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ственных образов музыки на основе сочетания сохранившихся эмоциональных реакций музыкального воспри-

ятия, художественного опыта личности в общении с искусством и исполнительских умений, позволило конста-

тировать, что этот сложный феномен синтезирует разновидности памяти (сенсорной, эмоциональной, эйдетиче-

ской, словесно-логической, музыкальной, образной), которые и составляют основу художественно-творческой 

деятельности музыканта-исполнителя. В связи с индивидуальными свойствами памяти и творческим характе-

ром художественно-образной памяти актуализируется проблема педагогической диагностики уровня сформи-

рованности такого вида памяти. Представлена информация относительно использования критериального под-

хода в оценивании художественно-мыслительных процессов и диагностики музыкального и художественного 

мышлении. Цель статьи заключается в определении критериев и показателей оценивания художественно-

образной памяти будущих учителей музыки в соответствии со структурой указанного феномена. Сделан вывод, 

что для диагностирования развития художественно-образной памяти будущих учителей музыки в процессе 

фортепианного обучения  с учѐтом его профессиональной направленности целесообразно применение критера-

ильного подхода в соответствии с содержательными параметрами компонентной структуры исследуемого фе-

номена: степень сформированности мотивации музыкально-учебной деятельности будущего учителя музыки 

(мотивационно-ценностный компонент); степень художественной эрудиции студентов-пианистов (рациональ-

но-когнитивный компонент); степень выраженности эмоциональных реакций на художественные образы музы-

ки (эмоционально-эмпатический компонент); мера способности к исполнительской интерпретации музыкаль-

ных образов (творческо-праксеологический компонент). Предлагаются следующие критерии: для оценки моти-

вационно-ценностного компонента  критерий степени сформированности мотивации музыкально-учебной 

деятельности будущего учителя музыки; для оценки рационально-когнитивного компонента  степень сформи-

рованности художественной эрудиции студентов-пианистов; для оценки эмоционально-эмпатического компо-

нента  степень выраженности эмоциональных реакций на художественные образы музыки; для творческо-

праксеологического компонента  мера способности к исполнительской интерпретации музыкальных образов. 

Ключевые слова: критериальный подход, музыкальная память, художественно-образная память, будущие 

учителя музыкального искусства, обучение игре на фортепиано. 
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В статье раскрываются педагогические условия формирования профессионально-художественной куль-

туры будущих учителей изобразительного искусства. Графическая деятельность студентов как часть про-

фессионально-художественной культуры базируется на последовательном выполнении учебных заданий и 
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Постановка проблемы. Профессиональная под-

готовка будущих учителей изобразительного искусст-

ва в нашем исследовании предполагает воспитание 

профессионала, сочетающего в себе качества худож-

ника и педагога, удовлетворенного профессиональ-

ным выбором; с осознанием ценности профессио-

нальных знаний и умений в педагогическом процессе, 

владеющего широким арсеналом изобразительных 

средств, обладающего художественным вкусом, уме-

нием оценивать произведения искусства; быть осве-

домленным о национальной культуре народа, ее тра-

дициях; с проявлением активности, наличием умения 

ставить и самостоятельно решать задачи профессио-

нальной деятельности (рефлексивные, прогностиче-
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ские, организационные, коррекционные); наличием 

развитого абстрактного и пространственного мышле-

ния; способного реализовывать педагогическое руко-

водство различными видами творческой, художест-

венной деятельности учащихся.  

Анализ исследований и публикаций. Некото-

рые аспекты профессиональной подготовки студентов 

художественно-графического факультета к педагоги-

ческой деятельности освещались в работах В. Зинчен-

ко, Е. Игнатьева, В. Киреенко, В. Кузина, В. Лебедко, 

С. Ломова, М. Ростовцева, Н. Терентьева, О. Ткачука, 

Е. Шорохова и т. д.  

На современном этапе разработкой вопросов 

профессиональной подготовки будущих педагогов 

занимались украинские ученые Л. Артемова, О. Бе-

лая, А. Богуш, И. Богданова, А. Линенко, И. Пальш-

кова,                 Т. Пониманская, М. Резниченко,                     

О. Ткачук, О. Цокур и др.  

Профессионально-художественная культура учи-

теля изобразительного искусства во всем многообра-

зии ее проявлений является одним из новообразова-

ний, которые формируются в процессе подготовки к 

профессионально педагогической деятельности, наря-

ду с готовностью к деятельности, компетентностью, 

педагогическим мастерством, профессионализмом [5; 

6]. Совокупность специальных знаний и опыт их реа-

лизации в профессиональной педагогической дея-

тельности составляют профессиональную художест-

венную культуру будущих учителей изобразительно-

го искусства.  

Важной составляющей профессионально-

педагогической культуры будущих учителей изобра-

зительного искусства является профессионально-

художественная культура. Своеобразной разновидно-

стью и, в известном смысле, доминантой профессио-

нально-художественной культуры студентов является 

ее художественная культура, уровень которой зависит 

от степени художественной образованности, широты 

интересов в сфере деятельности, глубины его пони-

мания и развитой способности адекватной оценки ху-

дожественных произведений [1; 3]. 

В структуру профессионально-художественной 

культуры личности будущего учителя изобразитель-

ного искусства входят такие компоненты: мотиваци-

онно-ценностный (цель – мотив – оценка); когнитив-

ный (потребности – интерес – знания); операциональ-

ный (средства (методы) – операции – результат). Со-

держание мотивационно-ценностного компонента об-

разуют художественные ценности, принимающие 

форму мотива художественной деятельности, и оцен-

ки, являющиеся (ценность и оценка) «полюсами» 

ценностного отношения студента к искусству, к ху-

дожественной деятельности и ее продуктам; содержа-

ние когнитивного компонента образуют знания об ис-

кусстве, опыт художественной деятельности, профес-

сиональная компетентность; содержание операцио-

нального компонента образуют художественный 

опыт, художественная деятельность, художественные 

умения, полученные в процессе практической дея-

тельности. Они характеризуют учителя со стороны 

его способности ввести ребенка в культуру, научить 

его видеть, чувствовать, понимать и различать худо-

жественные ценности, уметь анализировать, само-

стоятельно делать выводы.  

Профессионально-художественную культуру 

учителя изобразительного искусства в рамках иссле-

дования понимаем как личность педагога, имеющую 

свои составляющие, структуру и характерные особен-

ности, что  позволяет осуществлять педагогическую 

деятельность с учетом приобретенных профессио-

нально-художественных достижений, ценностных 

ориентаций, определяющих их эмоционально-

эстетическое отношение к окружающей действитель-

ности и способность передавать свои знания, умения, 

навыки подрастающему поколению как человеку 

культуры. Теоретические основы профессиональной 

культуры студентов в процессе их художественной 

деятельности составляют три взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонента: система знаний; 

особенности изобразительного творчества и мышле-

ния; пути, формы, методы и приемы обучения уме-

ниям и навыкам графической деятельности и форми-

рования на этой основе графического мышления. 

Цель статьи: раскрыть педагогические условия 

формирования профессионально-художественной 

культуры учителя изобразительного искусства в про-

цессе графической деятельности.  

В нашем исследовании графическая деятельность 

как часть профессиональной культуры студентов ба-

зируется на последовательном выполнении учебных 

заданий с целью усвоения базы теоретических и прак-

тических знаний, умений и навыков и представляет 

собой целостную дидактическую систему, основан-

ную на творческом подходе в процессе работы над 

заданной темой.  

Изложение основного материала исследова-

ния. Для проведения эксперимента нами были разра-

ботаны педагогические условия формирования про-

фессионально-художественной культуры учителя 

изобразительного искусства. Проверка эффективно-

сти предложенных нами педагогических условий 

формирования профессионально-художественной 

культуры будущих учителей изобразительного искус-

ства и их реализация проходила в формирующем экс-

перименте, который проводился в условиях учебного 

процесса со студентами 3-х курсов художественно-

графического факультета.  

Для реализации первого педагогического условия 

– «понимание студентами профессионально-

художественной культуры как многоаспектного явле-

ния и целостной системы общего и культурного раз-

вития личности» – учитывалась необходимость обес-

печения высокого уровня теоретико-

методологической и искусствоведческой подготовки; 

структурирование рабочих программ по историко-

искусствоведческим и художественным дисциплинам 
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в рамках начального этапа профессиональной подго-

товки специалистов; стремление организовать подго-

товку специалистов на основе принципов организа-

ции целостного педагогического процесса; ориенти-

рование будущих специалистов изобразительного ис-

кусства на свободное владение содержанием специ-

альных учебных предметов и способности к прогно-

зированию, проектированию, организации и коррек-

ции собственной графической деятельности. Обуче-

ние студентов предусматривало усвоение необходи-

мых понятий в области графики, их соответствующе-

го содержания и взаимозависимости; формирование 

знаний о средствах и приемах графического изобра-

жения (объема, характера звучания и изобразительно-

го значения), а также о физических свойствах и выра-

зительно-изобразительных возможностях и т. д.  

Для проведения экспериментальной работы нами 

привлекались преподаватели смежных дисциплин, на 

предметах которых тем или иным образом рассматри-

ваются культурологические аспекты подготовки бу-

дущих учителей. В ходе обучения студентов исполь-

зовались понятия, закономерности, категории, прие-

мы, которые являются общими в художественных 

дисциплинах общепрофессиональной и графической 

подготовки студентов. Изложение теоретического и 

практического материала проводилось с опорой на 

знания и умения студентов таких дисциплин, как 

«Культурология», «Педагогика», «Религиоведение», 

«История мирового и украинского искусства», «Ху-

дожественная этика в изобразительном искусстве», 

«Декоративно-прикладное искусство» и т. д. Студен-

тов знакомили с учебной программой, объемом и сро-

ками выполнения графических работ, критериями их 

оценивания, системой рейтинга, отмечалась ценност-

ная установка на значимость графических дисциплин. 

Например, на занятиях по педагогике рассматри-

вались вопросы о профессиональных и личностных 

качествах современного учителя изобразительного 

искусства, которые осуществлялись в форме дискус-

сии: «Учитель изобразительного искусства – какой 

он?». В ходе дискуссии студентами затрагивались и 

такие вопросы, как «А нужны ли сегодня уроки рисо-

вания в школе?», «Является ли рисование важным 

предметом в школе?», «Почему сегодня в музеи идут 

часто «под давлением», потому что нужно «поставить 

галочку» о проведении мероприятия?» и др. В про-

цессе обсуждений студенты говорили о падении пре-

стижа «культурного человека» в современном мире, о 

том, что сегодня превалируют иные ценности и о том, 

что задача учителя изобразительного искусства за-

ключается, прежде всего, в том, чтобы привить вкус у 

учащихся к художественной культуре, а для этого он 

должен сам владеть профессионально-

художественной культурой. 

Второе педагогическое условие формирования 

профессионально-педагогической культуры будущих 

учителей изобразительного искусства предусматрива-

ло построение учебного процесса на основе интегра-

ции комплекса знаний, умений и навыков у будущих 

учителей изобразительного искусства, обеспечиваю-

щее реализацию приобретенных профессиональных 

качеств в дальнейшей педагогической деятельности.  

С учетом темы исследования в основу был поло-

жен разработанный курс «Художественная графика». 

Задачей курса являлось формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков в области искус-

ства оригинальной графики для их дальнейшего ис-

пользования в профессиональной деятельности. Этот 

интегрированный курс выступал одновременно целью 

и педагогическим средством, обуславливающим разви-

тие художественного восприятия, образного и ассо-

циативного мышления. Мы также предполагали раз-

витие у будущих учителей изобразительного искусст-

ва социально-творческой активности и эстетического 

отношения к произведениям искусства, действитель-

ности, явлениям художественной культуры своего на-

рода и народов мира; художественно-творческой спо-

собности к графической деятельности, педагогиче-

ской работе; умения творчески использовать разнооб-

разие палитры выразительных средств, приемов и 

способов графического воспроизведения художест-

венной формы. 

Дидактический аспект обучения основам худо-

жественной графики базировался на тех же основных 

педагогических принципах, которые используются в 

преподавании любого другого предмета. Отличие за-

ключалось в особенностях организации занятий, ко-

торые в большей своей форме предполагали индиви-

дуализацию обучения студентов. В процессе изучения 

графических техник применялся метод исследова-

тельского усвоения графической художественно-

образной системы создания композиции. Методиче-

ские задачи были направлены на развитие у будущих 

учителей изобразительного искусства образного вос-

приятия, всестороннего познания и осознания изобра-

зительных способов действий в учебно-творческой 

деятельности. При этом мы пытались максимально 

способствовать индивидуальному поиску студентов, 

учили их сопоставлению, раздумьям, «мышлению в 

материале» и осознанию изобразительных действий в 

решении создания художественного произведения.  

Главным требованием к выполнению творческих 

заданий являлось умение найти и выразить свой инди-

видуальный стиль, технику исполнения, показать собст-

венный мировоззренческий взгляд на выбранную тема-

тику, где многие задания носили такие названия: «Мой 

мир»,  «Природа и я », «Будущее земли», «Моя страна» 

т. д. Особое значение в формировании профессиональ-

но-художественной культуры и развития графического 

мышления студентов имели задания на тему: «Образы 

в ассоциациях», где создание творческих, символиче-

ских работ во многом имело индивидуальный харак-

тер и личностно-эмоциональную окраску. Создание 

эскизов и композиций ассоциативного характера с 

определенным эмоциональным состоянием требовало 

от студентов максимального вложения творческих 
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сил и потенциала, знания основ композиции, развито-

го чувства цвета. Заключительной стадией процесса 

являлось выполнение творческого задания, курсовой 

роботы. В этот период использовались активные ме-

тоды комбинаторики, аналогии, ассоциации, инвер-

сии, «мозговой атаки»; контроль и коррекция дейст-

вий осуществлялась с помощью метода «типичных 

ошибок» и аналогий. Необходимо отметить, что одна 

и та же тема выражалась у студентов по-разному, в 

зависимости от личного отношения автора, специфи-

ки его художественного языка, стиля. 

Третье педагогическое условие – «синтез куль-

турного и графического видов мышления, характери-

зующих профессиональную направленность педаго-

гической деятельности будущих учителей изобрази-

тельного искусства» – предусматривало организацию 

творческой самостоятельной работы студентов и вы-

полнение заданий, носящих междисциплинарный ха-

рактер. Выделение и структуризация теоретического 

материала осуществлялась в процессе самостоятель-

ной работы студентов, их разработок в виде рефератов 

и текстов, которые они самостоятельно подбирали с 

помощью поиска информации в Интернете, работы в 

библиотеке с первоисточниками и другими материа-

лами. Вся информация, которую находили студенты, 

постепенно и последовательно обобщалась и возводи-

лась в единственный упорядоченный текст, содержа-

ние которого отображало общую структуру и содер-

жание профессионально-художественной культуры 

учителя изобразительного искусства. При прохожде-

нии педагогической практики студенты выполняли 

индивидуальные задания с целью углубления умений 

и навыков относительного самостоятельного решения 

производственных, научно-методических или органи-

зационных задач профессиональной деятельности 

учителя изобразительного искусства. Индивидуаль-

ные задания учитывали конкретные условия образова-

тельного заведения с целью глубокого и всесторонне-

го изучения вопросов по специальности, а также изу-

чения и внедрения передового педагогического опыта. 

При оценивании детских работ учитывалось уме-

ние студентов понимать и видеть наличие в работах 

художественного образа и его основных показателей: 

образная обобщенность предметов, существ, природ-

ных явлений посредством персонификации; эмоцио-

нальная и эстетическая осмысленность изображения; 

сочетаемость формы и содержания; индивидуальный 

почерк детской продукции. Обращалось внимание на 

выделение главного цветом, размерами, создание ком-

позиции рисунка с учетом равновесия сторон листа 

бумаги, отход от стереотипов (у дерева ствол корич-

невый, небо только синее, вода синяя или голубая, ас-

фальт серый и т. д.).  

Выводы. Таким образом, студенты приобретали 

навыки целостного восприятия и анализа практики 

обучения и проведения уроков изобразительного ис-

кусства. На основе опыта конкретной профессиональ-

ной деятельности учителей студенты накапливали ба-

зу собственных представлений о разных методах ра-

боты учителя изобразительного искусства. Результаты 

проведенного нами экспериментального исследования 

и их сравнительная характеристика показали целесо-

образность использования предложенных нами форм 

и методов обучения студентов художественной графи-

ке, что подтверждает эффективность предложенных 

педагогических условий формирования профессио-

нально-художественной культуры будущих учителей 

изобразительного искусства.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОЇ  

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

У статті визначено педагогічні умови формування професійно-художньої культури майбутніх учителів об-

разотворчого мистецтва у процесі графічної діяльності (усвідомлення студентами професійно-художньої культури як 

багатоаспектного явища й цілісної системи загального й культурного розвитку особистості; інтеграція спеціальних 

навчальних дисциплін із дисциплінами гуманітарної та професійно-практичної підготовки, необхідних у подальшій 

художньо-творчій, педагогічній діяльності; занурення студентів в активну, творчу, художньо-графічну, професійно 

спрямовану діяльність), що реалізовувалися поетапно. Матеріали дослідження знайшли практичне відображення в 

розробці й апробації інтегративного курсу «Художня графіка». У статті наведені приклади включення студентів у 

творчу, професійно-художню діяльність, спрямовану на засвоєння програмного матеріалу через створення власних 

творчих робіт, виховання особистісних якостей і набуття досвіду педагогічної діяльності. Виділення і структуризація 

теоретичного матеріалу здійснювалося під час самостійної роботи студентів у вигляді рефератів і текстів, які вони 

відшуковували за допомогою мережі Інтернет, роботи в бібліотеках з першоджерелами та ін. Уся інформація, яку зна-

ходили студенти, поступово й послідовно узагальнювалася в єдиному упорядкованому тексті, який відбивав загальну 

структуру і зміст професійно-художньої культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Творча навчальна 

активність – це суб’єктивний бік навчальної праці студента, відображення потреб, інтересів, здібностей, вольових 

зусиль, емоційного ставлення. Важливими в цьому аспекті є зміст матеріалу, що вивчається, характер діяльності. 

Творча активність взаємопов’язана з розвитком самостійності і передбачала максимальний прояв індивідуальності. 

Занурення студентів у творчу активну діяльність забезпечувало накопичення знань, фонду розумових прийомів, опе-

рацій мислення (спостереження, порівняння, аналіз і синтез, абстракція, узагальнення й конкретизація); прийомів ус-

відомленого запам’ятовування (складання плану, тез тощо); перенесення раніше засвоєних знань, умінь і навичок на 

вирішення нових завдань. 

Ключові слова: професійно-художня культура, педагогічна культура, художньо-графічна діяльність, міжп-

редметні зв’язки, образотворче мистецтво.  
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IMPLEMENTING PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FUTURE  

DRAWING TEACHERS’ PROFESSIONAL ARTISTIC CULTURE FORMATION 

The article deals with pedagogical conditions for future Drawing teachers’ professional artistic culture formation in 

the process of graphic training. These conditions are the following: perception of professional artistic culture as a multi-

aspect phenomenon and an integral system of personality’s general and cultural development; integration of special sub-

jects with humanitarian and practical ones, necessary for further artistic pedagogical activity; immersion into active cre-

ative artistic professionally oriented activity, etc. Research materials have been implemented into the development and 

approbation of the interactive course “Artistic graphics”. The examples of involving students in creative professional 

artistic activity, oriented at absorbing course material by means of creating own artistic projects, developing personal 

qualities, gaining pedagogical experience, are given in the article. The distinguishing and structuring of the theoretical 

material were carried out during students’ self-studying by means of writing abstracts, essays with the help of Internet 
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sources and libraries. All information, found by students, has been gradually generalized into an integral text, which 

presented general structure and contents of professional artistic culture of a future Drawing teacher. Creative learning 

activity is a subjective aspect of students’ studying, which manifests their needs, interests, abilities, skills, emotions, etc. 

Course contents and kinds of activity are extremely important things in this process. Creative activity is interrelated 

with the development of self-dependence and means the highest state of individuality manifestation. Immersion into vi-

gorous activity by students provides accumulation of knowledge, cognition techniques, intellectual operations (observ-

ing, comparing, analyzing, abstracting, generalizing and concretizing); techniques of conscious memorizing (writing 

plans, abstracts, etc.); using earlier acquired knowledge and skills in solving new problems and tasks.  

Keywords: professional artistic culture, pedagogical culture, artistic graphics, intersubject bonds, drawing.  
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