
 

 

 



 2 



 3 



 4 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 



 6 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 

 

 



 15 

 



 16 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

ИСКОЯН ЛИЛИТ АМРАСТАНОВНА 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
  

Диссертация на соискание ученой степени кандитата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 «Методика преподавания и воспитания» (изобразительное 
исскуство). 

Защита диссертации состоится 2018г. сентября 26 в 12:00 на заседании 
специализированного совета 020 “Педагогика” ВАК по присуждению ученых степеней при 
Армянском государственном педагогическом университете им. Х.Абовяна, по адресу: 0010, 
г. Ереван, ул. Тигран Меца 17. 

 
Актуальность исследования  

Современные тенденции развития трансформирующегося общества 
предполагают неуклонный рост основного человеческого капитала – 
интеллекта, а также творческих способностей и компетентности, удельный вес 
которых на сегодняшний день достаточно высок.  

С этой точки зрения актуальным становится вопрос по развития 
творческих умений будущих специалистов, формировании их базовых 
компетенций в процесе обучения исскуствоведческих дисциплин. 

В основе настоящего исследования лежат первоочередные задачи 
развития художественного потенциала, творческих умений студентов в рамках 
учебного процесса исскуствоведческих дисциплин, а также разработки 
эффективных форми, методы, средства, технологии и определению 
педагогических условий успешной реализации этого процесса. 

Цель исследования заключается в необходимости разработки 
эффективной методической системы преподавания искусствоведческих 
дисциплин и развития творческих умений учащихся. 

Исходя из целей и гипотезы исследования нами были сформулированы 
следующие задачи: 
 1.изучить и проанализировать философские, психологические, 
искусствоведческие, социологические теории и концепцтуалные подходы 
касающиеся проблем исследования, которые составляют методологическую 
основу диссертации, 
 2.выявить принципы, особенности и закономерности развития творческих 
умений студентов в ходе изучения искусствоведческих дисциплин, обосновать 
творческий потенциал содержания искусствоведческих дисциплин и его 
воздействие на эффективность развития творческих умений студентов, 
 3.установить критерии, показатели и уровни оценки усвоения 
искусствоведческих знаний и развития творческих умений студентов в ходе 
изучения искусствоведческих дисциплин, 

4.предложить и экспериментально обосновать эффективную методическую 
систему преподавания искусствоведческих дисциплин и развития творческих 
умений студентов в ходе изучения дисциплин упомянутого блока. 
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Научная новизна исследования 
 Даются новые дефиниции таких понятий как “творческие 

способности”, “творческие умение” и определения понятия 

“творческая компетентность”. 

 Выявлена и обоснована творческий потенциал содержания 

искусствоведческих дисциплин и его эффективное воздействие на 

развитие творческих умений студентов. 

 Виявлены принципы и особенности развития творческих 

способностей учащихся в процессе обучения искусствоведчвских 

дисциплин. 

 Разработана эффективная методика развития творческих умений 

студентов, который включает содержание искусствоведческих 

дисциплин, принципы , формы, средства, методы, технологии их 

изучения,  

 Определены и обоснованы педагогические условия ,которые 

обеспечивает эффективность преподавания исскуствоведчвских 

дисциплин и развития творческих умений студентов. 

Теоретическая значимость исследования.Доработанная методика 

в определенной степени обогатила методику преподавания 

исскуствоведческих дисциплин и развития творческих умений 

студентов новыми теоретическими и методическими подходами. 

Практическая значимость исследования разработанная методика 

могут быть внедрена в процессе обучение искусствоведческих 

дисциплин и развития творческих умений студентов в рамках 

университетского образования и могут быть исспользованы 

преподавательямин художественных дисциплин. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

взаимодполняющих и являющихся органическим развитием друг друга глав, 

выводов, и списка использованной литературы. Общий объем диссертации 

составляет 151 компьютерных страниц.
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Developing Student's Creative Skills  
within Teaching Art Subjects 

 
Thesis submitted for claiming the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences, 

Specialty Field 13.00.02 – “Teaching and Education Methodology”  

The defence will take place at SCC’s (Supreme Certifying Committee’s) 020 

Degree-awarding Scientific Council’s session at Khachatur Abovian Armenian State 

Pedagogical University  

on September 26, 2018 at 12:00  

(Address: Tigran Mets 17, 0010 Yerevan) 

 
SUMMARY 

The modern tendencies of development within transforming society suggest 
that the human capital is infinitely enhanced by intelligence, creativity, competence, 
whose share today is extremely high. Modern society need people of creative thinking 
who would maintain the world and national cultural values and enrich them. 

This research is based on the priorities of students’ artistic potential, creative 
abilities and capacities comprised within the University curriculum, as well as the 
respective methodological and methodical comprehension, in which the development 
of students’ creativity and creative abilities, forms, methods and means, technologies 
and their effective identification of pedagogical conditions are of a great importance. 
This is what grounds the relevance of the research. 

The aim of the research is to develop an effective methodological complex for 
teaching artistic disciplines and developing students’ creative abilities. 

Preconditioned by the aim, object, subject, and hypothesis, the following 
objectives have been set forth: 

1. To study and analyze the pertinent philosophical, psychological, artistic, 
sociological, pedagogical theories and conceptual approaches referring to the problem 
as a methodological basis for the research; 

2. To reveal and research the creative potential of the content of artistic subjects 
and its effective impact on the development of students’ creative abilities; 

3. To identify the content-based component of artistic subjects, principles, stages, 
peculiarities, patterns and factors affecting students’ creative abilities in teaching 
process; 

4. To develop and empirically substantiate the efficiency of methodological 
complex for boosting students’ creative abilities in the process of teaching art subjects. 
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Scientific relevance of the research: 
• It defines and interprets the notions of “creativity”, “creative ability” and 

“creative competence” in a new way. 
• It reveals the creative component of the content of art subjects and its impact 

on the development of students’ creative abilities in the University educational 
process. 

• It determines the factors, stages, principles, patterns, and peculiarities of the 
development of students’ creativity in the process of teaching art subjects. 

• It develops the pedagogical-methodological model of students’ creative abilities. 
• It substantiates theoretically the effectiveness of proposed model and, based on 

it, it implements an effective methodological complex in the University art education 
system, which includes modern approaches to modernization of education, the content 
of art subjects, their teaching principles, peculiarities, forms, methods, technologies 
and pedagogical presetting meant to provide its productivity. 

Theoretical significance of the research. Theoretically, it has substantiated the 
role of the creative component of artistic subjects and the creative potential of 
students in the process of developing their creative abilities and professional 
competence. 

The results of the research are meant to enrich and expand the respective 
theoretical concepts, provisions and pedagogical knowledge relevant to the developing 
the students’ creative abilities in the art-subject teaching process. 

Practical significance of the research. The results of the research can 
contribute to the development of students' creative abilities in art education system of 
pedagogical universities. 

Structure and volume of the thesis. The thesis consists of the introduction, two 
chapters, conclusions, the list of the literature quoted and involved. 

The total volume of the thesis is 151 computer pages. 
 
 
 
 

 
 

 


