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Профессиональная подготовка студентов художественных специальностей, 
будущих учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства претерпевает 

ряд изменений, вызванных новой парадигмой высшего профессионального образования и 

реализацией контекстно-компетентностного подхода. Одним из средств реализации этого 

подхода является проектно-исследовательская деятельность. Проектно-исследовательская 

деятельность на занятиях декоративно-прикладного искусства (далее ДПИ) необходима 

для творческого саморазвития и самореализации личности студента, для приобретения 

комплекса необходимых качеств, знаний, умений, способностей, важных для успешной 

работы по выбранной специальности. 

Введение проектно-исследовательской деятельности в образовательный контекст 

декоративно-прикладного искусства не предполагает разрыва с устоявшимися 

традиционными средствами, формами организации, структуры, содержания ДПИ. 

Наоборот, с опорой на них, проектно-исследовательская деятельность способствует 

поиску нового художественного языка, новых принципов в усвоении и переработке знаний 

в процессе обучения этому виду искусства. 

Проектно-исследовательская деятельность в декоративно-прикладном искусстве 
является видом учебно-творческой деятельности,  в которой традиционно принято 

выделять ряд последовательных этапов развития от момента возникновения идеи до 

создания нового изделия. 

На подготовительном этапе выполнение проекта декоративного изделия 

начинается с анализа проектной ситуации, определения предполагаемого изделия, 

материала и технологий его изготовления, формулирования связанных с этим проблем. 

Этот этап характеризуется рождением и уточнением художественной идеи 

проектируемого декоративного изделия и вариантов его пространственно-пластических 

образов. Он включает в себя также и обоснование актуальности темы проекта, постановку 

взаимосвязанных задач исследования и проектирования, выдвижение гипотезы 



исследования и идеального результата проектирования с последующим циклом их 

проверки и уточнения [2]. 

Затем принято выделять исследовательский этап, направленный на поиск 

аналогичных образных и технологических решений, возможностей применения тех или 

иных материалов для разрабатываемого объекта ДПИ. На этом этапе организуется сбор и 

анализ информации, необходимой для решения проектных и исследовательских задач. 

Полученная информация обобщается, структурируется и на этой основе вырабатывается 

проектно-исследовательская концепция разрабатываемого объекта ДПИ.  

Проектно-исследовательская  концепция –это основная образная идея будущего 
проекта декоративного изделия, формулировка его смыслового содержания как 

идейно-тематической основы творческого замысла студента по отношению к конкретике 

проектируемого изделия. Источниками сведений для научного поиска служат публикации 

в отечественной и зарубежной печати (журналы, книги), каталоги 

декоративно-прикладных выставок, творчество мастеров ДПИ. Необходимо получить 

максимально полную информацию о характеристиках, конструкции, внешнем виде, 

различных технологиях изготовления лучших мировых образцов изделий проектируемого 

типа и их специфике.  

Успешному поиску идеи проекта декоративного изделия будет способствовать 

исследовательская деятельность студентов по поиску информации о произошедших за 

последние 5-10 лет изменениях в технологии изготовления объектов ДПИ, о вновь 

открытых новых свойствах и способах обработки материалов, из которых создаются 

декоративные изделия. Кроме того, работа в библиотеках, информационных центрах, 

работа в архивах по изучению аналогов и ознакомлению с отечественным и зарубежным 

опытом в области декоративно-прикладного искусства, посещение музеев, картинных 
галерей, художественных выставок создают необходимую атмосферу, необходимые 

условия результативности поиска правильного пути к оригинальному декоративному 

изделию, для понимания того, насколько образ декоративного изделия, его форма зависит 

от его предназначения, от уровня технологического развития, от материала, из которого он 

может быть изготовлен. 

Во взаимосвязи с исследовательской деятельностью организуется этап проектного 

творческого поиска, который заключается в выработке и воплощении первичных 

творческих идей в эскизной форме. В соответствии со спецификой творчества в процессе 

создания декоративного изделия на этом этапе часто приходится решать задачи 

преобразования образов природных объектов в возможные образы объектов ДПИ с 

помощью сочетания известных (стилизации, трансформации, упрощения и т.д.) и новых 

приемов. Для дальнейшего построения и осмысления теоретической модели 

образовательного процесса активизации проектно-исследовательской деятельности 

назовём такие задачи учебно-творческими задачами первого вида. 

Для решения этих задач студентам необходимо выполнить небольшие по размеру 
эскизы и зарисовки объектов с натуры, для их дальнейшей переработки с целью выявления 

и акцентирования их декоративных качеств. На этом эскизно-зарисовочном подэтапе 

творческий поиск предполагает тщательное прорисовывание деталей, изучение и 

осмысление в ходе работы декоративной значимости форм природных объектов. 

Результатом выполненных поисковых эскизных разработок должно стать концептуальное 

предложение по решению учебно-творческой задачи первого вида.  

Напомним также, что учебно-творческая задача рассматривается нами как цель, 

осознанная студентами в педагогически организованной ситуации нового для них вида, 

т.е. в условиях, не позволяющих или ограничивающих использование имеющегося у 

студентов когнитивного опыта. Поэтому учебно-творческая задача требует от студентов 



мыслительных и практических действий, направленных на активное самостоятельное 

овладение знаниями, умениями и навыками в конкретной учебной дисциплине и 

одновременно на овладение знаниями, умениями и навыками творческой деятельности, на 

развитие их творческого мышления, их творческих способностей [1]. 

Следующим этапом проектно-исследовательской деятельности студентов в сфере 

ДПИ является этап проектного творческого поиска. Важным шагом в проведении 

исследований на этом этапе(исследовательская деятельность, как уже было отмечено 

выше, «прорастает» в каждом этапе проектной деятельности по созданию объекта ДПИ, в 

этом особенность проектно-исследовательской деятельности в сфере ДПИ) является 
экспериментирование с материалами и процессами их обработки. На этом этапе 

проектно-исследовательскую деятельность, в её образовательном аспекте, удобно 

организовать в форме решения учебно-творческих задач, направленных на поиск 

различных комбинаций известных техник и материалов, используемых в ДПИ, для 

создания оригинального проекта декоративного изделия. Назовём такие задачи 

учебно-творческими задачами второго вида. 

После выбора конкретных решений, студентам, для активизации их деятельности, 

может быть предложено провести самостоятельную апробацию результатов 

комбинирования выбранных материалов и техник ДПИ, создать рабочие модели 

проектируемого изделия. На основе сравнения экспериментальных вариантов между собой 

студентам предстоит выбор оптимального решения образа нового декоративного изделия, 

которое должно дать полное представление о функционально-технических, 

художественно-стилистических, цвето фактурных аспектах проектируемого изделия. 

Для подготовки студентов к выполнению неординарных, творческих проектов 

декоративных изделий с применением техник и технологий из различных видов ДПИ, к 
изготовлению этих изделий с использованием различных, в том числе нетрадиционных, 

материалов, в структуру проектно-исследовательской деятельности студентов необходимо 

включать специальные задачи по комбинированию операций из различных известных 

технологий изготовления изделий ДПИ. Назовём такие задачи учебно-творческими 

задачами третьего вида.  

При решении учебно-творческих задач второго и третьего вида, студентам 

необходимо научиться работе со специальными инструментами и приспособлениями, так 

как они являются средством материального воплощения художественных идей, средством 

преобразования «неодухотворенного» материала в одухотворенное изделие ДПИ. Но и 

сами инструменты могут быть объектами творческого труда, так как многие из них можно 

сделать самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

художника ДПИ. Для развития творческого потенциала будущего художника ДПИ и в 

этой составляющей его творческой деятельности необходимо организовать в структуре 

проектно-исследовательской деятельности студентов решение учебно-творческих задач 

четвёртого вида. Данный вид учебно-творческих задач подразумевает выбор 
художественной отделки изделия, инструментов, приспособлений и оборудования, а также 

совершенствование технических средств, инструментов для реализации техник и 

технологических процессов ДПИ.  

Завершение этапа проектного творческого поиска в структуре 

проектно-исследовательской деятельности студентов по созданию объекта ДПИ 

предполагает обобщение полученных результатов решения всех учебно-творческих задач. 

Это обобщение представляется в виде проектных предложений по изготовлению изделия 

ДПИ. Они должны содержать конкретизацию выраженных в эскизной форме идей, 

полученных в результате решения учебно-творческих задач всех четырех видов. Эти идеи 



должны быть критически проанализированы, а затем синтезированы в максимально 

оригинальное предложение по созданию проектируемого объекта ДПИ.  

Затем организуется этап реализации проекта декоративного изделия, который 

предполагает практическую работу по воплощению творческого замысла в реальный 

продукт. А на заключительном этапе проектно-исследовательской деятельности в 

процессе обучения ДПИ студентам предстоит составить проектно-исследовательскую 

документацию и подготовить презентацию проекта. 

Эффективность предложенной структуры организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов в процессе обучения ДПИ доказана длительной 
экспериментальной проверкой и широкой апробацией в профессиональном сообществе.  
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