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Abstract
The essence of General didactic principles in the context of art education is reinterpreted, specific principles
of art pedagogy are formulated, and their guiding role in the training of decorative and applied artists is determined.
Аннотация
Переосмыслена сущность общедидактических принципов в контексте художественного образования,
сформулированы специфические принципы художественной педагогики, определена их направляющая
роль при подготовке художников декоративно-прикладного искусства.
Keywords: art education, general didactic principles, principles of artistic didactics, training of artists of
decorative and applied arts.

German International Journal of Modern Science No3, 2020
31
Ключевые слова: художественное образование, общедидактические принципы, принципы художественной дидактики, подготовка художников декоративно-прикладного искусства.
Дидактика – раздел педагогики, охватывающий теорию обучения. Но первоначально, в период
от середины ХV11 вплоть до начала Х1Х века она
понималась как искусство обучения. Объектом дидактики как науки является процесс образования в
его целостности. Заложенная трудами чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Коменского дидактика активно развивается, преломляя требования
технологически обновляющегося общества и не порывая связей с фундаментальными многовековыми
достижения в мировой практике образования.
Образование регламентируется и управляется
требованиями к организации образовательного
процесса, содержанию образования, используемым
технологиям обучения. Достижение заданных целей образования обеспечивается при соблюдении
научно обоснованных общедидактических принципов, составляющих каркас научной теории обучения.
Принципы общей дидактики разрабатывались
еще в те времена, когда педагогика как наука
только начинала свой долгий путь. Поэтому в большей части они сложились как эмпирическое обобщение всего того, что наработал «здравый смысл»
в повседневной практике обучения. Важно, что в
силу исторических причин во времена становления
принципов общей дидактики преподавание специальных дисциплин как основы профессионального
образования не могло найти никакого отражения. С
каждым новым поколением, в каждой эпохе и историческом периоде функции образования, его содержание, структура и технология образовательного
процесса преобразуются, переосмысляются в изменяющемся социальном контексте, диктуя потребность в динамичном развитии, обогащении теории
образования. В этих условиях переосмысливается
содержание и понимание всех общедидактических
принципов. Говоря точнее, сохраняется ядро общих
дидактических принципов, которое дополняется
выявленными при научном обобщении результатов
инновационной практики специфическими принципами.
Серьезная работа в осмыслении принципов общей дидактики применительно к педагогике искусства выполнена в области музыкального образования [1].
При этом педагогика искусства рассматривается широкоформатно, как наука о специфике преподавания предметов искусства; наука, рассматривающая общую педагогику с позиций законов искусства; наука, изучающая возможности обучения
и воспитания человека, которые заложены в самом
искусстве. Сказанное дает серьезный повод задуматься о том, каково действие принципов общей
дидактики при подготовке художников декоративно-прикладного искусства – лаковой миниатюрной живописи, художественного кружевоплетения,
резьбы по дереву, художественной вышивки, косторезного искусства, росписи по металлу и др.
Сложность предстоящей работы заключается не

только в том, чтобы содержательно наполнить эти
принципы с учетом специфики обучения народным
промыслам, но и в том, чтобы при этом учесть и сохранить уникальность традиций обучения мастерству в каждой из них.
Точкой опоры для дальнейшего проведения
исследований в области теории образования с позиций поиска дидактических принципов в специальных областях педагогики служат выявленные,
научно обоснованные и успешно реализуемые в повседневной практике художественного образования инновационные принципы: целостности, образности, ассоциативности, импровизационности, интонационности,
художественного
вкуса,
диалогичности, вживаемости.
Принцип целостности основывается на том,
что первоначальное восприятие всегда целостно;
целостность характеризует психофизиологическую
особенность человеческого восприятия; обучение
выстраивается в направлении от целостного – через
дифференциацию – и снова к целому на новом
уровне осмысления и понимания. Наконец, целостностью обладает любое высокохудожественное
произведение искусства.
Принцип образности заключается в том, что в
художественных образах и драматургических линиях их взаимодействия автор выражает свое миропонимание, воззрение на мир, главную идею произведения. Образность свойственна не только искусству, но и науке – когда терема или формула имеют
свой «образный аналог. Например, строение атома
представляют в виде вращающихся вокруг солнца
планет солнечной системы.
Принцип ассоциативности, очень важный в
художественной дидактике, порождается глубиной
смысла художественного отражения автором окружающей действительности, особенностями психологических механизмов восприятия и богатством
художественной культуры личности.
Принцип импровизационности выведен из существа искусства, его природы. Импровизационность a priori присуща искусству, является формой
его бытования и атрибутом всех видов художественно-творческой деятельности личности: восприятия, исполнения, интерпретации. Данный
принцип проявляется на разных уровнях: как способ существования и развития конкретной области
искусства, как форма бытования художественной
традиции, как стиль общения педагога и учеников
в процессе обучения художественному мастерству,
как способ «взращивания» творческой индивидуальности и самореализации в художественном
творчестве.
Принцип интонационности характеризует интонацию как фундаментальное явление культуры.
А характеристика художественности, как принципа, аккумулирует суть всех перечисленных характеристик специфических принципов педагогики
искусства.
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Одним из самых отличительных признаков ху- этим необходимо параллельно с поиском специфидожественной дидактики и методологии гумани- ческих принципов художественной дидактики растарного познания является феномен диалогично- крывать их значение в формировании духовности. Диалогичность понимается как особая настро- нравственных качеств и свойств личности, системы
енность личности, ее «открытость», способность ее мировоззрения. Этот вопрос может быть обозна«услышать» и «ответить», осознание внутренней чен как значимая научная проблема.
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