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В статье рас смат ри ва ет ся са мо ак ту а ли за ция сту ден тов ху до жес -
твен но-гра фи чес ко го фа куль те та (ХГФ) по сре дством мо де ли ро ва ния 
пред ме та пе да го ги ки. В на шем ис сле до ва нии ин фор ма ция в со дер -
жа тель ной мо де ли пред став ле на ри сун ка ми, как про дук та ми их твор -
чес кой де я тель нос ти. Мы ре а ли зо ва ли идею, ког да на фак ти чес ком
ма те ри а ле сво ей глав ной на уки - ри сун ка - со вмес тно со сту ден та ми
со зда ны учеб ные по со бия, ме то ди чес кие ре ко мен да ция и за дач ник по 
педагогике. 

 Клю че вые сло ва: про фес си о наль ное ста нов ле ние, сту дент, са мо -
ак ту а ли за ция, лич нос тный смысл, реф лек сив ное управ ле ние.

клю че ние в про цесс про фес сио наль но го ста нов -
ле ния сту ден тов ХГФ их субъ ект но го опы та (лич -
но ст ных смы слов) и са мо ак туа ли за ции, нами рас -
смат ри ва ет ся как одно из эф фек тив ных пе да го -
ги че ских ус ло вий реф лек сив но го управ ле ния

дан ной ка те го рии обу чаю щих ся.
 Как от ме ча ет Н.Е. Ма жар, «… при чи ной са мо ак туа ли за ции

вы сту па ет на ли чие при род ных да ро ва ний, спо соб но стей. И
толь ко по том уже по яв ле ние по треб но сти в са мо ак туа ли за ции,
по ро ж ден ной сис те мой це ле по ла га ния, лич но ст ных смыслов и
соответствующей мотивацией» [1, с.88]. 
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 Сле ду ет под черк нуть, что для сту ден тов ХГФ на ли чие при -
род ных да ро ва ний к ри со ва нию яв ля ет ся обя за тель ным тре -
бо ва ни ем в ов ла де нии спе ци аль но стью. По сту паю щие на ХГФ
аби ту ри ен ты про хо дят кон крет ные ис пы та ния, по сред ст вом
ко то рых при ем ная ко мис сия вы яв ля ет имею щих оп ре де лен -
ную сте пень за дат ков и спо соб но стей к ри со ва нию. Та ким об -
ра зом, воз ник но ве ние по треб но сти в са мо ак туа ли за ции обу -
слов ле но, с од ной сто ро ны, на ли чи ем соб ст вен ных по тен ци -
аль ных воз мож но стей, с дру гой сто ро ны, сис те мой вос пи та ния
и обу че ния.

 Про фес сио наль но-пред мет ные дис ци п ли ны изу ча ют ся как 
пе да го ги че ская за да ча, т.е. бу ду щий учи тель по сти га ет не
толь ко со дер жа ние нау ки, ко то рую он бу дет пре по да вать, но и
ди дак ти че ский смысл ее изу че ния в шко ле. Кро ме того, в ходе
изу че ния бло ка пред мет ных дис ци п лин, в со от вет ст вии с учеб -
ным пла ном Ми нобр нау ки РФ по спе ци аль но сти № 030800 -
«Изо бра зи тель ное ис кус ст во» (ме то ди ка обу че ния изо бра зи -
тель но му ис кус ст ву, ис то рия изо бра зи тель но го ис кус ст ва,
пер спек ти ва, ри су нок, жи во пись, ком по зи ция, скульп ту ра и
пла сти че ская ана то мия, ос но вы тео рии де ко ра тив но-при -
клад но го ис кус ст ва с прак ти ку мом) [2] раз ви ва ют ся за дат ки,
зна ния, уме ния, на вы ки что со став ля ет ос но ву про фес сио -
наль но-пе да го ги че ской на прав лен но сти бу ду ще го учи те ля. В
ка че ст ве не об хо ди мо го кри те рия пред мет ные уме ния сту ден та
ХГФ кон кре ти зи ру ют ся в на шем ис сле до ва нии и вы сту па ют
как реф лек сив но-пер цеп тив ные уме ния.

 На стра ни цах на уч ных жур на лов [3] го во рят о двух по люс ной 
ди дак ти ке – ди дак ти ке на уч но го об ра зо ва ния и ху до же ст вен -
ной (Б.М. Не мен ский). Если ди дак ти ка на уч но го по зна ния свя -
за на с ра цио наль но-ло ги че ским по зна ни ем мира, а проч ны ми
кри те рия ми по зна ния яв ля ют ся уме ния и на вы ки, то ху до же ст -
вен ная ди дак ти ка свя за на с осо бой сфе рой по зна ния жиз ни -
ху до же ст вен ной. Ее пред ме том яв ля ет ся эмо цио наль но цен но -
ст ное от но ше ние ко всем яв ле ни ям жиз ни. И столь же субъ ек -
тив ный путь пе ре да чи опы та – лич но ст ное про жи ва ние. Как
по ка зы ва ет мно го лет ний опыт ра бо ты, сту ден ты ХГФ боль ше
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все го свя за ны с ху до же ст вен ной сфе рой по зна ния, для них бо -
лее ха рак тер но эмо цио наль но-цен но ст ное от но ше ние ко все -
му ок ру жаю ще му.

 В ходе ра бо ты у сту ден тов ХГФ мы раз ви ва ли стрем ле ние к
тен ден ции ак туа ли зи ро вать то, что со дер жит ся в ка че ст ве по -
тен ций [4] и вклю ча ли в про цесс про фес сио наль ной под го тов -
ки субъ ект ный опыт (лич но ст ный смысл) будущего учителя.

 В на шем слу чае это вы ра жа ет ся в том, что в от ли чие от ре -
аль ной прак ти ки, ко то рую мы не в со стоя нии на блю дать на се -
ми нар ских и прак ти че ских за ня ти ях по пе да го ги ке, по стро ен -
ные мо де ли со дер жат пе да го ги че ские си туа ции, лег ко дос туп -
ные не по сред ст вен но му зри тель но му вос при ятию сту ден тов,
что лег ко ох ва ты ва ет ся во об ра же ни ем. По ут вер жде нию В.Г.
Бол тян ско го, изо морф ность от ра же ния су ще ст вен ных черт
яв ле ния и про сто та вос при ятия мо де ли оз на ча ет на гляд ность
мо де ли [5, с. 46].

 М.Б. Во ло вич счи та ет сред ст ва на гляд но сти ма те ри аль ной
ос но вой управ ле ния ус вое ни ем зна ний. Он от ме ча ет, что су -
ще ст ву ет един ст вен ный ис точ ник по лу че ния не об хо ди мой уча -
щим ся ин фор ма ции: текст оп ре де ле ния. По это му, про дол жа ет
он, - важ но ор га ни зо вать ра бо ту так, что бы уча щие ся были ак -
тив ны ми уча ст ни ка ми по лу че ния ин фор ма ции. Обу че ние мож -
но счи тать управ ляе мым, если учи тель до би ва ет ся того, что эта 
мо дель ока зы ва ет ся сфор ми ро ван ной в соз на нии ка ж до го
уче ни ка [6]. 

 В прак ти ке на шей ра бо ты сту ден ты ХГФ сами соз да ва ли
раз лич ные мо де ли на за ня ти ях по пе да го ги ке и ис то рии пе да -
го ги ки, ра бо тая с раз лич ной ли те ра ту рой. Сту ден ты име ли пе -
ред со бой пе да го ги че ский текст, с раз лич ны ми оп ре де ле ния -
ми, ос мыс ли вая оп ре де ле ния бу ду щие учи те ля осоз нан но мо -
де ли ро ва ли про грамм ный ма те ри ал по на зван ным пред ме там
и вы ра жа ли это в виде мо де лей. В дан ном слу чае мы под мо де -
лью по ни ма ем интеграцию информационно-теоретических и
наглядно-образных педагогических знаний.

 Ин те рес ным яв ля ет ся под ход Ю.М. Пло тин ско го о ви зуа ли -
за ции мо де ли ро ва ния, ко то рую мы осу ще ст в ля ем в сво ем ис -
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