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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В сегодняшней ситуации, когда в регионах 
наряду с федеральной линией образования возникла потребность в собственной 
образовательной политике, роль педагогического образования в реализации об
щегосу дарствеююй политики исключительна и уникальна. Высоко поднимая 

приоритетную значимость национальных ценностей, национальной культуры 

народа, его обычаев, жизненных и нравственных принципов, образование вместе 

с тем должно обеспечить верное соотношение национального и общечеловече
ского. Это одно из необходимых условий формирования подлинно образован
ной, интеллшентной личности, свободной и открытой миру, способной наряду с 

развитием собственной национальной культуры понимать и ценить своеобразие 
других культур . Подготовка специалиста, обладающего этими качествами, в 

учебном заведении становится неотъемлемой составной частью учf:бно
воспитательного процесса. 

Существующие исследования и анализ практической деятельности свиде
тельствуют о том, что подготовка студентов художественно-rрафическиХ. фа
культетов педвузов не отвечает в должной мере требованиям обновления систе

мы педагогического художественно-графического образования. Выпускники 

художественно-графических факультетов педвузов не обладают в достаточной 

степени качествами, необходимыми дл.я реализации в педагогической практике 

новых концепций, ставящих целью возрождение национальной культуры, при

общение детей к духовным и нравственным ценностям через искусство. 

Очевидно, что достижение этих качеств практически невозможно без от

ражения в содержании образования ценностей, традиций и других элементов на

циональной культуры, оIПИМальных для художественно-графического образова

ния студентов педагогического вуза. 

Таким образом, в существующей педагогической практике сложилось 

противоречие между необходимостью внедрения в подготовку студентов ху

дожественно-графических факультетов педагогических вузов нового содер:ж:а

ния. связанного с национально-региональньLУ компонентом и отсутствием на

учных основ отбора и структурирования содержания и технологий обеспече

ния этого процесса. На теоретическом уровне оно отражается в форме педаzоzи

ческой проблемы исследования: каково содержание национально-регионального 

компонента художественно-графического образования студентов педвуза? 

В отечественной педагогике создан общетеоретический фундамент, кото

рый является основой дпя постановки и решения указанной проблемы : раскрыта 

философия и методология образования в трудах ученых Ю. К. Бабанского, 

В . С . Гершунского, Г. И. Ибрагимова, В. В . Краевского, М. И. Махмутова, 

Г. В. Мухаметзяновой, 3. Г. Нигматова, Н. Д. Никандрова, М . Н. Скаткина, 

Я . И. Ханбикова; разработаны концеrnуальные подходы к профессиональной 

педагогической подготовке учителя и изучению содержания высшего педаго

гического образования в исследованиях О. А. Абдуллиной, С. И. Архан
гельского, Е. П. Белозерцева, Г. Н. Волкова, Н. Ф. Гоноболина, В. А. Кан
Калика, Н . В . Кузьминой, М. М. Левитиной, А . А. Леонтьева, Б . Т. Лихачева, 

Г. В . Мухаметзяновой, Н. Д. Никандрова, Н. А. Половниковой, В. А. Сластенина, 
Л. Ф. Спирина, И. Ф. Харламова, Т. И. Шамовой, Я. И. Щербакова, Д. С . Яга-
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фаровой, Н. М. Яковлевой; посвящены актуальным проблемам художественно

rрафического образования студентов педвуза исследования Т. В. Алексеевой, 

Н . В . Гросул, Д. Б. Кабалевского, Ю. Ф. Катхановой, Т. А. Копцевой, 
М. Н. Марченко, Б. М. Неменскоrо, Л. В. Неретиной, Л. Б. Рыловой, В. В. Степа

ковой, Н. Н. Фоминой, Е . И. Черньпповой, Т. Я. Шпикаловой. 

В последнее время в связи с тенденцией регионализации образования осо

бую актуальность приобрели исследования сущностных и функциональных осо

бенностей национально-региональных компонентов образовательных стандартов 

содержания подготовки специалистов разных профилей . РазработаНЬI регио

нально-ориентированная коJЩепция среднего профессионального образования 

(Г. В . Мухаметзянова), концепция интеграции национальной культуры и учеб

но-воспитательного процесса в региональной системе образования (Ф. Ф. Хари

сов ), национально-региональная концетщия непрерывного образования учителей 
(Р. А. Исламшин); обоснованы состав и структура национально-регионального 

компонента образовательных стандартов естественно-научных и общетехниче

ских дисциплин (В. Ф. Башарин, Г. И. Кирилова, И. Я. Курамшин), дисцитшин 

гуманитарного цикла (Л. А. Волович, И. А. Закирова, М. И. Надеева). 

К настоящему времени выполнен ряд диссертациоННЪIХ работ (Л. Г. Ах

метов, О. М. Батчаев, Л. Х . Кадыйрова и др.), дающих представление о вариан

тах регионального подхода в художественно-графическом образовании в виде 

конкретных методов использования национальных традю.щй культуры и искус

ства народа для осуществления эстетического воспитания учащихся, однако раз

работка и реализация национально-регионального компонента содержания ху

дожественно-графического образования студентов педагогического вуза не 

выступала предметом специального научного исследования . Указанное обстоя

тельство, а также потребность пракrики в разработке научных и организацион

но-методических основ инновационного процесса регионализацни педагогиче

ского художественно-графического образования будущих учителей послужили 

основанием для выбора mиtw исследования: «Национально-региональный ком

понент содержания художественно-графического образования студентов пе
дагогического вуза». 

Цель исследования : теоретическое обоснование и разработка организа

ционно-педагогических условий реализации национально-регионального компо

нента содержания художественно-графического образования студентов педа

гогического· 6)13й. 

Ofheкm исследования: художественно-графическое образованШ! сту
дентов педагогического вуза. 

ПJНJ)мет исследования: национально-региональный компонент содержа
ния художественно-графического образования студентов педаго;шческого ву
за. 

Гипотеза исследования: разработка теоретических основ национально
реrnонального компонента содержания художественно-графического образова
ния студентов педагогического вуза и их реализация в учебной практике будут 

способствовать развитию личности сту денrа · как носителя национальной худо
жественно-педагоrической культуры, если: 

- отбор и структурирование национально-регионального компонекrа со-
держания ху дожественно-гра ентов педагогического 

вуза будет провоДJПься с учет Jf4i6'..:WMJQ~~~1u; 
"м. 'i-f. ·и. Лi.:Ga•1oecнoro 
n::э :~i~ ;: ~ro r.::. уя :н~ер~:~т:r~ 
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- будет обеспечено органическое взаимодействие федерального и нацио
нально-регионального компонентов содержания художественно-графического 

образования ; 

- будет обеспечено методическое сопровождение процесса реализации 
нового содержания образования, связанного с национально-региональным ком
понентом; 

- на этапе проектирования и реализации будет формироваться этнокуль

турная среда; 

Цель, предмет и гипотеза исследования предопределили необходимость 
постановки и решения следующих задач: 

1). Определить роль и место национально-регионального компонента в 
художественно-графическом образовании. 

2). Обосновать педагогические условия разработки и реализации нацио

нально-регионального компонента художественно-графического образования 

студентов педагогического вуза. 

3). Обосновать инновационную сущность национально-регионального 
компонента содержания художественно-графического образования студентов 

педагогического вуза. 

4). Определить содержание, состав, структуру, теоретические и органи-

зационные предпосылки освоения национально-регионального компонента в ху

дожественно-графическом образовании на современном этапе . 

5). Разработать и апробировать национально-региональный компонент 
содержания художественно-графического образования в условиях национального 

отделения художественно-графического факультета педагогического вуза. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: теорети

ческие положения о формировании личности педагога, его педагогической ку ль

туре, мастерстве (А. В. Барабанщиков, Л . А. Волович, Б. З . Вульфов, Ф. И . Гоно
болин, Н. В . Кузьмина, Г. В. Мухаметзянова, В. А. Сластенин , А . И . Щербаков); 

теория содержания образования (В. В . Краевский, В. С . Ледяев, И. Я. Лернер, 

М. И. Скаткин, Н. Ф. Талызина); системно-ролевая теория воспитания личности 

(Н. М. Таланчук); концепция гуманизации, гуманитаризации и регионализации 

системы образования (Г. В. Мухаметзянова); представления об этнопедагоги1<е 

как фа:к-rоре регионализации содержания образования (В . Ф. Афанасьев, 

К. Ш. Ахияров, Г. Н . Волков, Г. В . Мухаметзянова, З. Г. Ниrматов, Р . А. Низа

мов, Я. И. Ханбиков); современные концепции художественного образования 

(В . С. Кузин, Б. М. Неменский, Л. П. Печко, Б. П. Юсов). 

В исследовании для решения поставленных задач использовались сле

дующие методы: изучение и анализ фw~ософской, психолоrо-педагогической 

литературы по проблеме исследования, анализ учебно-программной документа

ции, анализ и обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение за 
деятельностью преподавателей и студентов, беседы, анкетирование, тестирова

ние, интервьюирование, педагогический эксперимент. 

Исследование проводилось на базе художественно-графического факуль

тета Набережночелнинского государственного педагогического института в три 

этапа: 

Первwй этап (1994-1995 гг.) - подготовка теоретической базы исследова

ния : изучение и анализ литературных и~«:С"В 1ю проблеме исследования, 

изучение и обобщение состояния исrюльзования. аационально-регионального 
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компонента в художественно-графическом образовании студеJПОв художест

венно-графического факультета Набережночелнинского государственного педа

гогического института и других педаrоrических вузов РФ, формулировка гипо

тезы , определение цели и задач исследования, разработка теоретических основ 

регионализации педагоrическоrо ху дожественно-rрафического образования и 

национально-региональноrо компонента сtщержанпя художественно

rрафическоrо образования студентов педагогического вуза. 

Второй зmDn (1995-1998 rr.)- разработка педаrогического эксперимента 

и его осуществление в Набережночелнинском педаrогическом институте : сбор и 

обработка эмпирического материала по результатам констатирующего экспери

мента; разработка состава, структуры и содержания национально"реrnоналъного 
компонента художественно-графического образования; проверка rипотезы ис

следования. 

Третий зmDJI (1998-2000 rr.)- обработка результатов исследования:, под

ведение итогов опытно-экспериментальной работы, обобщение материалов ис

следования и оформление диссертации . 

Hayчн(lll но•llЗно и теоретическ(l/1 значwностъ исследования: 

дано обоснование реrnонализации педагогического образования как 

инновационного процесса; 

определены сущность и основное содержание понятий «Реrионализа

ция педагогического художественно-графического образования» и «Националь

но-региональный компонент содержания художественно-rрафическоrо образо

вания». Под реzионализацией художес11U1енно-графического 06розо11он1111 в пе

дагогическом вузе следует понимать научно-о6розо11ательную деятельность 

по розро~отке, ос11оен11ю, исполыовонию 11 росnростронению ноцШJнально
регионального компоненmD содержания художественно-rрафическоrо образо

вания студентов педаrоrическоrо вуза. Национально-региональнwй компонент 

содержанма , худо:жес11U1енно-графического образо•ония представляет собой 
о~рt111ные и структуриро•анные ценности и традиции национальной ху

дожеf:m•енной культуры, оптwнальные для художественно-rрафическоrо об

разования студентов педагогического вуза. 

- выявлена динамика изменения роли и места национально-регионального 
компоненrа содержания художественно-графического образования по этапам 

инновационного процесса реrионализации; 

обоснованы педагогические условия разработки и реализации нацио
нально-регионального компонента содержания художественно-графического об

разования студентов педаrоrического вуза: отбор и структурирование нацио

нально-реrиональноrо компонента содержания художественно-графического об

разования с учетом получаемой специальнОС'IИ; органическое взаимодействие 

федерального и национально-реrионального компоне1ПОв содержания образова
ния; методическое сопровождение процесса реализации новоrо содержания ху

дожественно-rрафическоrо образования, связанного с национально

реrиональным компонентом; создание этнокультурной среды как орrанизацион

ноrо окружения, обеспечивающего общность ценностей, целей деятельности, 

специфического предметного и языкового общения на материале национальной 

культуры; развитие личности студента художественно-rрафическоrо факультета 

педагоrическоrо вуза как носителя национальной художественно

педаrоrической культуры. 



разработана модель развития личности студента педагогического вуза 
как носителя художественно-педагогической культуры народа, включающая на

бор личностных качеств и механизмы их развития . Степень развития личности 
студента как носителя художественно-педагогической культуры народа опреде

ляется: на инmеJU1ектуальном уровне - целостностью и систематизированностью 

знаний о национальной культуре; знаниями терминологического аппарата изу

чаемых дисциплин на татарском языке; на эмоционально-ценностном уровне -
интересом и направленностью личности на овладение национальной культурой; 

умением идентифицировать явления национальной культуры; на поведенЧir:ком 
уровне - умением использовать элементы национальной культуры в предстоя

щей художественно-графической и педагогической деятельности . 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: разработан 

и реализован в условикх национального отделения художественно-графического 

факультета Набережночелнинского государственного педаrоtического институ
та в период с 1994 - 2000 rr. нащюналъно-региональный компонент содержа

ния художественно-графического образования студентов педагогического . вуза; 
выделены, описаны и обсуждены на на)"ШЫХ конференциях этапы инновацион

ного процесса региоиализации художественно-графического образования . Раз

работаны: тематика кафедральных семинаров по проблеме регионализации ху

дожественно-графического образования в Набережночелнинском госу дарствен
ном педагогическом институте; методика пошагового внедрения национально

регионального компонента в содержание художественно-графического образо

вания через дисципл1mы графического цикла; методическое пособие по начерта
тельной геометрии на татарском языке; программа по истории графического об

щения исламского мира. Разработан и используется в практике вузов и школ 
Республики Татарстан и Поволжского региона комплекс графических заданий по 
геометрическому черчению, связанных с национально-региональным компонен

том. 

Осноt1ные положения, выносимые на защиту: 

1 ). Обоснование репюнализации педагогического художественно
rрафического образования как инновационного процесса, включающего разра

ботку и реализацию национально-регионального компонента содержания худо

жественно-графического образования студентов педагогического вуза. 

2). Педагогические условия, необходимые для разработки и реализации 
национально-регионального компоненrа содержания художественно

графического образования студенrов педагогического вуза : отбор и структури

рование национально-регионального компонента содержания художественно

графического образования с учетом получаемой специальности; органическое 

взаимодействие федерального и национально-регионального компоненrов со

держания художественно-графического образования; методическое сопровожде

ние процесса реализации нового содержания художественно-графического об

разования, связанного с национально-региональным компонентом; создание эт

нокультурной среды как организационного окружения, обеспечивающего общ

ность ценностей, целей деятельности, специфического предметного и языкового 

общения на материа.1е национальной культуры; развитие личности студента 

художественно-графического факультета педагогического вуза как носителя на

циональной художественно-педагогической культуры. 
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3). Модель развитии личности студенrа педагогического вуза - носителя 
национальной художесmеюю-педаrоrической культуры как показатель дейст

венности разработанного и реализованного в условиях национального отделения 
художествеюю-rрафического факультета национально-регионального компо

нента содержания художественно-rрафического образования студентов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе оm.тnю

эксперименrальной работы на художественно-rрафическом факультете Набе

режночелнинского гос)'ДарствеIШого педагогического института {1994-2000 гг. ) . 
Материалы исследования докладывались и об<:уждаJiись на научно
практиtiеской конференции «Системный подход в педагогическом · образовании» 
(Набережные Челны, 1995), Всероссийской научно-практичес!Сой конференции 
«Совершенство/iанве ху дожествеЮfо-rрафического образованИя в России» 
(Ижевск, 1999), Меж.Цу'народной научно-практической конференции «Развитие 
непрерывного национально-регионального и вариативного художественного и 

графического образования» (Уфа, 1999). 
Основные результаты и материалы исследования внедрены в образова

тельный процесс Набережночелнинского государственного педагогического ин
ститута. 

Основное содержание исследования изложено в 8 публикациях автора 
общим объемом 3 п.л . 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения; списка литера

туры (206 источников), 36 приложений и содержит 16 таблиц и 10 рисукков. 

Во введен1111 обоснована актуальность темы исследования, излагаются на

учный аппарат, новизна и прахrическая значимость исследования, сформулиро

ваны основные положения, ВLIНосимые на защиту. 

В первой zлие - «Региональный аспект художественно-графического 
образования студентов педагогического вуза как педагогическая проблема» -
определены сущность и основное содержание понятий «Регионализация педаго

гического ху дожественно-rрафического образования», «Наuионально

региональный компонент содержания художественно-графического образова

ния»; вЫJ1Мены роль и место национально-регионального компонента в общей 
системе художественно-графического образования студентов педагогического 

вуза; раскрыты историко-педагогические предпосЬIЛКИ разработки национально

региональноrо компонента содержания художественно-rрафического образова

ния ; обсiснована модель развИТИJ1 личности студента художественно

rрафического факультета педагогического вуза как носителя национальной ху

дожественно-педагогической культуры . 

Во второй главе - «Педагогические условия реализации национально

регионального компонента содержания художественно-графического образо

вания студентов педагогического вуза» - раскрыты педагогические условия и 

этапы разработки и реализации национально-регионального компоненrа содер

жания художественво-rрафического образования студентов педагогического ву

за; дано описание проведеmюго эксперимента и анализ полученных результа

тов. 

В заключении представлены основные выводы и определены направле

ния дальнейших исследований по проблеме. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Г;rубокие изменения в мире и российском обществе обусловливают необ
ходимость выработки новых приоритетов и ориентиров образования . С одной 
стороны, необходимо учитывать в образовании тенденции регионализации, свя
занные с ориентацией национальных регионов на самоопределение и развитие 

национальной культуры, традиций, языка; с другой - создать условия для позна

llliЯ культуры других народов, воспитания толерантных отношений между 

людьми . 

Для России с ее оr1юмным разнообразием условий национально
регионального и культурно-исторического развития существенное значение 

приобретает в этом контексте проблема формирования в регионах собственной 

политики в области образования, дополняющей основные направления обшена

циональной поnитики и адаптирующей, инrегрирующей образовательные струк

туры в социально-экономический контекст данного региона, что приводит к 

возникновению различных вариантов региональных систем образования. 

Осуществление регионализации в педагогическом образовании - принци-· 
пиально новое веяние, предполагающее изменение системы педагогического 

образования в регионе и, прежде всего, приведение его целей, содержания и 

технологий в соответствие с потребностями общества. 

Регионализация педагогического образования может быть изменением как 

позитивным, (качественно изменившаяся система с новыми свойствами эффек

тивнее, чем прежде, выполняет свои функции или приобретает новые функции), 

так и негативным (регрессивные качественные изменения приводят к разло
женюо системы) . 

Реформирование педагогического образования в регионе может привес

ти к обновленwо и развитию, если изменения вводить целенаправленно, ориен

тируя всех участников образовательного процесса в выбранных целях развития 

образования и основных механизмах их достижения . 

В научной литературе целенаправленные изменения, вносящие в среду 

внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход сис

темы из одного состояния в другое, трактуются как нововведеНИJI, или иннова

ции. 

Логика проекrирования инноваций в сфере образования региона предпо
лагает «выращивание» инноваций на основе научно-образовательного комплекса 

региона из инновационных элементов, объективно возникших в регионе и «За

крепленных» в форме экспериментальных площадок. 

Результаты проведенного исследования позволяют под регионализацией 

педагогмческого художесmtJенно-графического образования понимать ком

плексную научно-образовательную деятельность по разработке, освоению, 

использованию и распространению национш~ьно-регионального компонента 

содержания художес11U1енно-граф11ческого образовани.я студентов педагоги

ческого llJIЗa. 

Как инновационный процесс регионализация педагогического художест

венно-rрафического образования является сложной полиструктурной динамиче

ской системой. На уровне педагогического вуза она представлена в виде иерар-
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хии структур: деятельностной - субъектной - уровневой - содержательной -
структуры жизненного цикла - управленческой. 

1. Деятельностная сtруктура - это совокупность внутренних и внеш-
них мотивов, цели, задач, содержания, формы и результатов. 

Внешними мотивами .являются государственная политика РФ, опреде

ляющая включение регионального компонента в стандарт образования буду

щих учителей и национально-языковая политика РТ, требующая открытия по 

всем педагогическим специальностям отделений с татарским языком обучения. 

Внутренние мотивы определяются возросшим ипrересом субъектов учебно

воспитательного процесса к национальной культуре, готовностью к овладению 

ее ценностями. 

Целью является разработка, освоение, использование и распространение 

национально-регионального компонента содержания художественно-

графического образование студентов педагогического вуза. 

Задачи определяются поиском методологических предпосылок обоснова

ния регионализации художественно-графического образования как инноваци

онного процесса; проектированием и разработкой национально-региональной 

составляющей содержания художественно-графического образования; взаимной 

адаптацией федерального и национально-регионального компонентов художест
венно-графического образования; встраиванием национально-реmонального 
компонента содержания художественно-графического образования в учебную 

деятельность на художественно-графическом факультете педагогического вуза. 

Традиционные формы организации обучения на художественно

графическом факультете дополняются междисцшшинарными занятиями и за

даниями. 

Результатами являются: развитие личности будущего учителя изобрази

тельного искусства как носителя художественно-педагогической культуры та

тарского народа; формирование осознанного опюшения к родной культуре как 

одной из форм кУль'турного многообразия мира; функционирование и развитие 
национальных отделений художественно-графических факультетов во времени и 

пространстве. 

2. ·сvбъектная структура учитывает функциональное и ролевое со-
отношение учасtнИКов каждого из этапов инновационного процесса регионали
зации педагогического художественно-графического образования. 

3. Уоовневая структура отражает взаимосвязи инновационного про-
цесса регионализации художественно-графического образования в педагогиче

ском вузе на различных уровнях. На международном уровне отражается обще

человеческое представление об учителе изобразительного искусства. Эrо пред

ставление включает в себя набор базовых характеристик, отличающих: ху доже

ственно-графичесжую деятельность от любой другой. На федеральном уровне 
отражаIОТСJI особенности понимания специальности «учитель изобразиrельного 
искусства» в каждой стране. Они закреплены в государственном стандарте. На 
региональном уровне формируются национально-региональные компонекгы со

держания художественно-графического образования. На уровне вуза - нацио

нально-региональный компонент содержания художественно-графического об
разования находит отражение в учебных планах и программах художественно

графического факультета. На индивидуальном уровне студентов происходlП 
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личностное освоение национально-регионального компонента содержания ху

дожественно-графического образования. 

4. Содержательная структура инновационного процесса регионали-
зации художественно-графического образования предполагает наличие знаний 

в области художественной и rрафической культуры татарского народа; практи
ческих умений в собственной художественной и графической деятельности и 

умений обучать детей; опыта творческой деятельности; отношений, оценки, на
ционального самосознания и самоопределения . 

5. В структуре жизненного цикла выделяются пять стадий: зарожде-
ние - ускоренный рост - замедленный рост - зрелость - затухание. 

Результаты нашего исследования со всей очевидностью свидетельствуют, 
чrо регионализация образования в зависимости от того, какую технологию Ос

воения инновации выберут субъекты инновационного процесса, может пойти по 

двум вариантам. Первый вариант будет иметь месrо при формальном wtтepece 

государства к регионализации образования . Время жизни разработанного на
ционально-регионального компонента в этом случае будет прямо определяться 

внешним спросом со стороны государства и государственных органов. С 'J.i3'Ме

нением политической ситуации спрос на регионализацию образования мож·ет 

исчезнуть. Второй вариант возможен, если регионализация в период ее бурно

го роста наряду с внешним спросом со стороны государства становится внут

ренней потребностью субъектов инновации (ученых, преподавателей, студен

тов, школьников, родителей). В этом случае при постоянном внешнем и внут

реннем спросе на регионализацию, появляются новые продукты: углубленное 
изучение программ обучения; учебно-методическое обеспечение; качественное 

изменение состава абитуриентов, являющихся выпускниками изменившихся на

циональных школ; понимание национально-регионального компонента не топь

ко как национального, но и регионального явления; усиление процессов интер

национализации; рост интереса к культуре народов-соседей и ходу регионализа

ции в соседних регионах. 

6. Упраgленческая ст{!_уктvоа предполагает взаимодействие четырех 
видов управленческих действий: планирование, организацию, руководство и 

контроль . 

Вуз представляет собой линейно-функциональную организационную 

структуру, в которой преобладают вертикальные связи от высшего уровня 

управления (ректората) - к руководителям функциональных подразделений (ка
федр и деканата). С внедрением национально-регионального компонента появ

ляется необходимость в горязоlПЗЛЬНЪIХ связях - межкафедральных, межфа

культетских. Для полноцешюго осуществления регионализации в педагогиче

ском вузе возникает потребность в создании кафедры региональных дисциплин , 

Назначение этой кафедры в том, чтобы предусмотреть все инновационные воз

можности, сконцентрировать научно-педагогические и материально-технические 

ресурсы, осуществпять контроль и руководство инновационным процессом ре

гионализации в вузе. 

Таким образом, можно заключиrь, что, рассматривая и осуществляя ре
гионалuзацию художественно-графического образования в педагогическом вузе 

как инновационный процесс, как комплексную деятельность по разработке, ос

воению, использованию и распространению национально-регионального компо

нента содержания художественно-графического образования, а также сформи-



ровав систему управления этим процессом, мы можем обеспечиrь rюзитивное 

изменение художественно-графического образования в регионе. 

В настоящее время в системе педагогического художественно
rрафического образования аюуальна проблема возрождения утраченных нацио
нальных традиций художественно-графической культуры . Очевидно, что без 

опоры на народное искусство и национальную культуру трудно воспитать лич

ность, обладающую серьезными духовными запросами, свободную и открытую 

миру, способную реализовать свой личнОСПIЬIЙ потенциал в предстоящей дея
тельности. Исходной позицией при решении этих задач в конкре'ПIЫХ учебных 
заведениях яВЛJ:ется разработка и реализация национально-региональных ком

понентов содержания образования . 

В этой связи чрезвычайно важен круг вопросов: во-первых, связанных с 

определением роли и места национально-реrnонального компонента в содер

жании художественно-графического образования; во-tJторых, весьма сущест

венным становится выбор ценностей и традиций национальной художественной 

культуры, оптимальных для художественно-графического образования в педаго
гическом вузе; в-третьих, принципиальное значение имеют особенности про

явления национально-регионального компонента в содержании учебных предме

тов и циклов. 

Рол• и место националъно-реmоналъного компонента в содержании ху

дожественно-графического образования изменяется в зависимости от этапа ин

новационного процесса. 

Анализ реального процесса регионализации художественно-графического 
образования в НабережночелнW1ском государственном педагогическом W1сти

туте позволил выделить три :muura, качественно отличающиеся друг от дру
га: этап cmllXlliiнoil инно•ации; nepexoднuil этап,· этап научно

о6осно.амоil инно•ации. 
· На этапе cmuxuiiнoil 1111но•ации реnюнализация художественно

rрафического образования велась путем проб и ошибок, так как не было предва
рительной разработки всех деталей деятельности субъектов инновационного 

процесса по реализации национально-регионального компонента художествен

но-графического образования . Инновация для преподавателей и студентов 
мотивировалась только внешними факторами и встречала достаточно сильное 

сопротивление со стороны части преподавателей, студентов и администрации. 

Харахтерным для переходноzо Эlflllllll было то, что достаточно большое 

количество преподавателей считали себя обладающими теми или иными зна

ниями, относJ1ЩИМися, по их мнеюоо, к нациовально-реrионалъному компонен

ту. Так на ·вопрос: «Обладаете ли Вы ЗНЗШIЯМИ, которые моrут стать националь

но-региональным коЮtонентом Вашей дисциплины?» утвердкrельно ответили 

около 41 % опроmеННЬ1Х преподавателей. Однако в частных беседах выяснилось, 
что в большинС'mе своем это были либо отрывочные звания по исrории и деко

ративно-прикладному искусству татарского народа, либо знания краеведческого 

харакrера, либо знания языка, что в совокупности указывало на недостаточную 

осведомленность преподавателей о сущности национально-регионального ком

понента содержания ху дожественно-графичесхого образования. На кафедрах 

возникла необходимость проведения методических семW1аров, целью которых 

было: а) уточнение понимания националъно-реrионалъного компонента как та

кового; б) обмен опытом преподавания своих дисциплин с включением элемен-
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тов национально-регионального компонеиrа; в) разработка единого терминоло

гического аппарата; r) формирование национально-реmонального компонента 
содержания художественно-графического образования. 

К концу переходного этапа процесс разработки и освоения национально
реmоналъного компоненrа приобрел черты научно-обосноганного эксперимен

та. К третъему ~тапу фактически не стало открытых «противнихов» реализа
ции национально-регионального компонеиrа. Одной из причин этого явления 

стало научное обоснование и расширение понимания сущности национально
регионального компонента не только как татарского, что было характерным для 

первого этапа, а как регионального. 

В зависимости от специфwси учебной дисцU1V1ины национально
реmоналъный компонеш в содержании художественно-rрафическоrо образова
ния может быть представлен следующим образом: 

- перевод предмеmого содержания дисциплин, предусмотренных учебным 
планом, на татарский язык и проведение занятий на национальном отделении на 
татарском языке; 

- установление межпредмеrньrх связей в дисциплинах, реализующих на

ционально-региональный компоненr; 

- введение в дисциплины, предусмотренные учебным планом, отдельных 

тем, разделов, посвященных национально-региональному компоненrу; 

- разработка предметного содержания дисциплин, целиком освещающих 
национально-региональный компонеиr содержания художественно-

графического образовашц сту де~пов педагогического вуза; 

разработка юпегрированного спецкурса «Художественно-
педаrоmчес:кая JСУЛЬтура татарского народа>>. 

В разные учебные годы JЮЛЬ и место нацвонально-реrиональноrо компо

ненrа в содержании художествеJWо-rрафического образования не оставалось не

изменным. Детальное изучение учебных планов и рабочих программ за послед
ние десять лет показало, как национально-региональный компонент будучи пер

воначально одной из составляющих содержания художественно-rрафическоrо 
образования постепенно охватw~ все содержание художественно-графического 

образования. 

Национал•но-ри11онал"и11il. компонент содержания худо.жественно
rрафического образования представляет собой отобранные и структурироган

нwе ценности и тра01щ11и Н1Щ11ОН11Л•ноu художестsенноu кул•mуры, 011т11-

мал•нwе для художественно-графического образования студентов педагогиче

ского вуза. 

Художественная культура татарского наJЮда, ках и тобая другая на
циональнаJ[ культура, слаrается из двух поДJСУльтур: официальной художест

венной культуры, основанной на мусульманской религии, диlСI)'ющей свой на

бор пластических искусств, и наJЮдной худо:ж:ественной культуры, основанной 
на народных традициц в которых ассимилируются древние верования и худо

жественные традиции, мусульманская художественная культура и художествен

ные влияния культур народов-соседей (в частности, православной русской куль

туры). 

Средствами официальной художественной культуры являются : культо

вая мусульманская архитектура, в которой педагогическим потенциалом обла
дают эксrерьер и интерьер мечетей, минаретов, священных мест; светская ар-
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хитектура, в которой педагогический потенциа.1 могут иметь планировка жи

лых домов и подсобных помещений, расположение комнат, места для пребыва

ни.я и ~гр детей, планировка медресе и т.д.; кни:ж:ная миниатюра как особый, 

элитный жанр восточного искусства, в котором допускались отклонения от за

претов на изобразительность, присутствовали стилизованные фигуры людей и 
животных; каллиграфия как род графического искусства, степень т~лапения ко

торой являлась показателем интеллекгуальности, образованности и духовного 

совершенства личности; творчество современных татарсю~х художников, со

держащее возможность знакомства и изучения философских взглядов, жизни, 

обычаев народа, отраженных специфическими выразительными средствами изо

бразительного искусства. 

Средствами народной художественной культуры являются предметы бы

та народа, свидетельствующие об изяществе идеи и виртуозности исполнения. 

Детальное знакомство с 1r.атарским народным костюмом, искусством кожа

ной мозаики, предметами быта из ткани (полотенца, ковры), изделиями из ме

талла, камня (надмогильные камни, фасады богатых домов и мечетей), дерева, 

керамики способствует развитию качеств личности, необходимых носителю 

рощюй культуры . 

Проведенное исследование показало, что успешная реализация нацио
нально-регионального компонента содержания художественно-графического об

разования возможна при . систематической коррекции содержания национально

реrиональноrо компонента художественно-графического образования студентов 

педагогического вуза и при формировании готовности преподавательского со

става к реализации нового содержания образования, связанного с национально

региональным компонентом . 

В диссертации прослеживается динамика изменения отношения препода
вателей к реализации национально-регионального компонента: внешняя мотива

ция перерастает во внутреннюю, что подтверждается изменением качественного 

состава «сторонников» и «пассивных сторонников» инновационного процесса 

регионализации художественно-графического образования; повышается количе

ство осознанНЪIХ мотивов, представлений о сущности национально

регионального компонента, о месте и роли национально-регионального компо

ненТа в художественно-графическом образовании и в каждой конкретной дисци
плине; выражается открытая поддержка инновационных изменений в силу тоrо, 

что преподаватели находят личное содержание, которое представляется много

аспектным пониманием национально-регионального компонента на последнем 

этапе - одних больше интересуют национальные проблемы, других - межнацио
нальные, третьих - региональные. 

Необходимым условием разработки и реализации национально

регионального компонента содержания художественно-графического образова

ния студентов педагогического вуза явилось создание этнокультурной среды . 

Под этнокультурной средой понимается организационное окружение, которое 

специально создано, поддерживается, контролируется, корректируется и обес

печивает общность ценностей, целей деятельности, специфического предметно

го и языкового общения на материале национальной культуры. 

Реализация национально-регионального компонента содержания ху доже
ственно-графического образования . студентов педагогического вуза рассмотрена 



13 

в диссертационном исследовании на примере дисциплин графического циюrа и 

представляет следующую последователtнос1n1J шагов : 

Шаг 1. В первом семестре обучение в национальных группах по дисцип
лине «Начертательная геометрия» было П0С7роено по методу актШJного дву
язычия. предполагающему овладение понятийным аппаратом науки на двух язы

ках: татарском я русском . 

Шаг 2. Во втором семестре в процессе изучения раздела начертатель
ной геомеtрии «llерспектшю», основная идея введения национально
регионального компоневта сводилась к созданюо интегративной связи между 

предмеrами. Так, при детальном разборе рабочих программ выяснилось, что две 
дисциплины - «Перспектива>) и «Композяцию) - изучают одну и ту же тему: ин

терьер. Значительно обогатить содержание э111Х дисциплин можно, если объеди
нить усялия двух преподавателей и раскрыть одну и ту же тему путем нахожде

ния точек соприкосновения. В качестве примера была выбрана тема «Интерьер 
ханского шатра». Предварительное обсуждение темы сопровождалось просмот

ром фильма и поездкой в Булrары, где разыгрывалось театрализованное пред
ставление по конкретному историческому момекrу (принятие Ислама). Итогом 

работы стало: реферативное изложение теоретической части темы, включающее 
эскизирование отделr.tiьrх элементов шrrерьера и цветовой разбор; станковая 

живопись в rуаmевой технике исполнеНШI. 

Задание по перспекrиве предполагало построение «Перспективы ханского 
интерьера>). Каждый студент брал за основу перспективного чертежа уже прора

ботанный им в цвете и композиционно эскиз и строил его по законам начерта
тельной rеомеtрии. И это бЫJ1И уже не просто линии ка:к таковые. Каждая линия 
содержала в себе скрьrrый образ духовного совершенства его нации. Студент 
знап и ценил это. 

Шаг 3. Следующим шагом в реализации национально-регионального 
компонекrа содержания графических дисциплин была разработка национапьно

реrионалъной составляющей геометрического черчения, изучаемого студентами 

художественно-графического факультета в начапе треп.его семестра. Мы пред

положили, что значительно оживкгъ этот раздел черчения можно с помощью 

введения в эти темы художественных элемеlП'ОВ, например, орнамеmа. 

Поиск возможностей применения орнамента в геометрическом черчении 

привел к тому, что наиболее удачными могут быть задания по темам: типы 

линий, сопряжения; деление окружности, лекапъные кривые. В каждую из этих 

тем поэтапно вводились задания творческого харакrера, связанные с поиском 

национальных мотивов для вюпочения их в разработку графического чертежа. 

Разработка первого графического листа «Линии чертежа» включапа разработку 

различных узоров в полосе. Особый интерес у учащихся вызвали графические 
задания, в1СJIЮчшоЩие национальный opнaweirr в кожаной мозаике в тему «Со
пряжения». Следующее задание было ориекrировано на поиск орнаментов, 

встречающихся при выполнении узоров в вышивке, в орнаменrе резьбы по дере
ву и камню, в ювелирных украшениях, где основу построения составляло деле

ние окружности на части. Графическое задание «Лекальные кривые» сводилось 

к изучению орнаментов. для которых характерным видом построения узоров .яв

ляются букетная и леlП'Очная (бордюрная) композиция. 

Шаг 4. В четвертом семестре националъно-реmональный компонент со
держания дисциплины «Компьютерная графика» разрабатывапся нами в рам-
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ках темы «Компьютерная ll'афика как исторически обусловленный этап разви
тия графической культуры» . Рассматривая компьютерную ll'афику не как от

дельно взятое проявление современной жизни, а как исторически обусловлен

ный эТап разви1Ю1 ll'афики и ll'афического общения, мы у делили отдельное 
внимание исmории графического общения мусульманского мира, в которой 
главным носителем религиозной идеи ислама было CЛ()Rn, художественно 

оформленное в виде надписи или ll'афического символа - каллИll'афическое 
письмо. 

· ДаНные, получеЮiЬlе в ходе исследования, свидетельствуют, что придер
живаясь изложенной логики обучения графическим дисциплинам на художест

венно-графическом факультете, можно целенаправленно укреrL1ять интеграци
онные связи между дисциплинами. Привлечение элементов декоративно

прикладного искусства для обучения ll'афическим дисциплинам способствует 

гуманизации обучеm1Я . Решение заданий по ll'афическим дисциплинам в сово

купности с изучением, сравнением и творческим осмыслением орнаментов раз

ных эпох и стилей, своего и других народов, помогает осознанmо студентами 

:этнокультурных особенностей своей э1lfИЧеской общности, осознанию себя в 

качестве субъекта своей этнической общности, то есть обусловливает формиро
вание этнической самоидентификации, определяющей собственную принадлеж

ность к общности, формирует адекватное эмоциональное отношение к куль

турным ценностям как своего, так и других народов. 

Цель исследования сводилась к доказательству эффективности разрабо
танного и реализованного в условиях национального отделения художественно

графического факультета национально-регионального компонента содержания 

ху дожественно-ll'афического образования студентов педагогического вуза. 

В качестве рабочей гипотезы выступало предположение о том, что реа

лизация национально-регионального компонента содержания художественно

ll'афического образования будет способствовать развитию личности студента 
художественно-графического факультета педагогического вуза как носителя на

циональной художественно-педагогической культуры . 

Модель развития личности студента как носителя художественно

педаrогической культуры народа включает набор личностных характеристик и 

механизмы их развития у студе1m1 педагогического вуза (схема 1). 
Как носитель национальной художественно-педагогической культуры 

студент художествепно-ll'афического факультета должен обладать (схема 2) на
бором следующих личностных качеств: 

1) на интеллектуальном уровне - целостностью и систематизированно
стью знаний о национальной культуре; знаниями терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин на татарском языке. 

2) на эмоционально-ценнос1Ном уровне - интересом и направлеююстью 
личности на овладение национальной культурой; умением идентифицировать 

явления национальной культуры. 

3) на поведенческом уровне - умением использовать элементы нацио

нальной культуры в предстоящей художественно-графической и педагогической 

деяте~ьности. Уровень развИ1Ю1 художественно-ll'афической деятельности оп
ределяется целостностью восприятия произведений национальной культуры и 

собственно-изобразительной деятельностью в области национального искусст

ва .. Уровень умений организовывать художественную и графическую деятель-
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ность детей определяется умением вовлекать учащихся в акrивные формы со_ 
вместной деятельности по отбору и компоновке элемеJПов национальной куль_ 
туры и умением разрабатывать и внедрять в учебный процесс занятия с элемен_ 
тами национальной кулыуры. 

См . сх . 2 

Реакцuна 

стиw . воз

действие 

Этвокуm.турнu 

среда 

Стиwулирующее 
воздеllстllие 

ВоспрRllТИе и отношение к воздейе111и11М, 
отношение 1< ним, их оценка и осознанное 

или неосозяавиое прииwтие решения об 

ОtК'Т11ЫХ деllствию: 

ДеАствu 

Поаеде

нне 

Ииrерес и напрааnеиность nич

иости на овладение национаnь

ноll куnьrуроА. С.U.ооценка себя 

ках предстuИТМI! даииоА наuии 

Результаты 

и нациоиаnьноА кvn~.туры 

а) то, что С'l)'деRТ вынес mrчно для себ• -
т.е. 80зwожиость стаn. иосителем культуры; 

б) то, что С'l)'дент cдeJWI м- среды в ответ 

на С'ППоl}'nирующее llОЭдеАстаие - т.е" воз-

wожиосп. стап. 'lp&НCJ\JП'OpOW куЛЬ'!)'рЫ 

Схема 1. Модель включения студента в процесс развития носителя художе_ 

ственнсrпедагогической культуры. 
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Целостность знаний о пациоиаль- Отношение личности к объектам 
ной культуре и явлениям национадьной куль-

туры 

Показатели Показатели 

i 
Систематюированность Ипгерес и иаправлеиноС1"ь 

знаний о национальной лкчНОСПI на овладение на-

кут.туре циональноl! кулътуроll 

1r 1• 
Знание термкиоло- Умение идентифи-

rического аппарата 

"" --~ 
цировать явления 

науки на татарском национально А 

языхе культуры 

• • 1 
Носитель У меиие вовлекать уча-

шихся в активные формы ~ Целостное восnри-

ятие произведений 
совместной деятельности 

национальной 
по oroopy и компоновке ~ культуры 
элементов на!l. кvльтуры 

' ' 
Умение разрабатывать и Способности к изобрази-

внедрять в УВП эаКIТИЯ тельной деятельности в 

с элеменrамн области национального 

нац. культуры искусства 

i i 
Показатели Показатели 

Умение организовать художествен- Уровень развВТRJI художественно-

вую и граф-ескую деятельность графической деятельности 

детей 

Схема 2. Модель личности студента - носителя национальной художест_ 
венно-nедаrогической культуры. 

Диагностика личностных качеств студенгов включала в себя комплекс ме_ 

тодик, изучающих: различные стороны личности индивида, мотивационные ус_ 

тановки, ценностные ориенrации; умственный потенциал испытуемого в облас_ 

ти его художественного развития, уровень художественного мышления в про_ 

цессе восприятия произведений искусства, способность к художественной реф_ 
лексии; степень владения испытуемым конкреm:ыми знаниями, умениями, навы_ 

ками в области национального искусства и художественной деятельности . 
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Диаmостические параметры оценивались по трехбалльной шкале. В кон_ 
трольной (КГ - 23 человека потока 1994 г.) и в двух экспериментальных груп_ 
пах (Эl - потока 1995 г. и 32 - потока 1997 г.) фиксировались следующие уров_ 
ни : 1 балл - узнавание; 2 балла - воспроизведение; 3 балла -продуктивная твор_ 
ческая деятельность. Каждый из диаmостических компонентов оценивался ко_ 
эффициентом Jku, который вычислялся по формуле: 

rбаллов 
Jku= 

максимально возможное количество баллов 

После вычисления коэффициента каждого из блоков находился средний 
коэффициент, по которому определялись уровни сформированности искомого 
качества: 

r _ менее 0,6 балла - критический уровень сформированности искомого 
качества; 

II - О 6 • О, 7 балла - допустимый уровень; 
ПI • o:s _ 1 балла - оптимальный уровень. 
Для определения уровня развития личности студекrа как носителя нацио_ 

нальной художественно-педагогической культуры нами был рассчитан суммар. 

ный интегративный показатель, который в контрольной группе соответствовал 

допустимому уровню; в экспериментальных группах Э 1 и Э 2 соответствовал 

оптимальному уровню развитИJ1 личности студента художествеl:Шо

графического факультета педагогического вуза как носителя национальной ху_ 

дожественно-педаrогической кульrуры. Вычисленные значения х_2 указали на 

достоверные различия КГ и Эl, Э2 . На уровне значимости 0,05 показатели в экс. 
периментальных группах достоверно выше, чем в контрольной . 

Таким образом, проведенный формирующий эксперимент позволяет кон. 

статировать, что разработанный и реализованный в условиях национального от. 

деления художественно-графического факультета педагогического вуза нацио_ 

нально-региональный компонент содержания художественно-графического об_ 

разования эффехтивен и приводит к развитию личности студента педагогическо. 

го вуза как носителя национальной художественно-педагогической культуры. 

Результаты исследования и педагогический эксперимент подтвердили вы. 

двинутую гиnотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1. Регионализачия художественно-графического образования, предпо. 

лаrающая изменение целевой направленности, структуры, содержания и 

организации обучения в высшей педагогической школе, приводит к об. 

новленюо и позитивному развитию, если рассматривать и осуществлять ее 

как wтоsачионный процесс, ках комплексную деятельность по разработке, 
освоению, использованюо и распространению национал.ьно

регионального компонента содержания художественно-графического об. 

разования. 

Как инновационный процесс регионализация педаrоrическоrо художест. 

венно-графического образования является сложной полиструктурной ди. 

намической системой. На уровне педвуза она представляет собой иерар. 
xwo структур: деятельностная - субъекrная - уровневая - содержатель. 

ная - структура жизненного цикла -управленчесхая. 
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2. Национально-региональный компонент содержания художественно
графического образования представляет собой отобранные и структури

рованные ценности и традиции национальной художественной культуры, 

оптимальные для художественно-графического образования студентов 

педагогического вуза. Для обоснования и разработки национально

регионального компонента содержания художественно-графического оfi

разования в Республике Татарстан сегодня созданы все условия: разра

ботана в педагогической теории, обновляется новыми исследованиями, 
обогащается передовым педагогическим опытом проблема художествен

но-графического образования студентов педагогического вуза; сформиро

вана в целом непротиворечивая концепция реrионализации профессио

нального образования в Республике Татарстан; открыты и функциониру

ют, накапливая многообразный опыт, национальные отделения художест

венно-графических факультетов в Набережночелнинском государствен

ном педагогическом инстиrуте и Лениногорском педагогическом учили

ще . 

3. Роль и место национально-регионального компонента содержания 
художественно-графического образования изменяется в зависимости от 

этапа инновационного процесса: стихийного. переходного или научно

обоснованного. Национально-региональный компонент постепенно охва

тывает все содержание художественно-графического образования студен

тов педагогического вуза. В зависимости от специфики учебной дисцип

лины национально-региональный компонент в содержании художествен

но-графического образования может быть представлен следующим обра

зом: 

- перевод предметного содержания дисЦИПJlИН, предусмотренных учебным 
планом, на татарский язык и проведение занятий на национальном отде

лении на татарском языке; 

- установление межпредметных связей в дисциплинах, реализующих на

ционально-региональный компонент; 

- введение в дисциплины, предусмотренные учебным планом, отдельных 

тем, разделов, посвященных национально-региональному компоненту; 

- разработка предметного содержания дисциплин, целиком освещающих 

национально-региональный компонент содержания художественно

rрафW1еского образования студентов педвуза; 

разработка интегрированного спецкурса «Художественно-
педаrоrическая культура татарского народа». 

4. Необходимыми условwwи разработки и реализации национально

реrионального компонента содержания художественно-rрафического об
разования студентов педагогического вуза являются: отбор и структури

рование национально-регионального компонента содержания художест

венно-графического образования с учетом получаемой специальности; 

органическое взаимодействие федерального и национально-регионального 

компонеmов содержания художественно-rрафическоrо образования; соз

дание эnюкультурной среды как организационного окружения, обеспечи

вающего общность ценностей, целей деятельности, специфического пред-
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метного и языкового общения на материале национальной культуры ; ме
тодическое сопровождение процесса реализации нового содержания ху

дожественно-графического образования, связанного с национально
реrиональным компонентом, что в совокупности способствует развитию 

личности студента художественно-графического факультета как носи
теля национальной художественнп-педагогuческой культуры. 

5. Модель развития личности студента - носителя национальной 
художественно-педагогической культуры включает набор личностных 
характеристик и механизмы ur развития у студента педагогического вуза. 

Степень развИ'lЮI личности студента как носителя национальной ху доже
ственно-педаrоmческой культуры определяется интеллектуальным, 

эмоционально-цеююстным и поведенческим уровнями, которые пред

ставляют собой иерархию усвоения студентом педагогического вуза эмо
ционально-нравственного om.rra предшествующих поколений и 01ражают 
развитие его мировоззрения. 

6. Экспериментальная апробация показала, что разработка, освоение, 
использование и распространение национально-регионального компонен

та содержания художественно-графического образования студентов педа

гогического вуза способствует развитию личности студента как носителя 

национальной художественно-педагогической культуры . Проведенное ис

следование выявило новые проблемные области, которые требуют даль

нейшего исследования в связи с усилением тенденции глобализации мира, 

выдвигающей перед образованием сложную задачу подготовки молодежи 

к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. 

Основные положения диссертации нашли 01ражение в следующих публи
кациях: 

l. Некоторые подходы к подготовке учителя изобразительного искусства 
и черчения с учетом националъно-реrионалъных особенностей // Системный 
подход в педагогическом образовании: Тезисы докладов научно-практической 

конфереНЦЮt . -Набережные Челны: НГПИ, 1995. -С. 71 - 72. 
2. Сызма rеометриядэн биремнэр. СЫНЛЬI сэнrать hэм графика факульте

ты студентлары очен методик курсэтмэлэр. - Набережные Челны: НГПИ, 1996. -
23 с . 

3. Проблемы подrотовки учителя в условиях реrионализации // Профес
сиональное образование. -Казань, 1998. -№ 2. - С . 95 - 97. 

4. Педагогический потенциал татарской художественной культуры (в··со
авторстве) // Молодежный веСТНИI<. Вып. 1. Межвузовский сборник научных 
трудов / Под ред. А. Р. Батыршиной. - Набережные Челны : Изд-во Камской 

Академии, 1998. - С. 130 - 132. 
5. Подготовка учителей изобразwгельного искусства как носителей худо

жественно-педагоrической культуры татарского народа (в соавторстве) /1 Мост -
Bridge -№ 4. - Набережные Челны - Нижний Новгород, 1998. - С. 65 - 71. 

6. Реrиональиый аспект художествеюю-графической подготовки учителя 

11 Развитие непрерывного националъно-реrиональноrо и вариативного художест-
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венного и rрафического образования: Материалы международной научно

практической конференции. - Уфа: Изд-во БГПУ, 1999. - С. 12 - 14. 
7. Национально-региональный компонент содержания дисциплин худо

жественно-rрафическоrо цикла // Совершенствование художественно

педагогического образования в России: Материалы всероссийской научно

практической конференции. - Ижевск: Изд-во УдГУ, 1999. - С. 403 • 406. 
8. Применение компьютерной rрафики в курсе черчения на ХГФ педаго

гического вуза (в соавторстве) // Совершенствование художественно

педагоrическоrо образования в России: Материалы всероссийской научно

пра.ктической конференции. - Ижевск: Изд-во УдГУ, 1999. -С. 399 - 403. 
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