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Аннотация. Авторы статьи размышляют о необходимости формирования профессиональной мотивации 

будущего учителя изобразительного искусства, связывая последнюю с прочным ценностным отношением 
педагога к традиционному народному декоративно-прикладному искусству. Авторы фокусируют внимание 
на специфике такого отношения и феноменологии самого декоративно-прикладного искусства как ценно-
сти, показывают необходимость целенаправленной работы по пропаганде традиционных ценностей народ-
ной культуры, проникновения будущих педагогов-художников в законы художественного творчества. В 
статье дается обоснование технологии ценностно-смыслового развития студентов, суть которой состоит в 
рассмотрении аксиологического компонента в качестве систематизирующего фактора изменяющего целе-
вые, содержательные и процессуальные характеристики образовательного процесса. 
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Введение 

Социально-культурная миссия современного 
высшего профессионального образования состоит в 
подготовке конкурентоспособных специалистов с 
выраженной субъектной позицией, способных отве-
чать на вызовы XXI века. Это предполагает проек-
тирование такого рода системы высшего профессио-
нально-педагогического образования, которая ста-
вит своей целью не только снабдить студента проч-
ными профессиональными знаниями, но и воспи-
тать профессионала, способного активно участво-
вать в формировании нравственных и духовных 
ценностей у детей. Таким образом, если высокий 
уровень теоретической и практической подготовки 
составляет объективную основу профессиональной 
компетентности будущего учителя, то при этом 
важное место занимают личные мотивы, опреде-
ляющие интерес к педагогической деятельности и 
стремление к личностному росту и самоактуализа-
ции.© 

Проблеме личностно-учебной мотивации посвя-
щено большое количество исследований, и накоп-
лен значительный материал, требующий переос-
мысления на новом этапе развития художественно-
го образования. Большой вклад в изучение данной 
проблемы внесли такие известные ученые, как 

                                                 
© Калинин А.В., Ерошенко Ю.В., 2020 

С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 
И.И. Ильясов, Б.Ф. Ломов и др. 

В исследованиях А.И. Григорьева, В.А. Сласте-
нина, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова, Н.Е. Щурко-
вой и др. мотивация педагога рассматривается как 
система познавательных, поведенческих и эмоцио-
нально-ценностных проявлений к миру, которые и 
составляют первооснову его педагогической и твор-
ческой активности.  

С этой позиции нам представляется крайне ин-
тересным подход к формированию учебной мотива-
ции, автором которого является Н.Е. Щуркова. 

Не отрицая роли и значения знаниевого компо-
нента в образовательном процессе, она считает, что 
«обучающийся в процессе изучения объектов окру-
жающего мира должен осуществить педагогическую 
интерпретацию, произвести философско-педагоги-
ческое восхождение от факта – к явлению жизни, 
от явления – к закономерности, от закономерности 
– к норме жизни, от нормы – к ценности. Вот тогда 
обучение исполняет свойственную ему роль компо-
нента воспитания, ибо в таком обобщении школь-
ник подымается до ценности и, изучая конкретный 
факт, воспринимает его как одну из конкретных 
форм многообразного, но целостного мира» [1. 
с. 31]. 

Мы разделяем позицию автора относительно оп-
ределения ценности как одной из возможных форм 
отношения человека к миру, возникающего на ос-
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нове не только знаний, но и философского осмыс-
ления содержательной сущности того или иного 
объекта или явления. При этом, естественно, воз-
никает вопрос о роли и возможностях отдельных 
учебных дисциплин в формировании ценностного 
отношения как формы личностно-учебной мотива-
ции обучающихся. 

В нашем исследовании таким предметом пости-
жения и одновременно средством побуждения явля-
ется народное декоративно-прикладное искусство. 

Каковы же его потенциальные возможности в 
формировании опыта эмоционально-ценностного 
отношения будущего учителя? 

Проблеме изучения истории и форм бытования 
народных художественных промыслов посвящены 
исследования А.В. Бакушинского, И.Я. Богуслав-
ской, В.М. Василенко, В.С. Воронова, Т.К. Вагнера, 
Кирсановой, Н.Т. Климовой, Е.И. Григорьева, 
М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной и других. Опреде-
лению роли и места народного и декоративно-
прикладного искусства в системе высшего педаго-
гического образования посвящены работы многих 
отечественных ученых. Среди них видное место за-
нимают исследования А.Н. Анисимова, Г.Г. Вино-
градовой, А.В. Игнатьевой, В.А. Крапивиной, Л.В. 
Котенко, В.С. Кузина, М.А. Некрасовой, Н.В. Со-
кольниковой, Т.Я. Шпикаловой, А.С. Хворостова, 
А.Т. Рыбниной и др.  

В работах убедительно показано, что данный вид 
искусства является особым видом художественного 
творчества, тесно связан с национальными особен-
ностями и по своему характеру является поли-
функциональным, так как обладает рядом жизнен-
но необходимых функций: социальной, познава-
тельной, эстетической, ценностно-ориентационной, 
ритуальной и др. 

В то же время исследователи отмечают недоста-
точный уровень реализации педагогического потен-
циала народного искусства: «…роль народного ис-
кусства в воспитании более значительна, чем можно 
себе это представить. К сожалению, в школьном 
воспитании искусство никогда не занимало и вряд 
ли займет то место, какое ему отводится в народной 
педагогике» [2. с. 144].  

Таким образом, проблема приобщения учащейся 
молодежи к ценностям народной культуры являет-
ся крайне актуальной. Особое значение в контексте 
рассматриваемой проблемы для нас имеют исследо-
вания, в которых утверждается мысль о народном 
искусстве как особом виде художественного творче-
ства (М.А. Некрасова) и эффективном средстве вос-
питания эмоционально-ценностных отношений мо-
лодежи к объектам окружающего мира (Т.Б. Лю-
бимова, Т.Я. Шпикалова, Б.М. Неменский, 
М.С. Каган и др.). 

Наиболее точно, на наш взгляд, вывод о воз-
можности и необходимости связи процесса освоения 
народного искусства с формирующимся при этом 
мировоззрением мы находим у ведущего специали-
ста в области народного искусства Т.Я. Шпикало-
вой. Она пишет: «…созидательная функция народ-
ного искусства определяется сознанием историче-
ским. Это творчество с позиции всеобщих ценно-
стей. Здесь таится источник народности народного 
искусства, неотделимой от его коллективной сущ-
ности, ценностного отношения к жизни. Традиция 
имеет силу закона, что определяет уровень народ-
ного искусства – как содержательный, так и про-
фессиональный» [3. с. 21–22]. 

Данный вывод органично согласуется с идеей 
известного культуролога А.Я. Флиера об использо-
вании содержания произведения искусства в разви-
тии ценностного сознания обучающихся. Он пишет: 

«…культура – это система допустимых в данном 
обществе границ интерпретации и способов приме-
нения на практике этих «культурных текстов» 
(норм, образцов), что воплощается в исторически 
складывающейся системе мировоззренческих уста-
новок (религии, идеологии), ценностных ориента-
ций, этических и эстетических предпочтений, реа-
лизуемых на практике традиций, законов, установ-
лений и пр.» [4. с. 17]. 

Б.М. Неменский, автор современной программы 
по изобразительному искусству, обращает внимание 
на методические и методологические трудности, 
связанные с решением проблемы формирования 
опыта эмоционально-ценностного отношения к ми-
ру как составной части содержания образования. В 
первую очередь он констатирует непонимание мно-
гими оппонентами художественной дидактики на-
личия у последней двух способов познания мира – 
рационально-логического и эмоционально-образ-
ного. Отсюда, по мнению, ученого возникает разли-
чие в определении объектов познания. Он пишет: 
«Если предметом познания наук является объек-
тивная реальность, то искусство, наоборот, – сфера 
субъективного, важно понять, что субъективная 
сфера познания именно такова потому, что сам 
предмет познания субъективен. Это не объективная 
реальность, а человека к ней отношение. Личност-
ное!» [151. c. 21].  

Таким образом, соглашаясь с выводами ведущих 
ученых в области изобразительного и народного 
декоративного искусства о специфике и ценностном 
характере информации, заключенной в произведе-
ниях народного искусства, нам необходимо далее 
рассмотреть некоторые аспекты ценностного отно-
шения человека к миру, моделируемые народным 
искусством: 

1. Во всех исследованиях рассматривается тема 
взаимосвязи человека и природы. Ученые обращают 
внимание на традиционно повторяющиеся образы 
цветка, дерева, птицы, коня, воды, солнца и т.д., 
которые являются неотъемлемыми компонентами 
композиций независимо от материала и техники 
исполнения. С позиции Т.Я. Шпикаловой, назван-
ные мотивы выражают не единичное, а «видовое», 
«родовое» и по этой причине обретают характери-
стики «вещи-типа». С точки зрения исследователя, 
концепция вещи-типа «...основывается на нерас-
торжимом единстве образа художественной вещи с 
мировосприятием ее творца – народа, связи этого 
образа с природой, бытом, трудом, историей и ху-
дожественными традициями. Поэтому сами вещи-
типы в народном искусстве концептуальны: в них 
как бы материализована народная память, которая 
проносит через века представления народа об окру-
жающем мире...» [3, с. 45]. 

Сохранившийся до сих пор у некоторых народов 
Закавказья обычай просить прощение у дерева, ко-
торое предполагается срубить, только убеждает во 
мнении о моделировании народным искусством осо-
бой нравственной связи между человеком и Живой 
природой. 

2. Большинство специалистов в области декора-
тивного народного искусства традиционно рассмат-
ривают в качестве предмета научного внимания 
тему взаимосвязи человека и Космоса. Использова-
ние символов «мирового дерева», солярного знака, 
трехуровневого строения мира (например, трехчаст-
ная композиционная схема, используемая в горо-
децкой росписи) указывает на то, что человек с 
древнейших времен понимал: жизнь на Земле опре-
деляется не только земными законами, но также 
обусловлена сложнейшими вселенскими взаимосвя-
зями. При этом до сегодняшнего дня не совсем по-
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нятно, каким образом в различных архаических 
культурах, не связанных между собой, существова-
ли сходные представления. 

3. Не менее интересен еще один аспект ценност-
ного отношения, моделируемый народным декора-
тивным искусством. Речь идет об использовании в 
народном искусстве разных стран культурно не свя-
занных между собой, повторяющихся орнаменталь-
ных мотивов как цветок, конь, птица, солнце, вода 
и т.д. Пожалуй, единственным убедительным объ-
яснением данного феномена может быть только од-
но: люди, проживающие в разных частях света в 
результате исторического отбора, закрепляют по-
средством народного искусства те объекты, которые 
представляют для них определенную ценность. Этот 
факт, истолкованный с позиций аксиологии харак-
теризует народное искусство как общечеловеческое 
«планетарное» и позволяет нам говорить о нем как 
воплощении духовно-нравственных ценностей и 
идеалов всего человечества, из чего следует крайне 
важный вывод, – народное искусство сегодня, воз-
можно, является одним из немногих средств воспи-
тания, использование возможностей которого в об-
разовательных учреждениях поможет решению 
проблемы интеграции между личными, региональ-
ными и общечеловеческими ценностями. 

Результаты 
Сказанное выше мы учитывали при разработке 

технологии ценностно-ориентированного развития 
студентов средствами народного искусства. Как из-
вестно, образовательная технология по своей струк-
туре может быть представлена как совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных компо-
нентов – концептуального (теоретический), содер-
жательного и процессуального. 

На концептуальном уровне нами предложена 
модель ценностно-ориентированного развития сту-
дентов средствами народного искусства, которая 
существенно отличается от традиционных образова-
тельных моделей. Как правило, традиционная 
«знаниевая» модель включает в себя гносеологиче-
ский, деятельностный, педагогический, психологи-
ческий, социологический, ценностно-ориентацион-
ный и организационный компоненты, где гносеоло-
гическому отведено систематизирующее значение. В 
предлагаемой нами модели многокомпонентная 
структура сохраняется, однако мы осуществили 
переакцентировку, смысл которой заключается в 
рассмотрении аксиологического компонента в каче-
стве систематизирующего фактора. В этом случае 
меняются целевые ориентиры обучения, так как 
происходит смещение акцентов с предметно-
практической деятельности обучающихся на ценно-
стно-ориентационную, в результате чего актуализи-
руются личностные смыслы и происходят измене-
ния в иерархии индивидуальных мотивов и пред-
почтений. 

При обосновании необходимости такого рода пе-
реакцентировки мы опирались на теоретические 
положения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  
П.Я. Гальперина, С.Н. Рубинштейна о том, что в 
процессах социализации (внешней детерминации), 
освоения и выполнения профессиональной роли 
ценности автоматически не становятся достоянием 
личности, а каждый раз заново рождаются в опыте 
личности во всем многообразии ценностных ориен-
таций. С точки зрения содержания, наша модель 
предполагает овладение студентами различными 
видами социального опыта: 

- опытом знания об объектах мира; 
- опытом осуществления практической дея-

тельности; 

- опытом творческой деятельности, ориенти-
рованной на создание нового продукта; 

- опытом ценностного отношения к объектам 
мира. 

Усвоение студентами различных видов социаль-
ного опыта направлено на преобразование его в 
личностный опыт, трансформацию социального в 
индивидуальное на основе использования адекват-
ных поставленной задаче методов обучения. 

Конкретизируем содержательное наполнение 
каждого вида социального опыта с позиций форми-
рования ценностного отношения студентов к народ-
ному декоративному искусству. 

Как мы уже говорили, конструирование эстети-
ческих и художественно-практических знаний яв-
ляется необходимым звеном на всех этапах образо-
вательной подготовки студентов. В структуру зна-
ний в области освоения народного декоративного 
искусства должны входить: 

- знание места и роли народного искусства в 
системе ценностей национальной культуры; 

- знание отличительных признаков народного 
искусства как особого типа художественного твор-
чества; 

- знание стилистических и технологических 
особенностей локальных школ народного мастерства; 

- знание принципов осуществления творче-
ского подхода и др.; 

- совокупность художественно-практических 
знаний, являющихся необходимым звеном на всех 
этапах образовательной подготовки студентов. 

Рассматривая эстетические знания как совокуп-
ность знаний из области теории познания (позна-
ваемость мира) и искусствоведения (народное ис-
кусство как особый тип творчества в системе куль-
туры), мы считаем их использование необходимым 
для формирования ценностного отношения к дейст-
вительности и искусству. 

При определении практического компонента со-
держания технологии мы использовали опыт обуче-
ния основам НДПИ профессора Т.Я. Шпикаловой. 
Суть ее подхода, ориентированного на изучение 
технических, колористических, графических и сти-
листических особенностей того или иного вида на-
родного декоративного искусства заключается в 
использовании широкого спектра учебно-
методических материалов, таких как: рабочие и 
творческие тетради, проблемные карточки-задания, 
методические таблицы и др. Некоторые методиче-
ские приемы нами широко используются в практи-
ческой деятельности. Например, умение разрабаты-
вать методические таблицы рассматривается нами в 
качестве оценочного средства и используется на 
этапе промежуточной аттестации. В рамках итого-
вой аттестации студенты во многих случаях прибе-
гают к разработке и исследованию возможностей 
рабочих тетрадей и других видов методической 
продукции. При этом значительная часть студентов 
выбирает на данном этапе в качестве объекта прак-
тической деятельности изделие, относящееся к тому 
или иному виду НДПИ. 

Творческая составляющая содержания ценност-
но-ориентированной технологии предусматривает 
формирование опыта творческой деятельности, реа-
лизуемой по принципу: повтор – вариация – им-
провизация. Реализация данного принципа направ-
лена на преодоление стереотипов, существующих в 
сознании многих учителей предметников. Многие 
учителя заблуждаются относительно возможности 
развития творческих способностей в процессе соз-
дания изделия в материале. Суть проблемы заклю-
чается в том, что учителя некорректно трактуют 
тезис о каноничности мотивов, используемых в на-
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родном искусстве. Да, с одной стороны, такое тре-
бование методологически оправдано (привержен-
ность народного искусства к канону), а с другой – 
не до конца осмысливается принцип, сформулиро-
ванный выше не только о возможности, но и необ-
ходимости привнесения творческого начала в про-
цесс работы над изделием. Его реализация на прак-
тике не требует больших усилий со стороны учите-
лей изобразительного искусства, требуется лишь 
понимание, что привнесение чего-либо нового (мо-
тив, цвет, технический прием) в декоративную 
композицию ограничено стилистическими и техно-
логическими рамками, нарушение которых ставит 
под сомнение принадлежность к той или иной шко-
ле народного мастерства. 

И наконец, освоение ценностно-ориентационной 
составляющей содержания технологии предполагает 
использование метода «распредмечивания» содер-
жания НДПИ через осмысление связи художест-
венно-практической деятельности человека с его 
историей, культурой и природой родного края. 

Метод «распредмечивания» представляет собой 
совместную деятельность педагога и обучающегося 
по трансформации предметного содержания в цен-
ностное. Перечислим их: 

- на первом этапе студент выявляет в содержа-
нии ДПИ познавательную ценность (знание места и 
роли народного искусства в системе ценностей на-
циональной культуры);  

- второй этап предполагает включение сту-
дента в оценочную деятельность, связанную с ак-
туализацией эстетической ценности объекта ДПИ, в 
результате чего формируется способность к глубо-
кому эмоциональному переживанию и эстетическо-
му наслаждению от созерцания произведений деко-
ративного искусства созданных человеком;  

- на третьем этапе на основе семиотического 
подхода происходит выявление ценностного смысла 
заключенного в таких традиционных мотивах, как 

птица, конь, солнце, дерево, вода, человек, орна-
мент, символ и др.); 

- четвертый этап предусматривает творческую 
самореализацию студента на основе ценностного 
осмысления художественного образа и воплощение 
его в материале» [6. c. 10-13]. 

Таким образом, на концептуальном, содержа-
тельном и технологическом уровнях происходит 
формирование ценностного отношения студентов к 
народному декоративно-прикладному искусству. 

Выводы 
1. Установлено, что фактором, определяющим, 

личностный и профессиональный уровень развития 
будущего педагога, является овладение опытом 
эмоционально-ценностного отношения к НДПИ. 
Подтверждено, что решение данной задачи стано-
вится возможным при реализации особой модели 
освоения НДПИ, актуализирующей психологиче-
ские процессы ценностного отношения в «Я-
концепции» личности будущего учителя. 

2. Установлена целесообразность и возможность 
расширения области воспитывающего влияния 
НДПИ за счет осуществления переакцентировки, 
смысл которой заключается в рассмотрении аксио-
логического компонента в качестве систематизи-
рующего фактора, в отличии от гносеологического, 
в результате чего происходят изменения в иерархии 
профессиональных устремлений студента на моти-
вационном уровне. 

3. Установлено, что эффективность технологии 
ценностно-ориентированного развития личности 
будет значительно выше, если в образовательном 
процессе активно используется метод «распредме-
чивания», представляющий собой совместную дея-
тельность педагога и обучающегося по трансформа-
ции предметного содержания в ценностное. 
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Abstract. The authors of the article reflect on the need to form professional motivation of the future teach-

er of fine arts, linking the latter with a strong value attitude of the teacher to traditional folk arts and crafts. 
The authors focus on the specifics of this attitude and the phenomenology of arts and crafts itself as a value, 
show the need for purposeful work to promote traditional values of folk culture, the penetration of future 
teachers-artists into the laws of artistic creativity. The article substantiates the technology of value-semantic 
development of students, the essence of which is to consider the axiological component as a systematizing fac-
tor that changes the target, content and process characteristics of the educational process. 
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