-

ской культурной среды. Профессиональное творчество опирается на 

европейские стилевые тенденции и само формирует эту среду, создает 

необходимый культурный контекст, способствующий его распростра-

нению. Оно является выразителем урбанистических, интернационали-

стических тенденций, что характерно для декоративно-прикладного 

искусства Беларуси XVIII века, когда появляются первые художе-

ственные мануфактуры. Это время расцвета художественного фаянса, 

стекла, гобелена, которое сменяется упадком в конце столетия, вы-

званном не только объективными политическими факторами (разделы 

Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 гг.), но и субъективными экономи-

ческими и социальными факторами (интенсивное распространение 

русского фарфора, изменения моды на изделия декоративно-

прикладного творчества). [1, с.291] 

Можно выделить несколько важных периодов в развитии декора-

тивно-прикладного искусства Беларуси XX в.: 

1. 1920-е — конец 1960-х годов — начальный этап формирования 

профессионального декоративного искусства Беларуси, закладывают-

ся основы промышленной базы для развития отрасли, складывается 

коллектив художников. Этап носит дискретный характер, поскольку 

имеет разрыв (30-40г.), когда в республике не только не готовились 

кадры декоративно-прикладного искусства, но и не уделялось долж-

ного внимания развитию этого вида художественного творчества. 

2. Становление национальной школы декоративно-прикладного 

искусства относится к концу 1960-х годов и связано с созданием не-

обходимой промышленной и экспериментальной базы для развития 

декоративно-прикладного искусства. 

3. Со второй половины 1970-х годов начался процесс заверше-

ния становления национальной школы декоративного искусства и 

вступления в полосу профессиональной зрелости. 

Рассматривая развитие декоративно-прикладного искусства Бела-

руси, необходимо отметить, что определяющее значение в деле станов-

ления белорусского декоративно-прикладного искусства имели нацио-

нальные традиции. Анализ произведений белорусских мастеров декора-

тивного искусства позволяет сделать вывод, что одним из важнейших 

факторов художественной интерпретации и достижения образной выра-

зительности в их творчестве является народное искусство, национальное 

наследие. На всех этапах развития декоративного искусства присут-

ствуют тесная связь с народным творчеством, стремление художников 

опереться на традиции, заложенные предшественниками.  
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Каждый новый этап развития декоративно-прикладного искус-

ства республики вносил что-то свое, отличное от прошлого, в методо-

логию творчества, открывал новые ценности в традициях минувшего. 

Идет непрерывное обогащение художественных средств и приемов, 

растет профессиональное мастерство художников. Основой искусства 

всегда были: правда, гуманизм, народность, мастерство и красота, и 

эти качества являются основополагающими в развитии белорусского 

декоративно-прикладного искусства на современном этапе. 

В современном белорусском декоративно-прикладном искусстве 

можно выделить следующие тенденции: 

1. Фольклорная, которая характеризуется широким обращением 

художников к народным, традиционным истокам: обращение к тради-

циям народного гончарства, ткачества, использование тем и сюжетов 

национального фольклора. Это может проявляться в тематике произ-

ведений, технике, стилистических особенностях.  

2. Романтическая, связанная с интерпретацией формы, цвета, 

фактуры произведения. Эти компоненты являются определяющими 

изобразительными элементами, придающими романтическую окраску 

многим произведениям художников керамики, стекла и гобелена. 

3. Изобразительно-ассоциативная тенденция характеризуется 

возросшим интересом к изобразительной метафоре, выразительному 

языку изобразительного искусства и находит свое воплощение в рабо-

тах художников декоративно-прикладного искусства с 1970-х годов.  

4. Философско-аллегорическая, апеллирующая к современным 

формам и выразительным средствам искусства и использующая в сво-

ем арсенале знаково-семантические, концептуальные элементы.  

[1, стр. 299] 

Развитие декоративно-прикладного искусства в современных 

рыночных условиях протекает достаточно сложно. Это связано с узо-

стью внутреннего рынка, который еще только формируется. Требует-

ся решение таких важных вопросов, как распространение произведе-

ний декоративного творчества, организация рекламы, выход на меж-

дународный арт-рынок. 

Для сохранения достигнутого высокого уровня декоративно-

прикладного искусства в стране и дальнейшего его успешного разви-

тия нужны меры по сохранению и укреплению материально-

технической базы декоративно-прикладного творчества. Необходимо 

повысить социальный статус художников-прикладников, создать 

условия для творчества и обеспечить защиту профессиональных прав; 

создать развитый менеджмент в области искусства, рекламную служ-

бу с целью пропаганды белорусского декоративного творчества в рес-

публике и за ее пределами; расширить международную выставочную 

деятельность, создать развитую художественную инфраструктуру. 
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Таким образом, в определении направлений проводимого иссле-

дования мы основывались на принципах систематизации и структура-

лизации материала в контексте историко-искусствоведческого науч-

ного анализа, детерминированности определяющих методов, позво-

ляющих выбор и использование художественных систем в осмысле-

нии и оценке процессов и явлений в народной художественной куль-

туре на конкретных исторических этапах. 
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Аннотация: в статье утверждается, что для достижения вы-

сокого уровня в профессиональной деятельности учитель должен об-

ладать коммуникативной компетентностью. 

 

Профессионально-педагогическая компетентность представляет-

ся как совокупность определенных компетенций (знаний, реализую-

щихся на практике), среди которых в педагогической деятельности 

наиболее значимыми выступают: интеллектуально-предметная (уме-

ния воспринимать, осмысливать и усваивать учебную информацию), 

дидактическая (владение методиками преподавания, умение учить 

других), диагностическая (умения изучать личностные особенности 

учащихся) и коммуникативная (способность к общению и установле-

нию контакта). 

Проблема состоит в том, что в профессиональной подготовке 

учителя трудового обучения и рисования должное внимание уделяет-

ся обучению технологии швейного производства, технологии приго-

товления пищи, декоративно-прикладному творчеству, конструирова-
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нию и моделированию одежды, рисунку, живописи, композиции и 

другим специальным дисциплинам. В то же время практически не 

формируются умения и навыки педагогической речи, коммуникатив-

ного поведения, которые имеют огромное значение в педагогической 

деятельности и являются «инструментами» для ее эффективного осу-

ществления. 

Изучая и анализируя работы А.А. Вербицкого, И.А.Зимней,  

В.Д. Шадрикова, О.А. Абдулиной, В.А. Кан-Калика, С.В. Курашевой, 

В.Ф. Русецкого и др., мы можем определить коммуникативную компе-

тентность как систему определенных знаний, опыта и качеств учите-

ля, умений реализовать их в профессиональной педагогической  

деятельности с целью организации эффективного педагогического об-

щения. 

Мы убедились, что необходимо не только учитывать проблему 

коммуникации в учебно-воспитательном процессе, но и выделять ее 

как основную. 

Структуру коммуникативной компетентности можно представить 

в следующих пяти блоках: 

Знаниевый блок: знание требований к педагогической речи, зна-

ние языка мимики и пантомимики, знание педагогических стилей об-

щения, знание правил этикета, знание психологии общения, знание 

методики преподавания предмета. 

Знаниевый блок является теоретической основой для всех 

остальных блоков. Так как основным средством организации педаго-

гического общения является речь, многие авторы концентрируют 

внимание на ее функциях. Слово влияет на формирование отношений 

ребенка к жизни, к людям, к себе, способно разрешать многие проти-

воречия в общении и болезненные ситуации. 

Социально-психологический блок (личностные качества): комму-

никабельность, гибкость, рефлексивность, терпимость, эмпативность, 

аттракция, влиятельность, открытость, самокритичность, децентра-

ция, аутентичность, инициативность, непосредственность и др. 

Совместная деятельность учителя и учеников на уроках, а осо-

бенно на уроках трудового обучения и изобразительного искусства, 

должна снять проблему общения. Учитель и ученик – это «разные ду-

ховные миры», которые по мнению Т.А.Старовойтовой нужно 

научиться «сопрягать» [1]. Воздействие на ребенка должно быть эф-

фективным, а для этого необходимо обеспечить не только прямую 

связь-восприятие воспитанником педагога, но и обратную – восприя-

тие педагогом воспитанника. Необходимо видеть и объект воспитания 

и результат. Но учитель часто находится в плену собственных иллю-

зий относительно эффективности своего влияния на детей полагая, 

что результат (необходимое отношение и состояние учеников) зави-
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сит от удачно спланированных им действий. Однако надо уметь про-

контролировать меру достижения запланированного, нужно уметь чи-

тать реакции ребенка, предвидеть их и понимать. 

Эстетический блок: аккуратность, выразительность. 

Эстетический блок подразумевает аккуратность учителя и его 

выразительность. Не секрет, что дети обращают внимание на внеш-

ний вид учителя, особенно в самом начале знакомства, ведь он у них 

весь на виду. Одежда, обувь, прическа о многом говорят. Учитель 

должен очень пристально следить за своим внешним видом. Его образ 

должен быть выразительным, интересным (сам образ учителя труда и 

рисования может вдохновлять детей своей оригинальностью), но не 

вызывающим и не отвлекающим внимание. Следует помнить, что 

«взаимосвязь эмоционально-психологической саморегуляции и выра-

зительности является органической связью внутреннего и внешнего 

психологического в человеке» [2]. 

Нравственно-этический блок: гуманно-личностное отношение, 

любовь, идейность, вдохновение, этичность. 

Нравственно-этический блок предполагает гуманно-личностное 

отношение, этичность, любовь, идейность и вдохновение. Его состав-

ляющие отражают отношение к ученикам как к достойным участни-

кам коммуникации. В настоящий период времени в Республике Бела-

русь осуществляется интенсивный процесс практической реализации 

реформы средней общеобразовательной школы, предъявляющий осо-

бые требования к гуманизации и демократизации целостного образо-

вательного процесса, к учету общечеловеческих ценностей, адаптации 

образования к уровню, особенностям подготовки обучающихся, через 

выдвижение на первый план личности каждого ученика с его насущ-

ными проблемами и заботами. 

Технический блок: владение педагогической речью, владение ми-

микой и пантомимикой, владение стилями педагогического общения, 

владение методикой преподавания. 

Для определения значения коммуникативной компетенции в ра-

боте учителя трудового обучения и изобразительного искусства необ-

ходимо обратиться к методической литературе и наблюдениям прак-

тического педагогического опыта. 

Учитель трудового обучения и изобразительного искусства дол-

жен хорошо разбираться в вопросах декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, иметь предметные умения и навыки, а 

также уметь объяснить ученику, из чего исходит в своей работе ма-

стер: из идеи, замысла или реальной действительности. Он должен 

уметь переходить от вещей к мыслям и словам. На уроках трудового 

обучения и изобразительного искусства учитель раскрывает перед 

учащимися мир прекрасного, развивает их эстетический вкус. Воспи-
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тывает стремление к познанию, к совершенствованию, к преобразова-

нию и любовь к труду и искусству. 

Коммуникативная компетентность педагога-художника предпо-

лагает владение методами погружения ученика в мир художественной 

культуры, знание возрастных особенностей детей, законов психоло-

гического воздействия искусства на ребенка, умение работать с раз-

личными психологическими группами учащихся, использовать раз-

личные формы художественно-творческого процесса и др. На уроках 

труда и рисования должны использоваться предельно разнообразные 

формы и методы работы: лекция, рассказ, беседа, опрос, демонстра-

ция приемов работы и практическая работа учащихся, игры, виктори-

ны, конкурсы, просмотр фильмов, слайдов, книг, альбомов, репродук-

ций образцов, информация самих учащихся, посещение природных 

ландшафтов, ботанических садов, краеведческо-этнографических му-

зеев и музеев искусства и народных ремесел, выставок. От современ-

ного педагога искусства требуется многомерность и альтернативность 

профессионального мышления, развитая интуиция, профессиональная 

мобильность, он должен обладать широкими культурологическими 

представлениями. 

Опираясь на результаты проведенных научных исследований и 

отмечая актуальность коммуникативной компетентности мы пришли 

к выводам, что необходимо создать эффективную систему подготовки 

педагогических кадров. С этой целью мы провели изучение теорети-

ческой подготовленности студентов и учителей трудового обучения и 

изобразительного искусства. 

В процессе эксперимента решались следующие задачи: 

- выяснить широту педагогического кругозора студентов; 

- определить знания студентов и учителей трудового обучения и 

изобразительного искусства по их коммуникативной компетентности; 

- проанализировать возможности содержания теоретической под-

готовки студентов к педагогической коммуникации. 

В соответствии с поставленными задачами были разработаны во-

просы, содержание которых было единым для студентов и учителей. 

Такой диапазон в группах опрашиваемых должен был выявить дина-

мику сформированности коммуникативной компетентности. 

Экспериментальным исследованием было охвачено 67 учителей 

трудового обучения и изобразительного искусства города Мозыря и 

города Гомеля и 70 студентов УО «Мозырский государственный пе-

дагогический университет им. И.П.Шамякина». 

Ответы оценивались по трехбалльной шкале: полные и правильные; 

неправильные и неточные; неправильные. Неправильные и неточные име-

ли одну или несколько ошибок. К неправильным отнесены ответы, в кото-

рых не раскрыто существо или дан ответ не на данный вопрос. 
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Были получены следующие результаты ответов учителей: 

- полных, правильных ответов дано 50 (4,15 %); 

- неполных и неточных – 255 (21,14%); 

- неправильных или отсутствие их – 901 (74,71%). 

Результаты ответов студентов: 

- полных, правильных ответов дано 44 (3,49%); 

- неполных и неточных – 291 (23,10%); 

- неправильных или отсутствие их – 925 (73,41%). 

Результаты эксперимента показали, что уровень знаний по ком-

муникативной компетентности как у студентов, так и у учителей тру-

дового обучения и изобразительного искусства невысок. Таким обра-

зом, качество подготовки педагогических кадров может быть значи-

тельно улучшено путем формирования у будущих учителей обслужи-

вающего труда и изобразительного искусства знаний, умений и навы-

ков коммуникативной компетентности. 
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Мозырь, УО «МГПУ им. И.П. Шамякина» 
 

Аннотация: в статье раскрываются сущность и содержание 

понятия «творчество» и подходы к их определению. 
 

Социокультурные условия и позитивные тенденции развития об-

разования, сложившиеся на сегодняшний день в Республике Беларусь 

расширили объективные возможности для проявления свободы чело-

века как личности и индивидуальности. Поэтому такие качества чело-

века, как свобода выбора, творческая активность и креативный под-

ход к своей деятельности стали занимать особое место в структуре 

личности. 
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Значительное внимание развитию творческого потенциала сту-

дентов уделяется и в Мозырском государственном педагогическом 

университете имени И.П. Шамякина. Здесь в учебные планы направ-

ления специальности «Технология (технический труд)» включены та-

кие дисциплины как «Технология художественной обработки матери-

алов», «Основы художественного конструирования», «Техническое 

творчество», «Основы конструкторско-технологической деятельно-

сти» «Методика организации творческой деятельности», «Психология 

творчества». 

Наряду с этим изучение феномена «творчество» является одним 

из актуальных направлений современной науки. 

Можно, в достаточной мере условно, выделить 10 подходов к 

описанию характеристик творчества. Отметим, что некоторые из них 

не противоречат, а даже дополняют друг друга, если рассматриваются 

различные аспекты творчества. 

Подходы, опирающиеся на новизну как критерий творчества. 

Существуют две противоположные позиции в отношении к самому 

понятию «новизна», ее значению для творческой личности. Предста-

вители первой (Л.С. Выготский, М.М. Поташник, Л.Л. Терстон, и др.) 

не считают важным признание обществом новизны идеи, главное, что 

она является субъективно новой для самого творца. Представители 

другой позиции (М. Стайн и др.) утверждают, что подлинное творче-

ство должно определяться новизной в общекультурных масштабах, то 

есть признаваться обществом, современниками. 

Здесь нам близки взгляды сторонников эвристического и лич-

ностно-ориентированного обучения, предполагающих, что нет прин-

ципиальных различий между продуктивным мышлением ученого, от-

крывающего объективно новые, еще неведомые человечеству законо-

мерности окружающего мира, и продуктивным мышлением ученика, 

делающего открытие нового лишь для него самого, так как в его ос-

нове лежат общие психические закономерности. 

Подходы к описанию творчества с позиций бессознательного. З. 

Фрейд тесно связывал бессознательные влечения личности с ее ак-

тивностью в творческих процессах, особо выделяя значение ассоциа-

тивного мышления, воображения, интуиции. А. Адлер считал, что 

случаи сверхкомпенсации часто приводят к выдающимся творческим 

достижениям.  

В.Н. Пушкин, В.И. Калмыкова и другие рассматривали мысли-

тельный процесс с позиций взаимодействия сознания и подсознания. 

При этом на разных этапах решения творческой задачи ведущая роль 

от одной структуры переходит к другой. На стадии постановки про-

блемы доминирует сознание, на стадии инкубации идеи и порождения 
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гипотезы наиболее активно бессознательное, в момент инсайта идея 

прорывается в сознание как неожиданное озарение, стадия проверки 

гипотез и оценки решения характеризуется приоритетом сознания. 

Подходы, связанные со специфическими качествами творческой 

личности. В исследованиях феномена творчества целенаправленно 

изучаются личностные характеристики одаренных людей с целью по-

строения их обобщенного портрета. Одной из наиболее популярных 

концепций является разработанная Д. Гилфордом структура интел-

лекта. На основе проведенного факторного анализа в эксперимен-

тальных исследованиях ему удалось выделить 120 единичных спо-

собностей. Эта концепция интеллекта была создана для того, чтобы 

создать способ для измерения таких интеллектуальных способностей, 

как беглость и гибкость мышления, оригинальность, умение проблем-

но подойти к действительности, способность доводить решение полу-

ченной задачи до конца. Д. Гилфорд разделяет интеллектуальные спо-

собности по их содержанию (предметному, символическому, семан-

тическому, поведенческому), по результату (элементы, классы, отно-

шения, преобразования, привидение) и по операциям (сознание, па-

мять, оценка, дивергентное и конвергентное мышление). 

Н.Ю. Посталюк вслед за А.Н. Луком систематизирует творческие 

способности, выделяемые различными исследователями: способность к 

видению проблемы, умение самостоятельно ставить проблему, или 

«интеллектуальная инициатива» по терминологии Д.Б. Богоявленской. 

В большинстве тестов на креативность эта способность является осно-

вополагающей; оригинальность мышления; диалектичность мышле-

ния; легкость ассоциирования и воображение; гибкость мышления; ан-

тиконформизм мышления; легкость генерирования идей (к этому стоит 

добавить умение развивать идеи); критичность мышления (как к по-

ступающей информации, так и к себе); способность к оценочным дей-

ствиям и выбору; способность к переносу; готовность памяти (обеспе-

чение необходимого объема и, что важнее, качества накопленных зна-

ний: системности, динамичности, уровня обобщенности). 

Подходы, описывающие творчество как процесс. Характерная осо-

бенность этих подходов – в прослеживании механизмов и стадий творче-

ских актов, подчеркивании их динамики развития не сосредотачиваясь ис-

ключительно на конечном результате. Г. Уоллес разделил творческий про-

цесс на четыре стадии: подготовка; инкубация; озарение; пересмотр (или 

проверка). Сегодня идея Г. Уоллеса с различными модификациями лежит 

в основе практически любого метода обучения творческому мышлению. 

Помимо важнейшего вывода о процессуальном характере твор-

чества отметим, что процессуальная сторона характеризуется: сфор-

мированностью творческих умений и навыков, необходимых для вы-
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полнения заданий, и включает ориентировочную, исполнительскую и 

контрольную функции; умением видеть в задании заложенную про-

блему, выдвигать гипотезы, определять направление поиска; плани-

ровать деятельность по выполнению заданий, доказывать выдвинутые 

положения и проверять правильность их выполнения. 

Подходы, ориентированные на результат, «конечный продукт» 

творчества. Ф. Баррон, проанализировав большое количество исследо-

ваний по творчеству, сделал вывод, что в большинстве теорий «что-то 

новое» – это обычно продукт, но являющийся результатом процесса, 

осуществляемого человеком. То есть существует три аспекта изучения 

творчества: процесс, продукт, личность. Наличие продукта как критерия 

творчества можно считать общепринятым, но не определяющим. Это 

приемлемо только в случае ориентации на процесс творчества с целью 

диагностики уровня развития творческих способностей, используя по-

нятие продукта в качестве регистрации результата. 

Подходы, описывающие творчество как деятельность. Сторонни-

ки этого подхода опираются на определение Л.С. Рубинштейна, со-

гласно которому творчество – это деятельность, «созидающая нечто 

новое, оригинальное, что притом входит не только в историю разви-

тия самого творца, но и в историю развития науки, искусства и т.д.». 

В.Н. Соколов на основе логико-эвристического подхода выделяет 

определяющие признаки творчества в соотношении с деятельностью: 

творчество есть интеллектуальная деятельность человека, состоящая в 

производстве нового продукта или новых способов деятельности; 

творчество как форма познания нового основано и направляется логи-

ко-эвристической деятельностью; творчество первично по отношению 

к другим видам интеллектуальной деятельности; творчество является 

высшей и специфической формой деятельности и развития. 

Обобщая мнения сторонников противопоставления понятий 

«творчество» и «деятельность» можно выделить: деятельность обу-

словлена внешними или внутренними рациональными причинами – 

творчество иррационально, независимо, непланируемо; деятельность 

целесообразна, произвольна, сознательно регулируема – творчество 

непроизвольно, спонтанно, не поддается регуляции со стороны созна-

ния (в момент творческого акта); деятельность функционирует по 

принципу «отрицательной обратной связи» (достижение результата 

исчерпывает цикл деятельности) – творчество работает по принципу 

«положительной обратной связи» (результат только подстегивает 

дальнейший процесс творчества). 

Подходы, в основе которых – уровни творчества. Здесь имеются 

в виду не стадии отдельного творческого акта, а фазы развития твор-

чества, скажем, по мере взросления или обучения. Например, А. Тэй-

лор предлагал следующие уровни творчества: а) экспрессивное твор-
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чество – спонтанное рисование у детей; б) продуктивное творчество – 

научные и художественные продукты, которые являются ограничен-

ной и контролируемой свободной игрой; в) инвентивное (изобрета-

тельское) творчество – выражение изобретательности в материалах, 

методах и техниках; г) инновационное творчество – способность к 

модификации; д) порождающее творчество – предложение совершен-

но нового принципа, гипотезы, способных привести возникновению 

новых школ и направлений. 

Подходы, зависящие от направления творческой деятельности. В 

целом, в философской и психолого-педагогической литературе можно 

выделить три направления изучения проблемы творчества: 

- научное творчество, имеющее непосредственное отношение к 

научно-исследовательской работе, к разработке научных идей, их ло-

гической обоснованности и доказательности, к обобщению опыта 

ученых, к новейшим рекомендациям по развитию науки и т.д.; 

- художественное творчество, которое воплощается в произведе-

ниях литературы, музыки, изобразительного искусства и т.п.; 

- техническое или изобретательское творчество, относящееся к 

конструкторско-технологической деятельности, к процессу развития 

творческой инициативы и самостоятельности, технических способно-

стей, формированию рационализаторских и изобретательских умений 

и навыков, обеспечивающее научно-технический прогресс общества. 

Подходы, описывающие творчество с позиций умственных спо-

собностей. Многие специалисты в области интеллекта (Г. Айзенк,  

Д. Векслер, Р. Стернберг и др.) выражают точку зрения, что творче-

ского процесса как специфической формы психической активности не 

существует. По их мнению, высокий уровень развития интеллекта 

предполагает высокий уровень творческих способностей, и наоборот. 

Не столь радикальный вариант этого подхода подразумевает, что 

между уровнями интеллекта и творчества существует незначительная 

корреляция. Например, «теория интеллектуального порога» Е. Тор-

ренса утверждает, что при IQ ниже 115–120 интеллект и креативность 

образуют единый фактор, если IQ выше 120 – творческость становит-

ся независимой величиной. Такая взаимосвязь интеллекта и творче-

ства представляется более реальной, причем это хорошо согласуется с 

данными Д. Перкинса о существовании нижнего допустимого уровня 

развития интеллекта для каждой профессии. Важно, что если IQ выше 

этого минимума, то прямой связи между интеллектом и уровнем про-

фессионально-творческих достижений не обнаруживается. В этом 

случае определяющими факторами будут являться личностные цен-

ности и качества. 

Подходы, описывающие творчество как интегральное явление. 

Со временем творческая одаренность признается многомерным явле-
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нием, включающим такие факторы, как ценности, личностные и соци-

альные черты, мотивация, Я-концепция и т.п. А.Н. Лук под творче-

ством понимает синтез логического, продуктивного мышления и во-

ображения. Он сосредотачивает внимание на оптимальном сочетании 

логики и воображения, абстрактного и образного мышления в творче-

ском процессе. А.Н. Лук подчеркивает важность в творчестве мотива-

ции и уровня развития памяти, самооценки и волевых качеств, чув-

ства юмора и эмпатии. Особый акцент он делает на возможности и 

даже необходимости обучения творческим приемам и методам для 

дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Примечательно, что все исследователи, подчеркивая важность лич-

ностных факторов, сходятся во мнении, что чем выше уровень творче-

ства личности, тем сильнее «внутренняя» мотивация творчества. 

В заключении следует отметить, что большинство рассмотрен-

ных подходов не противоречат, а даже дополняют друг друга, если 

рассматриваются различные аспекты творчества. Для учителя техно-

логии важно знать эти подходы, иметь творческую направленность и, 

чрезмерно не преклоняясь перед опытом других, смело предлагать 

свои находки, если только они способствуют психическому развитию 

учащихся и сохраняют благоприятный психологический климат на 

занятиях. Сочетание профессиональной открытости, обучаемости и 

самостоятельных творческих поисков важно для характеристики про-

фессионализма учителя. 
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