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В статье уточнено содержание и сущность понятия «художественный опыт», охарактеризова-
ны его структурные компоненты: чувственно-эмоциональный, информативно-познавательный, ценност-
ный, творчески-деятельностный; доказана необходимость формирования художественного опыта учащихся 
основной школы на уроках изобразительного искусства. Также в статье раскрыт воспитательный и худо-
жественный потенциал народной картины как одного из видов народного искусства и ее изобразительных 
средств. Доказана необходимость определения критериев и уровней художественного опыта учащихся ос-
новной школы с целью эффективного его формирования. Обоснована целесообразность выведенных кри-
териев (перцептивно-эмоционального, когнитивного, аксиологического, креативного) и уровней (высокого, 
среднего и низкого) для успешного формирования художественного опыта учащихся основной школы сред-
ствами народной картины.
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Глобализация как ведущий признак со-
временного социокультурного сообщества 
и процессов, происходящих в Украине, 
предопределяет необходимость переос-
мысления культурных традиций в контек-
сте мировых интеграционных изменений, 
ориентированных на фундаментальные де-
мократические ценности, выразителем ко-
торых должно стать отечественное образо-
вательное пространство.

Современное эстетическое отношение 
школьников к окружающей среде, к миру 
искусства сформировано преимущественно 
под влиянием средств массовой информа-
ции, которые проникают во все сферы жиз-
ни общества. Всеобъемлющее влияние со-
временного медиапространства на сознание 
учащихся приводит к переосмыслению ме-
ста и роли дисциплин художественно-эсте-
тического цикла в формировании лично-
сти. Многовековой изобразительный опыт 
поколений, художественно-образный язык 
произведений народного искусства являет-

ся эффективным средством формирования 
художественного опыта учащихся основ-
ной школы. Именно этот возраст являет-
ся наиболее благоприятным для изучения 
и воспроизведения разных видов народно-
го искусства, одним из которых является 
народная картина. Поэтому целью данного 
исследования является определение крите-
риев и уровней сформированности художе-
ственного опыта учащихся средней школы 
средствами народной картины.

Художественный опыт личности являет-
ся проблемой, которая интересовала ученых 
на протяжении многих веков. Пути ее ре-
шения предлагали философы ( И. Кант, 
Г. Гегель, В. Лехциер, А. Лой, М. Мина-
ков, К. Юнг и др.); эстетики (Ю. Борев, 
И. Зязюн, Л. Сморж); теоретики искусства 
(Р. Арнхейм, А. Лосев); психологи (Л. Вы-
годский, Е. Игнатьев, К. Платонов, С. Рап-
попорт, Б. Теплов). Различные стороны 
проблемы эстетического, художественно-
эстетического и художественного опыта 
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личности раскрываются в трудах таких за-
рубежных и отечественных деятелей науки 
как Т. Аболина, А. Азархин, Т. Андрущен-
ко, И. Гончаров, М. Горбунова, Т. Гринчен-
ко, Т. Завадская, М. Каган, Г. Карась, Н. Ки-
ященко, Л. Печко,Е. Реброва, Е. Шевнюк. 
Вопросы формирования личности сред-
ствами художественной культуры рассма-
тривались в работах Л. Кагана, Л. Масол, 
А. Мелик-Пашаева, Н. Миропольской, 
М. Якобсона.

На основе анализа философских, психо-
лого-педагогических и искусствоведческих 
источников определен художественный 
опыт как личностное образование, особый 
вид эстетического опыта, результат худо-
жественно-эстетической деятельности лич-
ности, в результате которого формируется 
духовно-практическая сущность человека. 
Если отбросить эстетический компонент, то 
художественный опыт будет опытом, возни-
кающим вследствие художественной дея-
тельности человека, который способствует 
развитию теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области искусства.

Опираясь на исследования ученых 
Е. Артемьевой, М. Горбуновой, Т. Гризо-
глазовой, М. Кагана, Т. Скорик, Е. Шевнюк, 
Е. Щелоковой, нами были определены сле-
дующие составляющие художественного 
опыта: наличие художественных интересов 
личности; развитость эмоционально-чув-
ственной сферы; ценностное отношение 
к художественным произведениям; худо-
жественные знания; художественные уме-
ния, навыки; опыт творческой деятельно-
сти. Согласно структуре художественного 
опыта нами были выделены компоненты 
сформированности художественного опы-
та: чувственно-эмоциональный, информа-
тивно-познавательный, ценностный, твор-
чески-деятельностный. Художественный 
опыт учащихся основной школы обеспе-
чивается сформированностью указанных 
выше составляющих и компонентов как 
части целостной системы, которую можно 
исследовать, поэтому ее диагностика долж-
на осуществляться с помощью определен-
ных критериев [1, 2]. В научной литературе 
под понятием критерия понимают свойства, 
признаки, качества исследуемого явления, 
позволяющие оценить, определить и клас-
сифицировать его состояние, уровни его 
функционирования и развития [5, с. 45].

Критерии должны отражать основ-
ные закономерности и динамику форми-
рования явления [4]. Проведенный нами 
анализ исследуемой проблемы позволяет 
констатировать, что сформированность ху-
дожественного опыта учащихся основной 
школы оценивается по различным критери-

ям. Критерии сформированности художе-
ственного опыта как признаки, на основе 
которых осуществляется оценка, опреде-
ляются соответствующими показателями, 
которые обусловливают совокупность тре-
бований, являются количественными или 
качественными характеристиками, то есть 
степени сформированности того или ино-
го критерия. Для научного обоснования 
сформированности (диагностирование 
сформированности) художественного опы-
та учащихся основной школы средствами 
народной картины на основании анализа 
психолого-педагогических исследований 
(С. Гончаренко, В. Загвязинський, Н. Кузь-
мина, Л. Старикова, Е. Шевнюк) мы выде-
лили и конкретизировали комплексные кри-
терии его сформированности.

Целесообразно ввести четыре критерия, 
которые отвечали бы чувственно-эмоцио-
нальному, информативно-познавательному, 
ценностному, творчески-деятельностно-
му компонентам художественного опыта 
учащихся основной школы: перцептивно-
эмоциональный, когнитивный, аксиологи-
ческий и креативный [3, с. 28].

Перцептивно-эмоциональный крите-
рий связан с отражением действительно-
сти с помощью ощущений, восприятий. 
Ощущение как акт перцепции – это про-
цесс отражения отдельных свойств предме-
тов и явлений окружающей действитель-
ности при непосредственном воздействии 
их на органы чувств. Восприятие – также 
является актом перцепции, процессом це-
лостного отражения предметов и явлений 
окружающей действительности при их 
непосредственном воздействии на органы 
чувств человека. Способность восприни-
мать формируется и совершенствуется 
с опытом. Результатом восприятия являет-
ся перцептивный образ, характеризующий 
отношение индивида к предмету воспри-
ятия. Данный критерий дает нам возмож-
ность выяснить степень сформирован-
ности художественного опыта учащихся 
основной школы при активном восприятии 
произведений народной картины. Основ-
ные показатели указанного критерия: ак-
тивное духовное переживание от общения 
с произведениями народной картины, со-
средоточенность и увлеченность учащихся 
основной школы в процессе восприятия 
народных картин; непосредственность 
эмоциональных реакций во время обще-
ния с произведениями народной картины; 
активность в процессе обсуждения впе-
чатлений от воспринятых художественных 
произведений; повышенный интерес к за-
нятиям по изучению и самостоятельно-
му созданию народных картин.



577

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Когнитивный критерий художествен-

ного опыта отражает степень развитости 
познавательных способностей учащихся 
основной школы, процессов познания – ху-
дожественного мышления, воображения, 
ассоциативной памяти, а также навыков 
сопоставления, сравнения и анализа вос-
принятого. Когнитивный критерий свиде-
тельствует об уровне сформированности 
знаний учащихся основной школы в об-
ласти народного искусства. Он отражает 
определенный объем информации о народ-
ной картине как о виде народной живопи-
си, назначение народной картины, регио-
нальные особенности рисования народных 
картин, об украинских мастерах народной 
живописи, о художественных материа-
лах для создания народных картин, о тра-
диционных техниках и приемах работы 
с различными художественными материа-
лами, о видах, жанрах и сюжетах украин-
ских народных картин, художественных 
терминах и понятиях.

Аксиологический критерий художе-
ственного опыта учащихся основной школы 
помогает определить уровень способности 
ученика к эстетической оценке духовных 
ценностей, в частности произведений 
народной картины, уровень развитости 
эстетических чувств, желания самопо-
знания и развития личности. Основные 
показатели данного критерия: наличие 
у учащихся основной школы потребности 
общения с украинским народным искус-
ством (в частности с народной картиной); 
объективность, содержательность оценоч-
ных суждений; направленность ценност-
ных ориентаций, предпочтений; способ-
ность вербализовать собственные чувства 
и личное отношение к произведениям 
народной картины; самостоятельность 
оценочных суждений.

Креативный критерий сформирован-
ности художественного опыта учащихся 
основной школы характеризуется способ-
ностью ученика самостоятельно ставить ху-
дожественные цели в процессе освоения 
народной картины; проявлением творче-
ской активности в процессе изучения на-
родной картины; способностью выйти за 
пределы заданного в процессе обучения; 
самостоятельный поиск информации, не-
обходимой для решения познавательных 
задач. Креативный критерий отражает 
стремление учащихся основной школы 
к художественно-творческой деятельно-
сти; предполагает желание учеников ов-
ладевать различными художественны-
ми приемами рисования народной картины 
и создавать свои собственные; умение твор-
чески интерпретировать образцы народных 

картин; способность к самостоятельной 
изобразительной деятельности; высокий 
уровень фантазии, художественного вооб-
ражения. Показатели данного критерия: 
активность в эстетическом преобразовании 
действительности в зависимости от соб-
ственной индивидуальности средства-
ми народной картины; желание выразить 
себя в различных видах творческой дея-
тельности в области народной картины; 
проявление самостоятельности замысла 
и оригинальность решения задач творче-
ского характера; широта ассоциаций в ху-
дожественном воплощении творческого 
замысла; стремление создать свой индиви-
дуальный стиль исполнения народной кар-
тины. По каждому из указанных компо-
нентов художественного опыта учащихся 
основной школы были определены и ис-
следованы уровни его сформированности 
средствами народной картины: высокий 
(интеллектуально-творческий), средний 
(эмоционально-созерцательный ), низкий 
(пассивно-созерцательный).

Для количественного анализа показа-
телей сформированности художествен-
ного опыта учащихся основной школы 
средствами украинской народной картины 
разработана система оценки каждого пока-
зателя: 3 балла – высокий уровень, 2 бал-
ла – средний уровень, 1 балл – низкий 
уровень. Суммарная оценка полученных 
баллов показателей каждого критерия (об-
щий уровневый результат) будет выгля-
деть так: I критерий: высокий уровень – от 
9 до 12 баллов, средний уровень – от 5 до 
8 баллов, низкий уровень – от 1 до 4 бал-
лов; II критерий: высокий уровень – от 9 
до 12 баллов, средний уровень – от 5 до 
8 баллов, низкий уровень – от 1 до 4 бал-
лов; III критерий: высокий уровень – от 
9 до 12 баллов, средний уровень – от 5 
до 8 баллов, низкий уровень – от 1 до 
4 баллов; IV критерий: высокий уро-
вень – от 9 до 12 баллов, средний уро-
вень – от 5 до 8 баллов, низкий уровень – 
от 1 до 4 баллов.

Низкий уровень (пассивно-созерцатель-
ный) сформированности художественного 
опыта учащихся основной школы характе-
ризуется пассивным отношением к народ-
ным картинам. Эмоциональная реакция, 
возникающая у учащихся этой группы, 
не сопровождается художественной оцен-
кой образов народной картины; у школь-
ников отсутствует потребность в осознан-
ном ознакомлении с народными картинами 
и данным видом искусства; не проявляется 
интерес к созданию собственных картин по 
образцу народных; наблюдаются затрудне-
ния в выражении собственного оценочного 
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отношения к народным картинам, настро-
ения и мыслей, которые возникли в ходе 
ознакомления с украинскими народными 
картинами. Типичным для учащихся основ-
ной школы данного уровня является частич-
ное, эпизодическое, бессистемное усвоение 
определенной суммы знаний. Ученики ос-
новной школы способны лишь к выраже-
нию однозначной эмоциональной оценки 
относительно украинской народной карти-
ны; практически не обращают внимания на 
ее эстетические качества, сущность произ-
ведения, образный язык; колеблются в объ-
яснении собственных суждений и оценок. 
Школьники данной группы малоинициа-
тивны, у них отсутствуют творческие про-
явления; они избегают выполнения заданий 
творческого характера; стремятся к точ-
ному копированию произведений; в рабо-
те требуют постоянной помощи учителя. На 
этом уровне процесс овладения учащимися 
основной школы базовыми знаниями по ис-
кусству народной картины осуществляется 
на основе усвоения элементарных практи-
ческих учений в технологии создания кар-
тин народной живописи. Однако ученики 
этой группы стремятся к самоактуализации 
в творческой работе; пытаются получить 
удовольствие от выполнения задания твор-
ческого характера; нередко проявляют ини-
циативность.

Средний уровень (эмоционально-со-
зерцательный) сформированности худо-
жественного опыта учащихся основной 
школы оказывается в сосредоточенном 
восприятии народных картин на стекле. 
Ученики принимают участие в обмене 
впечатлениями от воспринятых произве-
дений народной картины, однако не четко 
уверены, нужно ли изучать этот вид на-
родного искусства. Школьники частично 
усвоили теоретический материал; овла-
дели некоторыми технологическими при-
емами рисования народных картин, однако 
испытывают трудности в самостоятель-
ном создании народных картин. Ученики 
основной школы воспринимают народные 
картины как национальные ценности, од-
нако не могут в полном объеме выразить 
свое отношение к ним. Школьники удачно 
копируют народные картины художников, 
однако не проявляют желания заниматься 
самостоятельной творческой деятельно-
стью, выражать свои чувства, настроение 
в народных картинах.

Высокий уровень (интеллектуаль-
но-творческий) сформированности ху-
дожественного опыта характеризует 
имеющуюся у учащихся основной шко-
лы широкую потребность в ознакомлении 
с украинским народным искусством (на-

родной картиной); ощутимую сосредото-
ченность и увлеченность процессом вос-
приятия данного художественного явления. 
Наблюдается устойчивый интерес уча-
щихся к истории возникновения и разви-
тия народной картины; к семантическому 
содержанию произведения. Вместе с тем 
наблюдается непосредственность пережи-
ваний; активность в процессе обсуждения 
впечатлений, полученных от восприятия 
образов народной живописи; повышенный 
интерес к занятиям по изучению народных 
картин и самостоятельного использования 
приобретенных художественных знаний, 
умений и навыков в создании украинских 
народных картин. Для учащихся основ-
ной школы, которые относятся к высокому 
уровню сформированности художествен-
ного опыта средствами народной карти-
ны, характерны достаточно глубокая осве-
домленность о возникновении и развитии 
украинской народной картины, ее разно-
видностей, жанров и сюжетов; самосто-
ятельность в ходе усвоения знаний и их 
применения в творческой деятельности; 
способность делать выводы, анализиро-
вать, сравнивать полученную информа-
цию; оперировать соответствующей тер-
минологией. Ученики с высоким уровнем 
сформированности художественного опы-
та показывают владение мыслительными 
операциями (синтезом, анализом, сравне-
ниями, обобщениями) и демонстрируют 
их на примере изучения народных картин. 
Они способны самостоятельно оценить ху-
дожественные и педагогические средства 
народной картины, выразить свои чувства, 
вызванные тем или иным художественным 
произведением, и объяснить, с помощью 
каких именно художественных средств 
мастер, художник воспроизводит опреде-
ленные образы в народных картинах. Для 
школьников данного уровня характерно 
самовыражение в различных видах худо-
жественно-творческой деятельности (от-
носительно народной картины); яркость 
воображения, фантазии и художественно-
го видения; высокая развитость образного 
мышления, самостоятельность и ориги-
нальность решения композиционного за-
мысла, нестандартность, метафоричность 
и образность, эмоциональность и выра-
зительность, которую ученики проявляют 
в творческих работах.

Выводы
С целью подтверждения теоретических 

положений разработанной педагогической 
методики формирования художественно-
го опыта учащихся основной школы сред-
ствами народной картины была проведе-
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на опытно-поисковая работа как один из 
самых действенных методов педагогиче-
ского исследования. Для количественного 
и качественного анализа художественного 
опыта учащихся основной школы сред-
ствами народной картины разработаны 
критерии и уровни его сформированности. 
Представленные критерии и уровни пред-
ставляют возможность эффективно сфор-
мировать художественный опыт учащих-
ся основной школы средствами народной 
картины.
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