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Введение 

Одна из тенденций развития специально-художественной подготовки тако-
ва, что в центр особых интересов ставится проблема моделирования системы раз-
вития творческих способностей студентов, формируемых на занятиях по компо-
зиции, проводимых всеми отделениями художественно-графических факультетов 
(ХГФ) педвузов, на которых заочное обучение имеет существенное значение. От-
метим, что заочная форма воспитания учителей изобразительного искусства, 
впервые появившаяся в Москве в 1953 г., выполняет весьма важную обществен-
ную функцию, отвечая жизненным потребностям современного человека. 

Как известно, любое моделирование представляет собой один из методов 
познания (отражения) и преобразования мира, получивший особо широкое рас-
пространение с развитием педагогической науки, обусловившим создание новых 
типов моделей, раскрывающих новейшие функции самого метода. Поэтому моде-
лирование, трактуемое в качестве универсальной формы познания, применяется в 
преобразовании явлений в любой сфере действительности, в том числе и при ис-
следовании творчества или творческих способностей.  

Творчество зачастую определяют как деятельность, порождающую нечто 
качественно новое, никогда ранее не бывшее, редкостью. Такое определение не 
является целиком приемлемым, так как в нем не отражается социальная направ-
ленность. И здесь справедливым является высказывание Н.Ф. Овчинникова: «… 
когда мы говорим о творчестве, то … имеем в виду нечто высокое в человече-
ском, гуманистическом смысле. Если же под творчеством мы будем понимать но-
визну в качестве цели, без оценки этой цели, тогда творческими оказываются са-
мые бесчеловечные деяния, лишь бы эти деяния обладали новизной» [1]. 
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Проблематика формирования творческих способностей 

Способности издавна считались наиболее таинственными свойствами лич-
ности. Факты выдающихся способностей в области искусства создают впечатле-
ние исключительности носителей этих свойств. Видимое различие людей по спо-
собностям до сих пор обусловливает живучесть мнений, что способности – это 
врожденные свойства, счастливое сочетание генов, доставшееся определенному 
лицу. Решение этих проблем должно начинаться с выявления противоположных 
методологических подходов. 

По мнению В. Крутецкого, способности – это психологические характери-
стики человека, выполняющего деятельность, а умения и навыки – психологиче-
ские характеристики самой деятельности. Но, в первую очередь, умения и навыки 
все же не акты деятельности, а свойства человека (он обладает навыком и тогда, 
когда не осуществляет данную деятельность).  

К числу важнейших творческих способностей следует отнести образное 
мышление, воображение, зрительную память и наблюдательность. При этом, к 
примеру, воображение, как психическое качество человека (не изолированное), 
является тем самым подчиненным моментом «особого целостного отношения ху-
дожника к действительности».  

Если мы будем сводить разные виды способностей – к умственным, а виды 
творчества – к интеллектуальным, то все равно не обозначим путь к решению 
общих творческих способностей. Как мы знаем, для этого нужно прийти к обоб-
щениям более высокого порядка, уделив внимание и эстетическому отношению к 
действительности, и аналогичным качествам личности. 

Адекватным подходом при изучении способностей к творчеству можно, в 
отличие от «компонентного», назвать «целостно-личностным». В данном случае 
следует понимать способности не как совокупность качеств, отвечающих требо-
ваниям данной деятельности и обеспечивающих ее воспроизведение (область 
знаний, умений и навыков, рассматриваемых независимо от творческих задач), а 
как «органы самореализации» творческого «Я» человека в искусстве.   

Пути формирования творческих способностей заочников ХГФ мы нашли в 
создании специальной модели методической системы их обучения, художествен-
ного воспитания и творческого формирования в процессе создания художествен-
ного образа на занятиях по композиции.     

В современной развитой педагогической системе обычно выделяют сле-
дующие взаимосвязанные элементы [2]:  цели специальной подготовки специали-
ста; студенты-заочники;  содержание обучения и воспитания; дидактические про-
цессы как способы осуществления специальных задач педагогического процесса; 
преподаватели или опосредующие их педагогическую деятельность технические 
средства обучения (ТСО); организационные формы педагогической деятельности. 
Для нас важен учет гармоничного сочетания всех  компонентов целостной мето-
дической системы, направленных на решение исследуемой проблемы с первого 
по второй курс. При этом мы учитывали и тот факт, что в сравнительно неболь-
шое количество учебных часов, отводимое очным сессионным занятиям, нельзя 
освоить весь программный материал. 
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Для достижения «фокусированного полезного результата» в решении про-
блемы активизации творческих способностей необходимо соблюдать соответст-
вующие условия. Так, теоретический и практический материал заданий, фиксиро-
ванный на базе историко-литературных знаний и обеспечивающий качество вос-
приятия при формировании композиционных представлений, должен быть разра-
ботан с учетом специфики заочного обучения, а именно:      

необходимо наличие теоретического обоснования модели обучения; 
для получения прочных знаний нужна последовательность выполнения всех за-
даний, а потому обязательно требование комплексности и соблюдения  всех  ме-
тодических  указаний  в домашних работах;  

экспериментально-методическая система по композиции должна  преду-
сматривать поэтапное формирование композиционных представлений по разде-
лам и жанрам программного обеспечения курса изучаемой дисциплины: «Натюр-
морт», «Портрет», «Интерьер», «Двухфигурная композиция», повышая качество 
контрольных и экзаменационных работ;  

особая  роль в построении методической  системы отводится  разработке 
тех заданий и упражнений, выполнение которых обеспечит качественный кон-
троль над обучением студентов в межсессионный период;  

экспериментальная модель методической системы обучения должна быть 
системной, последовательной, направленной на развитие у студентов логичности 
представлений, образов преобразования и др.;  

методика должна осуществляться с учетом учебно-творческого процесса по 
композиции в условиях экзаменационной сессии и межсессионного периода.  

Эффективность самостоятельной работы студентов-заочников является 
важным фактором, обеспечивающим успешность обучения, и может быть дос-
тигнута только при определенной методике и продуманной организации всей 
системы. «То, что источник преобразованной системы или ее функций лежит 
обычно в самой системе подтверждается соотношением континуальных мысли-
тельных потоков, рождающих и являющихся причиной возникновения творче-
ского композиционного образа. Внутренний источник побудительных сил преоб-
разовательной системы связан с целесообразным характером поведения системы, 
что, безусловно, характерно для продуктивных психических процессов, сущест-
веннейшая черта которых состоит в том, что они являются не просто системами, а 
системами самоорганизующимися» [3]. 

Экспериментальная методическая система создавалась на основе типовой 
программы по композиции для ХГФ педагогических вузов, которая была перера-
ботана, изменена и дополнена с учетом формирования творческих способностей 
студентов на занятиях композицией. 
 

Общая характеристика системы 

Структура модели методической системы включает: цели, задачи и содер-
жание обучения композиции; дидактические принципы, формы, методы и средст-
ва обучающих, воспитательных и формирующих процессов (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура методической системы развития творческих способностей 

у студентов-заочников 1-2 курсов на занятиях по композиции. 
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Цели учебного процесса по предмету «Композиция» для 1-2 курсов опреде-
ляют роль этой дисциплины в решении исследуемой нами проблемы. Композиция 
ставит своей целью повышение познавательной активности студентов, их обуче-
ние и воспитание в изобразительной деятельности.  

Учебно-воспитательные задачи обучения направлены на формирование оп-
ределенных психических творческих качеств – таких как образное мышление, во-
ображение, художественная наблюдательность, зрительная память, умение видеть 
в окружающей действительности характерное и типическое, способность анали-
зировать произведения искусства, а также развитие навыков использования базо-
вых основ композиции в передаче эмоциональной характеристики образа. 

При разборе специальных задач мы опирались на специфические особенно-
сти выражения художественного образа через базовые основы композиции: зако-
ны, правила, приемы, средства гармонизации и виды. Способы их решения опре-
делялись этапами формирования образных представлений и уровнями художест-
венной подготовки студентов, проходя следующие этапы:  
а) художественное восприятие окружающей действительности;  
б) упражнения формирующего характера; 
в) завершающий этап композиционных представлений в работе с натуры и без 
нее (по памяти, воображению и т.д.).  

Взаимосвязь композиции с художественным образом мы представили в ви-
де схемы, показанной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязи базовых основ композиции с художественным образом. 
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Теоретическое и практическое содержание воспитания, обучения и разви-
тия, состоящее из авторской учебной программы по композиции, раскрывающей 
последовательное овладение заочников специальными умениями и навыками, 
представляет собой две части: теоретическую и практическую. «Теоретические 
вопросы композиции, понятые и закрепленные в процессе приобретения практи-
ческих навыков, необходимы студентам – будущим преподавателям изобрази-
тельного искусства, поскольку они должны не только учить детей рисовать и пи-
сать красками, но и развивать у них творческие способности, воспитывать их эс-
тетически», – подчеркивает Е.В. Шорохов [4].      

Содержание обучения композиции на 1-2 курсах ХГФ педвузов включало 
взаимосвязанные между собой теоретические и практические ресурсы, состав-
ленные с учетом логической связи прямых и сопутствующих задач.  

1 курс: 1) вводная лекция по вопросам развития и становления композиции 
на примере изучения изобразительного искусства за рубежом, а также развития и 
преподавания композиции в России – 2 ч.; 2) на основе исторического анализа 
раскрываются основы композиции как предмета (для закрепления материала про-
водятся специальные семинары, творческая группа) – 2 ч.; 3) художественный об-
раз и его взаимосвязь с основами данной дисциплины; 4) изучение средств выра-
жения художественного образа (историко-литературный анализ).   

2 курс: 1) стилевые особенности композиционного языка художников в раз-
ных направлениях искусства (изучаются стилизация изображения и пространства, 
геометризированная интерпретация образа в картинах художников, модуляции 
тона, экспрессия в картинах) – 2 ч.; 2) методические вопросы композиции, после-
довательность работы над разработками эскиза – 1 ч.; 3) вопросы психологии ху-
дожественного творчества (этапы творческого процесса, пути и способы создания 
образов восприятия, представления, воображения) – 1 ч.; 4) закрепление знаний 
базовых основ композиции (лекция, тест) – 2ч.        

При распределении заданий мы старались чередовать их между собой по 
сложности: от изображения неодушевленных предметов к трактовке образа чело-
века (от простого к сложному), с целью усвоения представлений выразительных 
средств композиции, их разнообразного и неповторимого применения в передаче 
художественного образа. Усвоение теоретического и практического минимума 
позволяет студентам-заочникам младших курсов получить представление о сущ-
ности искусства, единстве содержания и формы в произведении, о художествен-
ном образе и образном мышлении художника. Работая над специальными упраж-
нениями перед выполнением заданий «Тематический натюрморт», «Портрет», 
«Интерьер», «Экстерьер» и «Двухфигурная композиция», заочники обогащают 
свои представления о многообразии композиционных возможностей, подготавли-
вают свое мышление к тем задачам, которые им предстоит решить.  

Регуляция элементов методической системы, направленных на формирова-
ние компонентов образного мышления студентов ХГФ, осуществлялась дидакти-
ческими принципами. Традиционные и специальные дидактические принципы 
регулируют процесс обучения, позволяя с научной позиции подойти к решению 
необходимых задач, искать доступный способ в изложении материала, с учетом  
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индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ученику.  
В 1974 г. ряд исследователей ввел 8 дидактических принципов, в 1983 г. 

выделялось 11 принципов, далее подходы изменялись, так как изменялся соци-
альный заказ. Для обучения композиции мы отобрали основополагающие прин-
ципы, выделенные современными учеными-педагогами, эти принципы перенесе-
ны нами на специальное обучение изобразительной деятельности. 

Формы преподавания  композиции  на  заочном  отделении ХГФ различа-
ются по типам организации занятий и по характеру деятельности обучающихся. 
Применение теоретических, практических и факультативных занятий для форми-
рования образного мышления посредством упражнений позволяет контролиро-
вать выполнение экзаменационных и контрольных эскизов.  

Теоретические занятия: лекции-беседы, самостоятельная работа заочников, 
направленная на изучение и накопление теоретического материала, составление 
рефератов, чтение специальной литературы, выполнение заданий «вербального» 
типа (словесная характеристика образной идеи, композиционных средств худо-
жественного произведения), составление комплекса заданий.  

Практические занятия: работа с натуры, выполнение упражнений на пере-
дачу ассоциаций и закрепление основ композиции; выполнение формального эс-
киза, длительная работа над экзаменационной и контрольной работой.   

По сравнению с выставленными на просмотре учебными сессионными ра-
ботами домашние (контрольные) часто проигрывают в качестве исполнения. Не-
которые из композиций слабых студентов младших курсов еще несут элементы 
самодеятельности, им недостает художественного вкуса. Именно здесь, перед 
просмотром, куратор курса должен: а) сделать на примере выставленных работ 
необходимые сравнения слабых с более удачными, выполненными под руково-
дством педагога; стараясь привить заочнику хороший вкус, научить отличать под-
линное искусство от неумелых поделок; б) предложить комплекс индивидуаль-
ных нагрузок менее развитым студентам. 

Задача руководителя – заинтересовать студентов в процессе и продуктах 
образного мышления, а именно: а) стимулировать работу воображения с учетом 
механизма  творческого  процесса  и  индивидуальных особенностей  заочников 
при создании нового образа; б) придать эмоциональную окраску обучению ком-
позиции, направленному на развитие образного мышления; в) обеспечить усло-
вия, при которых процесс создания художественного образа отвечал бы эстетиче-
ским потребностям студентов. Именно посредством лекций, бесед при аудитор-
ных работах или на факультативных занятиях, а также при изучении искусства в 
галереях и музеях куратор курса сможет разрешить данную проблему.    

Методы, методические  приемы обучения и воспитания были направлены 
на формирование образного мышления и других способностей студентов-
заочников. В методическую систему мы отобрали наиболее подходящие для ре-
шения проблемы нашего исследования методы: словесный, анкетирование, вер-
бальный, метод ассоциирования, информационно-рецептивный, репродуктивный, 
поисковый, метод фронтальной работы. 

Большое значение имело создание субъективных представлений путем пе-



 

174

рекодирования образов на основе различных условно-графических изображений. 
Это упражнения на: а) движение взгляда по акцентным точкам и соединяющим 
их линиям; б) разные по толщине линии, создающие композицию на основе пря-
моугольных форм; в) контрасты горизонтального – вертикального, широкого – 
узкого, длинного – короткого; г) композиция на тему «Город»; д) вертикали, го-
ризонтали и диагональные направления; е) нюанс, тождество, пропорции и мас-
штаб; ж) работа под названием «Продолжение жизни», – на передачу образа, 
композиционного центра, линейного и цветового ритма, пластики. 

Данные задания помогают не только понять необходимые цели и задачи эк-
заменационной и контрольной работы, но и оказывают воздействие на активиза-
цию образного мышления, воображения, развивают чувство ритма и т.д. (рис. 3).   

 
Рис. 3. Упражнения по композиции для развития творческих способностей. 

 

Средства, которые обеспечивают учебно-воспитательный и формирующий 
процессы, играют большую роль в развитии творческих способностей студентов-
заочников, а также их умений и навыков. Наглядные средства обучения исполь-
зовались при обучении композиции студентов младших курсов, поскольку они в 
наибольшей степени нуждались в закреплении теоретического материала в таб-
лицах и др.  

Используя натурный материал, аудиоаппаратуру и специальную литературу 
на занятиях по композиции, заочники выполняли комплекс заданий с методиче-
скими рекомендациями. Контроль над ходом учебно-творческой деятельности в 
межсессионный период на 1-2 курсах осуществлялся следующим образом:  

1. Студенты в период самостоятельной работы представляли кафедре на ре-
цензирование домашние эскизы. Сроки отчета обговаривались заранее. Также на 
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дом  мы раздавали методические рекомендации с разъяснением заданий.  
 2. Те, кто не имел возможности приехать в педагогический вуз и отчитать-
ся, фотографировали свои работы и пересылали их по Интернету своему курато-
ру, который обсуждал их на кафедре.  

У студентов-заочников начальных курсов ХГФ педвузов степень сформи-
рованности образного мышления, зрительной памяти, воображения и художест-
венной наблюдательности очень часто находится на низком уровне по сравнению 
с очниками. Для того чтобы освоение композиции было более эффективным, на 
начальных курсах развитию данных психических процессов следует уделять 
большее внимание, чем это было раньше. Предложенная модель методической 
системы, направленная на разрешение данной проблемы на заочных отделениях 
ХГФ педвузов, была показана на рис. 1. 

 
Результаты экспериментального исследования 

Разработанная модель методической системы развития образного мышле-
ния и других способностей была проверена в ходе констатирующего, пробно-
поискового и формирующего экспериментов со студентами ХГФ Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ) очного отделения, за-
очников вышеназванного вуза (МПГУ-З), Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета при Амурском педколледже (ДВГГУ при АПК).  

В экспериментальной группе (ЭГ) были задействованы студенты, показав-
шие низкое качество работы. Их обучение проходило по смоделированной нами 
методической системе. Заочники, имевшие высокие показатели, были отнесены к 
контрольной группе (КГ) и работали по традиционной методике. 

Экспериментальные и контрольные группы мы условно обозначили сле-
дующим образом: ЭГ: в МПГУ I курс – А-1, II курс – А-2; в МПГУ (З) I курс – Б-
3, II курс – Б-4; в ДВГГУ-АПК I курс – В-5, II курс – В-6.; КГ: в МПГУ I курс – Г-
7, II курс – Г-8; МПГУ (З) I курс – Д-9, II курс – Д-10; ДВГГУ – АПК I курс – Е-
11, II курс – Е-12. Контрольные группы приведены в табл. 1, а эксперименталь-
ные – в табл. 2. 
 

Таблица 1 Таблица 2 

Учебные 
заведения 

Курсы Группы 
Кол-во 
человек 

Учебные 
заведения 

Курсы Группы 
Кол-во 
человек 

МПГУ 
МПГУ - З 

ДВГГУ - АПК 

I 
I 
I 

Г-7 
Д-9 
Е-11 

44 
41 
39 

МПГУ 
МПГУ - З 

ДВГГУ - АПК 

I 
I 
I 

А-1 
Б-3 
В-5  

41 
39 
41 

МПГУ 
МПГУ - З 

ДВГГУ - АПК 

II 
II 
II 

Г-8 
Д-10 
Е-12 

43 
40 
39 

 

МПГУ 
МПГУ - З 

ДВГГУ - АПК  

II 
II 
II 

А-2 
Б-4 
В-6 

40 
38 
40 

 

Критерии оценки композиционных работ по программным заданиям «Те-
матический натюрморт», «Портрет современника», «Сложный тематический на-
тюрморт в интерьере», «Двухфигурная композиция» на проверку развитости 
творческих способностей студентов-заочников содержали в себе пять уровней: 
/В/ – высокий, /ВС/ – выше среднего, /С/ – средний, /НС/ – ниже среднего и /Н/ – 
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низкий.  
 По окончании эксперимента был проведен и выражен в числовом релятиве 
сравнительный анализ контрольных заданий, выполненных в конце каждого кур-
са в ЭГ и КГ, с целью доказательства эффективности методической системы. 

Результаты, представленные в таблицах: 3 – контрольный анализ компози-
ций на тему «Портрет современника» в ЭГ и КГ, на проверку развитости творче-
ских способностей студентов (1 курс, 2 семестр); 4 – контрольный анализ работ 
ЭГ и КГ на тему «Двухфигурная композиция», на проверку развитости творче-
ских способностей студентов (2 курс, 4 семестр); показывают динамику развития 
способностей в условиях специально-педагогического воздействия и без него.  
 Анализ работ позволяет утверждать, что композиционные эскизы ЭГ замет-
но отличаются от КГ глубиной замысла, разнообразием приемов, средств и мето-
дов ведения программной работы при создании художественного образа. Отмеча-
ется значительное изменение в качественной основе анализа средств композиции 
по «образцам», в соблюдении последовательности этапов работы.  

В табл. 3 показано заметное снижение в КГ уровня /В/ по сравнению с ЭГ: в 
МПГУ – на 16 %, в МПГУ (З) – на 21,2 % и в ДВГГУ при АПК на 11,4 %; повы-
шение балла /Н/ особенно в МПГУ (З) на 4, 5 %.  Что в конечном итоге отрази-
лось на процентном соотношении. Кроме того, под влиянием специального обу-
чения студенты показали существенный рост (это видно по изменению высоты 
линий /С/ уровня в схеме на рис. 4, в умении использовать средства гармонизации 
композиции, выражать характер изображаемого образа через интенсивные цвета 
и пластику, выделяя его за счет контраста основных пятен и обобщения ненуж-
ных деталей.  

Таблица 3 
 

 

Экспериментальное обучение предусматривало возможности более актив-
ного развития творческих способностей в словесном и письменном анализе обра-
зов восприятия.   

Перед выполнением сложнейшей работы над двухфигурной композицией, 
заочники делали наброски и зарисовки по памяти, вспоминая формальные реше-
ния композиций мастеров прошлого и настоящего. Активизация у студентов та-
ких компонентов образного мышления как художественное восприятие произве-

Группы вузов, участвующих в эксперименте 
Экспериментальные  Контрольные  

МПГУ 
А-2 

МПГУ (З) 
Б-4 

ДВГГУ АПК 
В-6  

МПГУ 
Г-8 

МПГУ (З) 
Д-10 

ДВГГУ АПК  

Е-12 

 
У
р
ов
н
и

 
 Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. % Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. % Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. % 

В 14 34,2 13 33,4 12 29,3 8 18,2 5 12,2 7 17,9 
ВС 12 29,3 11 28,3 14 34,2 11 25 10 24,4 10 25,7 
С 10 24,4 8 20,5 12 29,3 14 31,8 14 34,1 13 33,3 
НС 3 7,3 4 10,1 2 4,8 6 13,6 7 17,1 5 12,9 
Н 2 4,8 3 7,7 1 2,4 5 11,4 5 12,2 4 10,2 

Об. кол-
во чел. 41 39 41 44 41 39 
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дений искусства и окружающей действительности повысило их самостоятель-
ность и уровень исполнения программного задания.  

 
 

А-1, А-2;  Г-7, Г-8 Б-3, Б-4; Д-9, Д-10 

  
 В-5, В-6; Е-11, Е-12  
 

 

 

Рис. 4. Иллюстрация динамики развития образного мышления студентов ЭГ и КГ  
(по результатам средних значений) в экзаменационных работах.   

 

Те параметры композиции, которые были отобраны в качестве критериев оценки 
работ, наиболее подвержены педагогическим  воздействиям. Их  наличие  и гра-
мотное выполнение в эскизе отражают его высокий уровень, что видно из резуль-
татов ЭГ, приведенных в табл. 4. 

Таблица 4 
 

 

При этом срез результатов контрольных заданий зафиксировал значитель-
ный рост уровня контрольных работ в ЭГ по всем отведенным параметрам. Осо-
бенно заметно это на примере ДВГГУ при АПК, где изначальный уровень был 
заметно ниже. В КГ, наоборот, произошел небольшой спад, особенно в МПГУ. 

Представленные на рис. 4 схемы отображают степень процентного соотно-
шения уровня /С/ в ЭГ и КГ, на которых сплошные линии отражают характери-
стики ЭГ (А-1, А-2, Б-3, Б-4, В-5, В-6), а пунктирные – характеристики КГ (Г-7, Г-
8, Д-9, Д-10, Е-11, Е-12). 

Становится очевидным, что зафиксированное падение линии роста средне-
го значения компенсируется ее повышением в других уровнях. Следовательно, 

Группы вузов, участвующих в эксперименте 
Экспериментальные  Контрольные  

МПГУ 
А-2 

МПГУ (З) 
Б-4 

ДВГГУ АПК 
В-6  

МПГУ 
Г-8 

МПГУ (З) 
Д-10 

ДВГГУ АПК  
Е-12 

 
У
р
ов
н
и

 
 Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. % Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. % Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. % 

В 20 50 18 47,3 18 45 14 32,5 12 30 13 33,3 
ВС 10 25 8 21 10 25 7 16,3 6 15 7 17,9 
С 7 17,5 9 23,8 7 17,5 10 23,3 11 27,5 9 23,2 
НС 3 7,5 3 7,9 5 12,5 8 18,6 7 17,5 8 20,5 
Н - 0 - 0 - 0 4 9,3 4 10 2 5,1 

Об. кол-
во чел. 40 38 40 43 40 39 
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снижение /С/ уровня вовсе не означает падение развития образного мышления. В 
этом нетрудно убедиться, если сравнить разницу между /С/, /В/  и /Н/ уровнями в 
табл. 3 и 4. Но если по таблицам в ЭГ произошел рост варианта /В/ и исчез низкий 
уровень, то в КГ варианты /НС/ и  /Н/ в общей  сумме  превышают процентное 
количество уровня /В/. 

Схема динамики развития образного мышления и других способностей в 
контрольных работах отображает значительную разницу между /В/ уровнем раз-
вития в ЭГ и в КГ. Особенно отчетливо это прослеживается на примере А-1, А-2, 
Г-7 и Г-8, где отрыв от контрольной группы после первого среза ко второму не-
много увеличился. Таким образом, применяя в комплексе все специальные меры 
педагогического воздействия, мы добились разрешения проблемы творческого 
развития у большинства студентов ХГФ заочных отделений. 

 
Заключение 

Использование модели методической системы позволило активизировать 
образное мышление и другие психические творческие качества, так как выбран-
ные педагогические формы и методы обучения композиции в данной системе 
представляют собой гармоничное сочетание, способствующее успешному разви-
тию творческого потенциала личности.  

Для дальнейшего развития заочной подготовки учителей изобразительного 
искусства очень важно приложить все усилия к повышению уровня учебных ра-
бот для того, чтобы не было случаев выпуска неполноценных специалистов, не 
владеющих основами изобразительной грамоты и не воспитавших в себе творче-
ских способностей. Надо, чтобы каждый заочник получал такие знания, умения и 
навыки, которые породили бы потребности в самостоятельной работе и после 
окончания университета. Иными словами, как говорил Сент-Экзюпери, необхо-
димо создать такие условия, чтобы ни в одном человеке не погиб Моцарт.  
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