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Аннотация. В статье обоснована важность применения проблемного 

подхода в развитии творческого мышления студентов-художников. Автор 

освещает основные принципы и этапы, которые способствуют развитию во-

ображения, творческого и образного мышления студентов на занятиях деко-

ративно-прикладного искусства по художественной росписи по дереву. Здесь 

также подчеркивается актуальность формирования творческого и образного 

мышления в развитии личности, на что указывают обширные исследования в 

этой области в первые десятилетия XXI века. 
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Проблема развития и формирования художественно-образного, творче-

ского мышления является ключевой для психологов и педагогов, что отрази-

лось в тематике научных статей и диссертационных исследований XXI сто-

летия: Н.И. Чернецкая «Особенности творческого мышления школьников 

разных возрастных групп и его развитие в процессе обучения» (кандидатская 

диссертация, 2002), М.Г. Племенюк, В.Н. Григорук «Основы рисования с 

натуры на пленэре. Развитие объемно-пространственного и образного мыш-

ления» (учебное пособие, 2008), А. А. Качалова «Развитие художественного 
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воображения детей: педагогический аспект» (кандидатская диссертация, 

2010), Д. В. Брагина «Развитие образного мышления у студентов ХГФ на за-

нятиях композицией на материале натюрморта» (кандидатская диссертация, 

2006), Н. А. Терещенко «Развитие художественно-образного мышления 

младших школьников на уроках изобразительного искусства» (кандидатская 

диссертация, 2005) и другие [2]. 

Понимание проблем развитие творческого и образного мышления 

нашло отражение не только в исследованиях, но и научных статьях посвя-

щенных этой тематике и в области искусства В.В. Швецов [13], Ю.С. Ушане-

ва [12], Н.И. Садомова [10], так и в сфере не связанной с изобразительным 

искусством Е.В. Ильичева [4]. 

В изобразительной и декоративно-прикладной деятельностях активно 

развивается творчество и воображение ребёнка. Воссоздающее воображение 

появляется при восприятии различных произведений искусства, в процессе 

анализа образов, ученик предполагает сюжет или формулирует основную 

идею произведения. Творческое воображение проявляется в создании ориги-

нальных художественных произведений. В противном случае, по мнению 

В.С. Кузина [5], Б.М. Неменского [9], художники будут создавать лишь сла-

бые, отдаленно напоминающие действительность копии. 

Творческое воображение, как основа творческого мышления художни-

ка, проявляется при создании уникальных художественных произведений, 

воплощаясь в самостоятельном художественном продукте, представляющем 

новые образы, которые вырабатываются зачастую в процессе создания мно-

жества разнообразных вариантов. 

Творческая деятельность, в процессе которой формируется творческое 

мышление, без разрешения противоречий невозможна. Даже при репродук-

тивном усвоении какого-то ремесла возникают проблемы, и лишь тот, кто 

способен и хочет их разрешить, становится личностью с развитым творче-



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ 
 

3 

ским мышлением и воображением. Если при репродуктивном методе худож-

ник и мастер декоративного искусства в большей степени осваивает новые, 

незнакомые ему приемы исполнения изделий и специфические для этого ви-

да искусства сюжеты и техники, то при частично-поисковом методе (полу-

чившем в области искусства название вариативный) создаются более благо-

приятные условия для развития творческого мышления и воображения. При 

частично-поисковом методе педагог ставит проблему, создает проблемную 

ситуацию, а студенты решают ее самостоятельно или с помощью педагога.  

Исследовательский метод дает возможность педагогу сразу ставить 

творческое задание. Студент в этом случае самостоятельно вычленяет про-

блему, определяет заложенные в ситуации или проблеме противоречия, фор-

мулирует главную задачу и выбирает наиболее оптимального пути творче-

ского решения. Эти два последних из перечисленных методов дают 

наибольшую возможность для развития творческого мышления. Исследова-

тельский метод является основным видом проблемного обучения. Исследо-

ванием проблемной ситуации в мышлении занимались А.М. Матюшкин [7], 

М.И. Махмутов [8]. Научные разработки этих ученых и использовались нами 

для активизации творческой деятельности студентов на занятиях декоратив-

ным искусством по художественной росписи.  

Разработанные нами карточки задания по различным видам росписи 

соответствуют требованиям, предъявляемым к при разработке проблемных 

ситуаци. Они нашли свое отражение в учебном пособии «Художественная 

роспись по дереву» [11]. 

При разрешении проблемной ситуации каждый студент должен пройти 

несколько этапов. Опираясь на современные исследования в области педаго-

гики и психологии творчества, нами выделены несколько этапов, которые 

проходят студенты при разрешении проблемной ситуации, развивая творче-

ское мышление: 
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1. Выявление проблемы. Задача по выяснению формулировки проблемы 

часто бывает более трудной, чем ее последующее решение. На первых этапах 

работы с карточкой необходимо помочь студенту в выявлении противоречия, 

что и должен сделать сам педагог. Это поможет студенту более четко осмыс-

лить то, в чем состоит проблемность данной ситуации. Не осознав проблемы, 

обучаемый даже не будет пытаться решить ее творчески.  

2. Составление гипотезы решения проблемной ситуации. Как только 

проблема полностью осмыслена студентом, необходимо переходить к этапу 

составления гипотез решения проблемы. На занятиях этот этап необходимо 

выполнять в условиях сотворчества непосредственно со студентами. Для это-

го организуется обсуждение основных гипотез, студентам предлагается при-

нять во внимание разнообразие путей решения определенной проблемы. При 

этом у студентов формируются навыки разностороннего подхода к решению 

проблемы, и они определяют оптимального пути. Например, это проявляется 

при выполнении композиций «от углов» и «от центра» при правильном раз-

мещении масс. 

Вариативность подходов при поиске методов разрешения проблемы 

стимулирует творческое мышление. Это в свою очередь, активизирует и 

творческий поиск, формируя авторский подход будущего художника декора-

тивного искусства. 

Основной шаг второго этапа выхода из проблемной ситуации – это вы-

бор оптимального пути выполнения того или иного изделия в технике роспи-

си.  

3. Альтернативный подход. Этот этап занимает большую часть учеб-

ного времени, выделенного на разрешение проблемной ситуации. На этом 

этапе преподаватель сообщает основную информацию по теме. Действуя в 

соответствии с выбранной гипотезой, необходимо оценивать каждый шаг 

творческого пути, проверяя не осталось ли чего-либо нерешенным, на все ли 
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вопросы данной проблемы при этом должны быть получены ответы. Напри-

мер, при выполнении темы «Разработка композиции Городецкий букет» 

необходимо выявить композиционный центр. Вариантов решения проблемы 

может несколько: можно выделить в качестве центра коня или пару коней, 

можно сделать центром букет из трех или более цветов, можно включить 

центром группу с чаепитием и другие варианты. 

4. Анализ полученных результатов. Никакая проблема не может быть 

исчерпана до конца, всегда остается что-нибудь, над чем следует поразмыс-

лить, критически оценить, определить дальнейшие пути. После этого могут 

появиться новые замыслы, более интересные варианты создания композиций 

в народной росписи. Так в Урало-сибирской росписи по дереву мастера 

включали в композиции современные им объекты и сюжеты (паровоз, солдат 

идущих в атаку, свадебный выезд). Интересно решали уровни в композиции, 

соответствующие прочтению членения Мира на три условные части. Кроме 

того, в процессе анализа хода работы можно обнаружить ошибки, которые 

допущены студентами на начальной стадии эскизирования. Ошибки в рабо-

тах чаще все встречаются или обще композиционного характера, или путают 

характерные композиции для определенных видов росписи между собой (со-

здается своего рода микс. Говорящий о непрочном знании специфических 

сюжетов и трактовки композиций различных росписей России). 

Анализ достижений успеха при разрешении последующих проблемных 

ситуаций студентами позволяет говорить о развитии творческого мышления 

студентов. Имея, в качестве примера, собственный опыт действий, студенты 

могут формулировать проблему самостоятельно, осуществлять поиск вариа-

тивных вариантов достижения творческого результата и уверенно демон-

стрировать растущее творческое мышление. 

Для обеспечения творческой деятельности в направлении решения ис-

следовательских задач, начиная от формирования проблемы исследования до 
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вынесения критической оценки полученных результатов, этап анализа явля-

ется одним из важнейших. Создание проблемных ситуаций, обучение сту-

дентов самостоятельному формулированию проблем и построению вариа-

тивных вариантов решения активизирует творческое воображение, творче-

ское мышление на занятиях декоративным искусством по художественной 

росписи. Это помогает в итоге решать как художественно-творческие, так и 

педагогические задачи. 
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