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Научный руководитель: 
к.и.н., доц. Молчанова Л.А.Художественная деятельность, формирование эстетической компетентности у студентов при декоративном оформлении текстильных изделий актуальна в наше время. Она является одним из условий и средств эстетического воспитания учащегося и одним из главных приоритетов в условиях профессиональной деятельности, в ней присутствует как воспроизводящий, так и творческий фактор. Немаловажны и функции такие как: познавательная, развивающая и воспитательная, качество которых будет выявлено в процессе исследовательской работы. С помощью них учащийся овладеет умениями и навыками в работе с литературой, работе с материалами и их обработкой согласно свойствам. Они приобретут умение видеть прекрасное, то, что скрыто от не профессионального взгляда, начнут композиционно выполнять построение и сочетание различных видов фактур и материалов.
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 • Один из принципов, по которому эффективнее строится теория обучения -  это распределение времени, которое отведено на один предмет. Для вовлечения в деятельность студентов и лучшего усвоения ими материала необходим урок-погружение. Главная его особенность заключается в том, что строится он не на убеждении, а на внушении, основой его является удовольствие, релаксация и единство сознания и подсознания. При этом урок-погружение активный, предполагающий концентрацию и внимание, а единство сознания и подсознания достигается путем активации чувств учащихся, их восприятие по средствам художественного и музыкального сопровождения, что непосредственно будет влиять на их творческую деятельность и талант [1, С. 20-25].В методике выделяют несколько компонентов, являющихся обязательными для урока-погружения: активные формы обучения, подача информации, артистические средства и контроль знаний. В данном исследовании эксперимент будет основываться на модели погружения в образ. Студентам будет представлен ряд видеоматериалов, иллюстраций и сайтов с наглядной информацией нахождения, выбора источника творчества и создания фактур, с применением различных техник декорирования. Так же видеоматериал с мотивацией на психологическом уровне, фильм рассказывает о том, что всего мы в жизни добиваемся сами, нужно не опускать руки, а действовать и верить в свои силы, в свое творчество и взгляд на жизнь. Этот урок должен взволновать студентов, наполнить их вдохновением, креативом, творческим мышлением. Они должны выбрать для выполнения своего задания тему, модельера или дизайнера одежды и технику декорирования, в которой будут работать на протяжении двух месяцев. В процессе всей деятельности у учащихся будет происходить эстетическое воспитание -  это творческое самовыражение личности, для которого должны быть созданы необходимым условия в учебном заведении. Главным критерием, по которому можно будет отследить эффективность процесса познания эстетической компетентности, является актуальность потребности в нововведении и преобразовании окружающего нас пространства. Так как эстетическое развитие -  это и пассивное восприятие, и активное творческое участие в любом виде деятельности, это будет и вовлекать, и развивать личностные свойства учащегося, и с каждым разом будет приводить к более качественному самовыражению. Студентам будут даны задания, которые помогут сформировать эстетическую компетентность, в них входят: реализация своего мышления, креатива, творческое вдохновение, релаксация. Деятельность поможет ощутить многогранность своих мыслей, желаний и возможностей [2,149 с.].Для освоения образовательной программы необходимо интегрировать теорию и практику учебного процесса, разработать и смоделировать для учащихся эффективный комплекс для трудовой деятельности с целью получения знаний, умений и навыков. Объединение теории и практики обеспечивает целостный подход к получению студентами компетенций и способствует избеганию их сегментации. Такая интеграция будет достигнута в результате организации и проведения учебного процесса с использованием активных методов обучения и проведения данного обучения в своей специфичной и специально созданной обучающей среде.
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 * Теоретическая база для проведения занятий обеспечивается на основе нахождения и анализирования информации согласно теме задания и позволяет решить поставленные цели и задачи для конкретной деятельности.Следующее -  это оценивание, как и насколько возможно освоить данные знания в рамках конкретного задания, какой будет объем и значимость работы для формирования компетенций у учащихся -  так называемый «базовый модуль». Он отличается от традиционного проведения лекционных занятий тем, что предполагает большую часть отведенного времени на самостоятельное изучение материала студентами. В процессе этой работы развиваются интеллектуальные, познавательные и мыслительные компетенции. Главной функцией этого обучения является умение учиться, то есть обучающийся индивидуально осваивает все теоретические аспекты, а преподаватель служит лишь как связующее звено между ними, выступает в роли помощника и консультанта. Таким образом, теоретический базовый модуль интегрируется в практические занятия, а не проводится на специальных лекциях, что будет намного эффективнее для развития и получения учащимися тех компетенций, которые рассматриваются в данной работе. При таком подходе повышается мотивация обучающихся, они понимают для чего нужны будут конкретно полученные знания. При этом нет отрыва от практических занятий, происходит гармоничное взаимодействие организации обучения -  теории и ее среды проведения -  практики [3, С. 55-57].Наблюдение за всем процессом работы учащихся позволяет преподавателю составить полную картину занятия: как ведут себя студенты, как они овладевают информацией и осваивают изучаемый материал. В каком случае они проявляют такие качества как: самостоятельность, сообразительность, креативность при выработке умений и навыков, какие у них интересы, способности, склонности в творческом направлении, какова степень усидчивости и регулярности при получении всех этих знаний. Достаточно полученное количество наблюдений позволяет преподавателю определить индивидуальные особенности учащегося, что в свое время, помогает учитывать их в работе и объективному подходу к проверке заданий и их оценивании.Задание для 2 курса:-  выбрать дизайнера одежды, модельера или иллюстратора и предоставить цветную распечатку этого источника творчества;-  выполнить копию всей или какого-то элемента его работы в материале;-  написать рефлексию о проделанной работе;-  завершить работу, оформив ее в рамку.Задание для 3 курса:-  выбрать живописное произведение или иллюстрацию любого художника и предоставить цветную распечатку этого источника творчества;-  выполнить копию иллюстрации в цвете на листе бумаги размером 27*27;-  выполнить копию всей или какого-то элемента его работы в материале аппликативным способом, добавляя различные техники декорирования;-  завершить работу, оформив ее в рамку.
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 • Задание для 4курса:-  выполнить 1-2 авторские фактуры в материале, с сочетанием различных техник декорирования;-  нарисовать эскиз в цвете своей авторской фактуры или ее расположение в модели одежды на фигуре человека;-  написать рефлексию о проделанной работе;-  завершить работу, оформив ее в рамку.Так же в методике проведения педагогической технологии будут проведены задания на стимулировании творческого мышления.«Рисование ощущений» -  студенты должны разделить лист формата А4 на 8 равных частей, пронумеровать и написать в каждой ячейке эмоциональное состояние или человеческие черты (слова: гнев, радость, спокойствие, депрессия, энергичность, женственность, болезнь и последняя «свой выбор»]. Рисовать нужно только простым карандашом, ластиком пользоваться не запрещается. Использовать можно только линии (тонкие, толстые, кривые, пунктирные и т.д.], можно надавливать на карандаш или провести еле заметные штрихи. В каждой ячейке студент рисует свое восприятие слова, которое в ней написано, рисунки становятся аналогами мыслей учащегося для каждого понятия, тем самым он делает свое субъективное мышление объективным и придает ему видимую форму [4, 256 с.].«Ассоциации в одежде» -  каждый студент вытягивает из корзинки одно слово и раскладывает его на ассоциативные ряды. Затем делит лист формата А4 на 2 части: в левой рисует абстракцию простым карандашом из ассоциативных слов, в правой -  модель одежды на фигуре человека, основываясь на абстракции в левой части листа.«Чувствуем музыку» -  каждый студент вытягивает из корзинки одно слово и раскладывает его на ассоциативные ряды. Затем делит лист формата А4 на 2 части: в левой -  рисует абстракцию простым карандашом из ассоциативных слов, правую делит еще на три части. Работа в правой -  будет проходить под музыку в три этапа, рисуем только цветными карандашами:-  в верхней части («фолк»];-  по середине («релакс»];-  в нижней части («альтернатива»].«Ассоциации» -  студентам дано одно слово, в данном случае «море», на которое они должны написать ассоциативные ряды и выполнить абстракциюпро- стым карандашом из ассоциативных слов, ластиком пользоваться не запрещается. Задачи и выдвинутая гипотеза исследования стали основой для определения логики, этапов и методов исследования. Базой для проведения практической работы выступила мастерская Искусство костюма и текстиля ИИиД Удмуртский Государственный Университет г. Ижевска. В эксперименте, на учебном предмете «Композиция», приняли участие студенты бакалавриата 2, 3 и 4 курсов. Работа проводилась в течение двух месяцев, в два этапа:-  сначала теоретическая часть, учащиеся слушают информацию, связанную с их заданием, ищут источники творчества, пользуясь литературой и интер-
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 • нет ресурсами, смотрят фото и видео файлы для повышения вдохновения, творческого мышления, креатива и саморазвития эстетической культуры.-  следующая часть -  практическая, где студенты, уже для выбранной ими работы, находят подходящие материалы и техники выполнения фактуры и ее декорирования.На первых занятиях у всех трех курсов проводятся уроки-погружения, которые заложат фундамент для дальнейшей их творческой деятельности. Сначала они выбирают работы тех дизайнеров одежды, модельеров, иллюстраторов, которые им нравятся или понравились, затем наступает выбор материалов, из которых они должны выполнить работы. Часть материалов студентам предоставили, все остальное необходимое для работы они принесли себе сами.Наступил процесс реализации своих планов. Учащиеся выполняют задание на парах, консультируются и продолжают свою деятельность уже самостоятельно во вне учебное время. Одни принесли распечатки источников вдохновения и подбирают ткани, другие рисуют копию в цвете из различных графических материалов, третьи занимаются воплощением своих идей и мыслей, создавая авторскую фактуру. Все заняты кропотливым трудом, который требует композиции, знание цвета и его свойств, аккуратности выполнения и просто творческого вдохновения.Из наблюдений за студентами стало понятно, что им не хватает расслабиться, отвлечься, отойти немного от работы и просто мыслями окунуться в мир впечатлений и собственных мыслей. В этот момент и нужны задания на стимулирование творческого мышления, которые описаны ранее. После этих упражнений большинство учащихся начали активнее заниматься творческой деятельностью, работы выполняются аккуратнее и выбор в фактурах стал более осознанным. На протяжении всего задания фоном служит благоприятная музыка, которая не отвлекает и не раздражает учащихся, так же организован просмотр документальных фильмов о жизни и деятельности знаменитых модельеров.В творческой деятельности всегда бывают перерывы в настроении и вдохновении. Это так же было заметно и на лицах студентов, в их упражнениях на мышление и в их работах. Но, не смотря на это, в своих рефлексиях многие пишут, как оказалось полезным и интересным выполнить задание, в каком психологическом состоянии они в это время находились, и какие навыки при этом получили.Анализ исследования и практика показали что выявление и формирование эстетической компетентности у студентов необходимая задача, которая выполнима, просто нужно заинтересовать, а может и заинтриговать учащегося, дать ему свободу выбора, в рамках задания преподавателя, в творчестве и креативности, создать такую атмосферу, чтобы обучающийся хотел развиваться, обучаться и неординарно мыслить [5, С. 15-18].
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