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В современных условиях развития высшего образования ведущей задачей систе-
мы подготовки студентов направления «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы»следует считать формирование и развитие личности, обладающей высокой 
духовной культурой, развитым интеллектом, творческой индивидуальностью и опира-
ющейся на национальные традиции.  При этом главной целью образования становится 
его регионализация, т.е. обеспечение конкретного региона (в данном случае Дальнего 
Востока) специалистами, которые смогут обеспечить его социально-экономическое и 
научно-техническое развитие с учетом присущих ему социально-культурных факторов. 
Многолетний опыт преподавания художественных дисциплин в вузе показывает, что 
особенно значимым и актуальным является именно декоративно-прикладное искусство 
(ДПИ) как средство приобщения молодежи к традициям народов, населяющих Дальний 
Восток России. Поэтому так важно использовать весь дидактический потенциал даль-
невосточного ДПИ при воспитании гражданственности и патриотизма. 

Как известно национально-региональный компонент содержания высшего худо-
жественного образования является той составляющей, в которой наиболее полно отра-
жены особенности каждого региона. С одной стороны, на территории современного 
Дальнего Востока исторически проживают представители различных народов (эвенки, 
эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи и нивхи и др.), относящиеся к ко-
чевым и полуоседлым народам. С другой стороны, в результате заселения Дальнего Во-
стока в XVII – XIX вв. представителями славянских этносов (русские, украинцы, бело-
русы и др.) сюда привнесена и закрепилась в качестве универсальной основы культура 
русскоязычного населения.  

Анализ исторических исследований [2, 5, 6] показывает, что более чем за два 
столетия совместного проживания коренных народов и русских переселенцев на 
территории российского Дальнего Востока получила свое развитие собственно 
дальневосточная культура, которая является вполне жизнеспособной ветвью 
многонациональной российской культуры, а многие ее образцы пополнили и мировую. 
Различные народы, проживая рядом, оказалась во многом связанными в языковом и 
историческом плане. Задача воспитания у молодежи гражданственности и патриотизма 
на материале ДПИ Дальнего Востока состоит в том, чтобы проследить, как 
зарождались традиции родного края; каковы условия и какова потребность, которая 
приводит не только к сохранению, но и к переработке этих традиций, в чем секрет их 
существования и дальнейшего развития.  

Как известно, идея привнесения в содержание образования национально-
регионального компонента, отражающего социальное, национальное, демографическое 
своеобразие, не нова. Так, например, использование различных сторон регионального 
подхода в системе образования, вопросы включения местного материала в процесс обу-
чения и воспитания нашли отражение в трудах выдающихся педагогов-просветителей: 
Блонского П.П., Коменского Я.А. [1, 4], чьи идеи народности не утратили своей акту-
альности и в настоящее время. Различные аспекты влияния природных и социокуль-
турных условий на формирование духовности, как определенного народа, так и отдель-
ной личности рассматриваются в многочисленных трудах философов Бердяева М. А., 
Гумилева Л. Н., Лихачева Д. С. 

На наш взгляд, важным средством, позволяющим организовать целенап-
равленную и систематическую работу по воспитанию у молодежи патриотизма 
средствами ДПИ, является выбор объектов труда и учебных заданий с использованием 
элементов национальных традиций и искусства Дальневосточного региона. Выполняя 
их, студенты имеют реальную возможность овладеть новыми знаниями и 
разнообразными приемами художественной обработки материалов. Кроме этого, 
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выполняя тот или иной объект труда, студентам необходимы знания как о народных 
художественных традициях, так и основах мастерства по обработке различных ма-
териалов, технологической последовательности изготовления изделий. Они должны 
уметь владеть инструментами и приспособлениями, иметь представление об отделочных 
материалах и эффективно использовать их при создании изделий с использованием 
разнообразных национальных орнаментов и мотивов. 

Так, например, студенты на занятиях ДПИ знакомятся с историей возникновения 
соломоплетения и с тем, что традиции создавать изделия из соломки восходят к глубо-
кой древности. Как известно, в прошлом из соломки преимущественно изготавливались 
изделия утилитарного назначения (разные емкости для хранения зерна, муки, соли), 
предметы домашнего обихода (сундуки, савеньки, дорожные сумки и т.д.), предметы 
одежды и головные уборы. Обучаемые впервые узнают, что искусные вышивальщицы 
выполняли удивительные по красоте вышивки, используя вместо нитей полоски ржаной 
соломы. Одним из наиболее распространенных украшений женщин на Дальнем Востоке 
были бусы из обыкновенной соломы, из которой также изготавливали серьги.  

Практика показывает, что занятия по изготовлению художественных изделий из 
соломки помогают студентам в постижении основ и развитии навыков в области ДПИ, а 
также приобщают их к богатству народных традиций художественной культуры не 
только своего региона, но и всей многонациональной страны. Кроме этого, будущие ху-
дожники воспитывают в себе бережное отношение к природе, малой Родине, развивают 
свой художественный вкус и эстетически обогащают свой внутренний мир.  

Наряду с соломкой можно использовать удивительную по красоте художествен-
ную эмаль, которая позволяет развивать у студентов умение гармонично соединять 
практическую целесообразность и художественное совершенство цветовых пятен для 
создания цельного декоративного образа. Она также способствует воспитанию эстетиче-
ского вкуса обучаемых, расширению и углублению их художественных представлений и 
духовных потребностей. 

Неоспорим тот факт, что в процессе практических занятий студенты, наряду с 
полученными умениями и навыками в работе с различными природными материалами, 
должны овладеть знаниями по истории искусства в целом многонациональной России, 
и, в частности, родного края и региона. Кроме этого, студент должен четко осознавать 
цель каждого учебного занятия, а к выполнению работы представлять варианты эскиза 
изделия и повторять теоретический материал по ДПИ. Выполняя изделие важно ис-
пользовать весь арсенал теоретических знаний и быть готовым обосновать выбранную 
цепочку технологических операций по выполнению работы. Также следует развивать у 
студентов умение анализировать свои ошибки с целью предупреждения их в дальней-
шем.  

Одним из основных положений, определяющих процесс разработки учебных за-
нятий по ДПИ с целью воспитания патриотизма является то, что в содержании необхо-
димо ориентироваться, прежде всего, на анализ контекста обучения ДПИ, а также по-
требностей студентов в области изучения различных видов дальневосточного декора-
тивно-прикладного искусства.Изучение технологии художественной обработки различ-
ных материалов (бумаги, дерева, металла, листьев, бересты, ивового прута, соломки и 
т.д.), ведется в рамках курса ДПИ, который предусматривает выделение самостоятель-
ных разделов, чередующихся на протяжении всего периода обучения. Время, отводимое 
на изучение каждого раздела, зависит от сложности технологии и его важности для 
профессиональной подготовки студентов.  

Кроме обязательных к изучению разделов, существуют разделы по выбору сту-
дента, которые расширяют содержание предыдущих или предлагают к изучению новые 
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виды обработки. Последовательность прохождения разделов может меняться в зависи-
мости от учебных условий, состояния материально-технического оснащения и выбран-
ного направления подготовки. В каждом разделе предусматривается выполнение 
упражнений, практических работ и самостоятельных заданий для студентов. Изучение 
всех разделов ведется с учетом и обязательным разъяснением студентам требований 
техники безопасности по работе с различными материалами и оборудованием. 

Так, например, раздел «Бумагопластика» не требует специального оснащения, 
поэтому занятия по этому разделу проводятся в проектных мастерских при минималь-
ных материальных затратах. Являясь основополагающим курсом, дающим основы ма-
кетного дела, основы моделирования и навыки работы с бумагой, «Бумагопластика» 
изучается в начале курса ДПИ. Доступность этого материала, его конструктивные 
свойства, многообразие видов позволяют использовать бумагу для различных профес-
сиональных целей. Чаще всего, целью занятий по бумагопластике является не только 
развитие профессиональных навыков студентов, но и формирование структурной и об-
разной целостности восприятия проектируемых объектов и композиций, а также разви-
тие пространственно-образного мышления обучаемых. 

Учебные занятия делятся на три основных блока: работа с плоскостью листа, ра-
бота с рельефом, работа с трехмерными объектами. Каждый блок несет не только учеб-
ную, но и творческую нагрузку, поскольку каждый студент имеет реальную возмож-
ность воплотить свой творческий потенциал, создавая авторскую композицию. В ходе 
практических занятий студенты работают с плоскостью листа, создавая при этом эф-
фект фактуры, нарушающий ровную поверхность бумаги. Затем происходит переход от 
плоскости листа к объему, когда в конструкторском плане начинает формироваться 
пространственно-образное мышление студентов, требующее перестройки его художе-
ственного восприятия. Это, безусловно, оказывает большое влияние на абстрактное 
мышление студентов. 

Другой, не менее важный раздел «Художественная обработка металла» предо-
ставляет студентам интересное и многообразное поле деятельности. Он тесно связан с 
теми знаниями и навыками, которые получены за время прохождения предыдущего ма-
териала. В его содержание входят изучение технологии изготовления художественной 
перегородчатой эмали, чеканки, металлопластики, гравировки, скани, эмали и прорез-
ного металла и выполнение декоративных изделий в этих техниках.  

Результатом проведенных занятий по металлопластикиможет стать чеканное 
блюдо с элементами выколотки, созданное на основе орнаментальных мотивов Дальне-
восточного искусства. Тем самым практические занятия по художественной обработке 
металла становятся логическим продолжением занятий по бумагопластике и имеют сво-
ей главной целью совершенствовать профессионально-художественные умения и навыки 
студентов, а также развивать их художественный вкус и пространственно-образное 
мышление.  

Следующий раздел «Композиция ДПИ» является одним из основных в професси-
онально-художественной подготовке студентов. Целью данной дисциплины является 
активизация интереса студентов к народному дальневосточному искусству через изуче-
ние и творческую интерпретацию композиции народного орнамента. Среди основных 
задач курса можно выделить, во-первых, формирование основ понимания композиции 
народного орнамента; во-вторых, применение закономерностей построения орнамен-
тальной композиции в дальневосточном народном искусстве; в-третьих, практическое 
использование основных законов композиции узора (строй, ритм, силуэт, раппортная 
сетка и т.п.). Теоретический материал по темам усваивается в сочетании с выполнением 
самостоятельных работ (кратковременные упражнения и практические работы долго-
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срочного характера), требующих от студентов различного уровня познавательной само-
стоятельности (от репродуктивной до творческой).  

Таким образом, особую важность в процессе воспитания гражданственности и 
патриотизма приобретают знания студентов о своем регионе. Ведь Россия как многона-
циональное государство исторически формировалась из отдельных регионов, разнооб-
разных по природно-географическим, национально-этническим характеристикам, по об-
разу жизни и традиционной деятельности населения, по уровню его культурного разви-
тия. В настоящий момент в ряде регионов, например, на Дальнем Востоке сохранились 
исторически сложившиеся национально-этнические особенности. Иными словами, рос-
сийская культура на современном этапе представляет собой достаточно сложную систе-
му не только материальных, но и духовно-эстетических ценностей, включающую в себя 
многообразие различных видов изобразительного искусства (в том числе и декоративно-
прикладного). 
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