
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «ЮЖНОУКРАИНСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ К. Д. УШИНСКОГО»  

 

Квалификационная работа  

на правах рукописи  

 

Аль – Фавади  Худам Мезааль  Салих (Ирак ) 

УДК 371. 32 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

 

 Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения  

(изобразительное искусство) 
 

Подается на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

Диссертация содержит результаты собственных исследований. 

Использование идей, результатов и текстов других авторов имеют ссылки на 

соответствующий источник 

 

Научный руководитель 

Резниченко Николай Иванович, 

кандидат педагогических  наук, 

 доцент 

 

Киев -  2017



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение                                                                                                         13 

Глава 1. Теоретические аспекты развития креативных способностей 

студентов факультетов художественного образования                                   24   

1.1. Категория «креативная способность» в психолого-педагогической 

научной литературе                                                                                                   24                                                                   

          1.2. Декоративно-прикладное искусство как способ и средство проявления 

и развития креативных способностей студентов факультетов художественного 

образования                                                                                                                47                                                                               

Выводы по 1 главе                                                                                           70 

Глава 2. Методические основы развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративному искусству                                                                                      74 

2.1. Содержание и структура  креативной способности студентов 

факультетов художественного образования                                                           74    

2.2. Методическая модель развития креативной способности студентов 

факультетов художественного образования в процессе обучения декоративно-

прикладному искусству                                                                                            82                                

Выводы по 2 главе                                                                                         105 

Глава 3.   Экспериментальная    проверка    эффективности 

методической модели развития креативной способности студентов 

факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству                                                               109 

 3.1. Диагностика креативной способности  студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения декоративно-прикладному 

искусству                                                                                                                  109  

 3.2. Результаты экспериментального исследования развития креативной 

способности  студентов факультетов художественного образования в процессе 

обучения декоративно-прикладному искусству                                                   118  

Выводы по 3 главе                                                                                         169 



 3 

Выводы                                                                                                          171  

Список использованных источников                                                      176 

Приложение                                                                                            207 

 

 

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

АННОТАЦИИ 

Аль – Фаваді Худам Мезааль Саліх. Розвиток креативної здібності 

студентів факультетів художньої освіти в процесі навчання декоративно-

прикладному мистецтву. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (образотворче 

мистецтво). – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Київ, 2017.   

 Дисертацію присвячено проблемі розвитку креативної здібності студентів 

факультетів художньої освіти в процесі навчання декоративно-прикладному 

мистецтву.  Глобалізація змін, що відбуваються у сучасному світі та культурі, 

вимагає переосмислення ролі окремих спеціальностей в художній освіті.  

Відтак, виникає потреба в удосконаленні змісту підготовки студентів художніх 

факультетів. Ефективність розв’язання завдань фахової підготовки студентів 

залежить від прагнення самореалізації, наявності потреби у пошуках нових 

шляхів естетичного перетворення навколишнього середовища. Декоративно-

прикладне мистецтво та художні ремесла, зокрема, мають вагомий вплив на 

естетичний, художній та креативний розвиток студентів. Специфікою їх 

образно-виразної мови є креативна спрямованість художньо-пластичного 

виконання виробів з матеріалу, що походять з екологічно маргіналізованого 

середовища певної країни. У цьому контексті актуалізується проблема розвитку 

креативної здібності студентів художніх факультетів. 

Вивчено взаємо зв'язок понять: творчість, творчі здібності, творча 

особистість, креативність, креативна здібність та здатність. Незважаючи на 

існуючу в науковій літературі тенденцію ототожнювати категорії «творчість» 

та «креативність», з’ясовано, що креативність розглядається як: продукт 

мислення та інтелекту; характеристика процесу творчого мислення;  

властивість високо розвинутої особистості; здібність. Креативна особистість 

здатна виявляти, ставити і вирішувати проблеми, генерувати, продукувати і 

актуалізувати різноманітні ідеї, ефективно сприймати реальність і позитивно 
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ставитись до неї; нестандартно і оригінально, спонтанно і просто реагувати на 

дійсність. Така особистість має креативну здібність, що розглядається наукою 

як: системна властивість інтелекту; сукупність особливостей психіки; спосіб 

реалізації особистістю власної індивідуальності. 

Осмислення поглядів на основну дефініцію уможливило створення 

авторського визначення поняття «креативна здібність студентів художніх 

факультетів» як властивостей особистості, котрі визначають успішність в 

продукуванні ідей, оригінальності та швидкості розв’язання художніх задач, 

характеризуються мотиваційною напругою і сенситивною чутливістю до 

побічних продуктів творчої діяльності, будучи, водночас, детермінантою 

творчої активності особистості та її самореалізації. Креативна здібність 

студентів мистецьких факультетів має блокову структуру і складається з: 

інтелектуального-вольового, образно-чуттєвого відображення, мотиваційно-

ціннісного блоків властивостей особистості.  

Декоративно-прикладне мистецтво сьогодення є важливою складовою 

системи художньої освіти. Розкрито смисл органічно поєднаних понять 

«декоративно-прикладне мистецтво», «народні промисли», «поле художніх 

ремесел». З’ясовано, що розвиток креативної здібності студентів в умовах 

навчання декоративно-прикладному мистецтву можливе на основі сполучення, 

проектування та виготовлення виробів, що мають утилітарне значення та 

художню цінність.  

Відповідний інтерес викликає екологічне мистецтво, або EcoArt. У цьому 

контексті особливу увагу приділено вивченню поняття  «екологічна 

маргіналізація», що розуміємо як провокативний фактор розвитку креативної 

здібності  та як об’єкт для формування нестандартного сприйняття дійсності 

студентом з метою надання об’єктам нової естетичної якості. Креативна 

здібність студентів проявляється також у виборі сировинних матеріалів 

екологічної маргіналізації для використання в сучасних творах декоративно-

прикладного мистецтва.  
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Розроблено методичну модель розвитку креативної здібності студентів 

художніх факультетів, що складалася з органічного взаємозв’язку її складових: 

мети, завдань, наукових підходів, принципів,  педагогічних умов, методів та 

форм. Обґрунтовано необхідність опори на екологічний, метапредметний і 

художньо-конструктивний підходи в процесі вивчення декоративно-

прикладного мистецтва з використанням об'єктів екологічної маргіналізації. На 

основі принципів нестереотипності та різноманітності розроблено комплекс з 

трьох груп методів: мотивації і стимулу; інформаційно-пошукові; проблемно-

розвивальні. Використано також творчі завдання та дидактичні засоби. 

Доведено, що успішність використання комплексу запропонованих методів 

залежить від виконання педагогічних умов: створення атмосфери 

зацікавленості до творчої роботи з маргіналізованими матеріалами; 

моделювання ситуації з можливістю вибору; створення ефекту раптовості, 

новизни, актуальності, наближення до досягнень сучасної культури, мистецтва, 

літератури тощо; забезпечення єдності всіх видів творчої діяльності на 

заняттях. Результати експериментальної перевірки засвідчили ефективність 

методики розвитку креативної здібності студентів художніх факультетів на 

підготовчому, конструкторсько-технологічному та художньо-реалізаційному 

етапах в умовах вивчення авторського курсу спецпрактикума  «Художньо-

прикладна творчість». 

Ключові слова:  креативність, креативна здібність, екологічна 

маргіналізація, декоративно-прикладне мистецтво, поле художніх ремесел, 

методична система. 

 

Аль - Фавади Худам Мезааль Салих. Развитие креативной 

способности студентов факультетов художественного образования в 

процессе обучения декоративно-прикладному искусству. - На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения (изобразительное 
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искусство). - Национальный педагогический университет                              

имени М. П. Драгоманова, Киев, 2017. 

 Диссертация посвящена проблеме развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству. Проанализирована научная литература, 

раскрыто различные аспекты рассмотрения категории «креативная 

способность» и «креативность», определено понятие «креативная способность 

студентов факультетов художественного образования», его содержание, 

структуру и критериальный аппарат. В исследовании обозначены 

выразительные возможности декоративно-прикладного искусства, освещена 

сущность категории «экологическая маргинализация» в поле художественных 

ремесел и выявлена ее роль в развитии креативной способности студентов. 

Разработана методика развития креативной способности студентов 

художественных факультетов и внедрена в учебный процесс на 

подготовительном, технологическом и художественно-реализационном этапах 

в условиях изучения авторского спецпрактикума «Художественно-прикладное 

творчество». Результаты экспериментальной проверки показали действенность 

и эффективность методики, а также целесообразность ее использования в 

процессе подготовки студентов факультетов художественного образования. 

Ключевые слова: креативность, креативная способность, экологическая 

маргинализация, декоративно-прикладное искусство, поле художественных 

ремесел, методическая модель. 

 

 Al-Fawadi Hutham Mezaal Salih. Development of students’ creative 

abilities on faculties of art education in the process of studying arts and crafts. - 

On the rights of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in pedagogical sciences, specialty 13.00.02 - 

Theory and Methods of teaching (fine arts). - National Pedagogical Drahomanov 

University, Kyiv, 2017. 
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The dissertation presents the results of theoretical, methodological and 

experimental research on the development of students’ creative abilities on faculties 

of art education in the process of studying arts and crafts. The conducted research 

allowed to develop and verify the methods of development of this definition on the 

basis of purposeful use of artistic and practical potential of objects of environmental 

marginalization in the process of studying decorative and applied arts. 

The essence of this phenomenon is revealed, it was found out that the concept 

of "creative ability" of a person is considered in the scientific literature as a systemic 

quality of intelligence; a set of features of the psyche, which provide productive 

transformations in the activities of the individual; way of realizing a person's own 

personality. Understanding the views on the category under study allowed the authors 

to define the concept of "creative ability of students of the arts education faculties", to 

develop its content and structure, which consists of intellectual-volitional, figurative-

sensory, motivational-value blocks. 

It was found out that development of creative abilities of students in the 

conditions of studying arts and crafts is possible on the basis of a combination of 

designing and manufacturing products with a utilitarian value and artistic value. 

Particular attention is paid to the concept of "environmental marginalization". It is 

revealed its connection with the regional specificity of the environment, design and 

field of artistic crafts; it is proved to promote the development of students' creative 

abilities. 

On the basis of the ecological, purpose of the subject and artistic and 

constructive approaches, the methodological model of the development of creative 

ability of students of art education faculties in the process of teaching arts and crafts 

is theoretically substantiated. The methodology was developed and implemented in 

the educational process, which covered three stages: preparatory, technological, 

artistic-realizing in the process of studying arts and crafts and the author's course 

«Artistic and practical creativity». 

The examination of the effectiveness of the experimental and experimental 

work was carried out on the basis of comparative analysis of the levels of 
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development of the creative ability of students in the control and experimental 

groups. The results of the experimental verification showed positive changes in the 

levels of creativity in the experimental group, in contrast to the control group, which 

testifies to the effectiveness, the superiority of the methodology and the feasibility of 

its use in the educational process of the faculties of artistic education. 

The problem of developing the creative ability of students of the arts education 

faculties is not limited to the results of the study. Further study is required to develop 

the artistic abilities of future teachers of fine art by means of folk painting of different 

regions of Ukraine, as well as the development of methodological support for 

decorative and applied arts. 

Key words: creativity, creative ability, ecological marginalization, decorative 

and applied art, field of artistic crafts, methodical system. 
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09.03.2017).  

6.  Коледжа базового образования Университета Аль-Мустансирия 

(Ирак) (справка №3805/с от 30.05.2017). 

Результаты диссертационного исследования были освещены на 

конференциях в Украине: 

1. Международной научно-практической конференции “Дунайські читання: 

європейський вимір і регіональний контекст"  с сообщением “Формирование 

профессиональной способности на засадах экологической маргинализации”. 

ИГГУ, программа, 15-17 октября 2015 г.  

2. Международной научно-практической конференции “Ерделівські 

читання” с сообщением “Экологическая маргинализация среды как объєкт для 

креативного формообразования в художественных ремеслах”. Ужгород, 

Закарпатский художественный институт, программа, 17-19 мая 2016.  

3. ІХ Всеукраинской научно-практической конференции “Актуальні 

проблеми мистецької освіти в системі вищої школи" с  сообщением. Херсон, 

ХГУ, программа, 18 марта 2016.  

4. ІІІ Всеукраинской научно-методической конференции "Підготовка 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва: досвід та перспективи" с 

сообщением "Методы формирования креативной способности студентов в поле 

декоративного искусства". Одесса, ГУ "ЮУНПУ им. К. Д. Ушинского", 

программа 28-30 сентября 2015 г. 

5. Международной научно-практической конференции “Мистецька освіта в 

контексті глобалізації та полікультурності".  Полтава, ГЗ “Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченка”, программа 3-4 апреля 

2017. 
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6. Всеукраинской научно-практической конференции "Актуальні проблеми 

формування єстетичної культури майбутніх дизайнерів" с сообщением 

"Креативные особенности дизайна в пространстве  эстетической культуры  

студентов художественного образования". Кривой Рог, ГВУЗ “Криворожский  

государственный педагогический университет”, программа, 23-24 марта 2017.  

7. ІІІ Международном конгрессе "Глобальні виклики педагогічної освіти в 

університетському просторі"  с сообщением на научной конференции "Сучасні 

тенденції підготовки майбутніх учителів у галузі мистецької освіти"   на тему 

"Развитие креативной способности в поле художественно-прикладных 

ремесел”. ГЗ “ЮУНПУ   им. К. Д. Ушинського". Одесса, программа, 18-23 мая, 

2017.  

8. VI Международной  научно-практической конференции "Економіка та 

управління в умовах побудови інформаційного суспільства"  с сообщением 

"Єтнодизайн в пространстве современной єкологической культуре". Одесса: 

ОНАЗС им. О. С. Попова, 2017.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Глобальные изменения в современном 

мире, современной культуре и в современном образовании потребовали 

переосмысления роли определенных специализаций или специальностей в 

художественном образовании во всем мире. В связи с этим возникает 

необходимость улучшения содержания, форм, способов и методов подготовки 

современных студентов художественного образования. Наибольшая 

эффективность реализации поставленных задач и проблем художественного 

образования зависит от потребности студента в творческом преобразовании, 

развитии способности к самореализации, в частности, в процессе декоративно-

прикладного эстетического преобразования окружающей действительности. 

Художественно-прикладные ремесла представляют собой один из 

древнейших видов декоративно-прикладного искусства, обладающего 

высокими возможностями воздействия на эстетическое, художественное и 

креативное развитие студентов. Спецификой изобразительно-выразительного 

языка формообразования в прикладных ремеслах  является именно 

определенная креативная направленность художественно-пластического 

исполнения, и, в особенности, если материал взят из окружающей среды, 

экологически маргинилизированной для каждой страны, в частности, 

различные вторичные сырьевые отходы  – от остатков промышленного сырья 

до различной бытовой утилизации.   

До настоящего времени в мировой науке выполнен ряд докторских и 

кандидатских диссертаций, написаны монографии и учебники, посвященные 

отдельным аспектам творческого воображения, творческой деятельности, что 

частично раскрывает креативная способность  студентов художественного 

образования.  

Проблеме творческого продуктивного мышления, творчеству посвятили 

свои работы психологи Б. Ананьев, Д. Богоявленская, А. Брушлинский,            

Л. Выготский, В. Давыдов, С. Коновец, A.  Матюшкин,  С. Рубинштейн,            

Б. Теплов, Я.  Пономарев, O. Тихомиров, П.  Якобсон и другие.  
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Общая теоретическая и практическая разработка аспектов обучения 

образовательному искусству изложена в работах художников – педагогов: 

Г. Беды, Н. Боголюбова, B. Кузина, В. Лебедко, Л. Плазовской, H. Ростовцева, 

А. Терентьева, И. Туманов, Е. Шорохова, A. Яшухина и других.  

Отдельные аспекты творческого мышления, как своеобразного 

специфического обобщения в художественном творчестве, в изобразительной  

деятельности студентов художественных учебных заведений раскрываются в 

исследованиях Н. Волкова, Е. Игнатьева, B. Кузина, Б. Лукьянова, С. Ломова, 

Л. Медведева, И. Пастыря, И. Рязанцевой, Н. Ростовцева, Н. Резниченко,  

О. Ткачука, Е.  Шорохова и других. 

В области специальной разработки эффективных методов активизации 

учебно-творческой деятельности студентов и внедрение их в учебный процесс 

факультетов художественного образования существуют труды: Л. Будрина, 

А. Гришина, B. Козлова, М. Соколова и других. Так, содержание и методы 

обучения декоративной композиции в текстиле исследовала Г. Кабижанова, 

вопросы моделирования материалов и биоформ рассматривает И. Волкотруб, 

развитие художественной потребности студентов педвузов на занятиях 

керамикой – А. Булкин, М. Дадобоева исследовала творческие способности 

студентов художественно-графических факультетов в кружках художественной 

вышивки а А. Гребенщиков – педагогические условия развития художественно-

творческих способностей учащихся в системе непрерывного образования.  

В трудах педагогов И. Алексеевой, Е. Алексеенко, C. Городецкой,            

Б. Юсова, В. Строкова, В. Сластенина и ряда других раскрыта педагогическая 

ценность учебных занятий, содержащих различные виды творческой 

активности. В диссертационном исследовании В. Ахадулина рассматриваются 

вопросы формирования творческого воображения студентов на занятиях 

композицией, А. Бакушинский исследует проблемы художественного 

творчества и воспитания на материале пространственных искусств, 

Е. Вишневская исследует вопросы развития творческих способностей учителей 

технологии средствами дизайна. 
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Вопросам научного обоснования феномена «креативность» посвятили 

такие ученые: Т. Баришева  (понятие «креативность» рассматривает, как 

интеллектуальное качество, творческий потенциал и возможности личности, 

которые проявляются в инновационных преобразованиях у всех сферах 

жизнедеятельности). Она подчеркивает, что  «структура креативности включает  

в индивидуальных вариантах своеродное и уникальное соединение 

мотивационных, интеллектуальных, экзастенционных, коммуникативных 

креативных качеств, а также компетентность» [38, с.122]. Изучению 

рассматриваемого вопроса посвящено исследование Д. Богоявленской 

(творческую способность детерминирует с интеллектуально-мотивационной 

инициативности личности). Ученый разработала методику «креативного поля»  

[56, 58]. А.  Грецов рассматиривает креативность как стимул к творчеству           

[102,103], В. Моляко – проблемы формирования и реализации творческой 

способности личности в деятельностной сфере технического творчества [200], а 

И. Туманов – теоретические и практические аспекты комплексного обучения  

студентов рисунку, живописи и скульптуры на основе методологии учебно-

творческого подхода [262]. 

Аналитический подход к рассматрению феномена «креативность» 

раскрыт в научных трудах С. Коновец, в которых рассматриваются 

методологические основы исследования проблемы развития креативности 

личности.  В них обосновывается сущность феномена «креативность» и 

значение использования разных методологических принципов (историчности, 

системности, развития, научности, всестороннего изучения явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости, целостности иссленования), а 

также подходов (системного, феноменологического, антропологического, 

личностно ориентированного, деятельносного, культурологического,  

креативного) и использования креативного подхода в развитии личности [165, 

166]. 

Развитие творческих способностей студентов на занятиях по 

декоративно-прикладному искусству рассматривали: Р. Барциц,             
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М. Дадобоева, Р. Ибрагимова, В. Корешков, И. Марченко, Л. Плазовская, 

A. Сурин, М. Сухарева, Л. Трубникова, Т. Фон Арб-Кнорозок, Т. Шпикаловой и 

других. В ряде исследований (И. Алексеева, И. Бышек, И. Козлов, В. Корешков, 

И. Мужикова, Л. Плазовская, A. Прищепа, Э. Серпионова, Л. Трубникова, 

A. Ударцева, A. Хворостов) сделан акцент на значении декоративного 

искусства, изложены пути и способы активизации учебного процесса, 

рассмотрены содержание и методы обучения различным видам декоративного 

искусства.  

В результате исследований психологов: Б. Ананьева, JI. Выготского, 

Е. Игнатьева, Б. Теплова, П. Гальперина, Л. Занкова, B. Кузина,                         

Д. Богоявленской, C. Рубинштейна, А. Леонтьева, Д. Эльконина,                        

И. Якиманской и др., тестологов   Дж. Гилфорда, Н. Мейера, Д. Равена,             

Г. Роршаха, Б. Теплова, Е. Торренса, В. Штерна и ряда других ученых, 

выявлены психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей студентов. Как следует из трудов JI. Выготского, B. Кузина,        

C. Рубинштейна, А. Леонтьева, творческие способности развиваются 

с детского возраста и со школьной скамьи, а одним из эффективных средств 

развития творческих способностей студентов являются, в частности, 

занятия композицией по декоративно-прикладному искусству.  

Анализ научных трудов свидетельствует, что для успешного проведения 

образовательного процесса в учебных заведениях необходимо решение задач 

художественно творческого характера, одна из которых развитие способностей: 

образного  мышления и творческого воображения у студентов посредством 

создания декоративного художественного образа. При этом особо 

подчеркивается, что студенты на начальной стадии изучают специальные 

дисциплины, а уровень развития их художественно-творческих способностей 

низкий. 

Актуальность обращения к проблеме развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования обусловлена 

следующими факторами: потребностью в росте креативных ресурсов в 
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условиях глобализации общества; необходимостью творческой активности во 

всех сферах конструктивной деятельности, в связи с ускорением развития всех 

сфер духовного и материального производства в обществе; ведущей ролью 

творчества как субъективного и объективного факторов развития общей и, в 

частности, художественной культуры самой личности студента. 

В связи с недостаточной изученностью отдельных аспектов проблемы 

развития креативной способности студентов в процессе обучения 

декоративному искусству, можно сделать вывод о том, что данная проблема 

исследования является актуальной. 

Особое значение нераскрытых аспектов актуальной по сути проблемы 

для современного художественного образования, ее недостаточное 

исследование обусловили и обосновали выбор темы диссертационной работы 

«Развитие креативной способности  студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения декоративно-

прикладному искусству». 

 

Связь работы с научными программами, планами, темами.  

Диссертация выполнена на художественно-графическом факультете 

Государственного заведения ”Южноукраинский национальный педагогический  

университет  им. К. Д. Ушинского”  в соответствии с научной темой кафедры 

теории и методики декоративно-прикладного искусства, графики ”Научно-

дидактическая система формирования художественно-эстетической 

компетентности будущих учителей образовательного искусства” (Раздел: 

”Научно-теоретические и методические основания профессиональной 

подготовки будущих учителей изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в системе художественно-педагогического образования в контексте 

требования Болонского  процесса”). Тема диссертации утверждена на заседании 

Ученого совета Государственного заведения ”Южноукраинский национальный 

педагогический  университет  им. К. Д. Ушинского”   (Протокол № 6 от 30. 01. 

2014 г.).  
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Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить методику развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративному искусству.  

 Объект исследования: профессиональная подготовка студентов 

факультетов художественного образования. 

 Предмет исследования: методика развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративному искусству.  

Согласно цели были обозначены такие задачи исследования: 

 конкретизировать понятие «креативная способность студентов 

факультетов художественного образования», определить его суть и структуру; 

 обосновать роль декоративно-прикладного искусства в процессе 

развития креативной способности студентов факультетов художественного 

образования; 

 разработать и обосновать критерии и показатели, определить уровни 

креативной способности  студентов; 

 теоретически обосновать методическую модель развития креативной 

способности студентов факультетов художественного образования в процессе 

обучения декоративному искусству; 

 экспериментально проверить эффективность авторской методики 

развития креативной способности студентов факультетов художественного 

образования в процессе обучения декоративному искусству. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

ведущие положения в области философии, психологии, педагогики, эстетики, 

искусствоведения, художественного образования, эстетического воспитания и 

методики обучения основам декоративно-прикладного искусства; работы 

известных художников, художников-педагогов, связанные непосредственно с 

декоративным искусством. В диссертационном исследовании мы опирались на: 

философские положения о деятельности и ее социальной природе; единстве 
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деятельности и сознания личности, ее развития и саморазвития; 

концептуальные положения о взаимосвязи, взаимообусловленности и 

взаимозависимости педагогических процессов и явлений; отдельные принципы 

и методологические подходы к исследованию; принципы художественной 

дидактики; методы диалектической взаимосвязи объективных и субъективных 

факторов развития креативной способности личности в художественно-

прикладной деятельности (системного, феноменологического, 

антропологического, синергетического, личностно-ориентированного, 

аксиологического, деятельносного, управленческого, технологического, 

акмеологического, культурологического, художественно-творческого и 

креативного) [11, 16, 36, 45,    ]; концепции и идеи личностно – деятельностного 

и системного подхода к анализу педагогических явлений       (В. Ананьев [12], 

А. Атанов [21] Т. Артемьева [25], Ю. Бабанский [27], Б. Гершунский [90], 

методологические принципы, методы и концептуальные подходы в 

исследовании проблемы творческого развития личности украинского философа 

В. Петрушенка [217], ученых-педагогов И. Богдановой [54], С. Гончаренка [96],  

С. Коновец [161, 164, 166] и др.); фундаментальные положения психологии  

творчества  (Б. Ананьев [13],  Л. Выготский [82], Г. Костюк [167], Р. Немов     

[206], С. Рубинштейн [236]) и педагогики (Ю. Бабанский [27], Г. Балл [33],       

И. Бех [46], С. Коновец [161, 162], М. Поташник [28]) относительно развития 

личности, теории научного познания, взаимосвязи обучения, воспитания и 

развития, активности и креативности в деятельности личности, 

закономерностей формирования знаний, умений, опыта, отношений и 

ценностей студентов; научные труды современной теории обучения                

(В. Давыдов [104, 105], И. Зязюн [132, 133], О. Рудницкая [237],  И. Туманов 

[262], И. Якиманская [281] ).  

Значительное внимание формированию и развитию творческой 

способности личности в системе художественной подготовки педагогов-

художников уделяли психологи (Б. Ананьев [13], Л. Выготский [81,82],             
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В. Кузин    [172], С. Рубинштейн [236], Б. Теплов [258]), художники-педагоги: 

Г. Беда [40],  H. Ростовцев [235], И. Туманов [262],  Е.Шевнюк [275]  и другие. 

Для решения поставленных задач в исследовании была использована 

система методов, среди которых: 

- теоретические: проблемно-сравнительный анализ психолого-

педагогической и методической литературы, что позволило уточнить смысл 

базовых понятий и категорий, использованных в диссертации; сравнения, 

систематизация и обобщения теоретических и эмпирических положений, что 

позволило определить состояние развития креативного мышления и креативной 

способности  студентов художественного образования; теоретическое 

моделирование для обоснования составляющих разработанной методики 

формирования креативной способности студентов в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству;        

 - эмпирические и экспериментальные: (педагогический констатирующий 

и формирующий), используемые с целью проверки эффективности 

предложенной методики формирования и развития креативной способности  

студентов с использованием экологической маргинализации в процессе 

обучения декоративно-прикладному искусству;  

- диагностические (анкетирование, беседы, интервью), обсервационные 

(не включенное структурированное наблюдение), прогностические 

(суммирование полученных характеристик исследуемого явления) для изучения 

состояния сформированности у студентов креативной способности и анализа 

соответствующих проблем для прогнозирования результатов исследовательско 

– экспериментальной работы; 

- методы математической статистики – для обработки экспериментальных 

данных и установления взаимозависимости между исследуемыми явлениями и 

процессами. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем:  

 расширен смысл понятия «креативная способность  студентов 

факультетов художественного образования», раскрыто его суть и структура в 

поле декоративно-прикладной деятельности личности; 

 научно обоснована методическая модель, разработана и 

экспериментально проверена оригинальная методика развития креативной 

способности студентов процессе обучения декоративно-прикладному 

искусству;  

 раскрыт смысл понятия «экологическая маргинализация»  в сфере 

декоративно-прикладного искусства,  обоснована ее роль в развитии 

креативной  способности студентов как важного современного и актуального   

пространства для творческого освоения объектов маргинализованной 

экологической среды;   

 определены критерии, показатели и уровни  развития креативной  

способности студентов средствами декоративно-прикладного искусства в 

пространстве экологической маргинализации;    

- дальнейшее переосмысление получили понятия «креативные задатки»  

«предрасположенность»  и «креативная способность».  

Практическая значимость результатов исследования.   

На базе теоретических и практических результатов исследования 

разработана учебная программа, методические рекомендации развития 

креативной  способности студентов средствами декоративно-прикладного 

искусства в пространстве экологической маргинализации «Основы 

художественно-прикладного творчества»;  материалы учебной программы с 

ориентацией на средства и способы декоративно-прикладного 

искусства внедрены в систему художественных дисциплин.   

Материалы исследования теоретических и методических аспектов 

развития креативной способности  студентов средствами декоративно-

прикладного искусства могут быть эффективно использованы для 

модернизации учебных программ, в частности, по декоративной композиции на 
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примере использования экологической маргинализации в декоративном 

искусстве.  

Материалы, обобщения и выводы также могут быть использованы: в 

профессиональной подготовке и переподготовке учителей изобразительного 

искусства; в дальнейших научных поисках по методике развития  креативной 

способности  студентов средствами декоративно-прикладного искусства; 

внедрении методики развития  креативной способности  в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству студентов; разработки спецкурсов для 

студентов художественных факультетов высших педагогических учебных 

заведений, а также в подготовке учебников и учебно-методических пособий.  

 Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

ходе экспериментальной работы на кафедре теории  и методики декоративно-

прикладного искусства, графики художественно-графического факультета 

Государственного заведения ”Южноукраинский национальный педагогический  

университет  имени К. Д. Ушинского”, в учебном процессе Университета Аль-

Мустансирия (Ирак), Измаильского государственного гуманитарного 

университета, а также в виде публикаций научных статей, сообщений о 

результатах исследования на конференциях различного уровня. 

    Материалы исследования обсуждались на художественно- графическом 

факультете Государственного заведения ”Южноукраинский национальный 

педагогический  университет  имени К. Д. Ушинского”  на кафедре теории и 

методики декоративно - прикладного искусства, графики: ”Научно-

дидактическая система формирования художественно-эстетической 

компетентности будущих учителей образовательного искусства”, сообщались 

на ежегодных научно-практических конференциях университета, 

межвузовских, всеукраинских и международных конференциях, научных 

симпозиумах и конгресах (2012  - 2017 гг.);  

- отдельные теоретические положения и практические результаты 

внедряются в практику процесса обучения студентов художественно-
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графического факультета  Государственного заведения ”Южноукраинский 

национальный педагогический  университет  им. К. Д. Ушинского”.  

Публикации. Основное содержание и выводы диссертационного 

исследования освещены в 8 научных публикациях в научных изданиях, из них  

3 – в зарубежных научно-метрических изданиях.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов к каждой главе, заключения, библиографии, приложений. Основное 

содержание диссертации составляет 165 страниц, список использованной 

литературы составляет 332 источника, общий объем работы 225 страниц, 

приложения –  18 старниц. 
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Глава 1. Теоретические аспекты развития креативной способности  

студентов факультетов художественного образования.  

1.1. Категория «креативная способность» в психолого-

педагогической научной литературе   

 

В современной педагогике художественного образования существуют 

определенные проблемы относительно творческого развития студентов, 

которые обусловлены репродуктивно-исполнительными видами работ, 

практикой привлечения к творческой деятельности ограниченного количества 

студентов.   Поэтому перед профессиональным художественным образованием 

стоит задача — воспитание целостной, гармоничной и творческой личности, в 

том числе и развитие креативной способности студентов – будущих педагогов-

художников. С ней связан целый ряд вопросов, по которым до сих пор 

проводятся дискуссии, и решения которых имеет особое значение для 

художественно-педагогической практики. 

Для раскрытия психолого-педагогических особенностей развития 

креативной способности  студентов факультетов художественного образования, 

целесообразно последовательно рассмотреть взаимосвязьтаких феноменов, как: 

творчество, творческие способности; творческая личность; креативность, 

креативная способность. 

О творчестве говорят и пишут достаточно много, поскольку сегодня оно 

стало необходимым инструментом профессионального и бытового 

существования [14, 24, 31, 42, 44, 52, 56, 68, 86, 104, 120, 146, 152, 164, 178, 255,

260]. Без творчества не обойтись при создании новой техники, новых приборов, 

аппаратуры для планирования и разработки научных исследований, для 

наиболее успешного решения бытовых проблем и так далее. Развитие науки и 

техники, темпы научно-технического прогресса подтверждают, что совершенно 

необходимо постоянно обогащать науку и технику обновленными идеями, 

создавать новые проекты. Творческие возможности человека становятся все 

более и более серьезным источником развития общества. Для того чтобы 
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решать задачи всестороннего совершенствования жизни, развития общества, 

необходимо максимально адаптироваться к последствиям научно-технической 

революции и в то же время предусмотреть особенности его дальнейшего 

развития. Здесь нужна творческая мысль нового уровня и качества.    

Проведенные исследования ученых показывают, что творчество - это 

процесс, который характеризуется сложностью и своеобразием 

[59,136,156,164,170,284]. Для того чтобы творчеству обучать,  необходимо 

понимать  его закономерности, которые являются основой  для создания 

методики. Владение такой методикой  позволило бы повысить эффективность 

проектирования и изобретательства [78, 260, 273, 273]. Творчество - это 

процесс  созидания  нового и оригинального, ранее не существовавшего. 

Вместе с тем, это и нестандартное видение  новых возможностей в обычном и 

уже известном, конструирование нового, совершенствование старого, 

реконструкция и изобретательство; это процесс композиционной импровизации 

с подручными материалами и в результате применения их возникает 

оригинальный ценный и самодостаточный новый эстетический продукт. Таким 

продуктом может быть не  только материальное  -  здания, машины, картины и 

прочее,  но и новые мысли, идеи, решения, которые могут и не находить 

моментального “материального воплощения”. Занятие творчеством отражается 

на эмоциально-чувственной стороне человека; оно захватывает,  волнует, 

становится жизненным принципом и даже смыслом бытия [36, 

44, 65, 112, 142, 248]. 

В частности, К. Роджерс определяет, что существуют различные подходы 

к определению самого творчества. Согласно идее К. Роджерса,  процесс 

творческой деятельности направляется на создание нового продукта, форма и 

содержание которого выражены индивидом, с одной стороны, а с другой -  

обусловлены материалом, событиями, людьми и обстоятельствами жизни [233]. 

Целесообразным для нашего исследования является определение понятия 

креативности К. Роджерсом, который считает, что способность личности к 

необычным сочетаниям элементов и понятий является условием творчествам. 
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Эта способность предполагает спонтанную игру с идеями, красками, формами, 

отношениями - комбинирование элементами и составления из них невероятных 

сочетаний, предложение безумных гипотез, нахождение проблем в ранее 

известном, выражение на первый взгляд неуместного, перевоплощения одной 

формы в другую, сочетание несоедняемого. Именно из этой спонтанной игры-

исследования возрастает интуиция, формируется креативное мышление, а 

также творческое видение нового и существенного в жизни [233]. 

Есть и другая позиция, с которой рассматривается понятие "творчество".  

Так, Д. Богоявленская отмечает, что главное препятствие в определении 

понятия "творчество" связано, в первую очередь, с отсутствием 

непосредственно операционного, психологического наполнения и этим можно 

объяснить использование до сих пор определение творчества только по ее 

продукту - созданию нового [57]. Так, исходя из концептуального подхода      

Дж. Гилфорда, который раскрывает творческие способности на основе 

выделения в качестве самостоятельной способности - "творческость" [91], 

Д. Богоявленская определяет "творческость" как способность не просто к более 

высокому уровню исполнения любой деятельности, но и до ее преобразования 

и развития [57, c. 36].  Другими словами, - «творческость", как концептуальная 

идея связана с феноменом целеполагания в том смысле, когда «творчество в 

собственном смысле этого слова начинается там, где перестает быть только 

ответом, только решением поставленной задачи» [57, c. 38]. 

Связь творчества человека с его потребностями убедительно обосновал 

установил Л. Выготский, который считает, что великий изобретатель, тот же 

гений, всегда  является продуктом  своего времени, своей среды. Таким 

образом, творчество руководимо его потребностями и опирается на их 

возможности. Исследования ученого также подтвердили, что творчество тесно 

связано с воображением, так как там, где сохраняется хоть незначительная 

часть жизни, имеет место воображение [82, с.78]. 
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Заслуживают внимания и выводы Б. Теплова, который считает,  

«творческой … называется деятельность, которая дает новые, оригинальные 

продукты высокой общественной ценности» [258, с. 37]. 

Термин "творчество", – отмечает А. Турынина, трактуется как 

деятельность личности, и созданные ею ценности, которые из фактов ее 

персональной судьбы становятся фактами культуры. Творчество в виде  

культурно-исторического явления имеет психологический аспект: личностный 

и процессуальный [264].  

 Исследовательница определяет, что к учебному творчеству можно 

отнести почти все виды учебной деятельности и усвоения новых знаний и 

выполнения новых задач. Учебное творчество во многом ассимилирует другие 

виды творчества. Ситуационно творчество связано с выполнением задач, 

стоящих перед человеком вне работы и дома ... Задачи могут быть чрезвычайно 

сложными, потому что время на их решение может быть ограниченным. 

Коммуникативность творчества может проявляться в различных видах общения 

людей. Есть много ее разновидностей [264, с. 32-35]. 

Таким образом, обобщая взгляды ученых, можно сказать, что главной 

характеристикой творчества является новизна. Среди современных позиций о 

природе творчества существует  два подхода. Первый рассматривает 

творчество как деятельность, направленную на создание новых общественно 

значимых ценностей. Основное внимание при этом уделено критериям 

объективной новизны и оригинальности результатов творческой деятельности  

[57, 58, 68, 85, 264].  

Второй подход связывает творчество с развитием мотивации творческой 

деятельности и самореализацией личности. В этом подходе критерием  

становится не только продукт творчества, а его главная ценность – личность 

самого человека,  без которой невозможна творческая деятельность как таковая 

[89, 96, 102, 140 ].  
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В общей структуре творческой деятельности как системы выделяются 

несколько основных подсистем: процесс; продукт; личность создателя; среда; 

условия, в которых проходит творчество. 

Творческая деятельность развивает целый комплекс качеств личности –  

самостоятельность при выборе и решении задачи, мышление, умение быстро 

учиться, быть сообразительным, изобретательным, стремиться получать знания, 

необходимые для выполнения конкретной практической работы. Результатом 

этого процесса является самостоятельно созданный творческий продукт. 

Творчество, индивидуальность, мастерство проявляется даже в 

минимальном отступлении от образца. Только обеспечив студентов 

определенной базой общепрофессиональных знаний, можно ожидать от них 

самостоятельного создания конкретных и разнообразных, оригинальных, 

творческих продуктов. А также, можно говорить об обучении студентов 

творчеству, о возможности формирования у них творческих и креативной 

способности. 

Несомненную ценность для нашего исследования представляют работы 

психологов и ученых в области дидактики и высшего профессионального 

образования. Это, в первую очередь, работы Н. Алексеева [3], Ю. Бабанского 

[28], В. Зинченко [129], М.  Кларина [153, 154], В. Сластенина [249]  и других.    

В роботах таких ученых, как: JI. Выготского [82], Д. Богоявленской [56, 58],           

П. Гальперина [85],  В. Загвязинсого [122, 123],  Е. Игнатьева [136],                    

B. Кузина [172], А. Леонтьева [180], C. Рубинштейна [236], Б. Теплова [258],       

И. Якиманской [281],  и др. [64, 78, 105, 211, 213], тестологов Дж. Гилфорда        

[91], Д. Равена [226],  а также ученых Ирака А.Хатаба и А.Садига [309],                

М. Набиля [305] освещаются психолого-педагогические особенности развития 

творческих способностей личности. 

Так, психологи В. Бехтерев [47], Л. Вытотский [81], С. Рубинштейн [236],                    

и другие [31, 39, 49, 72, 100], утверждают, что творческая  деятельность - это 

создание материальных и духовных ценностей изобразительными, 

конструктивными средствами. В процессе их организации учитывается связь 
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сфер художественного мышления и форм художественной деятельности; 

именно занятия художественными промыслами (при создании 

соответствующих педагогических условий) способствуют успешному развитию 

творческих способностей. Но творческие способности развиваются на 

фундаменте развитых общих и специальных (изобразительных, 

художественных и других) способностей. 

По утверждению С. Рубинштейна, способности в процессе обучения не 

только формируются, но и проявляются [236]. Он отмечал, что любая 

изобретательская работа - это не только интеллектуальная деятельность, но и 

творческая работа изобретателя, связанная с ручным трудом. Связь ручного 

труда школьника с его интеллектуальным развитием аксиоматичная, поскольку, 

пользуясь одним инструментом, он готовит себя к обладанию другим. Но 

развитие интеллекта может проходить только в процессе труда.  

Рассматривая искусство, он обращает внимание на то, что восприятие 

мира отображается не только в процессе художественной, но и 

интеллектуальной деятельности, в частности, в ходе представлений человека. 

Воображение достаточно тесно связано с творческой деятельностью и 

фантазией человека. Мышление, как познавательная теоретическая 

деятельность, тесно связано с действием, подчеркивает С. Рубинштейн, и 

зародилось оно в трудовой деятельности. С динамикой мышления связано и 

эмоциональное ощущение, которое раскрывает отношение к миру, 

деятельности, красоты, гармонии, цвета. В своих исследованиях С. Рубинштейн 

обращал внимание на то, что «человек  - это личность в силу того, что 

сознательно создает свое отношение к окружающему». Творчество имеет такое 

проявление в любой сфере деятельности. Она может быть результатом 

творческого отношения личности к намеченным задачам и их выполнению 

[236, с.56 ]. 

 Согласно взглядам В. Бехтерева, развитие личности во взаимодействии с 

социумом конкретизирует наше понимание общей сущности человека. При 

этом мы углубляем наши знания источников духовного мира личности и 
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мотивацию ее деятельности. В. Бехтерев неоднократно отмечал, что для 

всякого творчества необходима та или иная степень одаренности и 

соответствующее воспитание, которые создают соответствующие навыки в 

работе; последние развивают уклон в сторону природных задатков, благодаря 

чему возникает почти непреодолимое стремление и тяга к творчеству [47, с.45 ]. 

Вместе с тем, В. Клименко характеризует творчество как  «психическую 

активность, осознание системы Я (психе (душа, сознание) и не-Я (тайна, 

бессознательное в предмете)»  и  как разрешение противоречий в ней путем 

создания чего-то неожиданного: открытия, изобретения или создания 

художественного образа  [152]. 

 Эта проблема нашла отражение в целом ряде теорий и концепций 

образовательной сферы. Так, теорию развития личности как субъекта 

деятельности, самопознания и саморазвития разрабатывали Б. Ананьев [12],             

Б. Ломов [185], Д. Леонтьев [180], С. Рубинштейн [236]  и другие. Теория 

самореализации представлена у В. Иванова [134], А. Маслоу [191],                         

К. Роджерса [233], Р. Кэттэлла [176], Г. Щедровицкого [277].  

Теоретические положения о творчестве как точной науке и модели 

творческого интеллекта, психосемантические механизмы эвристической 

деятельности личности исследовали Г. Альтшуллер [5], Л. Брайт [62],   

Г. Гарднер  [86], А. Губенко [103]; теории развивающего обучения и сущности  

процесса обучения, формирование образовательной среды представлены в 

работах   В.Давыдова   [105], С. Баранова [36], Г. Телегиной [256],  и других; 

положения образовательных систем рассматривали В. Беспалько [45],             

В.Давыдов [104], В. Кушнир [175], М. Левина [177] и другие. 

Для полного понимания понятия «творческая личность» важно 

рассматривать ее не только как человека, который имеет какие-то особые 

черты, но и умело использует резервы своего мозга в процессе решения 

конкретных проблем. Так, А. Блахут главной для искусства считает функцию 

самореализации личности, причем этот процесс связывается в первую очередь с 

трудовой деятельностью [52]. 
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Определенными обобщениями можно считать следующие 

характеристики творческой личности в традиционном ее понимании. 

Творческие личности всегда ориентированы на новые пути получения 

эффективного результата, готовы отказаться от старых схем действий, что и 

характеризует специфику их поведения. Кроме того, творческую личность 

характеризует активный интерес к изучаемому, независимая интравертная 

позиция, готовность преодолевать препятствия. Отсюда возникает  готовность 

идти на риск, который может привести к творческому успеху. Яркие творческие 

личности, как правило, проявляют повышенный интерес к новым проблемам и 

ситуациям, решения которых невозможно без оригинальности мышления. 

Таким образом, в творческом процессе, при условии  выхода личности за 

пределы социокультурных стереотипов, формируется ее творческая 

уникальность – своеобразие и индивидуальность. Такая личность становится 

творцом ценностей, целей и смысла своей жизни, выбирая основной ценностью 

творческое бытие. Способность к творчеству связана с видом деятельности или 

культурой в целом. Без этого личность не может актуализироваться, 

реализоваться на практике. Процесс развития человека в определенном смысле 

можно назвать «созданием себя»  – более или менее полной реализацией 

высшего Я в ее самосознании и деятельности. 

Необходимой составляющей творческого процесса является фантазия, 

подкрепленная знаниями, способностями и целеустремленностью, 

сопровождаемая эмоциями. Комплексная психическая активность способствует 

созданию различных ценностей во всех сферах человеческой деятельности. В 

свою очередь, творческий потенциал является целостным качеством личности и 

проявляется в ее творческой активности и социализации, отмечают                   

О. Никитюк, А Евсюков в научной работе о креативности как неотъемлемом 

компоненте интеллектуального развития творческой личности в процессе 

обучения в высших учебных заведениях [209].                    

Отдельные аспекты творческого мышления в изобразительной 

деятельности студентов художественных заведений рассматриваются в 
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исследованиях Б. Белова [41], Е. Игнатьева [136], Г. Лысенко [187], С. Токарева 

[260] и других ученых Украины и Ирака. 

Творческим мышлением можно назвать такое мышление, главным 

результатом которого становится создание субъективно или объективно новых 

идей во всех областях жизни. Как отмечает А. Губенко, по своей природе такое 

мышление является дивергентным, то есть таким, которое предусматривает 

многовариантность и открытость процесса познания [103]. Творческое 

мышление понимается автором как «совокупность черт, проявлений, качеств, 

интеллектуальных умений, действий и операций, среди которых выделяют 

следующие: поиск и формулирование познавательной проблемы;  поиск ее 

решения; операции обобщения (индукции), сравнения, анализа; акт 

установления связи между разнородными явлениями; умение изменять 

функции предметов и явлений, выявлять семантическую гибкость мышления».     

Основными характеристиками мышления творческой личности являются  

гибкость, аналитичность и глубина мышления, рассудительность, 

самостоятельность, находчивость, остроумие, смекалка. В таком контексте 

самостоятельность понимается, как умение без посторонней помощи увидеть и 

сформулировать новую проблему; осмысливая ее, смело высказывать мнение и, 

опираясь на общественный опыт, оставаться свободным в выборе, независимым 

во взглядах и решениях. Личность, обладающая самостоятельностью 

мышления, является зрелой и устойчивой.  Эти аспекты отмечены в трудах  

украинских и зарубежных исследователей [16, 22, 48, 53, 56,116, 129, 133, 149, 

213]. 

Как известно, стереотип, догматичность,  неуступчивость и 

неповоротливость мысли являются антиподами гибкости, и не способствуют 

творчеству и прогрессу. Гибкость мышления проявляется в умении сделать 

выбор, изменить неудовлетворяющий путь решения проблемы. Личность с 

гибким умом склонна к размышлениям, смелым и решительным изменениям, 

защите и опровержению. Она способна разглядеть противоречивые точки 

зрения, а значит, взвешивая их истинность, оставаться толерантной. 
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Аналитичность и глубина мысли проявляется в умении выделять главное и 

обобщать, детально анализировать, сравнивать, последовательно и четко делать 

выбор, аргументировать свое решение, не ограничиваясь узким кругом идей, 

отмечают современные ученые [38, 42, 176]. 

Для понимания сущности творческого процесса необходимо также 

обратиться к категории  «творческие способности». 

Из истории исследования поставленной проблемы следует, что развитие 

творческих способностей было предметом внимания  многих психологов и 

педагогов. В работах психологов Л. Выготского [81], А.Запорожца [127],          

B. Кузина [172], В. Семиченко [246], Б. Теплова [258]  и других предоставлены 

понятия «способности», «творчество», «художественно-творческие 

способности», выявлены общие группы психических процессов, составляющих 

основу художественно-творческих способностей, приведены описание 

специфики данных понятий. Следует также подчеркнуть,что психологи 

преимущественно придерживаются неоднозначных подходов к пониманию 

этой проблемы. В целом, творческие способностей у Б. Теплова [258], 

Г. Костюка [167] - это знания, умения, навыки, реализованные в конкретной 

деятельности, а также психические процессы. У Л. Выготского [81],                  

С. Рубинштейна [236] - это воображение, у Р.Арнхейма [23] - это визуальное 

восприятие, у Д. Джолы и А. Щербо [111], Л. Венгера [71], В. Клименко [152] - 

это эмоции, ощущения. 

Таким образом, творческие способности - это не совокупность отдельных 

качеств, каждое из которых само по себе представляет собой некую 

способность. Способности - это не особая "часть" психики, а ее состояние.   В 

итоге, происходит определенная мобилизация психики и, как результат,  

изменение отношения к миру и к самому себе. От способностей зависит 

творческая самореализация человека. По мнению В. Моляко, способности 

следует рассматривать в связи с творческим потенциалом человека. В 

творческой  одаренности  автор видит статистическую подсистему, а умения и 
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навыки — это «результаты, динамические показатели, формируемые на основе 

одаренности»  [200, с. 86 - 95]. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что творческие 

способности формируются и развиваются в течение всей жизни человека. При 

организации развития творческих способностей необходимо исходить из 

известных психолого-педагогических положений о том, что способности 

личности проявляются и формируются в деятельности. При этом личность 

может приобрести навыки творчества даже в очень раннем возрасте; развитие 

личности не происходит в условиях пассивного созерцания учебного процесса; 

основным стимулом развития способностей личности, в том числе и 

творческих, является интерес [1, 26, 57, 85, 97, 111]. 

Сегодня проблему формирования и развития способностей к творчеству 

рассматривают с различных позиций Понимание категории "творческое 

развитие" стало основой для генерирования идеи относительно 

исключительной роли практико - трудового обучения в творческом развитии 

личности. В результате, учеными была предложена структурно-

функциональная модель творческого развития студентов. Ее стержнем 

выступают средства практико-трудового творческого обучения, имеющего 

развивающее значение. При этом исследователи [29, 121, 131, 139, 201,                

285] отмечают, что темпы развития творческих способностей невозможно 

наращивать только традиционным путем творческого поиска; необходимо 

постоянно наращивать творческий потенциал личности, а для этого важно 

целенаправленно воспитывать творческое отношение к труду, к своей 

личности, стимулировать процесс художественного творчества. Полноценное 

развитие творческих способностей может обеспечить только такая организация 

обучения, которая предусматривает привлечение студентов к научно – 

творческому поиску с использованием полученных знаний на практике  

Ученые обращают внимание на то, что наличие творческих способностей 

создает условия для закрепления и эффективного применения на практике 

приобретенных знаний и умений. Это означает, что в процессе 
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совершенствования творческих способностей важную роль играет развитие 

психических процессов - памяти, внимания, воображения.  

Анализ теоретических обобщений и опыта педагогической работы 

позволяет выделить ряд проблем, тормозящих развитие творческих 

способностей личности. Среди них важнейшими являются психолого-

когнитивные, основанные на «здравом смысле», инерции мысли, 

стереотипности мышления. Учебный процесс продолжает сочетать 

репродуктивную и преобразующую деятельности студентов. Вместе с тем, 

следует подчеркнуть, что творческий характер имеет преобразующая 

деятельность, в которой возникает необходимость применить знания в новой 

ситуации или воспользоваться известными способами для решения новой 

проблемы. К числу условий, которые способствуют творчеству, отмечают 

ученые [35,70,90,101,114], относится создание творческой среды и творческого 

климата, что способствует интуитивному возникновению идеи  для решения 

новой проблемы. Создание нового творческого продукта во многом зависит от 

творческой личности и силы ее внутренней мотивации – креативности [38,39, 

89, 116, 133, 157, 192, 195, 212, 213, 217, 231, 232]. 

На основе поставленной задачи и общей цели исследования были 

выявлены существенные характеристики креативности, что позволило дать 

определение понятию «креативная способность личности». 

Особенности креативности личности исследуют такие ученые, как: 

Ю. Алешина, Д. Богоявленская, В. Вишнякова, С. Гиппиус, Л. Гофман,            

А. Грецов, С. Дэвис,    В. Дружинин, Л. Ермолаева – Томина, М. Кроз,              

С. Коновец, И. Левин, А. Маслоу, В. Моляко, Н. Рожденственская, К. Роджерс, 

А. Роу,  А. Толшин, Е. Торренс, М. Холодная, И. Харламов, В. Шубинский          

и другие. 

  В существующих толковых словарях обращает на себя внимание 

самоопределение креативности. Так, креатив (англ. Creative) – это определение, 

характеризующее продукт деятельности человека, созданной способом, 

который отличается от других, новизной подхода, творческим решением. Как 
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правило, креатив создается для привлечения внимания путем шокирования, 

пародирования, легкости, яркости и высокой запоминаемостю образа. Под 

креативом также понимают творчество, поставленное на поток. Считается, что 

креатив — это синоним слова «творчество». Называя определенные, например, 

рекламные или художественные работы креативом, в большинстве случаев, 

просто пытаются завуалировать неоднозначность самого определения [98]. 

Креативность - (лат. Creatio - создание) - творческая, новаторская 

деятельность. Это новейший термин, которым обозначаются творческие 

способности индивида к продуцированию принципиально новых идей и 

входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора (по 

Е.Торренсу) [307].  

В психологической энциклопедии креативность рассматривается с точки 

зрения творческой продуктивности, а именно как способность порождать 

необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать 

проблемные ситуации [59].  

Сутью креативности как психологического свойства является 

интеллектуальная активность и чувствительность к побочным продуктам своей 

деятельности, считает Я. Пономарев и далее подчеркивает, что творческий 

человек видит побочные результаты, которые являются созданием нового, а 

нетворческий видит только результаты по достижению цели, проходя мимо 

новизны» [223]. Автор утверждает, что только человек с развитыми общими 

способностями способен на высокую творческую деятельность,  продукт 

которой является побочным результатом мышления, направленного на решение 

новых проблемных ситуаций. Таким образом, креативная личность обладает 

более высокой мотивационной напряженностью и сенситивной 

чувствительностью к побочным продуктам своей познавательной активности    

[223, с.143]. 

В психолого-педагогических исследованиях прослеживается  мнение 

ученых, которое заключается в том, что креативность – это системное качество 

интеллекта; совокупность особенностей психики. Оно обеспечивает 
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продуктивные преобразования в деятельности личности. В этой связи 

Е. Яковлева пишет, что креативность -  не просто набор личностных черт, а 

реализация человеком собственной индивидуальности, презентация своей 

индивидуальности другому [280]. Подобного мнения придерживается               

В. Лучанская. Она отмечает, что креативность - естественное свойство 

личности, существующее с начала жизни человека; высшая форма активности 

личности, что воплощается в продуктах творчества. Благодаря ее, человек 

выражает себя, свой внутренний мир, изменяя его, он творит не только 

внешний мир, но и свой собственный (внутренний) [186]. Л. Сироткин 

сущность понятия "креативность" определяет как проявляющиеся в мышлении 

творческие способности человека, которые характеризуют личность и 

обеспечивают результат ее активности. И далее подчеркивает, что 

креативность,  которая определяется восприимчивостью к новым идеям, тогда 

как творчество ориентировано на создание нового, что творчество и 

креативность образуют умственное пространство, в котором разворачивается 

борьба гипотез, что креативность интегрирована в творческий процесс. 

Прикладные характеристики креативности дополняют и конкретизируют 

сложившиеся представления о творчестве, творческом процессе, творческом 

акте и субъекте творчества (творческой личности [254]. 

Таким образом, креативной называют личность, которая имеет 

внутренние предпосылки для творческой деятельности, личностные 

образования, специфику интеллектуальной сферы, нейрофизиологические 

задатки, обусловливающие ее творческую активность, то есть не 

стимулированные извне поисковую и преобразующую деятельность. В свою 

очередь, творческой называют креативную личность, которая в результате 

воздействия внешних факторов приобрела необходимые для актуализации 

творческого процесса дополнительные мотивы, личностные образования, 

способности, способствующие достижению творческих результатов в одном 

или нескольких видах творческой деятельности. 
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Ранее в литературе использовался термин «творческие способности», 

однако, позже начал вытесняться языковым заимствованиям из английского 

языка (creativity, creative). 

Креативности и ее природе, формированию и проявлению креативных 

способностей, а также их диагностике посвящены исследования психологов 

Дж. Гилфорда [91], С. Гиппиуса [92], М. Кипниса [150], В. Моляко [200],          

К. Платонова [222], Я. Пономарьова [223], Б. Теплова  [258],   Е. Торренса [307], 

О. Турининой [264] и других.  

Определение педагогического контекста категории «креативное 

мышление» и путей его развития представлены в исследованиях психологов и 

педагогов ХХ века Дж. Брунера, Л. Выготского, Д. Дьюи, С. Коновец, 

Д. Клустера, Ж. Пиаже, Д. Халперн. 

Эволюцию взглядов на креативное мышление, его роль в мировом 

образовании конца XX - начала XXI века отражено в трудах Э. Боно,                

М. Брауна, М. Вайнстейн, С. Киле, М. Липмана, Г. Пауля, В. Ружиейро,            

Ч. Темпла и других  зарубежных ученых. 

Дж. Гилфорд выявляет такие параметры креативности: 

 способность к обнаружению и постановке проблем;  

 способность генерировать множество идей;  

 гибкость (способность продуцировать разнообразные идеи); 

 оригинальность (способность нестандартно реагировать на 

раздражители); 

 способность усовершенствовать объект, добавляя детали;  

 способность решать проблемы (способность к анализу и синтезу).         

Согласно подходу Дж. Гилфорда, творческие способности представляют 

собой самостоятельную категорию, которая не входит в структуру интеллекта, 

но взаимодействует с ним. Ученый первым противопоставил понятия 

«креативность» и «интеллект». Он опирался на собственную теорию двух видов 

мышления: конвергентного и дивергентного. В соответствии с его 

определением, конвергентное мышление направлено на анализ всех 
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имеющихся способов решения задачи для того чтобы выбрать из них 

единственно правильный. Именно этот вид мышления лежит в основе 

интеллекта.  Дивергентное мышление  — это мышление, «которое происходит 

одновременно по многим направлениям» с целью поиска различных вариантов 

решения задачи. Именно дивергентное мышление лежит в основе креативности 

[95]. 

В этой связи С. Коновец  отмечает: «Анализ научных разработок 

свидетельствует, что существует много определений креативности как <…> 

противоположности стандартности, комфортности и обыденности» [164,          

с. 131].  

Из научных исследований, в целом, следует, что проблема креативности 

приобретает чрезвычайное значение, учитывая важную задачу, остро 

поставленную перед обществом в XXI веке. Такой задачей стала 

необходимость разработки и формирования новых научных подходов к 

организации и осуществлению различных форм обучения и воспитания, 

становления и развития новых творческих личностей, способных к креативной 

деятельности в различных сферах жизни. в большинстве научных 

исследований, креативность рассматривается как процесс создания чего-то 

нового для общества или для себя с полной реализацией ресурсов творческого 

мышления, интеллекта, интуиции, воображения и творческих способностей 

[164].  

На основе анализа и обобщения мнений разных исследователей 

относительно феномена креативности, - отмечает С. Коновец, можно 

утверждать, что в некоторых аспектах они пришли к общим выводам 

относительно основных параметров, которые непосредственно характеризуют 

креативную личность, а именно: продуктивность, гибкость, оригинальность, 

разработанность творческого мышления, то есть мышления с признаками 

мгновенных и оригинальных логических размышлений и интуитивного 

проникновения в сущность определенного феномена; основательная общая и 

эстетическая образованность; наличие творческого потенциала, активное 
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восприятие искусства и явлений жизни; достаточный уровень развития 

эмоциональной чувственности, потребность и осознанная мотивация 

относительно творческой самореализации  в разнообразных сферах 

жизнедеятельности. 

Автор исследования трактует  сущность понятия «креативная личность», 

как феномен, который вследствие влияния внешних факторов приобретает 

необходимые в процессе актуализации творческого потенциала 

дополнительные творческие качества, способствующие достижению высоких 

результатов в одном или нескольких видах творчества или жизнедеятельности 

[164, с.136]. На ее взгляд «креативность, прежде всего, является 

высокоразвитой «способностью личности к целостному акту творения в какой - 

либо области человеческой жизнедеятельности» [164, с.136]. Это возможно 

отнести и к креативной готовности, т.е. и креативной способности. 

Во многих психолого-педагогических исследованиях креативную 

способность определяют как важную характеристику личности, как сложное, 

многомерное и многоуровневое явление. Так, психологическим факторам, 

которые способствуют формированию творческих способностей личности, 

мотивам ее творческой деятельности, развитию творческой активности 

должное место отведено в работах: Т. Барышевой [38], Т. Галкиной [84],            

В. Моляко [200], О.Тихомировой [259] и других.  

Из данных исследований следует, что понятие "креативный" и 

"творческий" имеют общую сущностную основу, но все же отличаются друг от 

друга. Как подчеркивает С.  Коновец, "если визуально представить 

вертикальный вектор целостного гармоничного развития личности в виде 

спирали, то качество" креативный "будет расположена несколько выше, чем" 

творческий". Это "обусловлено разницей в широте сферы творческого 

мышления, разнообразия форм актуализации творческого потенциала личности 

и уровнем сформированности ее мотивации относительно творческих актов 

"[164, с.131].  
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Раскрытие характеристик понятия "творчество" в его отличии от 

"креативности" выявляет сущность процесса творчества в его развитых формах 

как не алогичный креативному процессу, который протекает хотя и не под 

полным, но все же под контролем логики.  

Традиционно творчество представляется иррациональным, так как 

существуют такие его части, которые только констатируются и работают в 

режиме "черного ящика". Например, эффекты рождения нового содержания и 

механизмы интуиции в первом и втором случае являются предпосылкой и 

результатом. 

В целом, проблема креативности длительное время стоит в центре 

внимания психологов. В англоязычной литературе, как правило, термином 

«creativity» обозначают все то, что имеет непосредственное отношение к 

созданию чего-то нового; собственно процесс такого создания; продукт этого 

процесса; его субъект; обстоятельства, в которых протекает творческий 

процесс; факторы, которые его обусловливают и т.д., то есть «креативность» 

трактуется как понятие синонимичное «творчеству». 

В контексте нашего исследования особое значение имеет разграничение 

понятий "творчество" и "креативность" как существенных в процессе обучения 

декоративно – прикладному искусству, и, в особенности, в пространстве 

художественных ремесел, а также разграничения творческих, в традиционном 

их понимании, и креативной способности. 

На сегодня, определение креативности – является противоположностью 

стандартности, комформности. Ссылаясь на выводы С. Коновец, следует 

уточнить, что «среди них привлекают внимание следующие: креативность - как 

особая разновидность творческого мышления; креативнисть - как способность 

создавать что-то новое, оригинальное и необычное; креативность - как 

открытость нового жизненного опыта, личностная независимость, 

оригинальность, самобытность; креативность - как способность продуктивно 

действовать в неспособность, проблемных ситуациях, в которых отсутствуют 

подсказки, инструкции и какие-то гарантии успеха" [164, с.180]. 
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Во многих работах ученых понятия «творчество» и «творческая 

активность»   отождествляют с «креативностью». Креативность означает 

способности быстро и нестандартно - творчески решать интеллектуальные 

задачи. Вместе с тем, анализируя исследования этого явления, можно сделать 

вывод, что не существует однозначного ответа на вопрос о том, существует ли 

вообще креативность или она является только научным конструктом, или 

выступает как самостоятельный процесс.   

Креативную способность как самоактуализацию личности достаточно 

четко определяет у А. Маслоу, который писал, что "самореализация - это не 

отсутствие проблем, а движение от временных и нереальных проблем к 

проблемам реальным" [191, с.115]. Особенности самоактуализирующихся 

людей, согласно А. Маслоу, следующие: более эффективное восприятие 

реальности и более комфортное отношение к ней; спонтанность, простота  в 

принятии (себя, других, природы); сосредоточенность на задании; некоторая 

отстраненность и потребность в уединении; самостоятельность, независимость 

от культуры и среды; постоянная свежесть оценки; самоактуализированное 

творчество; сопротивление аккультурации, трасцендирование культуры [191]. 

На основании анализа психолого-педагогических работ можно выделить 

основную мысль о том, что одной из важных креативной способности  является 

креативное мышление. Ученые С. Коновец, А. Маслоу, М. Махмуд  его относят 

по разным классификациям к разновидностям логического, практического и 

понятийно - абстрактного мышления, художественно-образного [163, 166, 

191, 305]. При этом авторы подчеркиваются его характеристики, такие как 

целеустремленность, самостоятельность, обоснованность, ориентирование на 

четкие критерии, гибкость и ответственность. Они отмечают, что креативное 

мышление представляет собой динамический процесс, сущность которого 

заключается в выполнении определенных операций - приемов: анализа, 

синтеза, оценки как собственных мыслей и результатов деятельности, так и 

информации о мнениях и деятельность других.  
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Изучение процесса формирования креативного мышления 

свидетельствует, что он может протекать в условиях создания мотивации 

художественно-практической деятельности: стимулирование мышления и 

создания захватывающих возможностей для размышлений и творчества. 

Понимая, что творческая личность развивается на основе креативного 

мышления, психологи и педагоги - ученые в области образования проявляют 

большой интерес к изучению креативной способности. А потому, отмечает      

Н. Махмуд, данную способность необходимо развивать с учетом того, что 

креативное мышление является требованием жизни высокоразвитых обществ и 

различных образовательных учреждений [305]. 

В целом, очевидно, что понятие “способность” в педагогике исследуют 

многие современные ученые [31, 37, 53, 55, 108, 155, 179, 268]. Так,                   

С. Гончаренко понятие способность определяет как свойство индивида 

связанной с его возможностью, способностью, склонностью к выполнению 

определенной деятельности [95], И. Хрящева и С. Макшанов определяют как 

развивающие в процессе обучения психические свойства личности с ее 

активностью в успешной деятельности, а в целом способность – это как 

условие успеха [270]. Исходя из мнений ведущих специалистов, возможно 

установить, что понятие "способность" определяется как психологическое 

состояние индивида, в котором он готов к выполнению определенного вида 

продуктивной деятельности. Общие требования к свойствам и качествам 

выпускника педагогического учебного заведения как социальной личности 

подаются в виде перечня способностей решать педагогические, 

психологические, методические проблемы и задачи педагогической 

деятельности и системы умений, является отражением наличия этих 

способностей. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что креативная 

способность включает как элементы креативности в их существенной 

характеристике, так и творчество в ее традиционном понятийном смысле и 

измерении. Креативная способность  проявляется в виде готовности к 
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творческой деятельности, которая состоит из: творческих и интеллектуальных 

способностей, оригинальности, коммуникативных знаний и умений, развитых  

психических процессов (мышления, воображения), эмоций, чувств.  

На основе исследования  можно выделить следующие критерии 

креативной способности: 

 -  мотивационно-ценностное отношение к профессионально - 

ориентированной деятельности (ценностно-мотивационное отношение к учебе; 

нацеленность на решение задач разной степени сложности; заинтересованность 

в профессиональном росте); 

  - интеллектуально - творческие умения (поиск учебной информации в 

различных источниках, умение творчески работать над выполнением 

поставленных задач, принимать нестандартные решения, быстро 

ориентироваться в новых условиях, умение оригинальным способом решать 

даже простые задачи, творчески перерабатывать существующие уже идеи) 

- рефлексия личной деятельности (умение перерабатывать информацию с 

выделением главного, определение проблемы, проводить генерацию идеи, 

находить взаимосвязи между фактами и явлениями, умение выполнять учебные 

задания - репродуктивные, проблемные, частично поисковые по различным 

темам;  мыслить критично и т.д). 

На основе обобщения научных разработок по определенной проблеме 

исследования, было определено концептуализацию основ креативной 

способности  студентов, что отражено  на рисунке 1.1. 

 
         Творчество Креативность Творческие 

способности 

Креативная способность  

  

 творчество подчинено 

дару 

 тотальная адресация, 

комуникативность; 

 творческая - 

деятельность, 

результат которой есть 

создание чего-либо 

качественно нового 

  не всегда оценено 

социумом 

 культурно-

историческое явление 

 

 необязательно, но 

желательно в 

дополнение к 

другому. 

 креативность 

подчинена идее или 

проекту 

 процесс 

преобразования 

 целевая адресация 

 коммуникативность 

 социально-

психологическая 

 

- творческий дар, 

целеустремленность, 

самостоятельность, 

обоснованность, 

ориентирование на 

четкие критерии, 

гибкость и 

ответственность;  

- открытость к новому 

жизненному опыту;  

творческое 

воображение; 

интуиция; 

 целеустремленность, 

гибкость; 

 способность к 

преобразованию и 

развитию 

действительности; 

 эффективное восприятие 

реальности и 

комфортное отношение 

к ней; 

 спонтанность, простота, 

естественность; 

 самостоятельность, 

независимость от 
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имеет 

психологический 

аспект: личностный и 

процессуальный 

 

 личное авторство. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

категория 

 всегда оценивается 

и признается 

социумом 

- индивидуальное 

воплощение в 

творчестве решение 

задач. 

 

 

 

 

 

 

культуры и среды; 

 свежесть оценки; 

 способность создавать 

новое, оригинальное и 

необычное; 

 готовность к 

выполнению 

определенной задачи  

 способность к 

необычным сочетаниям 

элементов и понятий   

 способность к 

обнаружению и 

постановке проблем;  

 гибкость (способность 

продуцировать 

разнообразные идеи); 

 оригинальность 

(способность 

нестандартно 

реагировать на 

раздражители); 

 способность 

усовершенствовать 

объект, добавляя детали;  

 способность решать 

проблемы (способность 

к анализу и синтезу).  

Характерные 

особенности: 

 

 новизна 

 

 

 

 

 

 доминировние стиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 радость от процесса, 

необъектная, 

непредсказуема 

 связь со страданием, 

преодолением, 

поиском, муками 

творчества 

 

 

Характерные 

особенности: 

 Новизна в 

комбинаторике. 

 противоположность 

стандартности, 

конформности и 

обычности; 

 самоактуализация;  

 сопротивление 

доминированию 

одной культуры, 

стиля, 

направления 

искусства;  

  проблематизация, 

дискурс из 

экономико-

технологической 

сферы: 

Как это работает? 

Как оно сделано? 

Какую функцию 

выполняет? 

Насколько это 

эффективно? 

 нет 

эмоционального 

компонента. Есть 

удовольствие от 

запланированного 

и выполненного. 

 Отсутствие 

негативных 

эмоций 

 Основная 

характеристика: 

 высокоразвитая 

способность личности к 

целостному акту 

творения во всех сферах 

человеческой 

жизнедеятельности 

   (С. Коновец) 
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 темпоральная 

структура  

  творчество 

направлено в 

прошлое или 

будущее (Творческая 

биография, 

творческие 

достижения, поиски, 

планы) 

 произведение. 

 

 Сосредоточенность 

на настоящем 

 Нет креативных 

достижений или 

биографии, есть 

креативный ход, 

креативное 

решение 

 

 

 Текст 

 

Основная 

характеристика в 

художественных 

ремеслах: 

 

сочетание 

функциональных и 

технических 

принципов в 

инновационных 

работах; 

"Креативность языка" 

свободного 

высказывания; 

выявление новых 

принципов на основе 

каждого материала 

отдельно или при их 

соединении; 

переосмысления 

вторичного сырьевого 

материала для 

художественного 

творчества; 

эксперименты на 

различных видах 

сырья с целью 

создания новых 

эстетических образов 

 

Рисунок 1.1. Концептуализация основ креативной способности  

студентов в поле художественно – прикладных ремесел  

 

Таким образом, креативную способность студентов факультетов 

художественного образования мы понимаем как способность к успешному 

продуцированиию идей, оригинального и быстрого решения творческих 

заданий, а также осознанной мотивации и сенситивной чувствительности 

относительно объектов художественно-творческой деятельности в 

детерминованной сукупности творческой активности личности и ее 

самореализации. 
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1.2. Декоративно-прикладное искусство как способ и средство 

проявления и развития креативной способности  студентов факультетов 

художественного образования 

 

Еще в 70 годах ХХ столетия  М. Коган высказывал мысль о том, что 

искусство является обязательным элементом каждого из видов человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной и преобразующей. В 

каждом из них искусство образует новые смешанные или гибридные 

утилитарные формы  [141].  

 Такая утилитарность форм в первую очередь характеризует декоративно-

прикладное искусство. Между разновидностями и жанрами декоративно-

прикладного искусства существуют тесные взаимосвязи и взаимовлияния. 

Художественная специфика каждого из них связана с конкретными периодами 

истории человечества. К ним относятся следующие виды: декоративно-

прикладное, монументально-декоративное, оформительское, театрально-

декорационное, дизайнерское и другие. Кроме того, к изделиям декоративно-

прикладного искусства относятся уникальные предметы домашнего обихода, 

сувениры, декоративные изделия, которые используются для украшения 

экстерьеров и интерьеров, помещений различного назначения, ювелирные 

украшения, одежду и тому подобное [18, 50, 66, 95, 230]. 

 Декоративно-прикладное искусство формирует и облагораживает 

духовную культуру и материальную среду, созданную человеком. На 

сегодняшний день этот вид искусства является важной составляющей системы 

художественного образования и творческого развития личности.   

Теории и практике декоративно-прикладного искусства посвящены 

многие исследования ученых, которые отмечают, что оно занимает важное 

место в системе художественного образования [34, 65, 78, 84, 119, 148, 156, 158, 

159, 190, 197, 215, 225, 240].  Специфика и особенности этого вида искусства, 

которое соединяет в себе художественную неповторимость и утилитарность 
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отражены в работах  Е. Антоновича [18,19], З. Борисюк [230].  Р. Захарчук-

Чугай  [130], И. Мужиковой [203]. Л. Оршанского [215]. Л. Плазовськой  

[219,220], Н. Пучковой [224]. Э. Серпионовой [248], Н. Смирновой [250],         

М. Соколова [251] и других.  

              Б. Ананьєв отмечал, что с искусством делается то, что и с наукой. С 

одной стороны - дифференциация, специализация, появление новых видов 

искусства,  другой - интеграция систем разных видов искусств [12]. 

Л. Плазовськая подчеркивает, что в сфере визуальной изобразительной 

деятельности заметны процессы сближения и синтеза техник и выразительных 

средств разных видов искусства в одном произведении художника. Реагируя на 

это, критика вносит коррективы к предыдущей классификации видов и жанров 

искусства. Принципы ценностных видов искусства, которые рассматривались 

раньше, сегодня просто неуместными и уходят в прошлое  [219,220].  

Существенной особенностью декоративно-прикладного искусства 

является и то, что него характерна темперация – согласование элементов форм, 

установление отношений величин, масс, равномерное их распределние. В 

изделиях  художественно-прикладного назначения широко используется 

темперация, которая выражается в вариациях и комбинаторики элементов 

пластических объемных форм. Темперация, как способ ручного оформления 

изделия  детерминуется с понятием «моделирования» (модуляции). Эта 

особеность характерна для творчества художника в области дизайна и мастеров 

народных ремесел [220]. 

В контексте с очерченным, целесообразно рассмотреть понятие 

"декоративность", в толковании которого ученые сходятся в его 

многогранности [17, 18, 65, 141, 158, 203, 215, 225, 250].  

Декоративность - качественная особенность произведения искусства, 

которое определяется его композиционно-пластичным и колористическим 

строем, которая выступает как форма выражения красоты. В определенной 

степени декоративность проявляется во всех видах пластических искусств   

[190, 204].  
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 Значение, влияние и место декоративно-прикладного искусства в 

развитии творческого потенциала личности раскрываются в исследованиях      

Е. Антоновича [19], И. Билевич [50], А. Ковалева [158], Л. Оршапнского [215],   

Н. Резниченка [230], Э. Серпионовой [248],  М. Соколова [251],   

В. Чумарчиной [273] и других   [101, 113, 139, 147, 171, 182, 216, 227].    

Использование различных видов декоративно-прикладного искусства в 

учебном процессе рассматривали в своих работах А. Белов, Л. Богайчук, 

П. Демчев, Т. Ковальчук, Т. Комарова, Л. Плазовская, И. Раджабов,                   

А. Хворостов, Г. Черемных, Т. Шпикалова, другие украинские и иракские 

художники-педагоги. Теоретики и практики отмечают, что характерная 

особенность декоративно-прикладного искусства определяется единством и 

целостностью художественно-образной структуры произведния. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что декоративно-прикладное искусство как отрасль 

изобразительного (визуального) искусства, изначально направлена на создание 

художественных изделий ручным способом, которые находят практическое 

использование в быту. 

Декоративно-прикладное искусство, возникшее в процессе трудовой 

деятельности народа и неразрывно связанное с его жизнью и бытом, имеет 

массовый характер и часто называется народным. В художественном 

образовании декоративно-прикладное искусство является эффективным 

средством эстетического, художественно-творческого и креативного развития 

личности, формируя при этом ее художественный вкус. 

Достаточно сложное определение понятия "декоративно-прикладное 

искусство" связано с тем, что  "между прикладной и декоративной отраслями 

есть промежуточная — декоративно-прикладная, сочетающая в себе предметы 

и функциональные качества объемно-пространственной конструкции, 

художественную экспрессию соответствующего декора». Так, Е. Антонович 

считает, что «…художественную ценность имеет изделие декоративно-

прикладного искусства, в котором отражены духовные ценности общества, его 

эстетические идеалы ... То есть, художественное произведение — это изделие, 



 50 

которое отражает художественно-духовную концепцию и имеет утилитарную 

ценность" [17, c. 26]. 

По определению С. Раппопорта, гармоничное сочетание прикладной, 

декоративной и художественной составляющих в создании вещей предметного 

мира является необходимым условием проектировочной деятельности 

специалистов художественного профиля. В этих условиях в процессе 

проектирования художественных выразительно-смысловых элементов изделий 

декоративно-прикладного искусства происходит учет конструктивных 

особенностей, выразительных, эмоционально-ассоциативных возможностей 

самих изделий, а также принципов организации их как художественных, так и 

функциональных объектов. Только при таком подходе к проектированию 

изделий, имеющих прикладную и художественную ценность, реализуется один 

из ведущих принципов декоративно-прикладного творчества - гармоническое 

единство художественно-выразительной и утилитарно-функциональной логики 

изделия [228, c. 51]. 

Формирование и развитие творческой и креативной способности  

студентов в условиях обучения декоративно-прикладному искусству возможно 

именно на основе сочетания проектирования и изготовления изделий, имеющих 

утилитарное значение и художественную ценность. Характерным является то, 

что в процессе творческо-эстетической деятельности они учатся 

концентрировать творческую энергию на предмете своей деятельности, 

исследовать объективные качества художественных изделий, соотносить их с 

возможностями удовлетворения человеческих потребностей, находить 

неординарные творческие варианты создания проектов, подбирать 

соответствующие технологии их изготовления в материале, испытывать 

удовольствие от результатов своего творчества. 

В контексте нашего исследования для раскрытия представления о 

декоративно-прикладном искусстве необходимо раскрыть смысл ряда 

органично взаимосвязанных понятий: "прикладное искусство", "народные 

ремесла", "народные промыслы",  



 51 

В исследованиях феномена "прикладное искусство" встречаются разные 

подходы к определению его роли в развитии общества. Так, Е. Антонович 

рассматривает "прикладное искусство" в связи с тем, что его  произведения 

создаются для общего потребления [167]. Если В. Чумарчина отождествляет 

прикладное искусство с ручным кустарным и ремесленным производством 

[273], то  В. Рафаенко  - с народными художественными промыслами [229]. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что в каждой 

национальной культуре именно народное искусство занимает особое место. 

Народные ремесла и промыслы — это творческая деятельность, в процессе 

развития которой на разных исторических этапах создавались произведения 

народной культуры. Основополагающим для народного прикладного искусства 

является конструктивность, декоративность и орнаментальность изделий. 

Именно эти черты дают основание рассматривать произведения прикладного 

искусства как результат художественно-эстетической деятельности народа.  

Народное декоративное искусство является ценным духовным 

достоянием общества и, будучи национальным, возникает из обычаев, 

привычек, верований народа в непосредственной близости от его 

производственной деятельности и быта. Таким образом, народное декоративное 

искусство является частью культуры и становится социальным явлением, 

поскольку открывает внутренний мир автора художественного изделия 

утилитарного и эстетического  назначения. 

Раскрывая сущность понятия "народное декоративно-прикладное 

искусство", Р.Захарчук-Чугай отмечает, что это "одна из форм общественного 

сознания и общественной деятельности". Автор дает такое определение этому 

понятию: "… ремеслом называют ручное изготовление изделий, а домашним 

ремеслом называется производство изделий для удовлетворения собственных 

потребностей хозяйства, членами которого они изготовлены " [128, с.89].  

Народным искусством, - пишет A. Иваночко, - понимают все 

художественное творчество народа, но в этнографическом смысле народным 

искусством считают народное творчество, созданное в быту, которое находит 
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свое отражение в фольклоре, изобразительном искусстве, народных ремеслах и 

промыслах [135, с.10-11 ]. 

Рассматривая народное прикладное искусство, необходимо обратить 

внимание на понятие "художественное ремесло". Художественное ремесло  

многие ученые определяют как культуру трудовых профессиональных навыков 

и технических приемов художественной обработки материалов [18, 78, 88, 140, 

146]. 

Конкретный опыт в художественном ремесле состоит из постепенного 

накопления эффективных приемов работы, из которых в эстетическом 

понимании формируется техника художественной обработки материалов. При 

этом народное художественное ремесло было основным направлением развития 

народного прикладного искусства, когда передавались поколениями секреты 

мастерства, и под их влиянием формировались профессиональные умения и 

навыки, усовершенствовались приемы обработки материалов. Именно 

народные ремесленники создавали древние произведения декоративно-

прикладного искусства, которое охватывает широкий круг предметов из 

различных сфер человеческой деятельности. 

Изучение характерных особенностей художественного формообразования 

изделий народного прикладного и профессионального декоративно-

прикладного искусства позволило обозначить массив обязательных требований 

художественного языка, как инструментария художественного воплощения в 

изделиях авторского замысла. Такими обязательными требованиями являются: 

целесообразность формы и содержания предмета; отсутствие противоречия 

между его декоративной и прикладной функциями.  

С точки зрения технологии изготовления предметы декоративно-

прикладного искусства бывают двух видов. Изделия, изготовленные одним 

ремесленником вручную, рассматриваются как предметы художественных 

ручных ремесел. Изделия массового производства в промышленных условиях 

считаются предметами художественной промышленности. 
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Применение различных материалов и видов техники обработки 

порождает большое разнообразие видов декоративно-прикладного искусства, 

связанных с художественными ручными ремеслами. Это обусловлено и тем, 

что материал, из которого изготавливают определенные вещи, требует 

своеобразной, характерной только для него техники обработки.   Виды 

обработки изделий прикладного характера различаются по:  

 типу материала, из которого изготавливают изделие (керамика, стекло, 

кость);  

 технике обработки материала  (резьба, чеканка, вышивание); 

 названию готового изделия (ковроткачество, кружево, макраме).  

Современную классификацию видов декоративно-прикладного искусства 

предложили украинские ученые Е.Антонович и Р. Захарчук-Чугай, в основе 

которой положена низменность категорий народного искусства на виды, роды, 

жанры и произведения [17]. 

Исходя из данного подхода, они приводят такую классификацию 

разновидностей и жанров декоративно-прикладного искусства:  

 керамика (майолика, фарфор, терракота, фаянс);  

 стекло (вазы, детали строительные, мозаика, художественная посуда); 

 художественные изделия из металла (изделия осветительные, изделия 

ювелирные, детали архитектурные, вещи бытовые, скульптура настольная т.п.);  

 художественная резьба (древесины, камня, кости, пластмассы);  

 мебель (бытовые, общественного применения); 

 текстиль (вышивка, ковры, кружево, бархат, ткани декоративные и 

набивные, обои);  

 игрушки (разных видов) [17].   

 Таким образом, отметим, что художественные ремесла — это не только 

духовное достояние народа, но и важный компонент национальной культуры. 

Художественный труд, который применялся в домашних ремеслах, также 

является составной частью духовного наследия народа, поскольку стал 

источником прикладного искусства и основой народной педагогики. Обучение 
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народным ремеслам воспитывало уважительное отношение к труду и 

формировало нравственные качества личности, в том числе трудолюбие, 

уважение к людям, труду, ответственное отношение к нему, эстетические 

вкусы. Художественное ремесло всегда сохраняло свою национальную 

самобытность и относилось к декоративно-прикладному искусству. По мнению 

исследователей, художественные промыслы - одна из основных форм развития 

современного украинского народного декоративно-прикладного искусства [17, 

93, 215,219, 220] и художественных ручных ремесел Ирака  [282]. 

В целом можно выделить доминирующую позицию, в основе которой 

лежит мысль о том, что сохранение традиций в каждой стране, преобладание 

регионального аспекта в использовании подручных материалов – является 

важной характеристикой народного прикладного искусства. 

 На основании заключений и выводов многочисленных исследований 

можно выделить то главное, что лежит в основе понимания декоративно-

прикладного искусства. Занимая свое особое место в системе различных видов  

пластических искусств, его произведения имеют свое собственное бытовое и 

художественное значение. Эстетика декоративно-прикладного искусства 

одновременно выполняет познавательную, коммуникационную и развивающую 

функцию художественного вкуса. 

         Современное декоративно-прикладное искусство обогащается новыми 

идеями определенного философского смыслового содержания, а его 

фактически “архаически - содержательная красота формы” по-прежнему 

остается необходимой и востребованной. Это связано с тем, что декоративно-

прикладное искусство включает многочисленные виды художественной 

практики, а среди которых особо отметим папье-маше и коллаж, которые в 

контексте нашего исследования занимают одно из ведущих мест. 

Обращения художников к коллажу в начале прошлого столетия вызвали 

принципиальные изменения в особенностях пластического языка живописи. На 

протяжении десятилетий коллаж стремительно развивался, трансформировался, 

выступая всё время в новых и новых модификациях. Коллаж рассматривался в 
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очень широком диапазоне: как принцип художественного мышления и как 

пластический приём. И при этом его представляли не только как явление 

изобразительного искусства, но и как явление, проявившее себя в музыке, 

литературе, фотографии, театре, дизайне [19, 78, 93, 159, 255, 274].  

         В связи с задачами нашего исследования необходимо обратить внимание 

на философские и эстетические основания авангардного искусства ХХ 

столетия, в частности, кубизма и его важнейших представителей – Дж. Брака и 

П. Пикассо. В кубизме творческая задача требует создания новой целостности 

из элементов не реальности, а соподчиненной ей концепции. «Кубизм, – 

отмечал  Аполлинер, – является не искусством имитации, а искусством 

концепции, устремленной к созиданию». Произведения кубизма целиком 

замкнуты в себе, они не направлены на познание внешнего мира, а на 

соотнесение образа с реальностью за пределами поверхности произведения 

(М. Лифшиц). Такое произведение является определенным «текстом-

сочинением», изложенным посредством красок и линий. «Мыслительный 

эквивалент присущ создаваемому образу, так как воспроизводятся объекты не 

из их зрительного восприятия, а из рационального прообраза» (П. Пикассо). 

Кубизм создает художественный язык намеренной двусмысленности для 

выражения идеи того, что ни одна интерпретация колеблющихся очертаний 

текстур, пространственных зон или объектов не может быть завершенной в 

себе. Выражая постижение парадоксальной природы реальности, ее описывают 

разнообразными и даже «противоречивыми» способами. Кубизм предлагает 

визуальный эквивалент фундаментального аспекта научного опыта (в 

частности, делая ссылки на теорию относительности (Роберт Розенблюм), 

отмечает В. Ворников [79]. 

Теоретические концепции художников «новейшего» авангарда выражены 

в том, что исходные позиции сливаются с выводами, определенно 

уничтожается различие между объективным и субъективным, внешним миром 

и отражающим его сознанием. Возникающая внутри такого мировоззрения 

полная обратимость всех понятий, разделяющих реальное и идеальное, 
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приводит их к утверждению равенства восприятия и объекта, языка и текста, 

искусства и жизни, произведения и интерпретации, художника и зрителя, 

объективного значения и субъективного применения, внешней ситуации и 

внутреннего смысла. В теории и практике авангарда все сливается в 

непрерывное тождество, дифференциация явлении отсутствует, а установление 

причинно-следственных связей между ними становится невозможным. Картина 

без образа – это такой объект, который представляет собой конструкцию из 

форм и цветов. В связи с этим Боччони пишет, что «цвета и формы должны 

выражать сами себя, они не нуждаются ни в каком объективном изображении, 

их роль – творить формальные состояния и состояния цветовые» [309, с.317]. 

По мнению М. Сообика, ценность произведения кубизма заключена не в 

его физической или визуальной оболочке, а в той идее, которая функционирует 

при его посредстве внутри художественного мира, контекста искусства                

[304]. 

Произведение в кубизме целиком замкнуто в себе и не претендует на 

познание внешнего мира, на соотнесение образа с реальностью по ту сторону 

холста. Все ее содержание развертывается на поверхности и сводится к 

движению от материи «языка» к «фикций» образа и в обратном направлении. 

Это представляет собой объект, «непрозрачный» для внешних значений. 

Кубистическая картина дает не изображение, а особую теорию его 

возникновения, что возможно сравнить с теорией неопозитивизма со знаком 

равенства между объектом и теорией объекта. В целом, это не предполагает 

познания мира, а является способом показа его ирреальности. По мнению 

Р.Роземблюма, кубизм показал, что «живопись не является ни репликой, ни 

символом реальности, что она имеет свою собственную жизнь в неустойчивом, 

колеблющемся равновесии между двумя полюсами иллюзии и символа. В 

определенном смысле П. Пикассо и Дж. Брак открыли независимую реальность 

живописных средств, с помощью которых природа трансформируется в 

искусство на плоской поверхности холста» [298]. Фигуры П. Пикассо как бы 

балансируют на острой грани между бытием и небытием, и рождение образа 
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означает одновременно как бы и его уничтожение – в традиционном 

понимании. У художника обмен информацией идет в вертикальном плане, так 

как сравниваются между собой не два образа, а образ и составляющий его 

предметный компонент. Пикассо неоднократно высказывал мысль о том, что 

искусство имеет знаковый характер. Он считал живопись и скульптуру 

совокупностью знаков, о чем свидетельствуют многие источники. Так, Пикассо 

говорил, что искусство – это язык знаков. «Когда я произношу слово «человек», 

я вызываю его в представлении человека. Это слово стало знаком человека; оно 

не изображает его, как это могла бы сделать фотография. Две дырки – это знак 

лица, достаточный, чтобы вызвать его в представлении, не изображая». Далее 

художник задается вопросом, что «не странно ли, что его можно сделать столь 

простыми средствами»? Две дверки – это очень абстрактно, если подумать о 

сложности человека», а «может быть то, что наиболее абстрактно, и есть 

вершина реальности» [239, с.113]. При этом П. Пикассо постоянно 

подчеркивает, что его «образы–знаки» реальны, именно реальны, даже 

сверхреальны, а не реалистичны. Таким образом, согласно П. Пикассо, 

«реальность» эта не изображаемая, а воображаемая, то есть такая, которая 

существует только в сознании. Знак является лишь стимулом, вызывающим 

мысленное представление предмета, а работа художника как раз состоит в 

провоцировании таких внутренних образов. У П. Пикассо знак является не 

способом кодирования внешнего мира, а возбудителем субъективных 

представлений. Его скульптурные образы – это иллюзия, изобретение сознания, 

создающего видимость из предмета, переименовывания одного в другое. Такие 

две «реальности» объекта и его восприятия разведены и противопоставлены 

друг другу. Процесс создания живописи у П. Пикассо был чем-то вроде 

непрерывно развертывающегося драматического действия, во многом 

неожиданного для него самого. Это было связано с тем, что «произведение 

искусства часто выражает больше, чем хотел сказать автор; его нередко 

удивляют результаты, которых он не предвидел. Произведение иногда 
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возникает спонтанным путем: то рисунок рождает объект, то цвет вызывает 

формы, которые определяют сюжет.  

   Появлением коллажа (от /фр./ collage — приклеивание) считают начало 

1912 года, когда П. Пикассо создал  «Натюрморт со сломанным стулом»,  

соединив кусок промасленной ткани и сиденье стула в картине овальной 

формы. Искусствоведы предполагали, что это был первый «современный» 

коллаж, однако это утверждение оказалось спорным, поскольку Дж. Брак в том 

же году разрабатывал технику бумажного коллажа. Используя обрезки газет и 

журналов, он располагал их на холсте, затем покрывал сверху краской, 

добиваясь эффекта живописи. Впервые он использовал эту технику в 1912 г. в 

работе «Блюдо с фруктами и стакан»” [эл. ресурс 1].  

Появление в том же году папье-маше  (от /фр./ papier - бумага, colle -  

клей, "бумажная наклейка") означало перемену внутри самих поисков кубизма. 

Развитие и распространение коллажа (у футуристов, дадаистов, 

конструктивистов и сюрреалистов) имело широкое воздействие на развитие 

искусства всего ХХ столетия. Специфическое изобретение Дж. Брака, 

подхваченное П. Пикассо, представляло собой композицию из обрезков бумаги, 

которые наклеивались на лист, заменяя собой нарисованные или написанные 

предметы. Для этого он использовал куски обоев, нотные партитуры и 

журнальные страницы. В отличие от коллажа (к которому, по сути, эта техника 

относится), вырезки папье-маше не повторяли очертания предметов или 

напечатанных на бумаге изображений, но создавали новые формы, 

заполненные словами текстов и нотными знаками.  

Сам прием возник в процессе экспериментов с натюрмортами. Дж. Брак 

любил этот жанр за его "пластическое пространство", отвечающее желанию 

"трогать предметы", а не только созерцать их". Активное использование литер 

и цифр в картинах кубистов с 1911 года заменило иллюзионистические уловки: 

изображение гвоздей или деревянных поверхностей, написанных 

натуралистически достоверно (a trompe-l’ oeil). Они стали активно оживлять 

свои картины новыми узнаваемыми деталями, своеобразными знаками, которые 
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вполне определенно отсылали зрителя к реальным предметам – кусок занавески 

намекал на окно, а торчащий из ящика ключ отсылал к комоду или другим 

"говорящим" деталям — трубке, бутылке, бокалу. На холсте появились буквы и 

целые слова – название вина, журнала, таверны, имя возлюбленной. Пикассо 

даже вклеивал в картину настоящую почтовую марку. Скоро холсты этих 

художников превратились в декоративные коллажи. В том же 1912 году 

Пикассо создал “Натюрморт с плетеным стулом”. Он включил в овальную 

композицию клеенку с рисунком, имитирующим решетку стула, а сам овал 

окаймлен толстой бечевкой - "рамой" картины. В итоге, прообраз всех ready-

made экспериментов XX века был создан” [эл. ресурс 1].  

На основе представленной информации можно сделать вывод о том, что  

коллаж — это сочетание кусочков различных подручных материалов и 

акцидентных средств, таких как газеты, журналы, упаковка продуктов, ткани, 

краски и фотографии, объединенных в одной композиции.  Характерно, что 

именно “прорыв в третье измерение и в мир реальных материалов открыл 

огромную свободу творчества для П. Пикассо. Он использовал все: газетные 

вырезки, части музыкальных инструментов, ноты, коробки из под табака, 

ткани, металл. Реальность погружалась в пространство картины и окружалась 

игрой цвета и света, чтобы проявить себя в новом качестве.  

Если коллаж и предоставлял новые возможности экспериментирования с 

самой материей, с предварительно вырезанными формами объектов, если даже 

реальные предметы включались в композицию, тем не менее все это не имело 

ничего общего с возвращением к реализму.  

Ретроспективный анализ произведений П. Пикассо и Дж. Брака, 

выполненных из подручных материалов, которые стали непригодными для 

использования в быту, в коллажах мастеров нашли свое новое выражение. Этот 

совершенно иной художественный опыт, открытие необыкновенной 

прикладной способности маргинализованных материалов и предметов к 

реконструкции, к синтезу, созиданию новой изобразительной 

пространственности, которой обладает кубизм. Когда на рисунке "Натюрморте 
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с газетой и скрипкой", названном П. Пикассо "синтетическим", была 

скомбинирована "синтетическая" форма скрипки, возник новый объект, 

который не был ни рисунком, ни картиной. Поверхность произведения стала 

местом встречи разных материалов и мягких рельефов, создавших совершенно 

новый оптический эффект” [эл. ресурс 2, 3]. 

С этого времени кубизм стал значительно жизнерадостнее и конкретнее. 

В ранее абстрактные композиции вводился не только цвет, но и прописывалась 

фактура материалов. Например, Дж. Брак врисовывал в свою полуабстрактную 

кубистскую композицию «Кувшин и кружка» вполне реалистичное 

изображение гвоздя. И они стали активно оживлять свои картины новыми 

узнаваемыми деталями, своеобразными знаками, которые вполне определенно 

отсылали зрителя к реальным предметам. Уход в абстракцию основателей 

кубизма совсем не привлекал, и эти конкретные распознаваемые детали всё в 

большем количестве появляются на их полотнах.  В том же 1912 году, во время 

совместного пребывания с П. Пикассо в Сорге, Дж. Брак изобрел папье-маше, 

т.е. бумажные коллажи – объемные картины, пространственные композиции, 

своеобразные скульптуры из бумаги. П. Пикассо с энтузиазмом откликнулся на 

эту находку и создал огромное количество таких бумажных композиций. 

Наиболее известна его серия “Гитары”. Он использует газеты, нотные листы, 

обои, ткани, картон. Кроме того, он работал над фактурой поверхности 

картины, добавляя в краски песок, опилки. Добиваясь целостного образа, 

художник использовал в единой композиции уголь, карандаш, масло, воск, 

дерево, а также посторонние предметы, например, чайные ложки. Таким 

образом, он соединял в живописи ранее не соединяемое. Этот период кубизма 

получил название  «синтетического» не случайно. Создавая свои декоративные 

коллажи, П. Пикассо как бы «синтезирует» художественную реальность из 

символов реальности настоящей [239, эл. ресурс 4]  

Коллаж стал важным творческим методом и в искусстве последних 

десятилетий, потому что он позволяет художникам и студентам 

художественного образования изучать и экспериментировать, получать 
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действительно новые, интересные и часто неожиданные результаты.  При этом 

новое изобразительное пространство возникает из коллажа реальных форм и 

кубистических рисунков в качестве интегрированной формы построения 

изображения. Создаваемая таким образом композиция коллажа дополняется 

масляной живописью. Так совершился отказ от единого изобразительного 

пространства, изобретенного пять веков назад вместе с перспективой. 

Интересные традиции области создания коллажей предложил 

кинорежиссер Сергей Параджанов. В качестве кинорежиссера он сумел создать 

новый поэтический вид кинематографа, в котором переплелись поэзия, 

живопись и сюжетная линия. Но не менее интересны коллажи и рисунки 

С. Паражданова, известные во всем мире, на которых изображал то, что со 

временем появлялось на экране. Он называл их «спрессованными» фильмами: в 

них всегда просматривается движение и особенная параджановская 

сверхнасыщенность кадра — каждый легко развернуть в уме до мизансцены из 

фильма.  Характерной особенностью этих коллажей было то, что Параджанов 

использовал для их создания вторичные материалы. Его приятель-оператор, 

назвавший «Цвет граната» идеальным комиссионным магазином, шутил лишь 

отчасти. «Тряпочки, аппликации, вышивки, камни, старые ковры были его 

страстью. … Подготовку к съёмкам нового фильма С. Параджанов начинал с 

того, что рисовал множество вариантов каждой отдельной сцены. После того 

как эскизы были готовы, он обклеивал их тканью и кусочками картона. С 

годами режиссёр начал использовать в своих коллажах самые разнообразные 

материалы: битое стекло и фарфор, ракушки, кружева, бусинки, нитки, перья, 

скорлупу» [239]. 

Использование вторичных или отходных материалов прослеживается в 

коллажах прошлых годов и работах художников современности. Сегодня 

существует несколько направлений, в которых создается коллаж: 

 винтаж: использование винтажных образов, рекламы и материалов. 

Многие художники коллажа черпают вдохновение в винтажном искусстве 
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благодаря его уникальному стилю и красоте. Это – самое значительное 

направление в коллаже сегодня. 

  смешанная техника: использование разнообразных  изобразительных 

средств, таких как карандашные рисунки, масляные краски, пастель, уголь, 

маркеры.  

  реклама и слоганы: лозунги, брендинг и реклама играют определяющую 

роль во многих коллажах.  

 ретро:  ретро иконография и образы пережили возрождение в коллаже, 

потому что их стиль так сильно отличается  от современной культуры и 

искусства. 

  городской стиль: «настенный коллаж» в значительной мере опирается на 

искусство городских стен. При этом используются такие материалы, как рваные 

постеры,  объявления, краски, фломастеры и знаки. Этот стиль растет в 

популярности, отчасти благодаря таким художникам, как Ник Риджио, который 

создает урбанистические коллажи-картины. [эл. ресурс 6,7] 

В контексте данного исследования обращаем внимание на уважительное 

отношение мастеров художественных ручных ремесел к материалу, с которым 

им приходилось и приходится работать. Оно всегда соотносится с таким же 

отношением к природе, пониманием нерушимой связи с ней (Приложение А).  

Народные мастера на протяжении веков осваивали секреты технического 

мастерства, формообразования, орнаментации, развития художественных 

образов, что несло в себе жизнеутверждающий характер вещей народного 

декоративно-прикладного искусства. Яркий и раскованный, но в то же время 

лаконичный язык искусства был позаимствован в мире природы – в фольклоре, 

в народных обычаях и обрядах. Диалектически развиваясь в пределах 

специфики своих видов и жанров, декоративно – прикладное искусство 

остается актуальным с его новыми современными концептуальными идеями, в 

частности, зависящими от постиндустриальной среды ХХІ столетия. 

Сегодня достаточно остро стоит проблема поиска гармонии между 

человеком и производственно-преобразованной средой, которая одновременно 
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оптимизирует условия всей его жизнедеятельности и привносит целый ряд 

экологических конфликтов, вызывая в то же время появление экологической 

маргинализации. Экологическая маргинализация присуща большинству стран 

планеты, так как каждая страна или даже континент имеют свои специфические 

индустриальные отходы. 

Экологическая маргинализация среды, как посткультуротворческая 

стадия выражения определенных индустриальных идей, – это все то, что 

свойственно определенным регионам, или стране со спецификой 

неутилизированного сырьевого материала, но возможного для нового 

творческого преобразования, и, в частности, для художественного обучения. 

В связи с этим, актуальным является поиск возможностей творческой 

переработки объектов экологической маргинализованной среды, а также 

использования поля художественных ремесел.  

Мы считаем важным выделение экологической маргинализации среды 

как объекта для формирования его нестандартного восприятия с целью 

перевоплощения объектов в новое эстетическое качество, что приведет к 

креативному формообразованию в художественных ремеслах. 

Исходя из этого, для нашего исследования важно рассмотреть идиомы: 

экологическая маргинализация среды; экоарт; креативное формообразовние; 

поле художественных ремесел. 

  Экологическая маргинализация – это мир объектов с «определенными и 

неопределенными формами» отходов индустрии, сырьевых материалов, 

которые находятся в определенном регионе или стране. По многим причинам 

эти объекты невозможно утилизировать полностью или в дальнейшем 

использовать в том виде, в котором они находятся в данном случае.  

Понятие «экологическая маргинализация» охватывает такие смысловые 

поля: 

-  экология – загрязнение окружающей среды различными отходами; 

-  маргинализация – это отходы, которые присущи определенному 

региону, стране, не уничтожаются и не используются, а выступают как  
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фактические, реальные объекты, которые: утилизируют; не используют как 

материалы для создания нового; не становятся предметом эстетического 

восприятия и материалом для дальнейшего традиционного перевоплощения    

традиционных форм творчества.      

Согласно мнению И. Кириенко, в условиях окружающей среды  существует 

множество вариаций, которые путем анализа функциональных аспектов могут 

использоваться в построении альтернативных проектных решений. В 

результате этого региональная среда обозначается как источник идей 

специальной области проектирования, а обитание - как экологическая 

деятельность. При таком подходе коренным образом меняется роль дизайна - 

образовательной деятельности, которая становится средством воспроизведения 

интеллектуально-культурного потенциала общества. Этим, по существу, 

утверждается взгляд на дизайн, как на мост, соединяющий современную 

цивилизационную культуру [151]. 

Таким образом, экологическая маргинализованная среда трактуется 

автором как пространство для творческой деятельности в художественном 

образовании, в котором любое творческое задание, строится на множественных 

предметно-пространственных связях, ориентированных на человека и его 

отношениях со средой, включая  творческое преобразование и использование 

материального мира вещей в искусстве.    

В этой связи характерной является позиция Дж. Лунда и Дж. Уиллиса, в 

которой утверждается, что современные образовательные учреждения должны 

сосредоточиться на новом мышлении, обеспечивающим эффективное 

взаимодействие учащегося с любым типом информации или переменными ее 

качествами. Несмотря на ускоренные изменения социальной системы и 

прикладных наук, нынешняя система образования сдерживает способности 

студентов к обучению инновациям [11, 204]. 

Исходя из этого, развитие современного художественного образования 

связывается с возрастающей ролью преобразованных в новое эстетическое 
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качество культурно - творческих индустрий для того, чтобы предложить новые 

идеи для художественного образования. 

Проблемы экологической маргинализации как фактора развития 

кративных способностей будущих специалистов в системе художественного 

образования еще не нашли в полной мере отражения в научных исследованиях.  

Одной из ведущих идей современных исследований ученых разных стран 

можно считать сочетание в новом качестве искусства» —  экоарта на основе 

энвайронмента. Понятие «энвайронмент» описывает спектр художественных 

практик, включающих одновременно исторические подходы к природе в 

искусстве и более поздние экологические и политически мотивированные виды 

работ. За последнее время, энвайронмент находится в центре внимания 

выставок во всем мире, поскольку социальные и культурные аспекты 

экологических изменений выходят на первый план [257]. Данное творческое 

пространство было описано также историками, такими как Дж. Кастнер и 

Б. Уоллис, которые опубликовали работы о связи окружающей среды с 

энвайронментом (искусство окружения). Обращает на себя внимание то, что 

термин «энвайронмент» часто охватывает экологические проблемы, но не 

является специфичным для них.  При этом, в первую очередь отмечается связь 

художника с природой и с использованием натуральных материалов [269].  

Сегодня у понятия EcoArt существует множество различных 

определений. Так, в частности, считается, что экологическое искусство или 

EcoArt, следует рассматривать как дискретную дисциплину в искусстве, 

отличную от окружающей среды. Но определение «экологическое искусство», 

коллективно разработанное EcoArt Network, заключается в положении, 

согласно которому экологическое искусство - это искусство-практика, которое 

охватывает этику социальной справедливости в ее содержании и форме 

материалов [204]. EcoArt рассматривается как социально активное 

восстановительное или интервенционалистическое искусство [8, 309].  

В целом, экологическое искусство, или EcoArt, является художественной 

практикой или дисциплиной, и предлагает парадигмы устойчивого 
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взаимоотношения с жизненными формами и ресурсами нашей планеты, - 

подчеркивают зарубежные ученые.  Экопрактика, отмечают они, состоит из 

художников, ученых, философов и активистов, которые посвящают себя 

изучению экологического искусства. Его исторические прецеденты включают 

земляные работы, лэнд-арт, пейзажную живопись и фотографию. EcoArt 

акцентирует внимание на системах и взаимосвязях внутри нашей среды: 

экологических, географических, политических, биологических и культурных      

[10]. Кроме того, EcoАrt создает осведомленность, стимулирует диалог, меняет 

поведение человека по отношению к другим видам, и призывает долгосрочное 

уважение к  природным системам, с которые мы сосуществуем [174].   

В экологической творческой технике ключевое различие может быть 

сделано между экологическими художниками, которые не считают возможным 

наносить ущерб окружающей среде, поэтому их работа может увлечь тех, чьим 

намерением является не вызывать никакого вреда для природы. Экологическое 

искусство создается учетом тесной связи со средой окружения.    

Экологическое искусство одновременно формирует и экологическое 

сознание, а также культивирует идеи трансформации отходов окружающей 

среды, то - есть экологической маргинализации. При этом художники считают, 

что работая в этой области, необходимо выполнение следующих заданий: 

 - делать акцент на взаимоотношения в нашей среде, исходя из 

физических, биологических, культурных, политических и исторических 

аспектов экологических систем; 

- создавать произведения, в которых используются природные 

материалы;  

-   творчески восстанавливать и исправлять поврежденную среду; 

     - своим творчеством информировать общественность об экологической 

динамике и экологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся; 

- пересматривать экологические отношения, создавая творческий подход, 

предлагающий новые возможности для сосуществования, устойчивости и 

исцеления Планеты. 
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В основе экологической маргинализованной среды выявляется богатый 

арсенал художественных, проектных, конструкторских приемов, культурная 

значимость которых проявляется в организации  самой среды, а также 

креативного формообразования как объекта для творчества.   

 В этой связи И.  Кириенко отмечает, что творческая деятельность, 

обогащенная теорией и практикой средового подхода, региональная дизайн-

деятельность должна способствовать созданию взаимообусловленных и 

гармонично связанных искусственных средовых объектов и естественного 

ландшафта [151].  

Исходными требованиями к экспериментальному проектированию 

являются всесторонний учет техногенных и природных условий города, их 

соотнесение с традиционной и исторической культурой края, а также оценка 

возможности дополнительного использования благоприятного, условно 

благоприятного и неблагоприятного фактора. Именно последний фактор 

обуславливает креативное мышление, с помощью которого художник приходит 

к дизайнерскому решению и разработки новых оригинальных, художественно 

оформленных средовых объектов. Указанный подход связан с необходимостью 

уделить должное внимание сберегающим и охранительным отношениям, 

акцентированию задач воссоздания утраченного. При этом развивается 

установка на причастность, восприятие себя как части изучаемого или 

проектируемого средового целого, отождествление с ним [174, 199].  

Поле художественных ремесел является важной осью для креативного 

формообразования и получения различного опыта в ходе сознательного 

понимания процессов, которые сочетают в себе творческий потенциал и 

технические таланты в хорошем согласии зависимых от экспериментов с 

различными видами сырья. Поле художественных ремесел является одним из 

важнейших направлений художественного образования. При этом сырьевой 

материал является тем языком, который дает возможность студентам свободно 

выражаться. Находясь в прямой связи с полем ремесел, экологическая 

маргинализация способствует формированию креативной способности  
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студентов, конкретизируя задачи объединения традиционных и современных 

методов преподавания.  

Таким образом, экологическая маргинализация представляет собой 

фактическую связь с дизайном – проектированием различных объектов и 

предметов, приобретающих новое эстетическое качество. При этом 

окружающая среда   простирается от аудитории – мастерской до региона, в 

котором живут студенты. Работая над своими произведениями, они используют 

сырьевые отходы, утилизируя их и создавая  художественно – творческое 

новое, и, как правило, неожиданно – креативное по своей сути [8]. 

  Художественный опыт, приобретенный в процессе такой деятельности, 

помогает лучше осознать глубину красоты декоративно-прикладного искусства, 

а занятия им заставляет вдумчиво и внимательно воспринимать 

действительность. Примером могут быть произведения этнодизайна 

украинских мастеров. Вопросам этнодизайна в культурном пространстве 

Украины посвящены научно-практические конференции, симпозиумы, во время 

работы которых ученые и практики рассматривают актуальные проблемы 

творчества в данном поле деятельности [9]. 

Анализ художественно-преобразовательной деятельности человека 

показывает, что экологическому дизайну в современном культурном контексте 

принадлежит приоритетное направление в соотнесении человеческого фактора 

с проблемами науки, культуры, образования и цивилизационного развития в 

целом. Это вызывает необходимость разработки и внедрения в практику 

подготовительно-развивающей дизайн-деятельности новых методов и приемов 

обучения, направленных на профессиональную ориентацию молодежи, а также 

подготовку специалистов нового типа, способных решать нестандартные 

проектные задачи [107, 148, 267].  

 Научно-исследовательские работы по использованию сырьевого 

материала как стимулирования развития креативной способности  мышления, 

согласуются с идеями А. Грашин, В. Рунге, М. Фишера, которые считают, что 

возможности инновационного мышления как конкретных стратегий могут быть 
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разработаны с помощью различных методов преподавания и различных 

образовательных тренингов [98, 238, 242, 304].  

На уроках же технологического образования, - подчеркивает  М. Субик, 

студенты упражняют их аналитическое мышление и техническую смекалку 

через действия по решению проблем задач. Они улучшают их креативное 

мышление через проектирование объектов, развивают свои мануальные навыки 

через создание объектов. Получение образования в технологии это возможно, 

естественное развитие готовности необходимого в будущей трудовой жизни, 

например, творчества и инноваций, навыков сотрудничества и ответственности, 

самостоятельного обучения и экспериментальной работы, отмечал М. Собик 

[304].  

Развитие креативного видения и креативной способности  исходит из 

того, что студенты в области ремесел, должны быть полностью осведомлены о 

том, какие вокруг происходят изменения во времени, такие как: современные 

тенденции, идеи или материалы, которые обеспечивают современные 

технологии. Они должны уметь связывать между собой современные 

технологии и инновации с ремеслами, так как поле ремесла сочетает в себе 

функциональные и технические принципы в инновационных работах.  

Как отмечает, в частности, Н. Селивёрстова, эффективность внедрения в 

практику учреждений художественного образования принципа взаимодействия 

традиционных и современных методов преподавания базовых специальных 

дисциплин основано на внедрении в образовательный процесс следующих 

составляющих теоретической модели: традиционные методы художественного 

образования; региональные, культурные изобразительные традиции; 

современные методы преподавания; педагогическое творчество учителя. В 

результате использования в учебном процессе принципа взаимодействия 

традиционных и современных методов обучения базовым специальным 

дисциплинам у студентов формируются специфические, профессиональные 

качества художника: вариативность мышления, способность к самоанализу, 
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комплексность восприятия, способность одновременно решать разнообразные 

изобразительные задачи [245].     

В данном исследовании мы исходили из положения, согласно которому 

получение различного креативного опыта происходит в процессе выбора 

объектов экологической маргинализации для использования в современных 

художественных произведениях - в диапазоне комбинации и экспериментов за 

счет оборота некоторых расходных материалов и отходов  до художественного 

видения нового эстетического объекта.  

Таким образом, стало возможным определить важность и значение 

художественных ремесел в контексте экологической маргинализации как 

фактора развития креативной способности студентов в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству в условиях художественно-

педагогического  образовании. 

     

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

  

Анализ психолого-педагогической литературы дал основания для 

следующих выводов: 

1. Определение понятия «креативная способность» требовало изучения 

категорий «креативность», «творчество», «творческое мышление», «креативная 

личность». Выявлено, что существует тенденция отождествлять понятия 

«креативность» и «творчество», особенно в психолого-педагогической 

литературе, посвященной художественному образованию. На основе 

сравнительного анализа этих двух категорий, было выяснено, что 

«креативность» рассматривается в четырех аспектах как: продукт 

(производительность мышления и интеллекта); процесс (творческое мышление, 

характеристика процесса); качество (главная черта высокоразвитой личности); 

способности.  
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В ходе анализа научной литературы было обосновано, что креативная 

личность способна обнаруживать, ставить и решать проблемы, генерировать, 

продуцировать и актуализировать разнообразные идеи, эффективно 

воспринимать реальность и комфортно относится к ней; нестандартно и 

оригинально, спонтанно и просто реагировать на действительность, а также 

проявлять самостоятельность, оригинальность оценок и творческой 

деятельности.  

 Констатировано, что креативная способность  рассматриваются в 

научной литературе как: системное качество интеллекта; совокупность 

особенностей психики, которые обеспечивают продуктивные преобразования в 

деятельности личности; способ реализация человеком собственной 

индивидуальности. 

К креативным способностям ученые относят: креативное (дивергентное) 

мышление, направленное на поиск и нахождение множество различных 

вариантов решения задач (его характеристики - целеустремленность, 

самостоятельность, обоснованность, ориентирование на четкие критерии, 

гибкость и ответственность); способность  быстро и нестандартно решать 

интеллектуальные задачи;  "творческость", как способность к преобразованию 

и развитию любой деятельности; способность личности к необычным 

сочетаниям элементов и понятий, что является условием творчества. 

Суммирование этих взглядов ученых различных областей науки и 

искусства на исследуемую категорию позволило дать авторское определение 

понятия «креативная способность  студентов факультетов художественного 

образования». В данном контексте оно нами рассматривается как свойство 

личности, способной к  успешному продуцированию идей, оригинальности и 

быстроте решения художественных задач, а также осознанной мотивации и 

сенситивной чувствительности относительно объектов экологической 

маргинализации для творческой деятельности в детерминантной 

совокупности художественно-преобразовательной активности  и 

самореализации в области прикладных искусств. 
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Важным показателем развитых креативной способности  студентов 

художественных факультетов является креативная готовность, которая 

проявляется в: мотивационно-творческой активности и направленности 

личности на успех в художественной деятельности; знании приемов и способов 

решения профессионально-практических задач, умении творчески использовать 

их; развитости творческого мышления; возможности осуществлять 

художественно-конструкторскую деятельность, наличии эмоционально-

волевых качеств личности (целеустремленности, работоспособности, 

способности управлять своими действиями, удовлетворенностью 

результатами), умении анализировать и оценивать свою творческую 

деятельность. 

2. Высокий уровень художественно-прикладной деятельности 

предусматривает создание нового, оригинального, совершенного 

художественного изделия, формирование творческой личности и ее авторского 

стиля, а применение творческих способностей и усвоения общественно-

исторического опыта соответствует требованиям общественного развития.  

Формирование креативной способности  студентов в поле художественно 

- прикладных ремесел основывается на том, что они должны быть полностью 

осведомлены о тенденциях,  которые обеспечивают современные технологии. 

Студенты должны уметь связывать между собой современные технологии и 

инновации с художественно - прикладными ремеслами, поскольку поле ремесел 

сочетает в себе функциональные и технические принципы, направленные на 

создание художественных образов.  

 Выполнение художественно-эстетических, образных изделий 

прикладного назначения в поле художественно-прикладных ремесел приводит 

к определенному креативному опыту.  

Креативная способность проявляется в ходе выбора материалов 

экологической маргинализации для использования в современных 

художественных произведениях и протекает в диапазоне экспериментов, 
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художественно - образного видения расходных материалов и отходов, их 

комбинаций для формообразования.  

Сырьевой материал в поле художественно - прикладных ремесел является 

тем "креативным языком", который дает возможность студентам свободно 

высказываться. Именно сырьевой материал экологической маргинализации, 

практически реализуясь в изделиях декоративно-прикладного искусства, 

направляет студентов на творческую деятельность. 

В целостном органическом преобразовании объектов экологической 

маргинализации регионально-экологического уровня может развиваться не 

только общая художественная культура студентов, но, прежде всего, их 

креативная способность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Глава 2. Методические основы развития креативной способности  

студентов факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративному искусству.  

 2.1. Содержание и структура  креативной способности  студентов 

факультетов художественного образования 

 

На основании того, что креативная способность студентов факультетов 

художественного образования базируется на интеллектуальных свойствах 

личности, которые определяют успешность в продуцировании идей, 

оригинальность и быстроту решения художественных задач. Их нужно 

характеризовать как мотивационную напряженность и сенситивную 

чувствительность к побочным продуктам творческой деятельности, что в 

совокупности является детерминантой творческой активности личности и ее 

самореализации.  

Структура креативной способности  студентов художественных 

факультетов, на наш взгляд, состоит из трех блоков: 

- интеллектуально-волевые (наличие креативного (дивергентного, проектно-

преобразовательного) мышления, целеполагания, способности к анализу и  

интерпретации); 

- образно-чувственного отражения (способность к провокативности 

восприятия и воссоздания действительности в художественном образе, что 

характеризуется спонтанностью, простотой, гибкостью, оригинальностью, 

самобытностью, наличием воображения); 

- мотивационно-ценностные (стремление к самоактуализации и 

индивидуальной творческой реализации, сопротивление доминирующему 

стилю, направлению в искусстве, эстетически ценностное отношение к 

действительности.)  

Рассмотрим содержание данных блоков детальнее.  

В системе эстетического и художественно-педагогического образования 

важное место занимает декоративно-прикладное искусстве, которое входит в 
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мир человека с первых дней и сопровождает всю жизнь. Для рассмотрения 

проблемы мы определили поле художественно-прикладных ремесел, в котором 

наиболее оптимально можно формировать и развивать креативная способность  

личности. Мы полагаем, что поле художественно-прикладных ремесел является 

одним из важнейших условий развития креативной способности в современном 

художественно-педагогическом образовании. 

Для создания новой эстетичной формы изделия в художественно-

прикладных ремеслах наиболее широко используются эксперименты с разными 

материалами экологической маргинализации. Рассмотрение вопроса под таким 

углом полностью совпадает с мнением  М. Робертсона [299]. Он определяет 

художественные произведения как систему, в которой художественно-

эстетические средства, соответственные художественные техники, приемы, а 

также способы образного формообразования объединены с природными 

свойствами материалов. 

Деятельность человека — это его способ существования и развития, 

формирования личности, всех присущих ему качеств. Творческое отношение к 

труду является одной из главных характеристик студента.  Художественный 

опыт, приобретенный в процессе художественного ручного труда, помогает 

лучше осознать глубину красоты народного декоративно-прикладного 

искусства, а занятия им заставляет вдумчиво и внимательно воспринимать 

действительность. Красота труда может быть прочувствована студентами. 

Наличие навыков умственного труда, усердия, систематичности, 

внимательности помогают успешному формированию художественных 

способностей и развития интеллекта в процессе занятий художественным 

ручным трудом. Однако, тяготение к красоте выступает не только как 

эстетическое наслаждение, но и как направленность к изготовлению изделия 

высокого качества и красоты. Существует аксиоматическое положение, что 

труд тесно связан с эстетическим воспитанием, духовным обогащением в 

процессе трудовой деятельности [6, 230, 252, 269]. 
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 Овладению различными видами художественных ручных ремесел 

студентами в художественно-педагогическом образовании уделено мало 

внимания. При этом, занятия художественными ремеслами в значительной 

степени соответствуют потребностям в творческой реализации и творческим 

возможностям студентов, формируя и развивая их креативные способности.  

Среди других разновидностей искусства декоративно-прикладное 

искусство является уникальным в решении задач как художественного, так и 

личностного развития, общественного и духовного становления подрастающего 

поколения. Это обусловлено не только природой восприятия этого вида 

изобразительного искусства, но и тем, что уже в раннем возрасте 

изобразительная деятельность становится одной из самых доступных и 

эмоционально-увлекательных форм творчества. Основное положение, 

раскрывающее содержание художественно-практического обучения и 

воспитания в пространстве декоративно-прикладного искусства связано с 

необходимостью введения произведений искусства не только в праздничный  

быт, но и в повседневный. Связь ручного труда с предметами изобразительного 

искусства остается   необходимой. У студентов постепенно складывается 

понимание того, что художественный ручной труд приносит эстетическое 

наслаждение, создает приятные эмоции [250, 268, 271, 308].   

 Обращаем внимание на позицию, согласно которой декоративно-

прикладное искусство занимает значительное место в процессе 

художественного образования, так как характеризуется единством 

художественной структуры, наличием разнообразных видов деятельности. При 

этом, характерно и актуально звучит мысль И.  Кириенко,  что глубокое знание 

культуры своего народа, региона или края должно органично сочетаться с 

положительными элементами инновационного и прогрессивного знания [151]. 

М. Коган рассматривает декоративно-прикладное искусство как 

«своеобразную пантеистическую субстанцию, пронизывающую все виды 

человеческой деятельности, конечно, если она осуществляется на творческом, а 

не примитивном уровне. Оно всегда сохраняло свое единство с человеческим 
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сознанием во всех формах его активности, представляя познания мира, его 

оценку, труд и общение как отдельные проявления духовной личности»             

[161, с.54].  

Однако, более значительное, опосредованное влияние имеет декоративно-

прикладное искусство на становление самой творческой личности,  что 

особенно подчеркивает А. Блахут. Он считает, что основная ценность искусства 

в целом и заключается в его влиянии на мышление человека (как инструмента 

познавательной деятельности), коммуникативные качества (как средство 

духовного и делового общения) и на творческие способности (как основное 

средство самореализации личности). На этой основе всесторонне 

совершенствуется и практическая деятельность личности, ее духовный 

потенциал и профессиональная компетентность [52].  

Привлечение студентов к конструктивно-художественной деятельности 

раскрывает перед ними множество вариантов выборов и способствует 

профессиональной идентификации. Это происходит по той причине, что в 

творческом процессе каждый студент реализует во всей полноте свои знания, 

умения и способности, а следовательно, получив возможность испытать себя в 

различных видах творческой деятельности, убеждается в имеющемся арсенале 

знаний, умений и способностей и этим самим оценивает свои возможности. С 

точки зрения такого подхода педагогу необходимо сформировать у студентов 

личную установку на формирование интереса к самостоятельному творчеству с 

перспективой конкретных достижений.  

Педагогу необходимо организовывать учебно–воспитательную работу 

систематически упражнять студентов в поиске средств обеспечения их 

максимальной самореализации интеллектуального и творческого потенциала 

без увеличения эмоционального напряжения, как для себя, так и для других. В 

процессе деятельности творческие педагоги чаще отмечают положительные 

черты студентов, обеспечивают выявление творческого потенциала через их 

устойчивость в достижении результата, их трудолюбие, организованность 

поведения и чувство чести.  
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Таким образом, мотивационно-ценностные способности - стремление к 

самоактуализации и индивидуальной творческой реализации, сопротивление 

доминирующему стилю, направлению в искусстве, эстетически ценностное 

отношение к действительности - являются крайне важными составляющими в 

структуре креативной способности  будущего художника-педагога. 

В своей работе "Ручная работа в общеобразовательной школе" К. Цируль 

подчеркивает, что человек — существо не только умное, рассудительное, но и, 

в большей степени, действующее и одаренное волей. В контексте проблем 

организации ручного труда она замечает, что труд воспитывает не тогда, когда 

человек выполняет определенные движения, а когда направляет свои движения 

на воплощение идеала, прекрасного исполнения. Система ручного труда, 

отмечает К. Цируль, включает следующие требования: использование в 

изделиях элементов декорирования; изделия имеют обязательное полезное и 

практическое значение; в работе предполагается широкое использование 

разнообразных материалов; занятия вправе проводить только 

квалифицированный учитель [271, с. 45].  

Творческий процесс, отмечает В. Качнев, всегда имеет две стадии; к 

первой относят формирование художественного замысла, ко второй — работа 

над выполнением художественного изделия. Во время работы непосредственно 

над изделием возникают идеи, которые воплощаются в его изготовлении, что 

сопровождается успешным развитием определенных способностей. В своих 

исследованиях В. Качнев пишет, что способности относятся к основным 

свойствам, характеризующим человека как общественное существо. К 

основным компонентам способностей он отнес наблюдательность, развитую 

память и мышление в целом. Но он обращает внимание и на то, что 

способности невозможно развивать без их мотивации и без воспитания любви к 

труду. Структура способностей связана с воображением или фантазией, которая 

необходима во всех сферах труда и обучения [148, с.11], в том числе и для 

декоративного искусства.  
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Художественная ручная работа ведет не только к обеспечению 

предметами быта каждого народа, не только к развитию определенных умений 

и навыков, а, прежде всего, формирует и совершенствует личность, побуждает 

ее к творческой, интеллектуальной, активной трудовой деятельности [266, 267]. 

«Природа является одним из животворных источников эстетического 

наслаждения, основным поставщиком материала для творчества. …Действие 

процесса создания изделий декоративно-прикладного искусства начинается от 

восприятия и продолжается в работе над эскизами, чертежам, рисунками 

будущего изделия» [190, с. 16].  

В целом, отметим, что развитие креативной способности студентов в поле 

художественно-прикладных ремесел зависит от: осведомленности студента в 

современных тенденциях, идеях или материалах, которые обеспечивают 

современные технологии; умения связывать между собой современные 

технологии и инновации с художественно-прикладными ремеслами на основе 

функциональных и технических принципов, направленных на создание 

художественного образа.  

Процесс овладения специальными знаниями, умениями и навыками мы 

рассматриваем как процесс формирования и развития качественного уровня 

креативного мышления будущих художников-педагогов с их индивидуально 

психологическими особенностями. Одновременно определенный уровень 

развития креативного мышления является необходимым 

условием овладения специальными художественными знаниями, умениями 

и навыками. На практике, как подтверждают результаты исследований, этот 

образовательный (формирующий и развивающий) процесс зависим от 

индивидуально-психологических особенностей студентов [83].  

В своем исследовании Д. Гагишвили выделяет три типа индивидуально-

психологических особенностей в профессионально-художественном развитии 

студентов в ходе их подготовки: 

     - первый тип — репродуктивный, со слабо выраженным творческим 

подходом к решению учебно-творческих задач; 
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    - второй тип — уравновешенный, с проявлением в выполнении 

отдельных учебно-творческих работ творческого подхода; 

   - третий тип — продуктивный, с ярко выраженным творческим 

подходом к решению любой учебно-творческой художественной задачи, 

который подтверждает наличие креативной способности [83].  

Креативные  способности имеют отношение к успешности выполнения 

одной или нескольких видов продуктивной деятельности, и, как сочетание 

специальных, частных способностей и качества специальных знаний умений и 

навыков. Творческие способности, как отмечает в этой связи                        

В. Чумарчина, развиваются в процессе профессиональной творческой 

деятельности, специальных упражнениях, рассчитанных на развитие 

необходимых художнику-педагогу личных качеств, в частности, блока 

интеллектуально-волевых способностей — креативного мышления, 

целеполагания, способности к анализу и  интерпретации [273]. 

Очень важным качеством креативной личности будущего художника-

педагога является способность специфического образно-чувственного 

отражения действительности  - способность к провокативности восприятия и 

воссоздания действительности в художественном образе, что характеризуется 

спонтанностью, простотой, гибкостью, оригинальностью, самобытностью. 

Такая способность сопутствует креативному мышлению и является доминантой 

при развитии креативной способности. При этом специфической особенностью 

восприятия художественной провокативности, отмечает Е. Морозова, является 

зависимость результатов этого восприятия от: наличия у субъекта 

специфической зоны в семантическом пространстве, придающей искусству 

особый статус по сравнению с “реальной действительностью”; способности 

субъекта в ходе осмысления провокативного художественного события придать 

ему адекватный, то есть символический или игровой характер. Адекватное 

восприятие человека и позитивное воздействие художественной 

провокативности обеспечивается если любые явления и события, на смысловом 

уровне, соотносится с “зоной искусства”, которые приобретают символический, 



 81 

игровой характер, и в этом контексте наделяются иными характеристиками, 

чем явления реальной действительности [203, с. 106 ]. 

Вот почему следует решительно и последовательно ставить вопрос о 

необходимости широкого привлечения декоративно-прикладного искусства к 

обучению и воспитанию студентов в художественном образовании. Это будет 

способствовать значительному росту удельного веса искусства в различных 

формах профессионального творчества. В системе средств развития творческих 

способностей студентов декоративно-прикладное искусство занимает важное 

место, уникальным образом интегрируя в себя бытовые, художественные, 

педагогические традиции. Скорость и эффективность формирования у 

студентов креативной способности  во многом зависит от понимания ими как 

результата своей деятельности, так и средств, с помощью которых этот 

результат был получен. 

Педагогическая ценность познания декоративно-прикладного искусства 

объясняется следующими важными причинами: произведения этих видов 

искусства позволяют воспитывать в студентах определенную культуру 

восприятия материального мира, способствуют формированию эстетического 

отношения к действительности, помогают глубже познать художественно-

выразительные средства других видов изобразительного искусства [84]. 

Декоративно-прикладное искусство оказывает огромное влияние на 

формирование всех творческих качеств и креативной способности   студентов. 

Непосредственному развитию под влиянием средств искусства подчиняется 

воображение (как аппарат образно-чувственного отражения окружающей 

действительности и духовной сферы личности) и чувства (как основа 

ценностно-ориентационной деятельности) [137]. 

В изделиях художественных промыслов находит отражение фантазия 

человека. Так, при разработке композиции изделия из объектов экологической 

маргинализации студент получает возможность фантазировать, создавать новое 

художественно оформленное эстетическое изделие. В частности, в результате 
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преобразующей, импровизационной деятельности рождается синтез 

предметного труда и искусства как художественно-прикладного творчества.  

Таким образом, научные изыскания ученых и практиков в 

рассматриваемом аспекте свидетельствуют, что все компоненты структуры 

креативной способности  взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, 

являясь основой для развития креативности личности будущего художника-

педагога. 

 

2.2. Методическая модель развития креативых способностей 

студентов факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству 

         
В современном художественном образовании сложились определенные 

тенденции содержания и технологий  обучения студентов, что составило фонд  

традиционных методов развития креативной способности  студентов и в нашем 

исследовании. 

Осознавая важность воспитания творческой личности, способной 

самостоятельно мыслить, генерировать идеи, принимать смелые нестандартные 

решения, мы предусмотрели создание естественных условий для реализации 

индивидуальных возможностей каждого студента и, как следствие, 

формирование творческой личности с развитыми креативными способностями. 

Как показали проведенные исследования в период с 2014 г. по 2016 г., в 

частности, на художественно-графическом факультете Южноукраинского 

национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского, 

формирование и развитие креативной способности студентов в процессе 

обучения декоративно-прикладному искусству на основании использования 

объектов экологическоя маргинализации, достаточно актуальная задача. Она 

связана, прежде всего, с поиском и внедрением в практику новых методик 

обучения. 

Основным фактором, который оказывает содействие развитию 

креативной способности студентов в процессе художественного образования, 



 83 

выделено экологическую маргинализацию, которая понимается как 

«провокативный» фактор восприятия объектов окружающей среды для их 

переработки и предоставление им нового эстетичного качества. При этом мы 

обозначили научные подходы: метапредметний (использование в 

художественном образовании учебно-методического и практического 

материала разных дисциплин); экологический (оказывает содействие 

использованию в художественном творчестве объектов экологической 

маргинализации) и художественно-конструктивный (предусматривает три этапа 

осуществления творческого акта – вербальный, графический, конструктивно-

творческий).  

Развитие креативной способности  студентов как педагогисеское условие 

нами рассматривается в процессе изучения дисциплины "Декоративно-

прикладное искусство", предусмотренной учебным планом подготовки учителя 

изобразительного и декоративно-прикладного искуства на художественно-

графическом факультете Южноукраинского национального педагогического 

университета имени  К. Д. Ушинского. Вместе с тем, в рамках изучения этой 

дисциплины мы дополняем этот учебный курс спецпрактикумом 

"Художественно-прикладное творчество". Программа спецпрактикума 

рассматривает вопросы (задания) использования объектов экологической 

маргинализации для оптимального руководства  процессом развития и 

формирования креативной способности  студентов. Внедрение разработанной 

программы осуществлялось также и на других факультетах художественного 

образования Украины и Ирака. 

В связи с идеей научного исследования нами разработана методическая 

модель развития креативной способности студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения декоративно-прикладному 

искусству (Рисунок 2.1), а также  программу и методические рекомендации 

спецпрактикума "Художественно-прикладное творчество" (Приложение А). 

Методическая модель и методические рекомендации к применению 

разработаны с возможностью реализации применительно к условиям страны, 
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конкретного ученого заведения, с учетом национально-регионального 

компонента. 

  

Рисунок 2.1. Методическая модель развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования.    
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В нашей модели мы также опираемся на метапредметный подход. В 

современном образовании  метапредметы и метадисциплины являются новой 

формой обучения, которая занимает более высокую позицию, чем 

традиционные. 

Содержание спецпрактикума в основе своей имеет мыследеятельностный 

тип интеграции учебного материала, куда входят метазнание, метаспособы, 

метадеятельность. 

Так, надпредметная универсальная деятельность – метадеятельность –  

характеризуется осознанностью и ответственностью. Метадеятельность 

включает разные сферы, и все они применимы в процессе развития креативной 

способности.  Стратегическая деятельность содержит мотив, цель, план, 

средства, а так же организацию, действия, результат и анализ. Проектировочная 

деятельность охватывает замысел, реализацию, рефлексию. Сценирующая – 

выстраивание различных вариантов сценария разворачивания событий, то есть 

выбор возможных вариантов творческого решения задачи. В моделирующе-

конструирующей деятельности студента основное место занимает построение 

мыслительных аналогов посредством знаковых систем, выстраивание системы 

мыслительных операций, выполнение эскизов, рисунков, чертежей, 

позволяющих конкретизировать и детализировать проект.  Прогнозирующая 

деятельность студента охватывает мысленное конструирование будущего 

состояния объекта на основе предвидения.  

В процессе метадеятельности большое значение имеют метаспособы, с 

помощью которых студент открывает новые пути решения художественных 

задач, строит неординарные планы и проекты.  Метапредментный подход 

проявляется в интегрированной связи декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства, графики, эстетики с другими дисциплинами в 

художественно-проэктировочной деятельности студентов.  

На основании анализа подходов относительно природы трудового 

обучения в работах В. Алексеевой, Е, Антоновича, С. Васильева, 

Б. Неменского, М. Ростовцева, М. Фишера,  а также Е. Геккелля, Г. Гроддека, 
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В. Келлера и других,  в методической модели развития креативной способности  

студентов мы определили три основных подхода: экологический, 

метапредметный и конструктивно-художественный. 

Таким образом,  концептуальным основанием методической модели для 

развития креативной способности студентов факультетов художественного 

образования является использование в художественных ремеслах объектов 

экологической маргинализации. Используя их в новом качестве, перерабатывая 

ненужные вещи и предметы, студенты обучаются: креативному видению 

окружающей действительности и предметов, отношению к окружающей среде, 

использованию промышленных отходов и отходов материалов творческой 

деятельности для создания новых эстетических объектов. 

Методическая модель и методические рекомендации предусматривают  

возможность их реализации применительно к условиям страны.  

Программа спецпрактикума разработана с учетом национально-

регионального компонента, ориентирована на расширение возможностей 

студентов в области художественно-творческой подготовки, развитие 

эстетического вкуса, художественных и особенно их креативной способности  

средствами декоративно-прикладного искусства.  

Цель программы: развитие креативной способности студентов 

факультетов художественного образования с использованием в творческой 

преобразовательной деятельности объектов экологической маргинализации. 

Задачи:  

- развивать эмоциональность, укреплять сенсорную чувствительность,  

воображение, фантазию, свежесть восприятия   

- создать оптимальные условия для развития креативной способности   

студента сообразно   его интересам и возможностям, а также интеллектуальным 

и творческим потребностям; 

- развивать личностные качества: самостоятельность,  инициативность, 

оригинальность мышления, индивидуальность, стремление к творческой 

реализации; 
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-  формировать профессиональную компетентность   в сочетании   с 

творческой  мобильностью; 

-  создавать условия для овладения студентами современными 

теоретическими и методическими знаниями и практическими умениями, 

навыками и для самостоятельной творческой деятельности. 

Особое внимание уделяется созданию оригинальных учебно-творческих 

работ, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир студентов, 

реализацию их интересов и способностей, а также практической реализации 

ими знаний и умений в создании художественных предметов из 

маргинализованных материалов и предметов экологической среды. Такое 

обучение направлено на  формирование у студентов экологической культуры, 

на выявление и развитие потенциальных творческих и креативной способности  

каждого студента, на формирование основ целостного восприятия 

художественной культуры через пробуждение интереса к художественно-

прикладному творчеству.  Особенно важным мы считаем создание условий для 

изучения студентами приемов работы с различными техниками и материалами, 

воспитание у студентов способности к преобразовательным способам 

креативной деятельности. Используя в новом качестве, перерабатывая 

ненужные вещи и предметы, студенты учатся бережному отношению к 

окружающей среде. 

Экологический подход проявляется в умении студента сделать полезное и 

красивое изделие из «мусора», используя в качестве сырья вещи и предметы, 

подлежащие утилизации. Такое умение – проявление не только мастерства, 

фантазии, импровизации и художественного вкуса, но и креативности. 

В рамках экоподхода довольно привычно уже звучит выражение 

«мусорный дизайн», так как  довольно популярным способом решения 

проблемы загрязнения окружающей среды  является сегодня вторичная 

переработка и использование сырья. Так, например, в сфере дизайна одежды 

предлагается множество вариантов решения этой проблемы: от применения 

переработанных отходов (например, создание  трикотажа из переработанной 
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шерсти) до продления срока жизни бывшей в употреблении одежды (морально 

устаревшей). Как отмечают специалисты в этой сфере, современная мода 

отдает предпочтение стилям в духе «ретро» и vintage, что также способствует 

продлению срока жизни устаревшим вещам. Они, как правило, через некоторое 

время входят в моду опять. Направление «мусорного дизайна» не является 

массовым.  Но с первых же занятий студенты понимают, что понятие «мусор» 

для художника не существует: любой предмет, любая случайная находка может 

быть преображена ими и, стать художественным произведением.  

С целью развития креативной способности  студентов в процессе 

проектной деятельности мы опираемся также на конструктивно-

художественный подход к решению учебных задач в русле декоративно-

прикладного искусства.  

Конструктивно-художественный подход обеспечивается путем 

использования креативных идей и реализуется на  трех этапах:  

- словесной формулировки творческих замыслов в художественной 

форме;  

- использование графических средств художественной выразительности 

для разработки проектных макетов, моделей, композиций, которые 

иллюстрируют сформулированные творческие замыслы;  

- художественном конструировании из различных пластических 

материалов с целью предметного воплощения графических изображений в 

поисковых макетах, моделях, композициях. 

Художественно-конструкторский подход в процессе творческого 

выполнения заданий из материалов экологической маргинализации выдвигает 

на первый план нетрадиционного отношения (креативного) к выполнению 

изделия, архитектоника которого основана на творческом применении 

закономерностей декоративно-прикладного искусства и дизайна. Данный  

метод синтезирует в единый преобразовательный процесс художественное и 

техническое творчество. Выбор данного метода детерминируется декоративно-

прикладной и дизайнерской направленностью творческой деятельности.  
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В основе художественно-преобразовательной деятельности лежит 

создание проекта и выполнение в материале реального прикладного изделия, 

эстетически оформленного как художественный образ. Проектно-

художественный образ – это представление о наиболее целесообразной и 

гармонической форме предмета (целесообразно эстетически привлекательного) 

и путях его достижения. Художественное конструирование на закономерностях 

декоративно-прикладного искусства во взаимосвязи с особенностями 

формообразования в дизайне представляет творческий акт, основанный на 

креативном художественно-образном видении формы (способность креативно 

мыслить проектно-художественными образами), умении воплощать его в 

реальное изделие.  

Внедрение художественно-конструкторского подхода позволяет 

значительно расширить творчески-преобразовательную деятельности 

студентов. Он позволяет определить направленность творческого поиска в 

учебном процессе и содержание основных формообразующих факторов: 

выразительных свойств маргинализованных объектов, технологии их 

преобразования в новое художественно оформленное изделие на основе 

закономерностей формообразования.  

Изучение конструкционных материалов, которое предполагает усвоение 

их тектонических свойств, т.е. внутренней логики работы материала. 

Закономерности тектоники, логики работы материала в конструкции  

первоначально отражаются в образной форме, в зрительном ощущении, 

например, прочности, устойчивости, равновесия, натяжения, легкости или 

тяжести будущего изделия прикладного назначения.. Изучая пластические 

свойства материалов, важно рассматривать специфику их проявления, 

например, хрупкость стекла, гибкость пластмассы. Пластические возможности 

бумаги, например, позволяют передавать зрительное ощущение легкости 

(хрупкости, стройности), напряженности (скрюченности, натяжения. 

упругости). Художественно-выразительные особенности материалов 

подчеркивают также фактура и текстура. Изучение конструктивных материалов 
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позволяет включать в акт творческого решения задания креативные способы 

действий  в художественно-преобразующей деятельности студентов – от 

замысла к реальному воплощению в реальном продукте - творческом 

произведении.  

Важное условие воплощения проектно-художественного замысла в 

реальный продукт – выбор технологии, а также владение техникой обработки 

материала, экологически маргинализованного. Овладение технологией 

обработки материала (формирование умений и навыков работы с различными 

материалами) – одно из условий развития креативной активности студентов. 

осмысление технологии изготовления или преобразование экологически 

маргинализованных объектов в новое эстетическое  качество. Осмысление 

технологии изготовления, как технико-технологического метода, предполагает 

анализ образца или аналога (макета, графического рисунка, реального изделия 

– эталона) и планирование предстоящего формообразования нового 

художественного изделия. При анализе образца или аналога для творческого 

преобразования в художественное изделие, в нашей методике мы предлагаем 

студентам использовать такие основополагающие принципы: 

- принцип функциональности, на основе которого устанавливается 

степень соответствия формы и цвета основным функциям изделия; 

- принцип единства формы и содержания, позволяющий установить 

соответствие формы изделия современным социально значимым  эстетическим 

категориям и художественно-выразительным тенденциям стиля; 

    - принцип композиционной целостности, предполагающий рассмотрение 

основных свойств композиционной структуры формы или изображения. 

Планирование предстоящих мыслительно-практических способов 

действий включает последовательность операций, которые выполняются в 

процессе изготовления художественного изделия: выбор материалов, 

инструментов, приспособлений, организации рабочего места, технология 

обработки различных материалов и т.д. В конечном счете планируется процесс 

ручных трудовых действий, определяемых содержанием учебным заданием 
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творческого характера, обучающими, воспитательными и развивающими 

задачами. В этом контексте одной из задач является развитие креативной 

способности студентов. 

Организацию занятий по декоративно-прикладному искусству мы 

рекомендуем строить, опираясь на принципы: нестереотипности, 

структурного разнообразия.  

Но, решая проблему развития креативной способности  студентов 

средствами декоративно-прикладного искусства, педагог должен учитывать 

важный  фактор развития креативной способности - экологическую 

маргинализацию.  

Проблемы экологической маргинализации как фактора развития 

креативной способности будущих специалистов в системе художественного 

образования еще не изучены в полной мере психолого-педагогической и 

методической наукой. Отдельные аспекты творческого мышления, как 

своеобразного специфического обобщения современных условий 

жизнедеятельности, в изобразительной творческой деятельности студентов 

художественных учебных заведений рассматриваются в исследованиях                

[3, 41, 50, 97, 140, 248]. В частности И.  Кириенко была доказана гипотеза 

исследования о том, что в инвариантном органическом дизайне региональное 

экологическое проектирование является обогащающим его вариантом. При 

этом в неограниченной палитре метафорической образности может 

раскрываться не только полисемантический текст дизайнерской культуры, но и 

ее индивидуально-когнитивный угол преломления [151, с. 89-92]. 

Методологическим ориентиром исследования ученого были экологический, 

культурологический и эвристический подходы, раскрывающие сущность 

влияния природно-географической и историко-культурной среды  

В нашем исследовании экологическая маргинализация является не просто 

фактором развития креативной способности, а «провокативным» фактором  

восприятия объектов окружающей среды для переработки их в новое 

эстетическое качество средствами художественно-прикладных ремесел, что 
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способствует  развитию креативной способности  студентов в процессе 

художественного образования. Мы придерживаемся мнения о том, что 

креативное мышление является основой, фундаментом продуктивной 

профессиональной деятельности художника в любом виде изобразительного 

искусства, художественного творчества.  

Предметно-художественный образ, как и образ художественный, 

обладает рядом функций: утилитарно-опознавательной, воспитательной и 

эстетически-коммуникативной. В педагогической практике для нас особенно 

важна эстетически-коммуникативная функция предметно-художественного 

образа, ее значение для формирования и развития креативной способности 

студентов. Спецификация образной системы прикладных искусств, позволяет 

методически организовывать процесс развития креативности студента при 

создании им предметно-художественного образа изделия из объектов 

экологической маргинализации.  

Предметно-художественный образ представляет собой целостную 

систему, выражающуюся в  конкретно-чувственном ее характере, отражающем 

единство художественно-конструкторской формы, утилитарно-эстетической 

функции и художественного стиля предмета, выполненного из объектов 

экологически маргинализованной среды.  

Выяснение специфики предметно-художественного образа показывает, 

что предметы экологически маргинализованной среды,  являются объектами 

для создания художественно организованной формы изделия.  

Таким образом, постановка вопроса о предметно-художественном образе 

как одной из модификаций художественно-образного типа мышления дает 

возможность формировать и развивать креативную способность студентов на 

занятиях декоративно-прикладным искусством, а также исследовать некоторые 

аспекты оценки качества их креативного мышления.  

Спецификация системы предметно-художественного образа представлена 

на рисунке 2.2.  
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Род искусств Декоративно-прикладное 

искусство, дизайн 

Ручные ремесла, народное утилитарное 

искусство 

Вид образной 

системы 

Художественный образ Утилитарная 

сущность предмета 

Предметно-

художественный 

образ 

Свойства 

систематизирующего 

отношения 

Культурологическое и 

эстетическое 

Утилитарно-эстетическое 

Способ 

коммуникации 

Символ, представление Материализация предметного и 

смыслового слоев в художественной 

конструкции 

Уровень 

достоверности 

знаний 

 

Художественно-

конструкторское решение, 

стайлинг, уровень 

образных ассоциаций 

 

 

Художественный вымысел, уровень 

образной ассоциации 

Функции образной 

системы 

Познавательная, 

коммуникативная, 

эстетическая 

Утилитарно-познавательная, эстетическая, 

коммуникативная 

Принципы 

художественного 

освоения 

маргинализованных 

объектов  

Метод  

Художественно-конструкторский 
Стиль 

 

Рисунок 2.2. Спецификация системы предметно-художественного 

образа изделия из объектов экологической маргинализации  

 

Успешной реализации задач организационно-методической модели 

способствует использование разнообразных методов и форм обучения:  

Группа методов мотивации и стимула. Для овладения новыми 

знаниями использовались методы и задачи, стимулирующие учебную и 

творческую деятельности студентов. Такими методами являются: демонстрация 

интересных примеров, опытов, парадоксальных результатов; игра 

(художественная, познавательная), которая создает благоприятный для 

усвоения знаний настроение, поощряет к обучению; метод создания ситуаций 

интереса к овладению знаниями, то есть использование интересных творческих 

неожиданностей; метод опоры на жизненный опыт, то есть использование 

повседневных наблюдений. 

Группа информационно-поисковых методов: метод эскизно-

проблемного поиска; метод творческой дискуссии; методы организации 



 94 

исследовательской работы; наблюдение и анализ творческих работ в процессе 

посещения презентаций и выставок;  эвристический метод предполагает 

проведения творческого эксперимента как научно-исследовательской работы. 

Эта группа методов стимулирует активную исследовательскую 

деятельность студентов, повышает их заинтересованность к творческому 

процессу обучения, способствует активности в усвоении учебного материала, 

стимулирует их интеллектуальную деятельность, закрепляет уверенность в 

своих возможностях, воспитывает независимость и взглядов и свободу 

самовыражения.            

          Группа проблемно – развивающих  методов  моделирует  творческий 

процесс, способствуют развитию интеллектуально - волевых черт: внимания, 

памяти,  способности к комбинированию, умения находить ошибки и 

недостатки; пространственного представления; способности предвидеть 

последствия собственных действий. К этой группе отнесем инструктаж, 

систему проблемных ситуаций,  репродуктивный метод, творческие задания. 

Творческие задания и их решения рассматривались с точки зрения творческой 

самореализации студентов, а также овладение ими новыми знаниями и 

способами творческой деятельности.  

Важными также являются традиционные методы: демонстрация 

образцов, объяснение технологии и методики изготовления изделий. 

 Особую роль в стимулирующем воздействии содержания играют учебно-

творческие задания, с помощью которых педагог создает студентам 

творческую ситуацию, прямо или косвенно задает цель, условия и требования к 

учебно-творческой деятельности, в процессе которой студенты овладевают 

знаниями и навыками, развивают креативная способность . 

В частности, Н. Резниченко отмечает, что процесс организации 

творческой работы на занятиях  декоративно – прикладного искусства имеет 

свои особенности, связанные с характером художественно-прикладного 

творчества, направленностью творческой деятельности, психической 

регуляцией способов действий художественно-преобразующего творчества, 
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определенным опытом, необходимым для исполнения творческой работы, 

уровнем профессиональной способности  к решению проблем как на занятиях, 

так и во время самостоятельной работы студентов [188, с. 15]. 

Художественное конструирование тесно переплетается с техническим 

конструированием, задача которого –  добиться, чтобы изделия имели хороший 

внешний вид и были удобны в пользовании (эти задачи решают специалисты - 

дизайнеры). Поэтому дизайнерские требования следует также учитывать при 

конструировании изделий. Необходимо проявлять внимание к любым 

нестандартным решениям судентов при сорздании ими моделей-конструктов, а 

также понимание и снисходительность к ошибкам, именно они часто 

свидетельствуют о трудностях самостоятельного поиска. 

В основном, студенты доказывают свои творческие замыслы до 

реализации в законченное изделие, решая как одновременно не только 

творческие, но и технологические задачи, связанные с решением следующих 

проблем: 

 усиление прочности, устойчивости и надежности изделия; 

 внесение изменений в конструкцию, которые облегчают и делают 

удобной эксплуатацию; 

 определение оптимальной формы, количества деталей, способы их 

крепления, выбор или замену материалов; 

 создание универсальной конструкции; 

 выбор способов ликвидации вредного воздействия используемых 

материалов. 

Составляя задачи или пользуясь условиям, следует продумать, в каком 

порядке целесообразно предложить ту или иную задачу, как она связана с 

предыдущей, какова ее цель, соответствует ли она принципам доступности и 

последовательности. Решив определенные не простые задачи, студенты, не 

только получат эстетическое удовольствие, но и станут увереннее в своих 

творческих силах. При изготовлении других изделий они будут также искать 

нестандартные пути в решении обозначенных условий и поставленных задач. 
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При выполнении учебо-творческих заданий важную роль играют 

дидактические средства, которые стимулируют творческую реализацию 

креативного мышления студентов. К ним относим: развивающие игры; 

ознакомление с логикой системного анализа через общение студента с 

педагогом; ознакомление с доступными элементами теории решения 

изобретательских задач; использование типичных приемов разрешения 

противоречий для решения творческих проблем и проблем практической 

реализации креативности; знакомство с новыми мировыми технологиями и т.п. 

К развивающим играм отнесем построение композиции или создания 

эскизов концептуальных форм, которые студент выполняют лично. 

Результатом их применения является развитие студентом способности к 

ассоциативному мышлению, умение устанавливать структуру и системные 

связи игр, находить соотношение между целым и частью, системой как 

носителем метасуммированных качеств. Это основа будущих качеств, 

необходимых для конструкторской, изобретательской и творческой 

деятельности, обязательные качества ученого. 

При ознакомлении с логикой системного анализа через общение студента 

с педагогом происходит осознание студентом соотношений между системой и 

подсистемой, системой и надсистемой, последовательности явлений, 

назначение предметов и явлений согласно их свойствам. 

Ознакомление с доступными элементами теории решения 

изобретательских задач и их использование для решения творческих проблем 

связано с овладением основными средствами метода творческого воображения.  

Также предполагается усвоение основных средств решения изобретательских 

задач и их использование для изменения представлений о новой форме 

экологически маргинализованных предметах, приеов преодоления 

противоречий, приемов и метоов фантазирования, таких как: «мозговой 

штурм», метод «маленьких человечков», метод фокальных объектов. Важным 

условием является поиск и использование ресурсных возможностей материалов 
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экологической маргинализации для создания нового художественно-

эстетически оформленного изделия прикладного назначения.  

Применения этих методов в методике преподавания основ декоративно-

прикладного искусства позволяют продуктивно развивать у студентов: умение 

проводить системный анализ, самостоятельно определять главную и 

вспомогательные функции, сформулировать идеальный конечный результат; 

знание основных методов и приемов фантазирования, умение использовать их 

при решении творческих проблем. 

При переходе от обучения через игру к реализации задуманного, 

обучение становится осознанной целью. Используются типичные  приемы 

разрешения противоречий для решения творческих проблем и проблем 

достижения эстетического качества нового изделия, предполагается также 

студентам использовать творческое асоциативное воображение с помощью 

метода символической аналогии. 

В  методической модели мы предусматриваем предположительные 

результаты применения представленных дидактических средств: знание 

методов и средств ассоциативного поиска, доступных типичных приемов 

преодоления противоречий и их использование для решения творческих задач. 

Умение избавляться от психологической инерции, связанной с однозначностью 

использованных названий и представлений о предметах и явлениях, 

нацеленность на множественность вариантов мышления. Это позволяет  

воплотить идею, изготовив новую художественную модель из доступных 

сырьевых материалов и предметов экологической маргинализации.  

Одним из необходимых и распространенным в практической 

деятельности выступает метод упражнений.  

К использованию упражнений, как метода обучения, необходимо 

выполнение ряда дидактических требований: 

 упражнения выполняются в процессе сознательной деятельности 

студентов (традиционная практика художественно-трудового обучения 
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показывает, что механический подход к формированию креативности 

студентов не достигает успехов); 

 упражнения и их задачи постепенно усложняются; 

 в процессе выполнения упражнений необходимо, чтобы не только 

педагог контролировал  действия, но и студент совершал самоконтроль. 

На занятиях по декоративно-прикладному искусству возможно 

применение методов и в их совокупности, особенно во время разъяснения 

технологических операций в процессе создания нового изделия из подручных 

материалов и предметов маргинализованной среды. 

Как один из методов развития творчества студентов используется 

инструктаж. Это комплексный метод обучения, направленный на объяснение 

последовательности выполнения задания и отдельных операций с 

одновременным показом приемов. В процессе инструктажа результативным 

является использование нескольких методов обучения. Такими методами могут 

быть демонстрация приемов и объяснения правил их выполнения, постановка 

задачи, беседа, в процессе которой преподаватель выяснял, в какой мере 

студенты поняли задание. При этом методы тесно переплетаются между собой, 

их комбинации выступают как системы. 

Репродуктивный метод обучения предполагает активное восприятие и 

запоминание информации, сообщаемой преподавателем. Педагог  акцентирует 

внимание на главном, что необходимо учесть или усвоить. Практическая работа 

репродуктивного характера определяется тем, что в процессе ее выполнения 

студенты воспроизводят действия, которые демонстрирует преподаватель. 

Репродуктивный метод используется в основном во время начального изучения 

операций. Репродуктивные упражнения эффективно способствуют отработке 

умений и навыков путем повторения действий. Поэтому систему упражнений 

следует строить таким образом, чтобы в нее постоянно вносились элементы 

новизны, имповизационности и креативного мышления студентов. 

Использование частично-поискового метода заключается в том, что 

студентам не дается конечный результат решения поставленной задачи, а часть 
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задач им предлагается решить самостоятельно. Перед изготовлением даже 

простого изделия студентам целесообразно ставить для самостоятельного 

решения творческие задания: какой лучше выбрать материал для изделия; как 

экономно его использовать; каким способом лучше соединить детали и что 

можно доработать в изделии, чтобы он имел симметричный вид или удобнее 

было им пользоваться. 

Исследовательский метод, используемый в практической деятельности 

дизайнеров, отвечает современным требованиям подготовки специалистов 

факультетов художественного образования. Анализ результатов 

художественной деятельности дизайнеров разных стран свидетельствует, что 

исследовательский метод характеризуется следующими особенностями: 

 новые знания не подаются в готовом виде, ими овладевают в процессе 

активной самостоятельной художественно-преобразовательной деятельности, 

опираясь на ранее приобретенные знания и умения; 

 вместе с новыми знаниями приобретаются профессиональные умения 

применять их в различных условиях практической деятельности; 

 создаются и решаются ситуации креативные способы действий, тоесть  

художественно способы, аналогичные практическим. 

Интересным для применения в учебно-творческой деятельности 

студентов является метод поиска новых идей путем присоединения  исходному 

объекту свойств или признаков случайных объектов. Такой метод применим в 

разных сферах при поиске новых модификаций известных устройств и 

способов,  создании рекламы товаров, а также для тренировки воображения, 

для нашего исследования является очень полезным.  

В науке этот метод встречается под разными названиями - метод аналога, 

метод случайных объектов. Известно, что его автором стал Ф. Кунце 

(Германия, 1926 г.). Целью этого метода, за его концепцией,  является 

совершенствование объекта за счет получения большого количества его 

оригинальных модификаций с неожиданными свойствами. Г. Курьерова 

отмечает, что суть метода - перенесение признаков случайно выбранных 
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объектов на совершенствуемый объект, который лежит как бы в фокусе 

переноса и поэтому называется фокальным. Метод фокальных объектов автор 

рассматривает как метод поиска новых идей на основе свободных ассоциаций 

путем присоединения к исходному объекту свойств или признаков случайных 

объектов [174].  

Исследователями доказано, что развивающее обучение основывается на 

системе проблемных ситуаций. Проблемная ситуация на занятиях  -  это 

постановка перед студентами определенной познавательной задачи, которая 

содержит в себе противоречия, побуждает к размышлениям, поискам и 

выводам. В общем виде процесс исследования, как проблемной ситуации, 

можно разделить на три стадии: возникновение идеи; решения задачи; 

реализация замысла на практике. 

Предполагается, что представленные методы и дидактические приемы 

имеют комплексный характер и могут быть использованы в постоянно 

меняющихся конкретных учебно-творческих ситуациях. Их эффективность 

зависит от выполнения определенных педагогических условий, а именно: 

 создание атмосферы заинтересованности к творческой работе с 

маргинализоваными материалами; 

 моделирование ситуации с возможностью выбора; 

 создание эффекта импровизационности, новизны, актуальности, 

приближения к достижениям современной культуры, искусства и т.д; 

 обеспечение единства всех видов творческой умственно-практической 

деятельности студентов на занятиях декоративно-прикладным искусством.  

Раскроем детальнее педагогические условия развития креативной 

способности  студентов. Важным педагогическим условием на каждом занятии 

обучения декоративно-прикладному искусству является создание атмосферы 

заинтересованности к творческой работе с маргинализоваными материалами, а 

этому способствует: 

           - удачно подобранные материалы и объекты для творчества; 

           - эстетически изготовленный образец изделия; 
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            - демонстрация эскиза - модели; 

           - интересные творческие задачи; 

           - поощрение участия в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

 Конструктивные художественные умения студентов формируются 

благодаря игровым формам организации обучения, на основе композиционно - 

сюжетного развертывания содержания. Игровая форма организации занятий 

является оптимальной в составе небольших творческих групп студентов. 

Именно поэтому одним из основных педагогических условий является создание 

ситуации свободного выбора художественно-креативных задач в соответствии 

с возможностями и потребностями студентов в формообразовании нового 

декоративного изделия из подручных материалов экологически 

маргинализованных, тоесть моделирование ситуации с возможностью выбора  

умственных и практических способов действий. Такие ситуации могут быть 

трех уровней сложности. Самый низкий – это выбор из двух предложенных 

вариантов. Средний уровень – создание педагогом ситуации, в которой студент 

имеет возможность выбора из нескольких предложенных вариантов с помощью 

педагога. Третий уровень – самостоятельный выбор, где роль педагога  

референтна.  

Кроме игровых, в современной системе образования самой значимой  

формой работы являются практическая и самостоятельная деятельность 

студентов, которым в процессе обучения уделяется 60-70 % всего учебного 

времени. 

Обучение студентов конструированию, сам процесс создания формы, 

конструкции объекта или отдельных его частей должен способствовать 

развитию креативной способности. Чтобы подготовить студентов к 

художественно-конструкторской, технологической деятельности, следует 

создать условия для  систематического упражнения креативного мышления, 

учить студентов оперировать своими знаниями, продуктиво применяя их на 

практике, учить наблюдать, фантазировать и предлагать такие задания, которые 

требуют включение в деятельность креативного подхода к изготовлению  
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изделия. Создание эффекта импровизационности, парадоксальности и 

неординарности опыта, использование метода совершенствование объекта из 

маргинализованной среды за счет получения большого количества 

оригинальных модификаций предмета с неожиданными свойствами приведет к 

эмоциональным переживаниям, удивления, восхищения, ценностного 

отношения к художественно - эстетически созданным новым изделиям из  

материалов экологической маргинализации. 

В процессе обучения декоративно-прикладному искусству с целью 

развития креативных способностей необходимо использовать все три вида 

творческой деятельности студентов: 

 мыслительную (восприятие, анализ, выбор, создание идеи); 

 проектную (создание рисунков, эскизов, схем, дизайнерских проектов, 

макетов); 

 художественно - предметную (модели, макеты, готовые работы). 

В процессе каждого вида творческой деятельности студентов можно 

влиять на развитие отдельных способностей студентов. Так, например, один 

студент способен давать конструктивную идею, другой - графически 

изображать задуманное, некоторым студентам лучше воспроизвести идею 

непосредственно в изделии. Наибольшую ценность представляет 

конструирование, при котором используются все виды творчества студентов.            

Развитие креативной способности  студентов следует осуществлять 

поэтапно, ставя последовательно перед ними задачи в основном творческого 

характера. Процесс развития креативной способности  охватывает три 

основных этапа: подготовительный, конструкторско-технологический, 

художественно-реализационный. 

На подготовительном этапе изучается композиция и декоративная 

композиция как важная составляющая обучения декоративно-прикладному 

искусству будущих художников-педагогов. Ознакомление с идеями 

постмодернизма и с образно – формообразующими идеями на основе 

использования объектов экологической маргинализации. Предлагаются методы 
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самостоятельной работы студентов. Происходит обучение анализу и синтезу в 

процессе определения, сравнения, обобщения существенных признаков 

объекта; наблюдение взаимосвязи образного выражения и материала, 

выполнение эскизов с обращением внимания на симметрию, 

пропорциональность отдельных частей. 

На втором этапе – конструкторско-технологическом – внимание 

уделяется решению конструкторско-технологических задач, связанных с: 

изменением формы, конструкции изделия или отдельных его частей; 

изменением или экономией материалов; совершенствованием действия, 

выбором вариантов изготовления или отделки. На этом этапе творческого пути 

студенты учатся по заданным условиям находить свой путь решения 

творческих задач. Наиболее  эффективные  условия  для  развития    креативной 

способности   могут  быть  созданы    при  обучении  основам  декоративной 

композиции. 

Третий этап – художественно-реализационный. Качественное 

выполнение работы на предыдущих этапах является залогом  результативности 

третьего. Основная задача этапа – раскрыть креативные возможности каждого 

студента, способствовать воплощению собственного замысла, своей идеи, 

фантазии непосредственно в модели, макеты и готовые художественные 

изделия.  

       Содержание организационно-методической модели предусматривает 

перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа спецпрактикума "Основы художественно-прикладного творчества", 

задания которого предполагают использование материалов экологической 

маргинализации.  

В результате обучения по программе спецпрактикума, студенты должны: 

1. Знать: 

 технику безопасности при работе с инструментами и материалами 

экологической маргинализации; 
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 терминологию: концепция, идея, композиция, стиль, художественный 

образ; 

 традиционные и нетрадиционные материалы, которые используются в 

творчестве; 

 методы и способы работы материалами; 

 технологию и технику изготовления изделий из подручных материалов, 

предметов экологической маргинализованных . 

         2. Уметь: 

 выполнять требования безопасности труда; 

 правильно организовывать рабочее место; 

 выбирать материалы, инструменты и приспособления в зависимости от 

художественно-творческих задач; 

 последовательно вести работу (замысел, идея, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

 владеть комплексом специальных приёмов и навыков в самостоятельной 

художественной разработке эскизов и реализации их в материале; 

 грамотно применять знания, полученные в курсе изучения дисциплин 

«Декоративно-прикладное искусство», «Графика», «Живопись», «Рисунок», 

«Композиция», а также на занятиях спецпрактикума при разработке авторских 

эскизов; 

 самостоятельно разметить детали, подгонять детали при сборке; 

 применять в работе нетрадиционный материал, решать творческие 

задачи. 

3. Демонстрировать креативную способность : 

 умение раскрывать образное и пластическое решение в художественно-

творческих работах; 

 навыки самостоятельно применять различные материалы как 

художественные и применять различные приемы и техники в их обработке; 

 умение спроектировать, смоделировать и самостоятельно выполнять 

изделия; 
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 навыки творческой работы в различных техниках и материалах для 

использования объектов экологической маргинализации. 

Итогом обучения студентов с целью развития креативной способности  

планируется выставка, которая проводится  в конце каждого этапа, 

организовывается их демонстрация, проводится обсуждение выставленных 

творческих работ с участием студентов, педагогов различных художественных 

дисциплин.  

Взаимосвязь и взаимовлияние составляющих организационно-

методической модели обеспечивает эффективное развитие креативной 

способности студентов факультетов художественного образования в процессе  

обучения декоративно-прикладному искусству с использование подручных 

материалов экологической маргинализации. 

     

ВІВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. Определив понятие «креативная способность студентов факультетов 

художественного образования», мы пришли к выводу, что креативная 

способность имеет структуру специфических свойств личности и разработали 

содержание, которое  состоит из блоков: интеллектуального-волевого, образно-

чувственного отражения, мотивационно-ценностного.  

Блок интеллектуально-волевых свойств содержит элементы: креативное 

(дивергентное) мышление, целеполагание, способность к анализу и  

интерпретации. 

Элементами блока образно-чувственного отражения являются: 

способность к провокативности восприятия и воссоздания действительности в 

художественном образе, что характеризуется спонтанностью, простотой, 

гибкостью, оригинальностью, самобытностью. 

Мотивационно-ценностный блок объединяет: стремление к 

самоактуализации и индивидуальной творческой реализации; сопротивление 

доминирующему стилю, направлению в искусстве;  эстетически ценностное 

отношение к действительности.  
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Все структурные компоненты креативной способности студентов 

художественных факультетов взаимодействуют, взаимодополняют друг друга и 

являются нераздельными. 

2. Разработана и теоретически обоснована организационно-методическая 

модель развития креативной способности студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения декоративно-прикладному 

искусству. 

Целью организационно-методической модели есть развитие креативной 

способности студентов факультетов художественного образования с 

использованием в художественн-прикладной деятельности объектов 

экологической маргинализации. 

В методической модели определены такие основные задачи: развитие 

эмоциональности, сенсорной чувствительности, воображения, фантазии, 

дивергентности мышления и импровизационности; выработки оптимальных 

педагогических условий для развития креативной способности студента 

сообразно его интересам и возможностям, а также интеллектуальным и 

творческим потребностям; развитие креативных личностные качества: 

самостоятельность, инициативность, оригинальность мышления, 

индивидуальность, стремление к творческой реализации;  формировать 

профессиональную компетентность в сочетании с творческой  мобильностью; 

создавать условия для овладения студентами современными теоретическими и 

методическими знаниями и практическими умениями, навыками и для 

самостоятельной творческой деятельности. 

Основными научными подходами развития креативной способности 

служат – экологический, метапредметный и художественно-конструктивный. 

Обоснована необходимость опори на представленные подходы в процессе 

изучения декоративно-прикладого искусства с использованием объектов 

экологической маргинализации. 

Основным фактором, способствующим развитию креативной 

способности  студентов в процессе художественного образования,  выделено 
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экологическую маргинализацию, которую мы понимаем как «провокативный 

фактор»  восприятия объектов окружающей среды для переработки их в новое 

эстетическое качество средствами художественно-прикладных ремесел.   

Фундаментом продуктивной профессиональной деятельности художника 

в любом виде изобразительного искусства, художественного творчества 

выступают принципы. Организационно-методическая модель развития 

креативной способности студентов опирается на принципы нестереотипности 

и разнообразия. 

На основе обозначенных принципов разработан комплекс методов и 

приемов, разделенных по группам.  

Группа методов мотивации и стимула:  демонстрация интересных 

примеров, опытов, парадоксальных результатов; игра (художественная, 

познавательная), которая создает благоприятное дидактическое поле для 

усвоения знаний, поощряет к активному и продуктивному усвоению 

программного материала; метод создания ситуаций интереса к овладению 

знаниями с использованием интересных творческих импровизаций с 

материалами экологической маргинализации; метод опоры на жизненный опыт 

с использованием повседневных наблюдений и опыта мастеров декоративного-

прикладного искусства. 

Группа информационно-поисковых методов: метод эскизно-проблемного 

поиска; метод творческой дискуссии; методы организации исследовательской 

работы; наблюдение и анализ творческих работ в процессе посещения 

презентаций и выставок;  эвристический метод предполагает проведения 

творческого эксперимента как научно-исследовательской работы. 

Эта группа методов стимулирует активную исследовательскую 

деятельность студентов, повышает их заинтересованность к творческому 

процессу обучения, способствует активности в усвоении учебного материала, 

стимулирует их интеллектуальную деятельность, закрепляет уверенность в 

своих возможностях, воспитывает независимость и взглядов и свободу 

самовыражения. 
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Группа проблемно – развивающих  методов  моделирует  творческий 

процесс, способствуют развитию интеллектуально-волевых черт личности 

студента: инструктаж, систему проблемных ситуаций,  репродуктивный метод, 

творческие задания. Творческие задания и их решения рассматривались с точки 

зрения творческой самореализации студентов, а также овладение ими новыми 

знаниями и способами творческой деятельности. Использованы так же учебно-

творческие задания и дидактические средства. 

Применение комплекса предложенных методов  зависит от выполнения 

определенных педагогических условий:  

- создание атмосферы заинтересованности к творческой работе с 

маргинализованными материалами;  

- моделирование ситуации с возможностью выбора художественно-

прикладных способов действий продуктивной деятельности;  

- создание эффекта внезапности, эвристичности и новизны, 

актуальности, приближения к достижениям современной культуры, 

декоративно-прикладного и народного искусства и т.д;  

- обеспечение единства всех видов учебно-творческой деятельности 

студентов в процессе обучения на занятиях декоративно-прикладным 

искусством и на занятиях дисциплин художественного блока в целом. 

Процесс развития креативной способности охватывает три основных 

этапа: подготовительный, конструкторско-технологический, художественно-

реализационный.  

Органическая взаимосвязь и взаимовлияние составляющих 

организационно-методической модели образования обеспечит эффективное 

развитие креативной способности студентов факультетов художественного 

образования. 
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Глава 3.  Экспериментальная проверка эффективности 

методической  модели развития креативной способности  студентов 

факультетов художественного образования в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству.  

 3.1. Диагностика креативной способности  студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения декоративно-

прикладному искусству 

 

Экспериментальная часть нашего исследования состояла из трех  

основных этапов – констатирующего, формирующего и обобщающего, которые 

были проведены в высших учебных заведениях Украины и Ирака на 

факультетах художественного образования. В эксперименте приняли участие  

более 300 человек. В основном эксперимент осуществлялся на занятиях 

спецпрактикума "Художественно-прикладное творчества" в рамках часов курса 

дисциплины "Декоративно-прикладное искусство". 

Констатирующий этап предполагал определение уровня креативной 

способности студентов художественных факультетов. С этой  целью были 

разработаны критерии и показатели на основе структурных компонентов 

креативной способности. 

Интеллектуально-волевой критерий  показывает активность познания 

студента, понимание явлений окружающей среды и способов их отражения в в 

художественно-конструктивной деятельности. 

 Его компоненты: степень развитости креативного (дивергентного, 

проектно-преобразовательного) мышления; уровень целеполагания; наличие 

способности к анализу и  интерпретации, импровизационности; способность к 

формообразованию нового художественно-эстетического изделия методом 

комбинаторики предметов экологической маргинализации; 

Критерий образно-чувственного отражения  определяет наличие 

личностных качеств студента, как ощущение красоты, переживания радости, 

восторга, любования и способность на этой основе эмоционально откликаться 



 110 

на различные проявления практической творческой деятельности в процессе 

изучения декоративно-прикладного искусства.  

Его показателями являются: мера способности к провокативности 

восприятия и воссоздания действительности в художественном образе; степень 

спонтанности, простоты, оригинальности, самобытности. 

Мотивационно-ценностный критерий характеризуется наличием 

интереса студента к художественно-конструктивной и творческой 

деятельности, потребностью в самовыражении средствами декоративно-

прикладного искусства, стремлением к гармонии эстетической ценности в 

создании изделий.  

Показатели: степень стремления к самоактуализации и индивидуальной 

творческой реализации; мера сопротивления доминирующему стилю, 

направлению в искусстве; степень эстетически ценностного отношения к 

действительности.  

 В каждую группу критериев вошли показатели, высокая степень 

выражения которых определяла уровень развитости той или иной группы 

критериев.  

Педагогический формирующий эксперимент проводился в курсе 

дисциплины "Декоративно-прикладное искусство" на занятиях спецпрактикума 

"Художественно-прикладно творчество", утвержденного кафедрой, а также во 

время самостоятельной и творческой работы студентов.  

К заданиям экспериментального этапа исследования входило:  

- выявить эмпиричные факты, подтверждающие вероятность выделенных 

показателей креативности студентов в художественно-прикладной 

деятельности; 

- установить тенденции и зависимости, которые сопровождают процесс 

развития креативной способности студентов в процессе обучения 

декоративному искусству; достаточность и эффективность разработанного 

нами содержания и методики развития креативной способности студентов 

факультетов художественного образования. 



 111 

Решение этих задач осуществлялось в основном в процессе  учебно-

творческой деятельности студентов факультетов художественного образования 

высших педагогических учебных заведений Украины (Южноукраинский 

национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского», 

Измаильский гуманитарный университет) и Ирака  (Университет Аль-

Мустансирия).   

Для проведения диагностического обследования использовались методы 

беседы, педагогического наблюдения, анализа учебных и творческих работ 

студентов, анкетирование и тестирование. 

Основным параметром, при помощи которого осуществлялось  

обследование в процессе констатирующего эксперимента, являлась креативная 

способность  студентов факультетов художественного образования в процессе 

обучения декоративно-прикладному искусству.  

Констатирующий эксперимент состоял из трех частей: первая часть - 

опрос студентов о задуманной творческой работе; другая часть - 

практическое задание творческого характера, наблюдение и анализ работы 

студентов; третья часть - обсуждение полученных творческих эскизов и 

результатов. 

Проявление показателей, которые входили к первой части  

констатирующего эксперимента, выявлялось при помощи специально 

разработанного вопросника. Вопросы, которые содержал в себе этот вопросник, 

были направлены на выявление: понимает ли студент различие между 

репродуктивной и креативной художественно-прикладной деятельностью; 

может ли студент обозначить особенности, по которым можно отличить 

продукт репродуктивной художествено-прикладной деятельностью от 

творческой работы, созданной на основе креативного мышления в процессе 

декоративно-прикладной деятельности; знает ли студент, с каких 

операционных действий состоит художественно-твореская деятельность в поле 

декоративно-прикладного искусства на основе использования 

маргинализованных объектов промышленного производства и природной 
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среды;  может ли студент определить современные тенденции, идеи или 

материалы, которые обеспечивают современные технологии выполнения новых 

художественно-эстетических изделий из предметов маргинализованной среды.  

Показатели креативности студентов вызначались такими способами:         

а) содержательная сущность креативного мышления и признаки его 

проявления; б) способы мыслительных действий, характеризующих 

креативную деятельность; в) умение экспериментировать с предметами 

экологической маргинализации на уровне операционных мыслительных 

действий в процессе декоративно прикладной-прикладной деятельности.   

Проявление показателей, которые входили ко второй части  

констатирующего эксперимента, выявлялось при помощи специально 

разработанных заданий творческого характера, которые в своей основе 

содержат операционно-деятельностный компонент.  Показатели выявлялись 

при помощи метода анализа работ студентов: а) зарисовки и материалы 

поисковых вариантов будущего изделия из предметов экологической 

маргнализации; б) наглядные поисковые схемы-эскизы конструирования 

нового изделия из предметов экологической маргинализации. 

Эта  часть эксперимента проводилась по логике формирующего 

эксперимента. Соответственно для этого было предусмотрено: а) создание и 

распределение состава контрольной и экспериментальной групп; б) выявление 

факторов, с помощью которых возможно воздействовать на процесс развития 

креативных способностей студентов в ходе изучения основ использования 

экологической маргинализации на занятиях декоративно-прикладным 

искусством; в) выявление зависимостей между факторами, контролируемыми в 

эксперименте, их направленности и характера. 

Каждый из обозначенных показателей изучался при помощи специально 

разработанных методик и выделенных нами критериев, а именно: 

- проявления импровизационных способов действий студентов как 

креативности; 
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-  проявление креативного мышления и его качественной характеристики, 

что позволяет стимулировать креативную деятельность, т.е 

экспериментировать  с объектами экологической маргинализации в процессе 

создания новых художественно оформленных предметов прикладного 

назначения. 

С учетом этих критериев проявления креативной способности студентов 

оценивался по такой шкале: балл 3 – признак выявляется убедительно, во всех 

ситуациях, которые наблюдаются; балл 2 – признак выявляется в большинстве 

ситуациях; балл 1 – признак выявляется слабо, не убедительно, меньше, чем у 

половины ситуациях;  балл 0 – признак не проявляется. 

Креативные способности студентов факультетов художественного 

образования в процессе обучения декоративно-прикладному искусству мы 

выявляли за результатами наблюдения и анализа работы студентов при 

выполнении практических заданий творческого характера.  

Формирование состава контрольной и экспериментальной групп 

осуществлялось по принципу случайного отбора. 

В ходе определения набора факторов, позволяющих воздействовать на 

развитие креативной способности студентов факультетов художественного 

образования использовались общепризнанные в теории педагогического 

образования данные, установленных в результате исследований С. Коновец 

[164]. 

В третьей части констатирующего эксперимента, а именно обсуждение 

полученных творческих результатов студентов в процессе изучения основ 

использования объектов экологической маргинализации осуществлялась с 

привлечением компетентных художников-педагогов. Метод компетентных 

судьей, данные которых позволяли определить, насколько развита креативность 

студентов и как они используют креативность  у своих работах в целом. 

Креативность студентов характеризовалась на основании того, как они 

выполняли творческое задание и как ими выявлен новый художественный 

образ изделия из предметов экологической маргинализации.  
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Кроме того, данные, что характеризуют качество креативной способности 

студентов, были  сопоставлены с результатами их семестровых оценок, 

материалами вопросника преподавателями.  

Характеризуя наличие креативные способности студентов, мы 

учитывали, что это качество имеет сложную психологическую структуру 

мышления (композиционного, образного, художественного, конструкторского, 

технологического и т.д.). Эти качества было сложно учитывать, поскольку, по 

нашему убеждению, в пространстве художественно-прикладной (дизайнерской) 

деятельности студентов факультетов художественного образования, они 

существуют неразрывно. 

Учитывая это, направленность на креативную деятельность мы оценивали 

за тестом, разработанным Е. Торренсом  (Figural forms) [307], и 

адаптированного в НИИ общей и педагогической психологии НАПН Украины 

[161]. Как стимульный материал использовался тест "Завершение картинок". На 

основе анализа выполненных тестов мы определяли уровень креативного 

мышления студентов по таким показателям как: быстрота и продуктивность 

креативного мышления; гибкость и импровизационность, оригинальность 

(Приложенение 2). 

Креативная способность определялась на основе подсчета количества 

завершенных фигур за установленное время.  

Гибкость и импровизационность определяет разнообразие идей и 

стратегий, поэтому мы креативную способность студента определяли по такой 

шкале: до 4 баллов – низкий уровень; до 6 баллов – достаточный уровень, до 8 

баллов – средний уровень, до 10 баллов – высокий уровень. 

Оригинальность, которая характеризует креативную способность  

студента и выступает как высокий показатель креативной интеллектуальной 

активности в изобразительной деятельности  мы оценивали по таким уровням: 

до 10 баллов – низкий уровень, до 14 баллов – достаточный, до 17 баллов  – 

средний уровень, до 20 баллов – высокий уровень.  
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С помощью выделенных критериев был осуществлен констатирующий 

экспериментальный срез, на основании которого определены уровни развития 

креативной способности студентов: низкий, средний, достаточній  и высокий. 

Низкий уровень показали студенты с недостаточным пониманием явлений 

окружающей среды, ее экологической маргинализации и способов их 

отражения в художественно-конструктивной деятельности, недостаточный 

уровень креативного мышления; неумение определить цели и пути их 

достижения, низкую способность анализировать и интерпретировать 

произведения декоративно-прикладного искусства. Такие студенты 

характеризуются недостаточным интересом к художественно-конструктивной и 

творческой деятельности,  отсутствием потребности в самовыражении 

средствами декоративно-прикладного искусства, отсутствием стремления к 

самоактуализации и индивидуальной творческой реализации, не 

сопротивляются доминирующему стилю или направлению в искусстве, 

недооценивают эстетическую ценность окружающей действительности.  

Студенты низкого уровня креативной способности не переживают 

подъема и радости в процессе практической творческой деятельности и 

изучения декоративно-прикладного искусства. При воссоздании 

действительности в художественном образе проявляется низкая степень 

спонтанности, простоты, оригинальности, самобытности декоративно-

прикладных произведений. 

Студенты среднего уровня развития креативной способности показали 

адекватное понимание явлений окружающей среды, находили способы их 

отражения в художественно-конструктивной деятельности, умение 

нестандартно мыслить, определять цели и пути их достижения, умение 

анализировать и интерпретировать художественные образы в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Такие студенты характеризуются 

сформированным интересом к художественно-конструктивной и творческой 

деятельности,  потребностью в самовыражении средствами декоративно-

прикладного искусства, стремления к самоактуализации и индивидуальной 
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творческой реализации; они стараются творить произведения не в 

доминирующем  стиле  или направлении в искусстве, адекватно оценивают 

эстетическую ценность окружающей действительности и возможности ее 

воссоздания в декоративно-прикладном искусстве.  Студенты среднего уровня 

креативной способности испытывают подъем и радость в процессе 

практической творческой деятельности и изучения декоративно-прикладного 

искусства. При воссоздания действительности в художественном образе 

проявляется определенная спонтанность, мера простоты, оригинальности, 

самобытности декоративно-прикладных изделий. 

Студенты достаточного уровня креативной способности показали 

адекватное понимание явлений окружающей среды, находили способы их 

отображения у художественно-конструктивной деятельности, нестандартно 

мыслили, определяли цели и пути их достижения, умели анализировать и 

интерпретировать художественные образа в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Такие студенты характеризуются сформированным 

интересом творческой деятельности, потребностью в самовыражении 

средствами декоративно-прикладного искусства, стремлением к 

самоактуализации и индивидуальной творческой реализации; ощущая 

творческий подъем и радость, стараются создавать не в модном стиле или 

направлении искусства, адекватно определяют эстетичную ценность 

окружающей действительности и возможности ее воспроизведения в 

декоративно-прикладном искусстве. При воспроизведение действительности в 

художественном образе проявляется определенная спонтанность, мера 

простоты, оригинальности, самобытности декоративно-прикладных изделий 

Высоким уровнем креативной способности характеризуются студенты, 

которым присуще: глубокое  понимание явлений окружающей экологической 

среды, способность находить разнообразные способы их отражения в 

художественно-конструктивной деятельности, оригинальное мышление, 

высокий уровень целеполагания в жизни и в художественно-конструктивной 

деятельности, высокая степень умения анализировать и интерпретировать 
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художественные образы в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Такие студенты характеризуются повышенным интересом к художественно-

конструктивной и творческой деятельности,  активностью к самовыражению в 

художественно-прикладной деятельности; активному стремлению к 

самоактуализации в индивидуальной творческой реализации своих креативных 

возможностей; они стойко противостоят доминирующему стилю и модным 

направлениям в искусстве, высоко оценивают эстетическую ценность 

окружающей действительности и находят разнообразные возможности ее 

воссоздания декоративно-прикладного искусства.  

 Студенты высокого уровня развития креативной способности 

испытывают эмоциональный подъем, воодушевление  и радость в процессе 

практической творческой деятельности и изучения декоративно-прикладного 

искусства. Воссоздание действительности в художественном образе 

происходит с высокой степенью спонтанности, простоты, оригинальности и 

самобытности декоративно-прикладных изделий. 

Результаты констатирующего эксперимента, в котором приняли участие 

более 300 человека, показали в целом средний и низкий уровни развития 

образного мышления, творческого воображения, специальных умений и 

навыков у студентов. Этот факт, репродуктивный характер выполнения учебно-

творческих заданий, нерешенность комплекса условий развития керативных 

способностей и композиционных задач в творческой деятельности послужил 

основанием необходимости разработки содержания и методики обучения для 

развития керативных способностей студентов факультетов художественного 

образования. 

После сбора данных за всеми выделенными  факторами был проведен 

формирующий педагогический эксперимент на базе художественно-

графического факультета Южноукраинского национального педагогического 

университета имени К. Д. Ушинского, Измаильского государственного 

гуманитарного университета и  Университета Аль-Мустансирия (Ирак).. 
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3.2. Результаты экспериментального исследования развития 

креативной способности  студентов факультетов художественного 

образования в процессе обучения декоративно-прикладному искусству 

 

Результаты констатирующего эксперимента показали недостаточный 

уровень развития креативной способности  студентов, что вызвало 

необходимость внедрения в учебный процесс организационно-методической 

модели. Формирующий эксперимент был проведен в процессе изучения 

студентами декоративно-прикладного искусства и охватывал три этапа – 

подготовительный, конструкторско-технологический и художественно-

реализационный. 

 Развитие креативной способности студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения декоративному искусству 

является достаточно сложным, многоаспектным и длительным процессом, 

который охватывает, по сути, весь период обучения и рассматривается в его 

конечном результате как сформированность определенных качеств личности.  

Основной целью формирующего эксперимента является повышение 

уровня развития креативной способности студентов на занятиях 

спецпрактикума «Художественно-прикладное творчество».   

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнение таких 

методических задач:  развивать эмоциональность, укреплять сенсорную 

чувствительность, воображение, фантазию, свежесть и остроту восприятия; 

создать оптимальные условия для развития креативной способности   студента 

сообразно его интересам и возможностям, а также интеллектуальным и 

творческим потребностям; развивать такие личностные качества как: 

самостоятельность, инициативность, оригинальность мышления, 

индивидуальность, стремление к творческой реализации идеи создания нового 

объекта из материалов экологической маргинализации; формировать 

профессиональную компетентность в сочетании с творческой  мобильностью; 

создавать условия для овладения студентами современными теоретическими и 
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методическими знаниями и практическими умениями, навыками и для 

самостоятельной творческой деятельности. 

В соответствии с целями и задачами каждого этапа нашего исследования 

были использованы все составляющие организационно-методической модели. 

Научно-методической основой подготовительного этапа стали метапредметный 

и экологический подходы.  

При организации внедрения предложенной методики на первом этапе, мы 

опирались на принцип структурного разнообразия и создавали специальные 

педагогические условия – создание атмосферы заинтересованности к 

творческой работе с маргинализованными материалами. 

В связи с выбранным методом поэтапного обучения, содержание занятий 

было построено по принципу - от простого к сложному.  Контроль за работой 

студентов осуществлялся посредством кафедральных просмотров и оценивался 

рейтенговой системой учебно-творческих достижений по 100 – бальной 

системе ESTC на каждом этапе обучения (подготовительном, учебно-

творческом и  индивидуально творческом, как исследовательской деятельности 

за собственным проектом).  

На подготовительном этапе использовались методы и задачи, 

стимулирующие учебную и творческую деятельности студентов, а именно:   

демонстрация художественных произведений, парадоксальных результатов и 

опытов; игра (художественная, познавательная), которая создает благоприятное 

для усвоения знаний настроение, стимулирует обучение; метод использования 

интересных творческих неожиданностей для создания интереса к овладению 

знаниями; метод опоры на жизненный опыт, то есть использование 

повседневных наблюдений. 

Также использовались методы информационно-поисковой группы: метод 

эскизно-проблемного поиска; метод творческой дискуссии; методы 

организации исследовательской работы; наблюдение и анализ творческих работ 

в процессе посещения презентаций и выставок;  эвристический метод, который 

предполагает проведения творческого эксперимента как научно-
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исследовательской работы. Предлагаются методы самостоятельной работы 

студентов. Происходит обучение анализу и синтезу в процессе определения, 

сравнения, обобщения существенных признаков объекта; наблюдение 

взаимосвязи образного выражения и материала, выполнение эскизов с 

обращением внимания на симметрию, пропорциональность отдельных частей .  

Все занятия по декоративно-прикладному искусству имеют 

определенную структуру: 

1. Организационная часть: создание положительно - эмоциональной и 

психологически - благоприятной атмосферы; обеспечение необходимым 

материалом, инструментами. 

2. Основная часть: ознакомление с произведениями декоративно – 

прикладного искусства, художественных ручных ремесел, образцами работ. 

ознакомление с темой, целью, мотивацией творческой деятельности и 

ожидаемыми результатами; демонстрация и детальный анализ предложенного 

образца, обсуждения, создания эскизов и тому подобное; подбор и отбор 

материалов для творческой реализации; детальный инструктаж по выполнению 

данной работы. 

Если работа имеет творческий характер, следует организовывать 

обсуждение путей реализации задуманного (индивидуальные, коллективное 

обсуждение).       

Одной  из  важнейших  задач  по  обучению   педагогов-художников   

изобразительного,  декоративно–прикладного  направления  является  создание 

композиция. Композиция как форма изображения,  при  изучении  которой  

актуализируются  знания,   умения  и  навыки,   приобретенные   при  освоении  

других  форм   (рисунка,  живописи,  композиции,  истории   искусства,   

мировой художественной  культуры, истории искусств). Изучение и 

практическое применение композиции наиболее  эффективно  способствует  

развитию креативности и формированию  предметной  компетентности.  

Именно поэтому, основным содержанием подготовительного этапа 

развития креативной способности  студентов, будуих педагогов-художников 
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стало изучение декоративной композиции как важной составляющей не только 

обучения декоративно–прикладному искусству, но и других художественных 

дисциплин.  

Теоретическое изучение основ декоративной композиции на занятиях 

спецпрактикума базировалось на материале дисциплины "Декоративно-

прикладное искусство", разработанного Э. Серпионовой – преподавателем 

кафедры теории и методики декоративно-прикладного искусства, графики 

Южноукраинского национального педагогического университета                

имени К. Д. Ушинского [248] а также Л. Богайчук, З. Борисюк, Т. Ковальчук, 

Н. Резниченко [230].    Это обусловлено тем, что предлагаемый спецпрактикум 

был организован и проведен в общем комплексе обучающих модулей 

профессионально-ориентированной дисциплины "Декоративно-прикладное 

искусство" (по учебному плану специальности) как экспериментальный.  

Общие теоретические вопросы декоративной композиции дисциплины 

"Декоративно-прикладное искусство" были адаптированы  к  нашему 

экспериментальному исследованию в рамках выделенных часов учебным 

планом специальности и соответствующей программой. 

Во всех видах искусства есть такие элементы  композиции, которые 

являются общими: симметрия (асимметрия), равновесие, планы, ритм, 

целесообразность  строения, разнообразие  форм. Рассмотрим их особенности 

применительно к художественно-прикладной учебно-творческой деятельности 

студентов с использованием маргинализованных материалов в декоративной 

композиции. 

Так, симметрия или асимметрия произведения проявляется через наличие  

композиционного  центра.  Обращаем внимание студентов на то, что центру  

подчиняются  все  элементы   изображения,  в  том  числе  уравновешены  

величиной  фигур,  цветовыми  сопоставлениями  и  расстоянием  между    

объектами. Центр   не  совпадает  с  геометрическим  центром,  но  и  не  

удаляется   от  него  далеко.  
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Планы в декоративной композиции имеют свою специфическю 

выразительность, они лежат в основе художественной символики  и 

содержательную, интуитивную глубину самой идеи, заложенной художником в 

произведении. Планы определяют пространственное многообразие и являются 

одним из средств декоративной композиции, как на картинной плоскости, так и 

в объемной форме, как  художественного пространства.  Овладение 

пространством предполагает решение формальную задачу учебной или 

творческой работы. В решении этой задачи закладывается фундамент 

конечного результата, осваивается пространство для всего процесса 

воплощения идеи декоративной композиции изделия из подручных материалов.  

Следующий элемент декоративной композиции – ритм. Он создает в 

произведении динамику или статику. В  декоративно-прикладном искусстве  

ритм  проявляется  в  повторении  отдельных  элементов  изображения; в 

чередовании  масштабных  соотношений; в расположении  световых  и  

цветовых  пятен; в динамике расположения частей. Ритм  помогает художнику   

акцентировать   внимание  зрителя  на  важных  моментах  и  настраивает  на  

определенный  лад,    усиливает  выразительность  изображения. Сжатие  и  

растяжение -  приемы,  помогающие  при  необходимости  лучше  раскрыть  

тему  произведения.  

В  декоративной композиции  используется  множество  контрастов  -  это  

линии,  формы,  величины,  цвет. Чем  больше  будет  разница  между  линиями,  

формами  величинами,  тем  выразительнее  будет  композиция. Студентам 

нужно знать, что выразительность  композиции  усиливается,  если   она   

строится  на  сопоставлении  большого  и  малого,  динамичного  и  

неподвижного,  яркого  по  цвету  и  сдержанных  оттенков. 

Равновесие  в  декоративной композиции  достигается  равномерным  

распределением элементов  изображения  на  плоскости  картины  слева  и  

справа, вверху  и  внизу. Обращаем внимание студентов на нежелательное 

деление  плоскости  на  равные  части, как  по  вертикали, так  и  по  

горизонтали.   Горизонт  не  должен  совпадать  с  горизонтальной  серединой  
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картины,  а  на  среднюю    вертикаль  не  должны  попадать  крупные  объекты  

-  как  результат  - деление  на  2  самостоятельные  части. 

Известно, что в художественном произведении важна соразмерность 

частей и элементов и цельность композиции.  

Декоративно-прикладному искусству свойственны общие законы и 

правила композиции. Поэтому, логичным будет ознакомить студентов с 

законами и правилами декоративной композиции: 

1. Подчинение компонентов композиции и композиционных средств 

назначению предмета. 

2. Наличие композиционного центра и планов 

3. Соразмерность всех частей и компонентов композиции между собой. 

4. Цельность композиции. 

Рассмотрим эти законы детальнее применительно практических заданий 

спецпрактикума "Основы художественно-прикладной деятельности". 

Первый закон композиции - все в композиции должно быть подчинено 

идее формы и выражать ее. Практическое воплощение идеи всегда должно 

являться содержанием ее художественной формы.  

Существует три правила, выражающие этот закон: 

1. Органическое единство идеи – образа и формы. Форма любой вещи 

должна отвечать непосредственному ее назначению, быть целесообразно 

построенной.  

2. Соответствие материала образному содержанию и форме. 

Художественная и практическая ценность изделия обеспечивается 

применением такого материала или сочетания материалов, которые выявляют 

замысел художника и вполне отвечают конечной форме - результату. 

3. Единство материала и декоративной обработки в соответствии с 

назначением и формой. Для выразительности изображения нужно прежде всего 

определить характер обработки материала, тоесть технику выполнения в 

материале. 
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Второй закон композиции - наличие композиционного центра и планов. 

Композиционные преобразования плоскости. Все компоненты, составляющие 

композиционный центр (акцент) в решении композиции, разделяются на два 

вида: главные, к которым относится все то, что образует объемную форму 

определенного вида (объемная форма с контурными очертаниями) и 

декоративно-конструктивные компоненты, а также различные детали, 

декоративные отделки, украшения. 

Каждый из названных компонентов может быть единственным в качестве 

главенствующего композиционного центра или же быть объединенным с 

другими компонентами. Как правило, совокупность двух-трех компонентов в 

качестве главного акцента декоративной композиции способствует более 

четкому раскрытию замысла художника и образности модели. 

Основными правилами второго закона декоративной композиции 

являются: 

1) выявление центрального акцента композиции и подчинение ему других 

компонентов, 

2) уравновешенность композиции. 

Третий закон композиции - соразмерность всех частей и компонентов 

декоративной композиции между собой. 

Четвертый закон композиции – целостность. Декоративная композиция 

может быть цельной, если при ее создании соблюдались все названные выше 

законы и правила, ибо цельность композиции - это подчиненность 

второстепенного главному, взаимосвязь всех компонентов, уравновешенность. 

Цельность, в свою очередь, способствует четкости выражения замысла и его 

восприятию. 

Свобода творчества и подлинное мастерство приходят на основе точного 

знания.  Художники  всегда ищут выразительные  композиционные схемы.  На 

эти особенности творческого метода мы акцентируем внимание студентов на 

том, что наиболее  важные по сюжету  элементы  изображения  размещаются  

не  хаотично,  а образуют простые  геометрические  фигуры  (треугольник, 
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пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник). Для передачи образа 

неподвижного устойчивого  подойдет замкнутая, закрытая,  статичная 

декоративная композиция. Основные направления линий стягиваются к центру. 

Построение ее по форме круга,  квадрата, прямоугольника  с  учетом  

симметрии  дает необходимое решение. 

Конечно, не стоит преувеличивать значение композиционных схем. 

Художник, воплощая замысел, опирается,  прежде всего, на свое образно-

зрительное представление о будущей картине. Но в период обучения основам 

композиции очень полезно использовать такие схемы, так как они помогают 

найти соотношения различных частей картинной плоскости в определенном 

формате, уяснить общую структуру декоративной композиции. Тематическую 

декоративную композицию можно сравнить не только с орнаментом, где есть 

мотив, но и с узором, фактурой элементов подручных материалов, свободно 

заполняющим плоскость. При всем своеобразии декоративного изображения с 

применением материалов экологической маргинализации оно совершенно не 

исключает последовательности, не лишено возможности вести сюжетный 

занимательный рассказ, даже иллюстрации к книге могут быть выполнены 

декоративно.   

Декоративная тематическая композиция – особый художественный мир 

со своим условным порядком, а иногда и конкретными, легко узнаваемыми 

персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной 

действительности. Умелое обобщение формы нисколько не вредит 

выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более 

заметным главное. К положительным результатам ведет не только строгий 

отбор главного, но и некоторая недосказанность, ассоциативность 

эмоционально-образного решения темы.    

Декоративная композиция каждый раз ставит перед студентом сложные 

вопросы, ответы на которые должны быть точными, оригинальными, 

неповторимыми. В декоративной композиции, выполненной из подручных 

материалов экологической маргинализации важно все - масса предметов, их 
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зрительный "вес", размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, 

ритмические чередования линий и пятен, способы  передачи планов 

пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени,   

формат и размер  произведения,  и  многое другое. 

В декоративном искусстве стилизация является методом ритмической 

организации целого,  благодаря которому изображение приобретает признаки 

повышенной декоративности.  В процессе выполнения заданий мы обращаем 

внимание студентов и на то, что декоративная композиция может и не нести 

сюжетной нагрузки. В этом случае, ее основное назначение  – эмоциональное 

воздействие. 

Перед тем как переходить к упражнениям по созданию декоративной 

композиций, важно потренироваться в создании эскизов.  Различные формы,  

которые мы размещаем на плоскости листа,  выстраивая  композицию  на 

основе ахроматического цвета, должны быть уравновешены, т.е.   расположены 

так,  чтобы не возникало чувство неудобства,   желание что-то сдвинуть,  

изменить размер некоторых элементов мотивов. Каждая форма должна быть 

устойчиво уравновешена  по  отношению к другим формам,  а весь набор форм 

– по отношению к листу бумаги. При использовании фигур – круга, квадрата, 

треугольника, обращаем внимание на их эмоциональную наполненность. Так,  

агрессию изобразим посредством квадрата, а в виде гармоничного круга –    

тонкость или законченность.  Также можно провести эксперимент с линиями 

трех видов – горизонтальной, вертикальной и диагональю. Естественно, что для 

изображения динамики мы выберем вертикаль, а для устойчивости – 

горизонтальную линию (Приложение 3).  

После того, как студенты изучили классические основы композиции и 

декоративной композиции, поэкспериментировали в эскизах при создании 

композиционного решения, можно переходить к изучению  особенностей 

современного искусства на основе идей постмодернизма. К основным идеям 

постмодернизма отнесем: сочетание традиционных трактовок известных 

классических произведений с ультрасовременными техническими 
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особенностями и художественной чувственностью; фристайл во всех видах 

искусства; понимание традиций как многообразия художественных форм; 

интерес к проблемам гуманизма в искусстве; региональность и локальность 

эстетических поисков, тесно связанных с национальным, местным, городским, 

экологическим контекстом. 

Переходной характер постмодернизма содействовал созданию 

благоприятных условий для поиска новых художественных возможностей на 

основе нетрадиционного осмысления традиционных эстетических ценностей.   

Несмотря на бесконечное разнообразие стилей и абсолютную свободу 

самовыражения постмодернистского искусства,  композиция остается важным 

этапом творческого процесса и выражения. 

На этом этапе очень важной становиться самостоятельная работа 

студентов. Поэтому мы рекомендуем комплекс практических   задания для 

самостоятельной работы студентов. Композиция, выполненная в черно-

белых тонах, должна отвечать пяти условиям комфортности восприятия: 

 неравное количество  черного и белого; 

 наличие пятен трех размеров – больших средних и малых; 

 цельность построения композиции относительно ее центра; 

 ритмичность; 

 сбалансированность 

Задание 1. Организация декоративной композиции с помощью 

художественных средств на заданную тему: целостность и разрушение 

плоскости квадрата. 

Цель: выполнить образцы графического заполнения плоскости с 

выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной 

графики. 

Требования: 

- работа выполняется в фиксированной графике (в ахроматическом 

исполнении); 

- композиция должна быть аккуратной, покрытие тоном – ровным; 
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- композиционное решение должно быть оригинальным; 

- предварительно выполняется несколько эскизов  

Материал: карандаш, тушь, перо. 

Размер композиции: каждая композиция    выполняется на формате А4. 

Задание 2. Композиционное равновесие на плоскости. 

Цель: выполнить композицию на создание равновесия из 7-9 плоскостных 

фигур в соответствии с требованиями визуальной целостности и 

художественной выразительности. 

Требования: 

- процесс построения композиции должен протекать за счет 

сознательного управления интенсивностью и направленностью пятен; 

- обеспечение целостности композиции; 

- обеспечение равновесия композиции; 

- композиционное решение должно быть оригинальным; 

- предварительно выполняется несколько эскизов (3-5 шт). 

Материал: тушь. 

Обращаем внимание студентов на третье условие комфортности – 

композиция  должна восприниматься,  как единое целое. Для этого  её  

выстраивают  относительно единого узла,  называемого  композиционным 

центром. Композиционный центр   не является  геометрическим центром листа, 

а  представляет собой специально выделенное место в композиции,    которое   

обладает качествами,  присущими только ему. 

Задание 4. Статика - динамика (определение композиционных границ). 

Цель: выполнить композицию на определение композиционных границ на 

основе гармонизации художественной формы. Выполнить две композиции 

(статичную и динамичную) на основе сочетания простых геометрических форм. 

Требования: 

- обеспечение целостности композиции; 

- обеспечение равновесия композиции; 
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- процесс построения должен протекать за счет управления 

интенсивностью и направленностью пятен; 

- композиционное решение должно быть оригинальным; 

- ахроматические варианты композиции выполняются с установлением 

светотеневых отношений; 

- выполняется несколько эскизов. 

Материал: карандаш, тушь, перо. 

Выполняя четвертое условие   комфортности, студенты должны  пятна и 

промежутки  между  ними создавать  различной величины,   иначе    ритм 

станет монотонным. 

         Пятое условие комфортности восприятия – сбалансированность  

композиции – можно выстроить, выполняя следующее задание. 

 Задание 5. Контраст – нюанс (на основе модуля). 

Цель: практическое освоение гармонизации художественной формы на 

базе модульного элемента с учетом формообразующих факторов. 

Требования: 

- разработать один модульный элемент, который позволял бы при 

различных сочетаниях и перестановках получить открытую (закрытую) 

композицию на нюансе и контрастное сочетание модульных элементов; 

- допустимо применение модулей с разным отношением сторон (принцип 

подобия); 

- при построении модульного элемента следует стремиться к 

оригинальности и гармоничности его конфигурации; 

- обеспечение целостности и равновесия композиции; 

- предварительно выполняется несколько эскизов. 

Материал: карандаш, тушь, перо. 

 Каждая композиция   выполняется на формате А4. 

Задание 6. Выявление доминанты композиции (например, по массе, по 

высоте и т.д.). 
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Цель: Научиться правильно располагать элементы в композиции, выявляя 

при этом активную часть – доминанту, учитывая законы визуального 

восприятия плоскости. 

Требования: 

- построить композицию с использованием графических форм по 

принципу их структурной соподчиненности с выделением доминанты; 

- доминанта должна легко просматриваться в композиции; 

- композиционное решение выполняется в карандаше (3-5 шт.), 

выбранный вариант выполняется в хроматическом ключе (цвет); 

- работа выполняется аккуратно; 

- используемые элементы должны быть стилизованы или наполнены 

легким декором; 

- компоновка листа должна быть уравновешенной. 

Материал: карандаш, гуашь.  

Размер композиции: каждая из двух композиций выполняется на А4. 

Задание 7. Симметрия – асимметрия – диссимметрия с  использованием 

трех тонов. 

Цель:  Научиться создавать различные виды композиции, сохраняя 

выбранную схему (симметрия, асимметрия), заботясь при этом о равновесии и 

целостности восприятия всей композиции. Согласованность элементов 

композиции должна соответствовать закону соподчинения (один элемент 

должен доминировать, подчиняя себе остальные). Доминирование одних 

элементов над другими достигается различными способами, в том числе 

контрастным звучанием тона, жесткостью обрисовки некоторых форм 

элементов, экспрессивной выразительностью пластических форм и другими. 

Можно сказать, что в данном случае в той или иной форме проявляется закон 

трехкомпонентности в ахроматических композициях. 

Требования: 

- выполнить композицию из нескольких несложных фигур на раскрытие в 

композиции симметрии и асимметрии; 
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- добиться равновесия и целостности композиции, используя переброску 

тона с одних участков композиции на другие; 

- одинаковые тональные пятна должны пройти единым композиционным 

приемом сквозь все фигуры, объединяя их; 

-  работа выполняется аккуратно; 

-  три сопоставимые величины – три контраста между тремя 

ахроматическими тонами нужны для того, чтобы создать у зрителя впечатление 

взаимосвязанности этих величин. Трехтоновость обеспечивает ясную 

читаемость композиции, ее конструктивность. Однако, в сложных тональных 

композициях трех тонов зачастую бывает недостаточно. Тем не менее все 

многообразие используемых в решении тональных различий должно тяготеть к 

трем основным тонам, как бы расслаиваться на три основные группы, чтобы 

изображение не теряло читаемости. 

Материал: карандаш, тушь, перо. 

Размер композиции: каждая композиция выполняется на формате А 4. 

Важно подчеркнуть, что трехкомпонентность, как обязательное условие, 

вытекает из основного закона композиции – закона пропорциональности. Из 

этого следует, что для образования пропорции необходимы и достаточны три 

величины. В нашем случае соотносимыми величинами будут не сами тона, а 

контрасты между ними. В целом же контраст одного из тонов с двумя другими 

по светлоте и в сочетании с контрастом основного цвета по отношению к двум 

другим, обеспечивает наиболее сильное динамическое состояние композиции. 

И наоборот, сближение площадей, занятых тремя различными тонами, в 

значительной мере стимулирует статическое состояние композиции. 

Условием любого изображения на плоскости является заметность пятен 

и форм, которая, прежде всего, зависит от их относительной светлоты и уже 

затем от площади, ими занимаемой, а также от резкости и жесткости контурных 

очертаний. Поэтому выразительность ахроматических композиций 

определяется, главным образом, выступанием светлых пятен и отступанием 

темных по отношению одного к другому и к фону, причем последним в 
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большинстве случаев является серый цвет. Именно пятна и образуют в первую 

очередь рисунок формы элемента. Если один из элементов (черный или белый) 

играет обычно главную роль в композиции, то другие, наоборот, лишь 

поддерживают, дополняют и развивают основную тему.  

Изучение основ декоративной композиции невозможно без освоения 

понятий «творческое проектирование» и «преобразование», которые, на наш 

взгляд нужно изучать в контексте технического конструирования и при 

решении конструкторских и технологических задач. Поэтому, содержанием 

следующей лекции и практической работы студентов стало создание набросков, 

эскизов и отбор характерных эскизов, выражающих основную концепцию и 

идею.  

В наше время техническое конструирование все теснее переплетается с 

художественным конструированием, задача которого - добиться, чтобы изделия 

имели хороший внешний вид и были удобны в пользовании (эти задачи решают 

специалисты - дизайнеры). Поэтому дизайнерские требования следует также 

учитывать при конструировании изделий. Нужно проявлять внимание к любым 

нестандартным решениям своих начинающих конструкторов, а также 

проявлять понимание и мудрое отношение к ошибкам. Обычно, именно ошибки 

свидетельствуют о трудностях самостоятельного поиска. 

 В контексте изучения декоративно-прикладного искусства, а также 

постмодернистских идей современного искусства, после успешного изучения 

законов композиции, выполнения практических заданий по созданию 

композиции с учетом условий комфортности восприятия, мы предлагаем 

закончить подготовительный этап формирующего эксперимента изучением 

темы «Источники информации о современных производственно – 

промышленных материалах. Создание «банка идей» использования 

материалов».   

 Цель данной темы  – оказание помощи студентам в подготовке к 

творчеству при наличии учебно-материальной базы, приобретении 

общетрудовых  и специальных знаний и умений, а также обеспечение 
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интеллектуального, этического и эстетического развития и адаптации к 

современным социально-экономическом условиям.  

1. Основные теоретические сведения об объектах экологической 

маргинализации. 

 Источники информации: специальная и учебная литература, электронные 

источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования.  

 Потребительское качество промышленного товара. Определение 

потребительских качеств инновационных продуктов. Технические требования и 

экономические показатели. Стадии и этапы разработки.  

 Создание “банка идей” использования материалов.  

 Учет требований безопасности при использования материалов. Оценка 

материального качества объекта экологической маргинализации, 

технологического процесса и результатов творческой деятельности. 

Экспертная оценка.  

2. Практическая работа студентов: 

- определение концепции и идеи декоративной композиции с ее 

формальным смысловым или ассоциативным сюжетом;  

- алгоритм технологии обработки и переработки материалов;  

- эксперимент как способ получения новой информации об объекте;         

          - определение эстетических требований и материальных ограничений к 

изделию; 

           - моделирование объектов. 

    В каждом тематическом разделе целесообразно выделять задачи по 

производительности завершению определенных операций. Художественно-

прикладная деятельность может осуществляться как на занятиях, так и во время 

самостоятельной работы. 

Как один из видов контроля обучения декоративно – прикладному 

искусству необходимо проводить обобщающие практические работы. Результат 

обобщающих практических работ следует организовать как итоговую 
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выставку-композицию. Такие выставки также считаются критерием в 

определении уровней достижений, творческих успехов студентов. 

Итогом практической работы является выставка – презентация 

художественных изделий.  

Для художественного произведения важно не только как оно создано, но 

и как представлено зрителю. Поэтому обращаем внимание студентов на: 

- определение целей презентации; 

- методы подачи полученного результата творчества при презентации;  

- выбор формы и способа презентации; 

- подготовку различных форм презентации результатов собственной 

творческой деятельности (компьютерная презентация). 

Такая последовательность подготовки студентов позволяет закрепить в их 

памяти основные эстетико - технологические понятия, формирует умения 

применять знания на практике, развивает художественно-образное, техническо-

конструктивное  и дивергентное мышление, обеспечивая творческие навыки 

самостоятельной работы. 

Комплексное использование всех групп методов на основе 

экологического и метапредметного походов при условии создания атмосферы 

заинтересованности к творческой, художественно-прикладной  работе с 

маргинализованными материалами станет не только этапом формирования 

качеств креативной, активно действующей личности, но и поможет студентам:  

- получить информационные источники для конструирования и 

проектирования из объектов экологической маргинализации; 

 сформировать потребность в художественной реконструкции 

предмета или изделия; 

 ориентироваться в разнообразной информации о принципах 

устройства предметов и форм, а так же в возможностях  свободного выбора 

действий; 

 получить навыки планирования, проектирования и организации 

предстоящей работы. 
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Таким образом, на первом этапе обращалось внимание на развитие 

креативной способности  интеллектуально-волевого   (дивергентного, 

проектно-преобразовательного мышления, способности к анализу и  

интерпретации)  и  мотивационно-ценностного блока (стремление к 

самоактуализации и индивидуальной творческой реализации). Знания и умение 

использовать средства и пути преобразования экологически 

маргинализованных материалов и познавательной информации в конечный 

творчески  оформленный продукт в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора дают возможность студентам самореализоваться, развить 

разносторонние качества личности, способной к адаптации профессионального 

выбора художественного направления в современном искусстве. 

На втором, конструкторско-технологическом, этапе внимание 

необходимо было уделить развитию образно-чувственного отражения 

(способность к провокативности восприятия и воссоздания действительности в 

художественном образе, что характеризуется спонтанностью, простотой, 

гибкостью, оригинальностью, самобытностью, наличием воображения).  

Главной целью  является расширение представлений о закономерностях 

композиции посредством выполнения творческих практических работ. 

Содержание заданий должно способствовать развитию композиционной и 

колористической культуры студентов, приобщению их к эстетическому и 

художественно-творческому опыту, накопленному человечеством в области 

изобразительного искусства. 

Задачи этапа – ознакомление студентов с основными закономерностями 

декоративной композиции, развитие креативной способности  в процессе 

выполнения различных художественно – творческих  задании, а также умения 

перерабатывать реалистическое изображение объекта в декоративные. Видеть и 

понимать возможности объектов экологической маргинализации, использовать 

многообразные формы объектов при композиционном решении творческих 

работ. 
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На этом этапе внимание уделялось решению конструкторско-

технологических задач, связанных с: изменением формы, конструкции изделия 

или отдельных его частей; изменением или экономией материалов; 

совершенствованием действия, выбором вариантов изготовления или отделки. 

По заданным условиям студенты учились находить свой путь решения 

творческих задач. 

Основными методическими подходами на этом этапе развития 

креативной способности стали – подготовительный, технологический  и 

художественно-реализационный. Опираясь на принципы нестереотипности и 

структурного разнообразия, применялись информационно-поисковые и 

проблемно-развивающие методы. Среди них особенно успешными были: метод 

творческой дискуссии; метод эскизно-проблемного поиска; наблюдение и 

анализ творческих работ в процессе посещения презентаций и выставок;  

эвристический метод в контексте творческого эксперимента, как вид научно-

исследовательской работы. 

Информационно-поисковые методы стимулируют активную 

исследовательскую деятельность студентов в сфере экологической 

маргинализации, повышает их заинтересованность к творческому процессу 

обучения и создания новых художественных произведений, способствует 

повышению качества усвоенного учебного материала, стимулирует студентов к 

интеллектуальной и творческой деятельности, воспитывает независимость 

взглядов и свободу самовыражения, закрепляет уверенность в своих 

возможностях и стремление к самореализации креативности. 

          Группа проблемно – развивающих  методов  моделирует  творческий 

процесс, способствуют развитию  не только интеллектуально-волевых черт 

(внимания, памяти,  способности к комбинированию, умения находить ошибки 

и недостатки; пространственного представления; воображения; способности 

предвидеть последствия собственных действий). С помощью этой группы 

методов мы развивали способность к оригинальности восприятия, а также 

склонность к спонтанности, простоте, гибкости и самобытности мышления.   
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Следующей для изучения стала тема «Творчески-техническое 

конструирование. Решение конструкторских и технологических задач с 

использованием объектов экологической маргинализации».  

Теоретическое изучение темы предполагало рассмотрение: особенностей 

технического и художественного конструирования; эстетических требований 

при конструировании изделий; нестандартных решений конструктов и 

трудностей самостоятельного поиска.  

Практическое использование знаний осуществлялось путем реализации 

художественных конструкторских замыслов в законченное изделие. 

Основными задачами, которые ставились перед студентами были: усиление 

прочности, устойчивости и надежности изделия; внесение изменений в 

конструкцию, которые облегчают и делают удобной эксплуатацию; 

определение оптимальной формы, количества деталей, способы их крепления, 

выбор или замену материалов; создание универсальной конструкции; выбор 

способов ликвидации вредного воздействия. Нестандартные пути в решении 

поставленных задач. 

После получения студентами навыков конструирования и решения 

технических задач, следует обратиться к теме "Формирование художественного 

образа".  

Следует обратить внимание студентов на этапы формирования 

художественного образа будущего произведения: выбор темы; поиск идеи; 

последовательность выполнения. Мы рекомендуем студентам как можно 

глубже и детальнее  изучить источник творчества, сформировав при этом 

концепцию будущего произведения. Тема произведения может быть как 

отвлеченной, основанной на определенной технике, так и связанной с 

определенной идей. При этом мы обращаем внимание студентов на то, что 

художественный образ является единством специфического отражения жизни и 

самовыражения автора.   

Предложенная тема включает изучение таких подтем: образная природа 

искусства; художественное произведение как целостность; содержание и 
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форма; художественная форма и ее компоненты; содержательность 

компонентов художественной формы; взаимодействие формы и содержания; 

ассоциативность; ассоциации – закономерная связь между отдельными 

событиями, фактами, предметами или явлениями, отраженными в сознании и 

закрепленными в памяти; словесные ассоциации; слуховые ассоциации, 

зрительные ассоциации. 

После закрепления студентами основных понятий и навыков создания 

художественных произведений, следует обратиться изучению темы «Основные 

принципы экологического подхода в современном творчестве. Понятия 

«дизайн» и «экодизайн». Творчество и экология». 

При изучении темы    обращаем внимание студентов на возможности, 

которые дает дизайн –  визуальное отображение определённой мысли (идеи, 

отношения) об объекте либо явлении.  

Исходя из того, что дизайн одновременно является, и творческим 

методом, и процессом, и результатом художественно-технического 

проектирования, определяем вместе со студентами виды дизайна: 

промышленный; транспортный, информационный; проектирование 

взаимодействия; проектирование программного обеспечения; веб-дизайн; 

дизайн интерьеров; световой дизайн; дизайн церемоний; графический дизайн; 

книжный дизайн; полиграфический дизайн; ландшафтный дизайн; экодизайн; 

архитектурный дизайн; футуродизайн; звуковой дизайн; дизайн городской 

среды. 

Особое внимание в ходе проведения педагогического эксперимента было 

уделено вопросам экодизайна и его специфике.  

Экодизайн – направление в дизайне, где ключевое внимание уделяется не 

только созданию художественного произведения, но и защите окружающей 

среды на всём протяжении жизненного цикла художественного изделия: 

создание, использование и утилизации изделия. Экодизайн, наравне c 

очевидными и обыкновенными требованиями красоты, удобства, уделяет 

особое внимание потреблению ресурсов при проектировании, изготовлении, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://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
https://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
https://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
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использовании и утилизации. На эти особенности вказывают почти все 

исследователи (Е. Антонович, И. Волкотруб,  Э. Серпионова, М. Фишер и др).  

 Экодизайн - современное направление в дизайне, нацеленное не только 

на использование экологичных материалов, но и на вторичную переработку 

уже использованных продуктов дизайна. Исходя из этого, обращаем внимание 

студентов на тему «Традиционное представление об использовании предметов 

окружающей среды как материала для творчества». 

В контексте этой темы полезным для студентов будет проведение 

дискуссии, основной проблемой которой станет проблема экологии и 

возможности продления «жизни»  предметам, которые считаются мусором.. Ни 

для кого не секрет, что мусора на планете много, мусорные свалки уже не в 

состоянии решить проблему загрязнения городов. Ведь стоит лишь проявить 

фантазию и, на первый взгляд, ненужные предметы приобретают новое 

предназначение. Художники, дизайнеры и просто творческие люди относятся к 

этой проблеме с присущей им изобретательностью, а именно создают из мусора 

настоящие шедевры. Изучение процесса вторичного использования отходов 

легкой промышленности и природных материалов дает студентам знания об 

основах экологических законах жизни и о новых возможностях для художника. 

Используя в новом качестве, перерабатывая уже не востребованные вещи 

и предметы, студенты одновременно обучаются и бережному отношению к 

окружающей среде. Сделать полезное и красивое изделие из «мусора»,  

использовать в качестве сырья вещи и предметы, которые обычно подлежат 

утилизации - это проявление мастерства, фантазии и художественного вкуса. 

Вторичная переработка и использование сырья являются сегодня, пожалуй, 

самым популярным способом решения проблемы загрязнения окружающей 

среды. Отдельно можно выделить направление «мусорного дизайна», который 

пока имеет мало общего даже с массовой культурой, и где для создания 

произведений  используются промышленные отходы и бытовой мусор. С 

первых же занятий студенты понимают, что понятие «мусор» для художника не 
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существует, так как любой предмет, любая случайная находка может быть 

преображена и стать художественным произведением. 

Различные отходы материалов мастерских, бытовые отходы 

промышленного изготовления, «нетрадиционные» материалы для творчества и 

их использование в новом качестве выступают в качестве источников идей. 

Продолжая знакомить студентов с возможностями экодизайна, после 

рассмотрения традиционных представлений о художественных возможностях 

экологических отходов, следует обратиться к изучению темы «Концептуальное 

представление об использовании предметов окружающей среды – объектов 

экологической маргинализации как материалов для творчества». 

 Данную тему лучше всего изучать сразу на практике. Выполнение 

поставленной цели данного этапа, успешная реализация творческих 

возможностей студента и развитие его креативной способности  возможно при 

определенном педагогическом условии – моделировании ситуации с 

возможностью выбора средств и творческого метода создания учебно-

творческой работы, оформленной как композиция. 

 Предлагаем студентам на выбор целый набор объектов экологической 

маргинализации,  которые возможно использовать в творчестве. К ним мы 

относятся: проволока, пробки, крышки, скотч, скрепки, скобы, булавки, 

монеты, жетоны; пластиковые контейнеры, бутылки, посуда; грампластинки, 

диски, дискеты; коробки из-под аудио- и видеокассет; магнитная лента, 

фотопленка; бумажные салфетки,  одноразовые скатерти; мешки для мусора, 

полиэтиленовые пакеты;   мешки под сыпучие продукты; мешковина, шнуры, 

нитка, тесьма; оберточная сетка, оконная сетка; бумага гофрированная, 

упаковочная, оберточная; картонные и пластмассовые  контейнера, яичные 

лотки, гофрокартон; картон, фольга, мишура и елочные украшения, фантики; 

газеты, журналы, открытки, телефонные и банковские карты; коробки для 

спичек, корпуса фломастеров, ручек, карандашей;  пенопласт, поролон, губки, 

вата, перья, искусственные цветы; жестяная тара и упаковка.  
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Данная классификация является авторской разработкой и обогащает опыт 

по использованию различных подручных маргинализованных материалов в 

обучении, позволяет систематизировать применяемый на занятиях подручный 

материал, а также расширить круг его внедрения на практике. 

Даем студентам творческое задание создать художественное 

произведение (коллаж) на заданную тему из предложенных объектов 

экологической маргинализации. Поиск материала для творчества студентами 

осуществляется самостоятельно. Одновременно рекомендуем студентам 

использовать уже закрепленные знания и навыки по декоративной композиции, 

обращаем внимание на то, что работы должны быть неординарные, со своим 

видением темы и путем решения творческой задачи. 

Результатом выполнения таких заданий становятся выставки презентации 

художественных изделий на заданную тему. Все работы анализируются и 

оцениваются самими студентами, и только позже – педагогом. Оценивается 

оперативность решения творческой задачи, образность, сочетание материалов, 

смелость художественного высказывания.  

Третий этап развития креативной способности  – художественно-

реализационный.  

Научной основой данного этапа остаются экологический и 

конструктивно-художественный подходы.  Основными педагогическими 

условиями на этом этапе стали: создание эффекта внезапности, новизны, 

актуальности, приближения к достижениям современной культуры, искусства, 

литературы и т.д; обеспечение единства всех видов творческой деятельности на 

занятиях.  

На заключительном этапе формирующего эксперимента творческие 

задания выполняются по собственному замыслу. Успешное выполнение 

заданий  первого и второго этапов обуславливает результативность третьего. 

Основная задача – раскрыть креативная способность  и творческие 

возможности каждого студента, создать условия для воплощения своих идей, 

фантазии непосредственно в модели, макете и в изделии. 
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Выполнение этой задачи требует расширение объема знаний студентов о 

методах и способах обработки “нетрадиционных” материалов – объектов 

экологической маргинализации.  

Рассмотрим методику выполнения задания с бумаги и картона. 

Предлагаем студентам необходимые инструменты для работы: ножницы 

(раскройные, маникюрные, с длинными и короткими лезвиями), канцелярский 

нож, линейку, угольник, шило, иглы ручные, скотч (двухсторонний, бумажный 

и др.), свечу или горелку.  

Для выполнения задания демонстрируем студентам возможные методы 

работы с бумагой - складывание, вырезание, плетение. Представляем виды и 

способы обработки бумаги (сминание, сгибание, вырезание, аппликация, 

художественное конструирование). Приемы работы с бумагой: сгибание, 

отрывание, отрезание, скручивание, смятие и другое. Способы соединения 

бумаги: с помощью клея, степплера, скотча, а также щелевое соединение, 

плетение и подобное. Представляем виды бумажного клея, его назначение. 

Демонстрируем прием точечного приклеивания детали.  

Объясняем с наглядным показом технологию плетения из бумаги. Типы 

изделий из бумаги: изделия из полосок, изделия в технике аппликации, изделия 

на основе коробочек, конусов, цилиндров; изготовление различных макетов.  

После теоретической части даем творческое задание  – преобразовать 

плоскость в рельеф посредством надрезов и сгибов бумаги. Студенты должны 

попрактиковаться преобразовывать плоский лист бумаги в различные 

складчато-надрезные структуры и рельефные формы (складки, гармошки, 

«бревнышки», «листик», полусфера), получая при этом разнообразные 

рельефные поверхности.  

После практического закрепления предыдущей темы, даем понятие 

«развертка» и раскрываем специфику создания объемных фигур. Тема 

включает основные свойства развертки:  

 длина двух соответствующих линий поверхности и ее развертки 

равны между собой;  
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 угол между линиями на поверхности равен углу между 

соответствующими им линиями на развертке;  

 прямой на поверхности соответствует также прямая на развертке;  

 параллельным прямым на поверхности соответствуют также 

параллельные прямые на развертке.  

Далее студенты выполняют задание - развёртки простейших 

геометрических фигур (параллелепипед, куб). 

К методам работы с бумагой отнесем оригами, куда входит складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание, а также объемное 

конструирование.  

Предлагаем студентам на практике испробовать технологию 

изготовления рельефных и объёмных форм.  

Задание - изготовление аппликаций и объёмных форм:  

а) объемные изделия из упаковочных коробок; 

б) конструирование игрушек из цветной бумаги. 

Следующая интересная техника, предложенная студентам,  – папье-маше.  

Представляем  три варианта технологии изготовления предметов в технике 

папье-маше: 

 а) изделие послойно склеивается на заранее приготовленной модели из 

маленьких кусочков мокрой бумаги;  

б) изделия формируются из жидкой бумажной массы; 

 в) изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин 

твердого плотного картона.  

Склеивание требует освоения технологии приготовления клейстера, а 

также технологии сушки, грунтовки и отделки изделия. 

Приемы работы с тонким, плотным картоном и гофрокартоном те же, что 

и с бумагой: сгибание, отрывание, вырезание и пр.   

Работа с пластиком. Приемы работы с выбранным утильсырьем: резание, 

плавление и пр. Изменение конструкции: отрезание, наращивание и др. 
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Способы трансформации формы, прорезание отверстий, нарезка спиралью, 

кольцами и пр. Использование отходов полиэтилена, сетки, пенопласта. 

Работа с волокнистыми материалами (ткань, мягкие ткани, которые «не 

сыпятся»). Приёмы их соединения: сшивание, склеивание, плетение, 

связывание. После освоения всех технологий, даем задание на собственный 

выбор изготовить: шарики, коробки, корзинки, ёлочные игрушки, костюмы и 

аксессуары. Чем богаче фантазия, тем большее количество поделок можно 

придумать. (см. Приложение 3). 

Следующая тема «Фактура. Цвет. Основы стилизации. Виды скрепления 

частей, деталей из “нетрадиционных” материалов». В зависимости от вида 

материала скрепление происходит следующими способами: склеиванием, 

связыванием, сшивание, плавление, обвязывание, соединении с помощью 

степлера, скотча , проволоки. 

Всякий материал имеет свой, присущий ему цвет. У некоторых 

материалов красив естественный цвет - это ценные породы дерева, мрамор, 

некоторые металлы. Но многие предметы, изготовленные из материалов 

малопривлекательных цветов, требуют окраски. Каждому предмету важно 

найти наилучшую окраску, правильно подобрать цвет. Обращаем внимание на 

понятие формы в дизайне, основные особенности геометрической и 

растительной формы. Способы стилизации животных, растений, людей. 

Выявление силуэтных характеристик. Сглаживание формы. Декорирование 

формы.  

В основе художественно-преобразующего (фокального), т.е. 

конструкторского метода лежит усвоение закономерностей отношения 

объемно-пространственной структуры и тектоники, свойств декоративной 

композиции и гармонизации.  

Разработанная авторская методика усвоения студентами понятий, 

закономерностей формообразования определяет структурную систему 

творческих заданий, развивающих ассоциативное, альтернативное, 

комбинаторное, образное мышление, т.е. креативное. Внедрение 
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художественно-конструкторского подхода позволяет значительно расширить 

возможности креативной активности студентов и методически ввести новый 

инструментарий стимулирования творческого поиска. При решении задач 

творческих заданий студенты усваивают: категории декоративной композиции 

объемного изделия (объемно-пространственная структура и тектоника, 

рельефная и трехмерная структура композиции учебно-творческой работы); 

принципы объемной декоративной композиции (целостность формы и 

содержания); свойства композиции (единство, повторение целого в его частях – 

«большое в малом», соподчиненность, соразмерность и равновесие); состояние 

декоративной композиции (статичность и динамичность); средства 

гармонизации (симметрия и асимметрия, ритм и метр, контраст и нюанс, 

пропорции, масштаб, цвет, фактура и текстура).  

Экспериментальный опыт изучения основ декоративной  композиции 

показал рост креативной активности студентов, развития их профессиональной 

культуры, их ценностной ориентации в области декоративного искусства.  

Приведем пример построения занятий по теме: «Художественное 

конструирование объемных изделий из пластиковых отходов». в основу 

которого положен художественно-конструкторский метод создания творческой 

работы - преобразования объектов в новою художественную форму. Данный 

метод требует соответствующих его специфике методических путей и средств 

организации учебного процесса. Опыт показал, что наиболее приемлемой 

методикой является поэтапная подготовка, включающая работу по образцу, 

работа по условию и работу по собственному замыслу, разработанной 

Э. Серпионовой и М. Фишером – педагогами художественно-графического 

факультета Южноукраинского национального университета имени 

К.Д.Ушинского. Их методика была переосмыслена и адаптирована к задачам 

исследования.  

Работа по образцу. Это репродуктивный вид художественно-прикладной 

деятельности является исходным заданием в  методике обучения основ 

прикладного искусства (декоративного искусства во взаимосвязи с дизайном, 
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художественным конструированием). В качестве образца студентам 

предлагается реальный предмет, его изображение на рисунке, чертеж, эскиз, 

технико-технологическая карта, макет. В каждом отдельном случае ставятся 

задачи и определяются свои специфические  пути решения. Такое задание 

репродуктивного характера является также результатом продуктивной 

художественно-преобразовательной деятельности личности. Работа по образцу 

в значительной мере способствует формированию знаний и умений, отработке 

навыков, необходимых для выполнения последующих творческих заданий, 

обеспечивающих другие виды художественно- преобразовательной 

деятельности в области декоративного искусства и дизайна.  

Работа по условию предполагает решение творческих задач. В качестве 

условия задается определенная функция, по которой студенту следует найти 

соответствующую ей форму и содержание, а также обосновываются 

методические условия художественно-выразительного либо конструктивно-

преобразовательного порядка. Задача состоит в том, чтобы студент при помощи 

усвоенных знаний, умений и навыков сумел найти  свой путь решения 

художественного образа изделия. Этот этап в методике обучения формирует 

образное мышление студента и креативную способность к  творчеству в поле 

прикладных искусств.  

Работа по собственному замыслу Студент включается в творческий 

процесс, активизируется креативная способность, так как специфика задания 

предполагает составление сюжетов или организации новых форм, 

взаимодействие вещей и предметов, создание целостной композиции (объемно-

пластической или в двухмерном изображении). Методическая суть работы 

состоит в постановке самой задачи, и в нахождении путей ее решения. 

Наиболее существенным результатом художественно-прикладной   

деятельности является то, что наряду с усвоением технико-технологических 

процессов преобразования маргинализованных объектов развивается 

ценностная ориентация личности, эстетическое отношение к вещам, 

художественный вкус, чувство меры, гармонии и, в целом, креативная 
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способность. Этот вид учебно-творческой деятельности студентов 

обеспечивается методически эффективным дидактическим материалом, 

позволяющим оперировать различными понятиями альтернативного характера. 

В художественном конструировании утилитарное изделие рассматривается не 

само по себе, а в контексте сложных связей и отношений с другими 

предметами, с процессом освоения продукта. Художественно-конструкторский 

подход предполагает развитие проектно-художественных представлений и 

креативной способности студентов 

В нашем исследовании мы предлагаем программу спецпрактикума, 

позволяющего за краткий период обучения более продуктивно осуществлять 

процесс формирования и развития креативной способности студентов. Так как 

задания программы предусматривают межпредметную связь дисциплин 

художественного цикла, то это дает возможность за короткий промежуток 

времени методически эффективно решать задачи развития креативной 

способности студентов факультетов художественного образования, в том числе 

и художественно-педагогических факультетов.  

При преобразовании форм предметов из пластмассовых материалов 

(пластиковых), использованных в быту, в новые, эстетически художественные 

формы, включается креативное мышление относительно применения основных 

формообразующих факторов. Методически данное творческое задание 

предусматривает креативные способы действий студентов при 

конструировании нового эстетически утилитарного изделия. В результате 

образуется совершенно специфическое начало ручного изделия – утилитарно - 

эстетическая функция, выражающая в целостном единстве два антипода – 

пользу и красоту.  

Важнейшим средством гармонизации масштабного строя ручного 

изделия является пластика как выразительность формы и как средство 

художественно-конструкторского моделирования.  

Рассмотрим пример задания творческого характера программы 

спецпрактикума. Студентам предлагается создать кормушку или скворечник 
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для малой архитектурно-парковой среды из объектов экологической 

маргинализации – утилизированных пластиковых упаковок, пакетов, 

одноразовых стаканов, тарелок и других предметов, непригодных для их 

дальнейшего использования в быту. Форма должна быть целесообразной в 

применении. 

При организации данного занятия мы сообщаем студентам, что 

художественное конструирование изделия – это творческий метод, 

обеспечивающий создание дизайн-изделия на основе интерпретации 

декоративного искусства и технологических способов формообразования, 

красоты и пользы. Приведем примеры тем и заданий.  

Тема: Использование утилизованных материалов в художественно-

преобразовательной деятельности. 

8.1. Утилизированные материалы как объект художественной 

обработки и создание новой эстетически прикладной формы изделия. 

Виды утилизированных материалов: отходы производства, раннее 

использованные материалы и предметы (гофрированный картон, пищевая 

фольга, синтетические материалы для пищевых продуктов, коробки, упаковки). 

особенности работы с различными маргинализованными материалами. 

Лабораторная работа. Структурирование и классификация 

утилизированных материалов. Исследование конструктивных возможностей 

использования материалов и предметов. Выявление их декоративных 

особенностей. 

8.2. Художественное конструирование (формообразование) изделий из 

различных утилизованных материалов. 

Основные понятия темы. Ступень стилизации. Тектоничная 

выразительность конструкции. Художественная образность и художественная 

метафора. Средства гармонизации декоративной пластики формы. 

Технология. Техника безопасности и гигиенические требования в работе 

с утилизованными материалами. Подготовка материалов к работе. Способы 

объединения различных материалов между собой. Технология изготовления 
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изделия, которые содержат различные материалы, варианты крепления при 

создании объемно-пространственных конструкций. Использование форм и 

конструкций предметов, которые были в употреблении для создания нового 

эстетического объекта. Использование методов синектики (аналогий) и 

«ликвидация тупиковые ситуаций» (правила перевоплощения и нахождение 

новых взаимосвязей для поиска новых технологических и конструктивных 

решений). 

Декоративная композиция. Определение  основных пропорций и 

выявление пластической выразительности конструкции формы, выполненных с 

материалов с различными свойствами. Создание целостной композиции, 

которая имеет открытый или закрытый либо ажурный объем (различные 

соотношения объема в пространстве). Гармоническая организация контрастных 

или нюансных цветовых и фактурных соотношений. использование фактурных 

и цветовых особенностей материалов при создании декоративного эффекта 

элементов оформления. Использование системы аналогий (метод «синектика») 

для формирования художественной метафоры образа. 

Утилитарно-эстетическая функции, например: 

а) Декоративная ажурная объемно-пространственная композиция.  

Утилитарный аспект: крепость объединения;   

Эстетический аспект: соответствие общей идеи художественного 

оформления; богатство декоративных эффектов. 

б) Формы для скворечников.  

Утилитарный аспект: крепость соединений, соответствие габарита 

садово-парковой среде. 

Эстетический аспект: выразительность и обобщенность стилизованной 

формы, соответствие декора конструкции, художественная образность, 

декоративность, эмоциональная выразительность. 

Основная форма обучения студентов – учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными формами являются лабораторно-практические, 

учебно-практические, творческие или проектные работы. Проектные работы 



 150 

выполняются по темам, связанным с изучением обработки конструкционных 

материалов с проведением опытов и исследований.  

Основу обучения составляет организация проектной деятельности 

студентов в области моделирования и художественного конструирования. При 

организации проектной деятельности необходимо акцентировать внимание 

студентов и на прикладном  назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой задачи. 

Выполнение творческих заданий (изготовление изделий из 

конструкционных материалов или подручных бросовых объемных предметов) 

предполагает определенную последовательность технических действий 

студента:  

 выбор материалов  экологической маргинализации для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов;  

 разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; 

 обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 

свойств материалов; 

 использование технологических приемов изготовления изделий; 

 визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 

соединение деталей в изделии с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ;  

 защитная и декоративная отделка;  

 контроль и оценка качества изделий; 

 выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием различных технологий обработки материалов предполагает не 

только использование объектов экологической маргинализации, но и 
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традиционных видов декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов. 

Особенно важно обратить внимание студентов на изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких народных ремесел, 

распространенных в районе проживания, на проектирование полезных изделий 

из конструкционных и поделочных материалов.   

Любые задания и творческие задачи решаются студентами 

самостоятельно на основе полученных знаний и умений, а также на основе 

метапредметного, экологического и конструктивно-технического подходов. 

Задания звучат для всех студентов одинаково. Но, несмотря на это, поиск 

нестандартного решения является основным способом проявить креативная 

способность. Опираясь на принципы нестереотипности и структурного 

разнообразия, мы создали все условия для того, чтобы студенты не только 

получили удовольствие от процесса, но и стали увереннее в своих творческих 

силах, получили возможность для самореализации.  При изготовлении других 

изделий они также будут искать нестандартные пути в решении поставленных 

задач. 

Тем не менее, для студентов важними являются критика и оценка 

преподавателя. Выбирая формы и методы контроля, мы опирались на традиции.  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль знаний 

студентов осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости предусмотрено введение оценки за 

практическую работу и теоретическую грамотность. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

контрольного урока по окончании первого полугодия. 
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Итоговый контроль проводится в форме выпускного зачета в конце 

учебного года в виде творческого просмотра. Студенты представляют одно или 

несколько изделий из нетрадиционных материалов, которые демонстрируются 

на отчетной выставке.   

Данный спецпрактикум открывает простор для организации и 

существления художественно-прикладной деятельности студентов и развития 

их креативной способности. Широко используются такие формы отчета: защита 

проектов, презентация изделий, коллекций, презентация коллектива, участие в 

выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. Итоговая декоративно-

утилитарная работа должна демонстрировать умения студента реализовывать 

свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, набросками, литературой. 

Критерии оценивания. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 Отлично - студент самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом.  

Хорошо - студент справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные 

ошибки. 

Удовлетворительно - студент выполняет задачи, но допускает грубые 

ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

При оценивании важнейшим критерием учебно-творческих достижений 

студентов является способность к креативному решению изделию, его 

композиции и художественной образности.  

Развитие креативной способности студентов факультетов 

художественного образования в процессе обучения является достаточно 

сложным, многоаспектным и длительным процессом, который охватывает, по 
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сути, весь период обучения и рассматривается в его конечном результате как 

сформированность определенных качеств личности.        

Все основные показатели отслеживались в течение 2012-2016 учебных 

годов. Дополнительные данные выяснялись по мере возникновения 

необходимости (обученность, рейтинг предметов, отношение к нововведениям 

и др.). Главными критериями выбора используемых методик были 

объективность, валидность, надёжность и целесообразность. 

Педагогический эксперимент проводился на занятиях спецпрактикума 

"Художественно-прикладная деятельность" в курсе дисциплины "Декоративно-

прикладное искусство", во время самостоятельной работы студентов при 

консультировании преподавателем а также во время индивидуальной 

творческой работе над выполнением проекта в материале.  

Целью педагогического экспериментального исследования было 

выявление эффективности содержания и методики развития креативной 

способности студентов средствами декоративного искусства в пространстве 

экологической маргинализации.  

К заданиям педагогического экспериментального исследования входило:  

- выявить эмпиричные факты, подтверждающие вероятность выделенных 

показателей креативности студентов в художественно-прикладной 

деятельности; 

- установить тенденции и зависимости, которые сопровождают процесс 

развития креативной способности студентов в процессе обучения 

декоративному искусству; достаточность и эффективность разработанного 

нами содержания и методики развития креативной способности студентов 

факультетов художественного образования. 

Решение этих задач осуществлялось в процессе  обследования  учебно-

творческой деятельности студентов художественно-педагогических 

факультетов высших педагогических учебных заведений Украины и Ирака во 

время их обучения. Для проведения диагностического обследования 
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использовались методы беседы, педагогического наблюдения, анализа учебных 

и творческих работ студентов, анкетирование и тестирование.                                                                                                                

            На основе выделенных критериев осуществлен констатирующий 

экспериментальный срез, на основании которого определены уровни 

керативного развития студентов: низкий, средний и высокий. 

           Низкий уровень отражает слабую эмоциональность, которая 

характеризуется равнодушием учеников к объектам деятельности, опасением 

показывать свое эмоциональное состояние, пассивность в воспроизведении 

художественных образов, в высказывании своих суждений по поводу 

увиденного, в выражении своих чувств средствами мимики. Доминирование 

мотивов желание получить хорошие оценки и похвал по практической 

деятельности определяет репродуктивный ее характер, отсутствие желания 

экспериментировать материалами, формой и другое. Участие в творческой и 

поисковой деятельности возможна лишь при участии педагога. В образно-

ассоциативном мышлении доминирует аналогия. Самостоятельные 

рассуждения о художественные образы отсутствуют. В своих изделиях эти дети 

неадекватно воспроизводят конструктивные особенности формы объекта, 

пропорции и неправильно подбирают средства линейного выражения, слабо 

владеют графической линейной техникой, бессознательно ищут цветные и 

тональные отношения. Часто невозможно узнать, какой именно объект 

выполнен. 

         Средний уровень характеризуется заинтересованностью студентами  

подручными предметами окружающей среды, попыткой имитировать 

художественные образы, стереотипным выражением худжественно-

эстетических суждений по поводу увиденного, сдержанностью показа 

собственного эмоционального состояния. Доминантой мотивации к 

практической деятельности этих студентов есть желание больше знать о 

трудовое обучение и интерес на занятии. У этих студентов при частичной 

стимуляции преподавателя наблюдается мнимо-фантазийные проявления в 
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создании художественного образа изделия. С помощью педагога студенты в 

своих изделиях частично правильно воспроизводят конструктивные 

особенности формы объекта, и его пропорции. Часто путаются в подборе 

линейных средств выражения пластики объекта. Неуверенно пользуются 

инструментами. Обладают отдельными трудовыми навыками. Студенты в 

своих работах с ошибками воспроизводят цветные и конструктивные 

отношения. С трудом можно узнать, какой именно объект выполнен. 

Достаточный уровень керативного развития студента характеризуется 

такими личностными качествами, как устойчивый интерес к практической 

деятельности, потребность в самовыражении, стремление к созданию 

художественно оформленного предмета из объектов экологически 

маргинализованной среды. Эти студенты активны в познании окружающей 

среды, понимают явления окружающего и способы их отражения в своей 

художественно-прикладной деятельности, имеют сформированные 

конструктивно-технические умения и навыки работы с необходимыми 

инструментами и материалами. В учебно-творческих работах студенты хорошо 

отражают основные конструктивные особенности формы объекта.  Однако, 

образное мышление, воображение, фантазия недостаточны для раскрытия 

креативных способностей. Студенты адекватно воспроизводят внешние 

контуры натуры и пропорциональные отношения целого и частей, но не всегда 

удачно находят гармоничные соотношения формы и содержания цвета и тона 

воспроизводимого объекта, владеют техниками работы с нужными 

материалами, не в полной мере творчески реализует их в процессе выявления 

художественно-образной характеристики нового эстетически оформленного 

изделия.  

Высокий уровень креативного развития студента характеризуется такими 

личностными качествами, как ощущение красоты, переживания радости, 

восторга, любования и способность на этой основе эмоционально откликаться 

на различные проявления креативного в окружающем мире. Эти студенты 
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активно выражают свои чувства, имитирующие художественные образы 

движениями, мимикой, жестами, в различных формах выражают свои 

суждения, смело показывают свое эмоциональное состояние, заинтересованно 

смотрят предметы и явления окружающей среды. Для этих студентов присущ 

устойчивый интерес к практической художественной деятельности, 

потребность в креативном самовыражении, стремление к гармонии в 

воспроизведении образов изделий, выполненных из маргинализованных 

предметов окружающей среды. Эти студенты активны в познании окружающей 

среды, понимают явления окружающего и способы их отражения в трудовом 

обучении, образно мыслят, имеют сформированные конструктивно-

технические умения и навыки работы с необходимыми инструментами и 

материалами, ассоциативно действенное воображение, фантазию, интуицию, 

дивергентное мышление. В авторских работах хорошо отражают основные 

конструктивные особенности формы объекта, адекватно воспроизводят 

внешние контуры натуры и пропорциональные отношения целого и частей, 

удачно находят гармоничные соотношения цвета и тона воспроизводимого 

объекта, владеют техниками работы с нужными материалами, творчески 

реализует художественно-образные характеристики изделия, в работе 

самостоятельны. 

Первоначально в ходе педагогического эксперимента было проведено 

обследование уровней креативной способности студентов на основе 

самооценки преподавателя результатов анкетирования и тестов и просмотра 

учебных работ, выполненных на занятиях декоративно-прикладного искусства. 

Результаты обследования уровней керативного развития студентов на 

начальном этапе педагогического исследования представлены в таблице 

рисунка 3.1. 

Приведенные  результаты на рисунке 3.1. показывают  преимущественно 

недостаточный уровень развития креативности студентов. Так, средний и 

низкий уровень креативности студентов в контрольных группах составляет  
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33 % и 31 %  и  соответственно в экспериментальных группах – 34 % и 28%.,  

что характеризует недостаточный уровень сформированности креативной 

способности у 59 студентов из 200.  На начальном этапе педагогического 

эксперимента высокий и достаточный уровни показали студенты контрольных 

групп – 15 % и 21%,   экспериментальных групп –  17% и 21%, в целом 

качественный показатель – 33,5 % из 200 студентов. 

 

Группы Контрольные Экспериментальные 

Уровни Количество % Количество % 

Высокий 15 15 17 17 

Достаточный 21 21 21 21 

Средний 33 33 34 34 

Низкий 31 31 28 28 

Всего 100 100 100 100 

 

Рисунок 3.1. Количественные результаты самооценки преподавателя 

уровня развития креативной способности  студентов на начальном этапе 

экспериментального исследования (%). 

 

Как видим, результаты отслеживания свидетельствуют о том, что уровни 

креативной способности проявляются у большинства студентов – более 67 %. 

За результатами анализа самооценки преподавателя мы можем констатировать, 

что среднее значение показателей креативной способности студентов 

факультетов художественного образования в своем большинстве 

характеризуется недостаточным уровнем. После сбора эмпиричных данных 

педагогического самоанализа был проведен эксперимент контрольного этапа за 

факторами таких трех блоков, которые характеризуют уровень креативной 

способности студентов, а именно: блок 1 - интеллектуально-волевые (наличие 

креативного (дивергентного, проектно-преобразовательного) мышления, 

целеполагания, способности к анализу и  интерпретации); блок 2  - образно-
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чувственные (способность к провокативности восприятия и воссоздания 

действительности в художественном образе, что характеризуется 

спонтанностью, простотой, гибкостью, оригинальностью, самобытностью, 

наличием воображения, импровизационностью); блок 3 - мотивационно-

ценностные (стремление к самоактуализации и индивидуальной творческой 

реализации, сопротивление доминирующему стилю, направлению в искусстве, 

эстетически ценностное отношение к действительности). 

Экспериментальная работа проводилась на художественно-графическом 

факультете ГЗ "Южноукраинский национальный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского", Измаильского гуманитарного университета и 

факультете художественного образования Университета Аль-Мустансирия 

(Ирак). Обобщенная проверка результативности предложенной методики, 

которая осуществлялась на основе сравнительного анализа уровней развития 

креативной способности студентов контрольной и экспериментальной групп 

(по 100 студентов).  

Вопросы уровня качества характеристики креативной способности 

рассматривались преподавателями кафедр в ходе коллегиального просмотра 

учебно-творческих работ, выполненных во время занятий. При этом особое 

внимание отводилось усовершенствованию системы единых требований к 

оцениванию учебно-творческих достижений студентов и коррекции 

индивидуальных приемов развития креативной способности каждого студента. 

Работа в этом направлении регулярно обсуждалась на методическом семинаре 

и заседании кафедр (просмотрах работ студентов членами кафедр). Такой 

подход относительно определения критериев оценивания был принят 

абсолютным большинством педагогов и, по их мнению, имеет оптимальную 

эффективность этой формы контроля, направленного на усовершенствование 

системы взаимовлияний на уровень формирования и дальнейшее развитие 

креативной способности, повышение его качественной характеристики.  
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Сначала мы наведем общие показатели результатов обследования на 

начальном этапе эксперимента (Рисунок 3.2).  

Приведенные в таблице (Рис.3.2) результаты преимущественно 

показывают недостаточный уровень развитости креативной способности 

студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству, что и 

подтверждает показатели уровня развития креативной способности студентов 

на начальном этапе контрольного экспериментального исследования за 

результатами самооценки преподавателя. 

 

Блоки 

Количество студентов (%) 

Уровни проявления уровней креативной способности 

высокий достаточный средний низкий 

       ЭГ   КГ     ЭГ  КГ   ЭГ КГ ЭГ     КГ 

 

интеллектуально - 

волевые 

     

 

8,8 

 

 

9,3 

 

 

12,3    

 

 

15,8 

 

 

41,7     

 

 

32,0        

 

 

37,2     

 

 

 

42,9     

 

 

образно - 

чувственные 

 

1,7 

 

1,4 

 

9,2 

 

7,9 

 

  37,0 

 

39,7 

 

52,1 

 

51,0 

 

мотивационно -

ценностные 

9,2 5,8      17,6 9,9 35,2 31,1 38,0 53,2 

 

 

Среднее значение 

 

 

6,5 

 

5,5 

  

  13,0 

 

11,2 

 

38,0 

 

34,2 

 

42,5 

 

49,1 

 

Рисунок 3. 2. Количественные результаты уровней проявления 

креативной способности студентов в процессе декоративно-прикладной 

деятельности  на начальном этапе исследовния (в%). 

 

Статистический анализ совокупности результатов обследования за 

обозначенными показателями трех блоков проявления уровней креативной 
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способности свидетельствует, что из всего числа студентов контрольных групп 

только 5,5% имеют высокий уровень,   соответственно, достаточный  - 11,2 %, 

средний – 34,2 % и низкий – 49,1 %. 

В экспериментальных группах  студенты выявили высокий уровень 

проявления креативной способности в декоративно-прикладной (учебно-

творческой) деятельности  - 6,5%., достаточный уровень – 13%, средний – 38%, 

низкий уровень – 42,5%. Среднее значение уровней проявления креативной 

способности студентов в декоративно-прикладной деятельности представляло: 

высокий уровень в ЕГ  – 6,5%, КГ –  5,5%, соответственно, достаточный 

уровень – 13% и 11,2%, средний – 38% и 34,2%, низкий –  42,5 и 49,1% . Как 

удостоверяют данные рисунка 3.2. у студентов экспериментальных групп 

средний уровень проявления креативной способности на занятиях декоративно-

прикладным искусством составил 25%,  в контрольных группах также 25%.  

Таким образом, можно утверждать, что 75 % студентов на начальном 

этапе экспериментального исследования  показали  недостаточный уровень 

проявления креативности в декоративно-прикладной деятельности на 

начальном этапе исследования.  

Подавляющее большинство обследуемых студентов за предыдущими 

показателями наглядно демонстрирует проявление креативной способности 

студентов с низким уровнем (ЕГ- 14,1%, КГ- 16,3%). Разница составляет 2,2%.  

Результаты первоначального обследования по каличественным 

результатам удостоверили также разницу качественного уровня 

сформированной креативной способности студентов, которая составляет 3%.  

Таким образом, результаты нашего обследования студентов с целью 

определения уровней их креативной способности в декоративно-прикладной 

деятельности надают основания утверждать, что действующая традиционная 

методика обучения декоративно-прикладному искусству на факультетах 

художественного образования недостаточно оказывает содействие развитию 

креативной способности студентов. Необходимо новое содержание курса 

обучения основам декоративно-прикладного искусства, предусматривающего 



 161 

методику развития креативной способности студентов.  Этот образовательный 

процесс должен методически строиться  на основе взаимосвязи различных 

видов художественно-прикладной деятельности в области декоративно-

прикладного искусства, дизайна с их видами (ручные ремесла, художественное 

конструирование, работа с различными материалами и предметами, 

экологически маргинализованных в окружающей среде, изготовление новых, 

художественно оформленных предметов утилитарного назначения). Такое 

состояние подготовка студентов и развитие их креативности в этой области 

художественного творчества требует нового методического подхода к решению 

выявленной проблемы. Формирующий эксперимент проводился со студентами 

в процессе изучения дисциплины "Декоративно-прикладное искусство" по 

специально разработанной экспериментальной программе спецпрактикума 

"Художественно-прикладное творчество" (Приложение А).   

Соответственно программы основная цель спецпрактикума заключалась в 

развитии креативной способности студентов в процессе художественно-

прикладной деятельности, практические задания которого обязательно 

включают использование остатков промышленного производства и предметов, 

маргинализованных в экологической среде. Для этого мы использовали 

методическую модель развития креативной способности студентов в поле 

прикладных искусств. 

В результате применения методической модели в процессе 

формирующего эксперимента, согласно с данными, представленными в 

таблицах 3-5, можно утверждать, что ее эффективность подтверждается 

значительным повышением уровня креативной способности  студентов 

факультетов художественного образования в системе высших педагогических 

учебных заведений  Украины и Ирака, о чем свдетельствуют материалы актов 

внедрения. 

Рассмотрим и проанализируем результаты формирующего эксперимента, 

представленные в таблице (Рисунок 3.3). 
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Большинство исследуемых в процессе  художественно-прикладной 

деятельности  на подготовительном этапе составляет низкий уровень: в ЭГ –  

31,3 %, в КГ – 31,1 %. Аналогично низкий уровень креативной способности 

студентов за показателями среднего уровня: в ЭГ – 30,7 %, в КГ – 35,0 %, что в 

сумме показателей этих уровней составляет  в среднем 32,8 % исследуемых.  

 

 

Блоки 

Количество студентов (%) 

Уровни проявления развития креативной способности 

высокий достаточный средний низкий 

       ЭГ   КГ     ЭГ  КГ   ЭГ КГ ЭГ     КГ 

 

интеллектуально - 

волевые 

     

 

10,3 

 

 

9,4 

 

 

22,2   

 

 

20,8 

 

 

37,0 

 

 

37,0      

 

 

32,5 

 

 

 

32,8     

 

 

образно - 

чувственные 

 

8,8 

 

11,6 

 

21,2 

 

18,2 

 

37,0 

 

35,2 

 

33,0 

 

35,0 

 

мотивационно -

ценностные 

29,2 15,8      22,1 18,2 20,1 32,8 28,6 33,2 

 

 

Среднее значение 

 

 

16,1 

 

12,2 

  

  21,5 

 

19,1 

 

30,7 

 

35,0 

 

31,3 

 

33,1 

 

Рисунок 3.3. Количественные результаты сравнительных показателей 

уровня развития креативной способности студентов в процессе  

художественно-прикладной деятельности  на подготовительном этапе (в%). 

 

Обобщая результаты по трем блокам, можем утверждать, что за 

обозначенными показателями уровень креативной способности имеет 

достаточно низкий уровень проявления как в контрольной группе, так и 

экспериментальных. 

Качественный показатель уровня развития креативной способности   

составляет в ЭГ – 37,6 %, в КГ – 31,3 %,  в среднем – 34,3 %. Показатели 
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позволили скорректировать педагогическое взаимодействие со студентами  с 

целью регуляции художественно-прикладной деятельности студентов, 

направленной на оптимизацию развития креативной способности в процессе 

формирующего єксперимента. На основе анализа выполненных работ второго 

этапа художественно-прикладной деятельности студентов экспериментальных 

и контрольных групп были выявлены показатели уровней за блоками – 

интеллектуально волевого, образно-чувственного и мотивационно-ценностного. 

Результаты этих показателей отражены в таблице (Рисунок 3.4).  

 

 

Блоки 

Количество студентов (%) 

Уровни проявления креативной способности 

высокий достаточный средний низкий 

       ЭГ   КГ     ЭГ  КГ   ЭГ КГ ЭГ     КГ 

 

интеллектуально - 

волевые 

     

 

18,8 

 

 

18,6 

 

 

20,2    

 

 

18,4 

 

 

30,4     

 

 

27,4        

 

 

30,6     

 

 

 

35,6     

 

 

образно - 

чувственные 

 

20,2 

 

14,6 

 

21,2 

 

14,2 

 

26,4 

 

40,4 

 

30,2 

 

30,8 

 

мотивационно -

ценностные 

27,3 23,3      44,4 28,4 26,1 41,1 2,2 7,2 

 

 

Среднее значение 

 

 

22,1 

 

16,6 

  

  28,6 

 

23,0 

 

27,6 

 

36,3 

 

21.0 

 

24,5 

 

Рисунок 3.4. Сравнительные показатели уровня развития креативной 

способности студентов в процессе художественно-прикладной деятельности на 

конструкторско-техническом этапе (в%). 

Согласно результатов, представленных в таблице (Рисунок 3.4.) 

креативная способность студентов  проявляется на высоком и достаточном 
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уровнях более качественно: в ЭГ – 50,7 %, в КГ – 39,6 %. Однако, среднее 

значение низкого уровня составляет в ЭГ – 22,4 % и КГ –  50,5%, в целом 

положительные показатели уровня развития креативной способности студентов 

составляют в ЭГ– 78,3%, КГ  – 75,9%. 

Анализ результатов художественно-прикладной деятельности студентов 

экспериментальных и контрольных групп в ходе проведения педагогического 

эксперимента на художественно-реализационном этапе позволил выявить 

количественные и качественные показатели уровней развития креативной 

способности студентов. Результаты этого эксперимента представлены в 

таблице  (Рисунок 3.5).  

 

 

Блоки 

Количество студентов (%) 

Уровни проявления креативной способности 

высокий достаточный средний низкий 

       ЭГ   КГ     ЭГ  КГ   ЭГ КГ ЭГ     КГ 

 

интеллектуально - 

волевые 

     

 

42,8 

 

 

28,3 

 

 

33,2    

 

 

31,3 

 

 

19,8     

 

 

32,0        

 

 

4,2     

 

 

 

8,4     

 

 

образно - 

чувственные 

 

43,5 

 

24,4 

 

35,6 

 

37,4 

 

17,7 

 

33,0 

 

3,2 

 

5,2 

 

мотивационно -

ценностные 

36,2 23,6     4 3,6  36,6 16,2 36,6 4.0 3,2 

 

 

Среднее значение 

 

 

40,8 

 

25,4 

  

  37,4 

 

 35,1 

 

17,9 

 

33,8 

 

4,2 

 

3.8 

 

Рисунок 3.5. Сравнительные показатели уровня развития креативной 

способности студентов в процессе художественно-прикладной деятельности на 

художественно-реализационном этапе ( %). 
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Блоки 

Количество студентов (%) 

Уровни проявления креативной способности 

высокий достаточный средний низкий 

       ЭГ   КГ     ЭГ  КГ   ЭГ КГ ЭГ     КГ 

 

интеллектуально - 

волевые 

 

16,0 

 

12,2 

  

  21,2 

 

26,4 

 

30,6 

 

30,6 

 

31,4 

 

30,8 

 

образно - 

чувственные 

 

23,0 

 

23,8 

  

  39,6 

 

24,6 

 

33,9 

 

32,9 

 

14.1 

 

17,7 

мотивационно -

ценностные 

 

41,2 

 

25,4 

  

  36,4 

 

 36,5 

 

17,9 

 

33,6 

 

4,5 

 

5,5 

 

Среднее значение          

 

 

26,7 

 

24,6 32,4 

 

29,1 

 

 

27,4 

 

 

27,1 

 

 

16,6 

 

 

18,0 

 

 

Рисунок 3. 6. Сравнительные показатели уровня развития креативной 

способности студентов в процессе художественно-прикладной деятельности на 

художественно-реализационном этапе (средний показатель в %). 

 

Показатели уровня развития креативной способности на художественно-

реализационном этапе свидетельствуют, что из всего состава респондентов 

качественный уровень развития креативной способности  в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству проявляется у большинства исследуемых. 

В экспериментальной группе показатель составляет  78,2%, в КГ – 60,5.  Это 

свидетельствует об эффективности внедрения методической модели развития 

креативной способности студентов на занятиях декоративно-прикладным 

искусством и целесообразности дидактических средств обучения, 

используемых в ходе проведения спецпрактикума "Художественно-прикладное 

творчество", в основу которого положены практические задания, выполняемые 
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с маргинализованных материалов окружающей экологической среды (Рисунок 

3.6). 

Таким образом,  для формирования творческой личности  с развитыми 

креативными способностями в процессе изучения  декоративно-прикладного 

искусства необходимо учитывать важный провокативный фактор - 

экологическую маргинализацию как объект художественно-прикладной 

деятельности.  Показатели  контрольных и экспериментальных групп в целом 

не имеют большого различия, так как художественно-прикладная деятельность 

студентов осуществлялась одновременно на факультете. 

Результаты проведенных срезов педагогического эксперимента 

засвидетельствовали, что из общего каличества студентов, позволили провести 

сравнительную характеристику уровней их креативной способности на 

завершающем этапе педагогического 

На заключительном этапе показатели уровней креативной способности 

стали более высокими, как у студентов контрольных групп, так и у студентов 

экспериментальных групп, но в последних значительно выше за уровнем 

качества умений и готовности к решению задач процесса художественного 

обучения. Отличие их на основе экспертного анализа наглядно определено на 

гистограмме. 

В процессе формирующего эксперимента было подтверждено, что 

разработанная методическая модель развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования является целесообразной 

и эффективной в системе высших педагогических учебных заведений.   

 Для подтверждения эффективности методической модели, нами был 

проведен дополнительно контрольный замер третьего этапа формирующего 

эксперимента, который заключался в самостоятельном  выполнении 

студентами итогового задания учебно-творческого характера.  

Научной основой третьего этапа формирующего эксперимента остались 

экологический и конструктивно-художественный подходы. Его основная задача 

- раскрыть креативну способность и творческие возможности каждого студента, 
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создать условия для воплощения своих идей, фантазии непосредственно в 

модели, макете и в изделии. Выполнение задачи стало возможным при 

соблюдении педагогических условий предложенной методической модели: 

создание эффекта внезапности, новизны, актуальности, приближение к 

достижениям современной культуры, искусства и т.п.; обеспечение единства 

всех видов творческой деятельности на занятиях. Темы, которые изучались на 

этом этапе предусматривали использование утилизированных материалов у 

художественно-преобразовательной деятельности» (утилизированные 

материалы как объект художественной обработки и создание новой эстетично 

прикладной формы; художественное конструирование (формообразование) 

изделий из разных утилизированных материалов). 

Результаты проведенного эксперимента засвидетельствовали, что 

успешное выполнение задач первого и второго этапов обуславливают 

результативность третьего, в процессе которого студентами решались 

творческие задания. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием разных технологий обработки материалов 

предусматривало не только использование объектов экологической 

маргиналзации, а и традиционных видов декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов, особенно распространенных в районе проживания 

Украины и Ирака. Эти задания выполнялись по собственному желанию и 

замыслом студентов. 

Обобщенная проверка результативности предложенной методики, 

которая осуществлялась на основе сравнительного анализа динамики уровней 

развития креативной способности студентов контрольной и экспериментальной 

групп (по 100 лиц), представленная на рисунке 3.7. 

Как показали результаты экспериментального исследования, состоялись 

положительные изменения в уровне развития креативной способности 

студентов. В контрольной группе наблюдаются определенные изменения: 

увеличилось количество студентов среднего (на 25,8%), достаточного (на 8,8%) 

и высокого (на 4,5%) уровней. Можно констатировать, что в результате 
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поведенного формирующего эксперимента состоялись существенные 

динамические сдвиги у студентов экспериментальной группы. Так, количество 

студентов высокого уровня увеличилось на  25,5%, достаточного - на 30%, 

вместе с тем, среднего уровня уменьшилось на 16%, а низкого - на 39,5%. 
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Рисунок 3.7.  Динамика уровней развития креативной способности 

студентов факультетов художественного образования (%) 

 

На основании статистического анализа результатов проведенного 

педагогического  эксперимента [282] было установлено, что уровень развития 

креативной способности студентов завит от системности специальных умений 

и навыков, знаний по истории искусств, декоративной композиции, знания 
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структуры выполнения заданий, умения воплощать свой замысел в изделие, 

выполненное в материале.  

Для выявления значимости расхождений средних оценок на начальном и 

завершающем этапах эксперимента полученные  результаты были обработаны 

за t-критерием Стьюдента. Автоматический расчет показал, что добытое 

эмпирическое значение 1.93 (при равной значимости 0,05) находится в зоне 

значимости, а это доказывает эффективность разработанной методики и дает 

основания утверждать целесообразность ее внедрения в практику факультетов 

художественного образования. 

При оценивании мы учитывали такие показатели: эстетические качества 

художественного изделия, конструктивность, идею, оригинальность, технику 

исполнения, согласованность формы художественного произведения и его 

содержания, стилевое единство, владение способами достижения 

декоративности в композиции, функциональность изобразительного объекта, 

владение средствами художественной выразительности, и другие. 

На основании результатов оценивания учебно-творческих работ 

профессорско-преподавательским составом кафедры теории и методики 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, также анализа  мы определили, 

что у студентов экспериментальной группы уровень развития креативной 

способности выше, чем у студентов контрольной группы. Из этого следует, что 

разработанная нами методика эффективно развивает креативные способности 

студентов ХГФ средствами декоративного искусства в пространстве 

экологической маргинализации.  

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ  

           1. Разработаны критерии и показатели. Сравнение данных 

констатирующего этапа в экспериментальных и контрольных группах 

показывает незначительную разницу в показателях по каждому из критериев. 

Это дало основание утверждать, что исследуемое количество студентов имеет 

одинаковый потенциал к  развитию креативной способности 
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 2. Результаты констатирующего экспериментального срезавыявляют 

средние показатели уровня креативной способности студентов, а именно: 30% 

студентов, которые участвовали в эксперименте, имеют низкий уровень 

креативной способности. К среднему уровню относится наибольшее 

количество студентов - 60%. Высокого уровня достигает 10% исследуемых 

студентов. 

           В процессе постановки творческих задач мы ставили целью развитие 

комбинаторного и дивергентного мышления студентов, их эстетического вкуса; 

предлагали студентам работы, как с плоскостными, так и с объемными 

формами, однотонными и цветными материалами. 

           Среди творческих композиционных упражнений типичными являются: 

выполнение художественных эскизов предметов с натуры, по аналогии, по 

представлению; комбинирования заданных плоскостных форм.  

           В процессе формирования представления студентов о различных видах 

творческой работы (художественн0-преобразовательную, техническую, 

научную) мы пробуждали интерес к декоративно-прикладному искусству.  

           Пользуясь постоянно действующей выставкой работ, студенты находили 

и называли изделия, им было изготавливать самое интересное. Это позволяло, с 

одной стороны, вспомнить важные материалы, инструменты, виды работ, с 

другой - у студентов формировалось эмоционально-положительное отношение 

к процессу и результатам будущей работы. 

Из этого следует, что разработанная нами методика обучения  

декоративному искусству с использованием экологической маргинализации 

эффективно развивает креативную способность студентов факультетов 

художественного образования и экспериментально подтверждена  ее 

педагогическая эффективность.  
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ВЫВОДЫ 

 Проведенное исследование и полученные результаты исследования 

позволили  нам прийти  к следующим общим выводам: 

1. На основе теоретико-методологического анализа раскрыта сущность 

обозначенного феномену, выявлено, что понятие «креативная способность» 

личности рассматривается в научной литературе как системное качество 

интеллекта; совокупность особенностей психики, которые обеспечивают 

продуктивные превращения в художественно-прикладной деятельности 

личности; способ реализация человеком собственной индивидуальности 

втворчестве.  

К креативным способностям относят: креативное (дивергентное) 

мышление, направленное на поиск и нахождение множества разных вариантов 

решения задач; способность быстро и нестандартно решать разного вида 

задачи; «творческость», как способность к преобразованию и развитию любой 

деятельности; способность личности к необычным соединениям элементов и 

понятий, которая является условием творчества. Осмысление этих взглядов на 

исследуемую категорию разрешило обозначить авторское определение понятия 

«креативна способность студентов факультетов художественного образования». 

Оно рассматривается нами как свойство личности, способной к  успешному 

продуцированию идей, оригинальности и быстроте решения художественных 

задач, а также осознанной мотивации и сенситивной чувствительности 

относительно объектов экологической маргинализации для творческой 

деятельности в детерминантной совокупности художественно-

преобразовательной активности  и самореализации в области прикладных 

искусств. 

2. Разработано содержание и структуру креативной способности 

студентов художественных факультетов, которая состоит из 

интеллектуального-волевого, образно-чувствительного, мотивационно-

ценностного блоков. Блок интеллектуально-волевых качеств содержит 

элементы: креативное (дивергентное) мышление, целеполагание, способность к 
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анализу, интерпретации и импровизации. Элементами блока образно-

чувствительного отображения есть: способность к провокативности восприятия 

и воспроизведения маргинализованных предметов действительности в 

художественном образе, которая характеризуется спонтанностью, простотой, 

гибкостью, оригинальностью, самобытностью. Мотивационно-ценностный 

блок объединяет стремление к самоактуализации и индивидуальной реализации 

творческих идей; сопротивление доминирующему стилю, направлению в 

искусстве; эстетически ценностное отношение к экологически 

маргинализованных предметоы действительности.   

3. Изучение и анализ использования средств декоративного искусства для 

развития креативной способности студентов факультетов художественного 

образования показали, что основополагающим фактором его развития служат: 

знание историко - стилистических особенностей декоративной композиции, 

приемы построения декоративной композиции с использованием предметов и 

материалов экологической маргинализации, знание особенностей народного 

искусства (ручных ремесел), закономерностей формообразования в 

декоративно-прикладном искусстве и т.д.  Выяснено, что рядом с 

познавательной, коммуникативной и развивающей функцией, декоративно-

прикладное искусство вместе с тем выполняет и основную - сохранение и 

трансляцию национальных традиций давними и современными способами 

воплощения. Доказано, что развитие креативної способности студентов в 

условиях обучения декоративно-прикладному искусству возможно на основе 

объединения проектирования и изготовления изделий, которые имеют 

утилитарное значение и художественно-эстетическую ценность. Раскрыто 

понятия «экологическая маргинализация», которое понимается как 

провокативный фактор формирования нестандартного восприятия студентом 

окружающего мира с целью преобразования объектов и предоставление им 

нового эстетичного качества. Выявлена связь маргинализованого материала с 

региональной спецификой окружающей среды, с дизайном и полем 

художественных ремесел, доказано влияние его использования на развитие 
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креативной способности студентов факультетов художественного образования. 

Креативна способность студентов проявляется в ходе выбора материалов 

экологической маргинализации для использования в современных 

художественных произведениях и происходит в диапазоне экспериментов, 

художественно-образного видения неиспользованных подручных материалов и 

отходов, их комбинаций для формообразования в новом изделии в процессе 

творческой деятельности. 

4. Разработана методика диагностики, критерии и показатели на основе 

структурных блоков креативной способности: интеллектуально-волевой 

(степень развитости креативного мышления; уровень целеполагания; наличие 

способности к анализу, интерпретации и импровизации); образно-

чувствительного отображения (мера способности к провокативности 

восприятия экологически маргинализованных предметов и преобразования их в 

новый эстетически оформленный предмет; степень спонтанности, простоты, 

оригинальности, самобытности); мотивационно-ценностный (степень 

стремления к самоактуализации и индивидуальной творческой реализации 

замысла; мера сопротивления доминирующему стилю, направлению в 

искусстве, степень эстетически ценностного отношения к действительности). 

 На основе выделенные критерии осуществлены констатирующий 

экспериментальный срез, на основании которого выявлено уровни  креативной 

способности студентов: низкий, средний, достаточный и высокий, обозначена 

их содержательная характеристика. 

5.  Теоретически обоснована методическая модель развития креативной 

способности студентов факультетов художественного образования в процессе 

обучения декоративно-прикладному искусству. Обоснована необходимость 

опоры на экологический, метапредметний и художественно-конструктивный 

подходы в процессе изучения основ декоративно-прикладного  искусства с 

использованием объектов экологической маргинализации. На основе 

принципов нестереотиповости и структурного разнообразия педагогических 

условий  разработан комплекс методов и приемов: мотивации и 
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стимулирования, информационно-поисковых, проблемно-развивающих на 

основе элементов эко-арта, этнодизайна, народного ручного ремесла с 

использованием разных техник, среди которых папьє-коллє и коллаж. 

Эффективность использования комплекса предложенных методов зависит от 

выполнения определенных педагогических условий: создание атмосферы 

заинтересованности к творческой работе с маргинализованными материалами; 

моделирование ситуации с возможностью выбора художественно-

преобразовательных способов действий; создание эффекта внезапности, 

новизны, актуальности, приближение к достижениям современной культуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна; обеспечение единства всех видов 

творческой деятельности на занятиях декоративно-прикладным искусством. 

Методика охватывала три этапа: подготовительный, технологический, 

художественно-реализационный в процессе изучения декоративно-прикладного 

искусства и авторского спецпрактикума «Художественно-прикладное 

творчество».   

6. Проверка результативности проведенной исследовательской 

экспериментальной работы осуществлялась на основе сравнительного анализа 

уровней развития  креативной способности студентов контрольной и 

экспериментальной групп. Результаты экспериментальной проверки 

удостоверили положительные сдвиги развития уровней креативной 

способности в экспериментальной группе в отличие от контрольной, что  

свидетельствует об эффективности разработанной методики и 

целесообразность ее применения в учебно-воспитательном процессе 

факультетов художественного образования. 

Перспективы дальнейшего исследования. 

Проблема развития креативной способности студентов факультетов 

художественного образования средствами декоративного искусства в 

пространстве экологической маргинализации.  не исчерпывается результатами 

выполненного исследования. Дальнейшего изучения нуждаются вопросы 

развития художественных способностей будущих учителей изобразительного 
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искусства средствами народного искусства разных регионов Украины и Ирака 

и методической подготовки к профессиональной деятельности в условиях 

общеобразовательной школы, работы с детьми в кружках и студиях; создание 

методических пособий для повышения уровня профессиональной подготовки 

будущих педагогов-художников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

                      Тест - опросник определения уровня креативности 

          Определить общий уровень креативности возможно с помощью простого 

теста – опросника, с помощью которого возможно выявить устремленность к 

творческой – креативной деятельности. 

         Инструкция. Предлагается ряд утверждений.  Необходимо  отметить 

согласие или несогласие рядом с номером утверждения соответственно знаками 

«+» или «-». 

1. Мне не нравится любая работа, в которой все чётко определено. 

2. Мне нравится абстрактная композиция, я её понимаю. 

3. Мне не нравится абстрактная композиция, я её не понимаю. 

4. Я не любою выполнять регламентированную работу по образцу. 

5. Я люблю предаваться фантазиям, импровизациям в процессе создания 

композиции из подручных материалов. 

6. Увлечения обогащают жизнь человека или все человеческое творчество мне 

не чуждо. 

7. Я могу смотреть одну и ту же работу дизайнера или мастера декоративного 

искусства много раз: каждый раз нахожу новая интерпретацию 

художественного изделия. 

8. Считаю, что лучше быть художником, чем исполнителем. 

7. Я больше ценю процесс творчества, чем его конечный результат. 

10. Даже к обычному делу я отношусь творчески. 

11. Я нередко сомневаюсь в том, что для других вполне очевидно. 

12. Абстрактная композиция объемных форм даёт пищу для разума. 

13. Мне не хотелось бы подчинить свою жизнь какой-то определённой 

художественной системе. 
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14. Мне нравится деятельность художника-дизайнера. 

15. Мне не нравится один и тот же творческий метод формообразования 

(абстрактного, предметного). 

 

        Анализ. Необходимо подсчитать сумму «+»: 0-4 баллов соответствует 

низкому уровню креативности,  5-9 баллов - среднему, 10-13 баллов –

достаточному уровню, 14-15 – высокому уровню. 

 

 

Приложение 2 

                         Методики дигностики креативных способностей 

                                 ( адаптировано Ю. Л. Старенченко)  

                                      Атлас типичных рисунков 
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Дорисуйте так, чтобы было видно, что это такое. Назовите каждый 

рисунок. 

 

                                                                                                               

 

 

Приложение 3 

Задания на выявление уровней  креативно способности студентов 

(практическое выполнение задания – 10 минут):  

Задание 1.1. Нариисуйте животных средствами оригинальной графики 

(по условию). 
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Задание 1.2. Графическое изображение сказочного  образа 

 (по представлению). 

                             

Работы студентов.  

 

 

Задание 1.3. Создать фантастический образ в объеме (пластилин, глина) 
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Работы студентов 

Диагностика. Если сумма выполненных изображений равна или больше 

40 (исходя из 10 – бальной оценки каждого рисунка), то можно предположить 

наличие креативной способности. При этом, преподавателю необходимо 

помнить, что это еще не полностью реализованные возможности. Главная 

проблема – помощь в ее реализации, так как часто другие особенности 

характера студентов мешают им в этом. Необходим такт, общение на равных, 

избегать критики, выбирать творческий режим взаимодействия. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Экспериментальная программа спецпрактикума 

"Художественно-прикладное творчество" 

 

Вид учебной работы 
Количество часов Сем.  1-7 

 Аудиторн. Самост.  

Лекции          14   

Практические  64  36 по 6 час. 

Лабораторные/ Семинарские 6/6  1-3 

Консультации   
индивидуальная 

работа  

Курсовые /рефераты  1 
творческий 

проэкт 
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Итоговый контроль  

(по 100 бальной системе) 
  

оценивание 

заданий 

каждого  

модуля 

Общий объем часов  75 45 120 

                    

Примечание: занятия проводятся с 1 по 7 семестры. (по 12 час.) в курсе 

дисциплины "Декоративно-прикладное искусство". Всего 4 кредита ЕСТS – 120 

часов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦПРАКТИКУМА 

 

Наименование темы         Количество часов 

Лекц. Практ.  

занятия 

Самост. 

работа 

Тема     1. Декоративно-прикладное искусство в 

художественном образовании. Экологическая  

маргинализация и художественные ручные ремесла. 

2 4 4 

Тема    2. Теоретические и методические основы 

художественно-прикладного творчества. Задачи  

декоративно-прикладного искусства в межпредметной 

связи. Цель и задачи художественно-прикладного 

творчества. 

2 8 4 

Тема  3. Материалы экологической маргинализации в ДПИ 

и художественных  ручных ремеслах. 

2 12 6 

Тема      4. Технико-технологические процессы создания 

творческой работы. 

2 10 4 

Тема      5.   Законы и правила формообразования в  

декоративной композиции. 

2 10 10 

Тема 6.   Формирование художественного образа 

посредством ассоциаций. Творческая переработка 

материалов экологической маргинализации в создании 

художественного произведения.  

2 10 10 

Тема      7. Художественное проектирование. Творческое  

преобразование материалов єкологической 

маргинализации. Создание набросков, эскизов, 

выражающих основную концептуальную идею объемно-

пространственной композиции изделия из материалов 

экологической маргинализации.  

 

2 7 6 

Всего 14 61 45 

                    

Структура практических заданий 

 

Задание 1. Выполнить ассоциативные декоративно-орнаментальную 

композицию с учетом комбинаторики одних и тех же элементов.  
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Формат А 4, материал – карандаши, фломастеры. 

Задание 2. Выполнить по представлению изображение образа средствами 

графики:  

а) "Импровизационный рисунок животного";                                          

б) "Образ – портрет". 

Формат А 4, материал – карандаши, фломастеры. 

Задание 3. Создать по представлению образ сказочного героя средствами 

объемной пластики.  

Материал: пластик, глина для скульптуры, керамики. 

Задание 4. Формообразование куба. 

4.1. Разработать вариативное графическое изображение плоскостей  для 

объемного формообразование куба.  

Размер  шести графических вариантов 80х89 мм. 

 Материал –  бумага, картон, инструменты – карандаш, канцелярский 

нож, линейка.  

4.2. Создать из подготовленных выкроек куб и выполнить декорирование 

с учетом целостности формы или наоборот – разрушить форму куба для 

восприятия. 

Материал: фломастеры, гуашь. 

Задание 5. На основе геометрических форм создать фигуру с 

прорезными, рельефными элементами. 

Величина объема не более 16 см. по большой стороне. 

Материал: бумага, картон, клей.  Инструменты – нож. 

Задание 6. Создать декоративную объемную форму с элементами 

пространственного декорирования. 

Величина объема не более 120 см. по большой стороне. 

Материал: цветная  бумага, картон, клей.  Инструменты – нож, ножницы 

Задание 7. Вариант 1. Выполнить коллаж из подручных материалов 

экологической маргинализации. 
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Материал: картон, клей, старые журнальные страницы с 

фотоиллюстрациями, отходы ткани и другое утильсырье.  

Инструменты: ножницы, нож. 

Вариант 2. Выполнить декоративно-абстрактную композицию мини-

гобелена технике коллажа. 

Формат А.3. Материал:  клей, картон, обрезки ткани, цветные нитки,  

другие подручные материалы. Инструменты – ножницы, игла.  

Задание 8. Создать рельефную багетную раму для фотографии. 

Формат за выбором студента.  

Материал: картон, акрил, упаковка для яиц (прессованный картон, 

пластик), другие подручные материалы. Инструменты: нож, кисть, булавки. 

Задание 9. Изготовить форму скворечника или кормушки для птиц с 

элементами декора. 

Материал: картон, клей, упаковки для напитков, веревка, пластиковые 

бутылки, другие подручные материалы. Инструменты: нож, ножницы, кисть, 

булавки, скрепки, стиплер. 

Задание 8. Изготовить декоративный фонарь для оформления детского 

уголка живой природы.  

Материал: цветной картон, плотная цветная бумага клей, различные 

упаковки для напитков, коробки, веревка, пластиковые бутылки, другие 

подручные материалы. Инструменты: нож, ножницы, кисть, булавки, скрепки, 

стиплер. 

 

Задание 9. Создать декоративную композицию для оформления 

природного уголка в саду, парке.  

Материал: различные металлические упаковки для напитков, цветные 

пластиковые бутылки разных форм, веревки, другие подручные материалы 

экологической маргинализации.  

Инструменты: нож, ножницы, кисть, булавки, скрепки, стиплер. 
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Задание 10. Создать декоративную форму игрушки: "Снеговик", 

"Гномик", сказочный герой "Ох", "Огородное пугало", "Хыка" (за выбором 

студента). 

Материал: детские носочки, синтекон, нитки, обрезки цветной ткани  и 

другие подручные материалы экологической маргтнализации.  

Инструменты: ножницы, кисть, булавки, швейная игла. 

Задание 11. Создать декоративную форму животного из пенопластовой 

упаковки промышленных товаров. 

Материал:  Упаковки из пенопласта, клей ПВА, акриловые краски 

Инструменты: нож, кисть, булавки, проволока. 

Задание 12. Создать настенное декоративно-рельефное панно с 

использованием приемов коллажа. 

Материал:  непригодные диски для компьютера, одноразовая посуда, 

ткань, другие подручные материалы экологической маргинализации, клей ПВА, 

акриловые краски. 

Инструменты: нож, ножницы, кисть, стиплер, скрепки, булавки.  

Задание 13. Разработать и выполнить из материалов экологической 

маргинализации декоративные формы представителей фауны или флоры. 

Материал:  непригодные покрышки для колес машин, масленые краски. 

Инструменты: ножовка, нож, кисть. 

Задание выполняется 2-3 студентами. 

Задание 13. Выполнить эко-дизайн композицию из приводных 

материалов.  

Материал: сухие ветки, камышовые или бамбуковые палочки, камни, 

морская галька, сушеные растения, а также нитки, веревки и др. природные 

материалы.  

Инструменты: ножовка, нож, кисть, стамеска, клещи, проволока. 

Задание 14. Разработать эскиз и выполнить из металлических 

неутилизированных предметов промышленности декоративную объемную 

форму изделия прикладного назначения. 
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Величина и материальные элементы, а также технология изготовления - 

за выбором студента.  

Итоговая творческая работа выполняется за индивидуальным или 

групповым проектом.  Выбор темы, материалов экологической маргинализации  

и технологии изготовления – по собственному желанию студентов. Работа 

выполняется во внеуадиторное время, выделенное тематическим планом – 45 

часов. Преподаватель осуществляет индивидуально-групповую консультацию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

                                          

                                                                                                        Пабло Пикассо "Гитара", 1913 

    

                                                                         

               Пабло Пикассо                                                                     Жорж Брак "Бутылка", 1914 

            "Bottle of Vieux Marc,  
      Glass and Newspaper",1913 

 

 

                                                                           
       СКРИПКА И ВИНОГРАД. 1912                                                       СКРИПКА (Я ЛЮБЛЮ ЕВУ). 1912                                                                                                                                                                    

 

 

 

http://artuzel.com/content/pape-kolle-i-kollazh-papier-colle-and-collage
http://artuzel.com/content/pape-kolle-i-kollazh-papier-colle-and-collage
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-stolik-v-kafe-butylka-perno-1912/
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          Пикассо "Натюрморт". 1930 г                                                  СКРИПКА. 1912 

 

 

 

 

                                                                    

      НАТЮРМОРТ С ПЛЕТЕНЫМ СТУЛОМ. 1912                                                    ГИТАРА (Я ЛЮБЛЮ ЕВУ). 1912 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        
                 ГИТАРА И СКРИПКА. 1912                                                                                СКРИПКА И ВИНОГРАД. 1912                                                                       

 

 

 

 

http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-1912/
http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/year.php?year=1930
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-natyurmort-s-pletenym-stulom-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-natyurmort-s-pletenym-stulom-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-ya-lyublyu-evu-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-natyurmort-s-pletenym-stulom-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-ya-lyublyu-evu-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-i-vinograd-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-i-vinograd-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-i-skripka-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-i-skripka-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-i-vinograd-1912/
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        БУТЫЛКА, ГИТАРА И ТРУБКА. 1912                                                       ВОСПОМИНАНИЕ О ГАВРЕ. 1912                   

 

            

 

 

 

 

                                                                          

                   ГИТАРА И НОТЫ, 1912                                                                     НАШЕ БУДУЩЕЕ В ВОЗДУХЕ. 1912 

                

                                                                  

 

 

 

 

                                                                        

     

        БОКАЛ И ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ. 1912                                              СИФОН, БОКАЛ, ГАЗЕТЫ И СКРИПКА. 1912                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-vospominanie-o-gavre-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-butylka-gitara-i-trubka-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-butylka-gitara-i-trubka-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-vospominanie-o-gavre-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-i-noty-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-nashe-budushhee-v-vozduxe-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-i-noty-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-nashe-budushhee-v-vozduxe-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-sifon-bokal-gazety-i-skripka-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-bokal-i-igralnye-karty-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-bokal-i-igralnye-karty-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-sifon-bokal-gazety-i-skripka-1912/
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              МЕРТВЫЕ ПТИЦЫ. 1912                                                            ГИТАРА, БОКАЛ, БУТЫЛКА VIEUX MARC. 1912 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                     

                БУТЫЛКА СЬЮЗ. 1912                                                                                          ГОЛОВА МУЖЧИНЫ. 1913 

         

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                      

                         СКРИПКА. 1912                                                                                                       ПИКАССО. ГИТАРА. 1913 

                  

 

http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-mertvye-pticy-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-bokal-butylka-vieux-marc-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-bokal-butylka-vieux-marc-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-butylka-syuz-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-golova-muzhchiny-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-butylka-syuz-1912/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-golova-muzhchiny-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-1912-641-mln/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pikasso-gitara-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-1912-641-mln/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pikasso-gitara-1913/
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                       ГИТАРА. 1913                                                                   МА ДЖОЛИ (МОЯ КРАСАВИЦА). 1913 

            

 

 

 

 

                                                                        

 

                ЕВА. 1913                                                                     СКРИПКА В КАФЕ. 1913 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

ПОРТРЕТ ГИЙОМА АПОЛЛИНЕРА ДЛЯ 1913                                 СКРИПКА НА СТЕНЕ. 1913 

                                                                 

           

http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-ma-dzholi-moya-krasavica-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-zhenshhina-v-sorochke-sidyashhaya-v-kresle-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-v-kafe-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-zhenshhina-v-sorochke-sidyashhaya-v-kresle-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-skripka-v-kafe-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-portret-gijoma-apollinera-dlya-alkogolej-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-portret-gijoma-apollinera-dlya-alkogolej-1913/
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                    ГИТАРА . 1913                                                                  ХАРЧЕВНЯ (ВЕТЧИНА). 1914 

           

 

 

 

 

 

                                                                         
 

     БАРНЫЙ СТОЛИК С ГИТАРОЙ. 1913                                                   ЖЕНЩИНА С ГИТАРОЙ. 1913 

                  

                                                                 

 

 

 

http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-karton-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-xarchevnya-vetchina-1914/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-gitara-karton-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-xarchevnya-vetchina-1914/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-barnyj-stolik-s-gitaroj-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-zhenshhina-s-gitaroj-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-barnyj-stolik-s-gitaroj-1913/
http://picassolive.ru/blog/pictures/pablo-pikasso-zhenshhina-s-gitaroj-1913/
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        аж 
                                                     Сергей Параджанов  

 

 

 

 
 
                      Коллаж изображает гуцула и гуцулку. Мизансцена для фильма 
                                                 «Тени забытых предков» 
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Коллаж «Я продал дачу». 1985  
 

 

 

 

 
 

Икона, созданная из осколков фарфора 
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Из осколков сервиза Параджанов мастерски создавал картину 

 

 

 

 
 

Коллаж "Образ" 

 


