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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ НАРОДНОМУ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье анализируется проблема образования в области народного декоративноприкладного 
искусства,  рассматриваются  вопросы  методики  и  художественной  дидактики,  соответст
вующие уровню современного образования и природе народного традиционного искусства. 

В  современных  социокультурных  услови‐
ях  особую  актуальность  приобретает  подго‐
товка активной и творческой личности, обла‐
дающей  особым  типом  образованности  и 
оригинальным  мышлением,  умеющей  быть 
востребованной  в  определенной  сфере  дея‐
тельности и бережно относиться к историче‐
скому и национально‐культурному наследию 
России.  

Учебная деятельность в области традици‐
онного искусства в настоящее время не соот‐
ветствует  уровню  требований  к  подготовке 
специалистов,  способных  к  дальнейшему  са‐
мостоятельному  обучению,  к  переосмысле‐
нию и пополнению знаний, к освоению новых 
областей  деятельности  на  художественном 
рынке.  Одной  из  причин  В.  Ф.  Максимович 
считает  «низкую  философскую  и  психолого‐
педагогическую  культуру  преподавательско‐
го состава, состоящую в несоответствии про‐
фессиональных педагогических компетенций 
преподавателя  и  его  мастерства  в  конкрет‐
ном  виде  народных  художественных  промы‐
слов» [4, с. 36]. Противоречия, стоящие между 
живой  творческой  практикой  народных мас‐
теров  и  системой  подготовки  художников‐
прикладников  к  творческой  деятельности, 
требуют существенной перестройки всей сис‐
темы  существующего  образования,  направ‐
ленного  на  сохранение  национальной  худо‐
жественной  культуры.  «Цель  образования  – 
гуманитарные  личностно‐развивающие  зна‐
ния  и  умения,  опыт  творческой  деятельно‐
сти,  эмоционально‐нравственное  отношение 
к  миру  и  человеку  в  нем»,  –  отмечает  
В. А. Сластенин [6, с. 170]. Поэтому в условиях 
модернизации  образования  первостепенную 
важность приобретает  задача  глубокого изу‐
чения,  обобщения  и  систематизации  вопро‐

сов методики и художественной дидактики в 
данной области.  

Дидактические  принципы  в  обучении  на‐
родному  декоративно‐прикладному  искусст‐
ву  должны  сводиться  к  научному  обоснова‐
нию  всей  практической  педагогической  дея‐
тельности, направленной на эффективное ка‐
чественное  образование.  В.  В.  Краевский  от‐
мечал:  «Педагогические,  в  частности  дидак‐
тические, принципы – это принципы деятель‐
ности,  представляющие  собой  наиболее  об‐
щее нормативное знание, которое педагогика 
получает,  когда  она  реализует  свою  конст‐
руктивно‐техническую  функцию.  Это  наибо‐
лее  общие  указания  относительно  того,  как 
нужно  действовать,  чтобы  добиться  желае‐
мых результатов» [3, с. 78].  

Следует отметить, что в системе образова‐
ния  в  области  народного  декоративно‐при‐
кладного  искусства  дидактические  принци‐
пы,  или  так  называемая  художественная  ди‐
дактика,  еще  находятся  в  стадии  становле‐
ния. По мнению В. Ф. Максимович, это связа‐
но с тем, что «профессиональные преподава‐
тели в этой области слабо представляют себе 
как теорию и историю образования, так и ме‐
тоды преподавания» [4, с. 42]. Таким образом, 
возникает проблема разработки научно обос‐
нованной дидактической системы обучения и 
воспитания  в  художественной  педагогике, 
полностью соответствующей природе народ‐
ного традиционного искусства.  

Принцип  сознательности  и  активности  в 
обучении народному искусству получает спе‐
цифическую трактовку. В традиционном обу‐
чении принцип сознательности характеризу‐
ет  способ получения  знаний в виде отчетли‐
вых  и  последовательно  развернутых  словес‐
ных форм.  Как  известно,  все  словесные фор‐
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мы соотносятся с вполне определенным худо‐
жественным  образом,  в  частности,  конкрет‐
ными примерами и иллюстрациями.  Сущест‐
вует  мнение,  что  подобная  сознательность 
противоречит  развитию  теоретического 
мышления, так как «замыкает круг приобре‐
тенных  человеком  знаний  в  сфере  значения 
слов с их чувственно‐наглядными коррелята‐
ми»  [4,  с.  38].  Этот  принцип  сознательности 
больше  предназначен  для  преподавания  ес‐
тественнонаучных  дисциплин,  где  оформле‐
ние  знаний  в  виде  словесных  абстракций, 
обобщений понятий и осознанность этих зна‐
ний  являются  условием  успешного  усвоения 
учебного материала.  

Однако осознанное усвоение знаний долж‐
но  проходить  в  процессе  активной  познава‐
тельной  и  практической  деятельности,  в  ко‐
торой словесные формы являются такими же 
необходимыми  компонентами  знаний,  как  и 
преобразование  предмета.  Именно  созна‐
тельность  обучения,  проявляющаяся  в  по‐
требности  думать,  чувствовать,  познавать, 
должна являться основой умственной и мыс‐
лительной  деятельности  обучающихся,  на‐
правляя  их  исследовательский  и  творческий 
поиск.  Сознательное  осмысливание  и  пони‐
мание  сущности  изучаемого,  глубокое  пони‐
мание материала, в частности традиционных 
основ  определенных  видов  художественного 
промысла,  позволит  полноценно  применить 
полученные знания на практике.  

Самостоятельность  познавательной  мыс‐
ли и действий,  как  усвоения  знаний,  умений 
и  навыков,  характеризует  активность  обу‐
чающихся  в  их  интенсивной  умственной  и 
практической деятельности.  

Использование принципа наглядности, хо‐
тя и применяется довольно широко в художе‐
ственном  образовании,  трактуется  весьма 
противоречиво.  По  теории  В.  В.  Давыдова, 
принцип наглядности выявляется как чувст‐
венное  сравнение  многообразия  предметов, 
выделение  их  исходных  общих  признаков  и 
фиксации  этого  общего  словесной  формой. 
Такой  подход  не  просто  утверждает  чувст‐
венную  основу  понятий  в  виде  конкретных 
художественных  образов,  но  и  сводит  их  к 
формированию  эмпирического  мышления,  в 
основе  которого  лежит  отражение  лишь 
внешних,  чувственно‐данных  свойств  объек‐
та [1, с. 54].  

Наглядность тесно связана с чувственным 
отражением  действительности:  ощущения‐

ми, восприятиями, представлениями. Ощуще‐
ния,  являясь  начальным  источником  знаний 
о реальной действительности, в своем содер‐
жании  несут  некую  объективную  информа‐
цию о  существующих и меняющих свойствах 
предметов, что не является их изобразитель‐
ным  художественным  образом.  Отражаясь  в 
абстрактном  мышлении,  как  источнике  по‐
знавательной  активности,  ощущения  высту‐
пают как определенный объект опосредован‐
ного  и  обобщенного  восприятия  предмета. 
Поэтому наглядность в обучении должна вы‐
являть  разнообразные  чувственные  воспри‐
ятия учебного материала, при этом не только 
такими  средствами,  как  наглядно‐иллюстра‐
тивный  материал,  но  и  с  помощью  разного 
вида  оборудования,  воспринимающегося  че‐
рез моторные и тактильные ощущения.  

Немаловажное  значение  в  применении 
принципа наглядности имеют и  учебные по‐
собия, представляющие  собой, по  сути, обра‐
зовательный материал в конкретно образном 
виде  в  различных  наглядных  формах.  К  на‐
глядным пособиям в обучении народному ис‐
кусству можно отнести как альбомы произве‐
дений  с  конкретными  видами  художествен‐
ных промыслов, непосредственно  сами изде‐
лия, предметы крестьянского быта, народные 
костюмы,  натурные  объекты,  методический 
фонд  учебного  заведения,  включающий  луч‐
шие  работы  обучающихся,  так  и  визуальное 
наблюдение за работой мастера.  

«Знание учителем форм сочетания слова и 
средств наглядности, их вариантов и сравни‐
тельной  эффективности  дает  возможность 
творчески применять наглядные средства со‐
образно поставленной дидактической задаче, 
особенностям  учебного  материала  и  другим 
конкретным условиям» [2, с. 54]. Таким обра‐
зом,  целесообразное  и  эффективное  привле‐
чение  органов  чувств  к  восприятию,  осозна‐
нию  и  переработке  учебного  материала  спо‐
собствует  развитию  не  только  наглядно‐об‐
разного,  но  и  абстрактно‐теоретического 
мышления.  Это  говорит  о  необходимости 
применения принципа наглядности в системе 
развивающего обучения.  

Принцип системности и последовательно‐
сти обеспечивает последовательное усвоение 
обучающимися  определенной  системы  зна‐
ний,  то  есть,  по  существу,  является ведущим 
преемственным  принципом  развития  народ‐
ного искусства.  Если в  теории народного ис‐
кусства  преемственность  определяется  как 
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передача  и  усвоение  социальных  и  культур‐
ных традиций от поколения к поколению, то 
в художественном образовании является объ‐
ективной  необходимостью  научного  осмыс‐
ления  всего  педагогического  процесса,  кото‐
рый обусловливает непрерывность и целост‐
ность  обучения,  воспитания и  развития под‐
растающего поколения.  

В обучении народному искусству принцип 
системности  и  последовательности  следует 
рассматривать  как  преемственность  всех 
уровней образования, имеющих единый ком‐
плекс целей, задач, содержания цикла специ‐
альных дисциплин, методов и организацион‐
ных форм обучения, последовательно преоб‐
разующихся на различных этапах обучения с 
учетом  возрастных  и  индивидуальных  осо‐
бенностей  обучающихся.  Только  такое  взаи‐
модействие способно стать фундаментальной 
составляющей  подготовки  специалистов  в 
области  народного  декоративно‐прикладно‐
го искусства и сформировать профессиональ‐
ные качества личности.  

Следует  отметить,  что  в настоящее время 
обучение в области традиционного искусства 
практически не использует данный подход в 
связи с тем, что в системе образования отно‐
шение  к  изобразительной  деятельности  яв‐
ляется лишь средством эстетического воспи‐
тания. Как в общеобразовательных и художе‐
ственных  школах,  так  и  средних  профессио‐
нальных  заведениях  преподавание  строится 
на  авторских  программах,  разработанных  с 
учетом усложнения и объема для каждого го‐
да обучения без ориентации на последующее 
получение  образования  в  данной  области. 
Ярким  примером  разработки  и  реализации 
образовательной модели с системой последо‐
вательного  перехода  на  многоуровневое  не‐
прерывное  образование  в  сфере  традицион‐
ного  народного  искусства  является  Высшая 
школа  народных  искусств  (институт)  в 
Санкт‐Петербурге.  

Принцип  доступности  определяет  соот‐
ветствие объема изучаемого материала и ме‐
тодов  его  изучения  уровню  интеллектуаль‐
ного, нравственного, эстетического развития 
учащихся. Такой принцип выявляет условные 
нормы  и  возможности  художественного  раз‐
вития  среднего  учащегося.  Принцип  доступ‐
ности в художественном образовании высту‐
пает в качестве критерия степени сложности 
того  или  другого  вида  художественно‐про‐
мышленного труда, формы изделия,  его цве‐
тового решения. В исполнительской деятель‐

ности  принцип  доступности  отражает  опре‐
деленную  градацию  трудностей  композици‐
онно‐содержательного, стилевого, цветового, 
технологического характера.  

Разработка содержания образования, соот‐
ветственно,  требует  опоры  на  возрастные 
личностно‐познавательные  возможности 
учащихся,  на  уровень развития их  практиче‐
ских  умений  и  навыков.  Соответственно, 
принцип доступности в обучении традицион‐
ному искусству должен плотно взаимодейст‐
вовать  с  принципом  системности  и  последо‐
вательности  без  чрезмерной  усложненности 
и  перегруженности,  но  и  без  предельной  уп‐
рощенности  подачи  учебного  материала. 
Предполагая гибкость и мобильность в усвое‐
нии  материала  с  учетом  индивидуальности 
обучающегося,  принцип  доступности  осуще‐
ствляется в  соответствии  с  общеизвестными 
дидактическими  правилами:  от  легкого  –  к 
трудному,  от  простого  –  к  сложному,  от  из‐
вестного – к неизвестному.  

Иное  понимание  принципа  доступности 
возникает при восприятии произведений на‐
родного  искусства,  где  нет  четко  выражен‐
ных  количественных  показателей,  в  частно‐
сти, по отношению к возрастному цензу. Раз‐
ный  возрастной  психолого‐эмоциональный 
уровень  развития  обучающихся  оказывает 
различное  влияние  на  восприятие  тех  или 
иных  изделий  художественных  промыслов. 
«Тончайшая однотонная высокохудожествен‐
ная резная работа по кости может оказаться 
сложнее  для  восприятия,  чем  насыщенная 
цветом  и  сюжетом  шкатулка  с  лаковой  ми‐
ниатюрной живописью» [4, с. 52]. В таком по‐
нимании  принцип  доступности  совершенно 
не  затрагивает  духовного  и  эмоционального 
развития  учащихся  и  отрицает  утверждение 
В.  В.  Давыдова  о  преобразовании  принципа 
доступности в принцип развивающего обуче‐
ния [1].  

Принцип прочности, формируя качествен‐
ные новообразования личности, характеризу‐
ет  успешность  в  творческой  деятельности. 
Обстоятельное  осмысление,  усвоение  и  со‐
хранение  в  памяти  как  теоретических  зна‐
ний,  так  и  практических  умений  и  навыков 
способствует оригинальности и качественно‐
сти  выполнения  изделий  в  зависимости  от 
конкретной задачи и творческого замысла.  

Трактовка  принципа  научности  обучения 
заключается  в  соответствии  содержания  об‐
разования  уровню  развития  современной 



С о ц и а л и з а ц и я ,   в о с п и т а н и е   и   р а з в и т и е   л и ч н о с т и   в   о б р а з о в а т е л ь н о м   п р о ц е с с е

 

 Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО 98 

науки и техники. Обучение должно предпола‐
гать  знакомство  обучающихся  с  доступными 
для их возраста научными достижениями ми‐
ровой цивилизации. Следовательно, принцип 
научности  вступает  в  противоречие  как  с 
принципом  системности  и  последовательно‐
сти, так и принципом доступности.  

Одним из ведущих принципов в обучении 
народному  декоративно‐прикладному  искус‐
ству  является  принцип  связи  теории  с  прак‐
тикой. Это особенно актуально в связи с ква‐
лификационными  требованиями,  предъяв‐
ляемыми  к  специалистам  на  современном 
рынке  труда.  Знаниевая  парадигма,  постро‐
енная на дедуктивной основе в соответствии 
с триадой «Знания – умения – навыки», выяв‐
ляет разрыв между полученными знаниями и 
умениями их применять на практике. Именно 
эта проблема учитывается в разработке стан‐
дартов  третьего  поколения.  «Чем  лучше  по‐
ставлен  производительный  труд  школьни‐
ков, тем успешнее идет их адаптация к усло‐
виям современного производства, тем дейст‐
веннее  знания;  чем  больше  приобретаемые 
учащимися  знания  взаимодействуют  с  жиз‐
нью, применяются в практике, используются 
для  преобразования  окружающих  процессов 
и  явлений,  тем  выше  сознательность  обуче‐
ния и интерес к нему» [5, с. 72].  

В  обучении  народному  декоративно‐при‐
кладному  искусству  принцип  связи  теории  с 
практикой  преследует  широкие  образова‐
тельные  и  развивающие  цели,  позволяющие 

применить  теоретические  знания  в  практи‐
ческой  деятельности.  Особое  внимание  уде‐
ляется вопросам материаловедения, техноло‐
гиям  обработки  материалов,  умению  обра‐
щаться  со  специальными  инструментами  и 
оборудованием, изготовлению предметов на‐
родного декоративно‐прикладного искусства 
как  апогея  ручного  художественного  труда. 
Создание  уникального  произведения  народ‐
ного  искусства  возможно  лишь  при  полно‐
ценном  теоретическом  обучении,  несущем 
знания о ведущих принципах и особенностях 
традиционного искусства [7, с. 83]. Художест‐
венно‐творческий  опыт,  выработанный  в 
процессе  практической  деятельности,  рас‐
крывает  новые  стороны  профессиональной 
компетентности,  ценностных  ориентиров  и 
коммуникативных связей.  

Таким образом, проблема подготовки спе‐
циалистов в области народного декоративно‐
прикладного  искусства,  направленной  на  со‐
хранение  национальной  художественной 
культуры  в  условиях  модернизации  образо‐
вания,  требует  глубокого  изучения,  обобще‐
ния и  систематизации.  Образование  в  облас‐
ти  народного  декоративно‐прикладного  ис‐
кусства, рассматриваемое в настоящее время 
с  позиций  развивающего  обучения,  требует 
научной  разработки  художественной  дидак‐
тики. Современная трактовка дидактических 
принципов  должна  переосмысливаться  с  по‐
зиций их полезной жизненной силы и роли в 
преподавании традиционного искусства.  
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