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Психолого-педагогические основы формирования у студентов 

педагогической направленности на материале собрания ВСМЗ 

 

В современном обществе мало кто интересуется портретным искусством 

18в., а ведь это переломный период в культуре России.  Именно в это время 

портретное искусство воплотило новое понимание ценности человеческой 

личности. Русские художники воплощали все лучшие качества модели в 

портрете со всеми заслугами и достижениями. Но мало кто знает, что 

знаменитыми были не только русские художники. В 18в. приглашались 

иностранные художники, которые обучали русских мастеров искусству 

портрета. 

Один из самых знаменитых иностранных художников, который работал и 

обучал русских мастеров искусству портрета в 18в., Иоганн Баптист Лампи 

Старший. Несмотря на то, что его работы хранятся во многих музейных 

собраниях Европы, в том числе в Государственном Эрмитаже и Русском музее 

в Санкт-Петербурге, Третьяковской галерее и других картинных галереях, 

малоинтересен и малоизучен, как с научной точки зрения, так и с 

просветительской. Иоганн Баптист Лампи Старший (1751 —1830), художник 

который обучал русских мастеров, а так же написавший множество портретов 

русских аристократов, которые внесли большой вклад в процветание своей 

страны. 

Стратегические цели, стоящие перед высшей школой, это - всестороннее 

развитие личности и профессиональная подготовка специалиста.  

Студент высшего учебного заведения педагогической направленности, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: умение 
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выбирать необходимые методы исследования;обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; способностью использования искусствоведческих 

методов, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного 

искусства. 

 В высших учебных учреждениях следует обратить внимание на 

возрастные особенности студентов.  

 «Студента как человека определенного возраста и как личность можно 

рассматривать в трех ипостасях: социальной, которая обусловлена 

принадлежностью студента к определенной социальной группы и проявляется 

через выполнения им функций будущего специалиста.  Психологической, 

что представляет собой единство психических процессов, состояний и свойств 

личности. 

 Биологической, что включает в себя тип нервной деятельности, строение 

анализаторов, безусловные рефлексы. 

 Это означает, что исследование качеств и возможностей студентов, их 

возрастных и личностных особенностей следует проводить во всех указанных 

направлениях». [2, 35] 

 «Формирование всесторонне и гармонично развитой личности составляет 

основную цель современной педагогики, для достижения которой 

детерминирующим фактором являются: развитие современного общества, 

предъявляющего высокие требования к профессиональной подготовке людей, 

развитию их личностных качеств». [3, 63] 

 Учебная работа в высшем заведении слагается из лекций, лабораторно-

практических занятий, семинаров, различных практикумов, зачетов, 

контрольных работ, экзаменов.  Ведущим методом в словесном изложении 

учебного материала в образовательном процессе является лекция. [1, 78] 

На основании программы Владимирского Государственного 

Университета имени Столетовых для кафедры изобразительного искусства, 
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разработано семинарское занятие по теме «Искусствоведческий анализ 

портрета из собрания Владимиро-Суздальского музея», которое относится к 

теме программы Истории Искусств  «Русское искусство второй половины 

XVIII века. Время расцвета живописного портрета» и входит в раздел 

«Россика». Занятие направлено на Культурно-нравственное воспитание. 

 Целью занятия является привлечение студентов к духовной красоте. 

Связь внутренней красоты с внешней, что формирует образ собственного «Я».  

Тема «Искусство портрета» относится к теме «Русское искусство второй 

половины XVIII века». В вузовской программе по Истории Искусств и 

внедряется в ее раздел. Время расцвета живописного портрета 18 в. Данная 

тема делится на 1 лекционное занятие и 1 семинарское занятие. Перед 

проведением лекционного занятия, студентам предлагается пройти тест, для 

определения знаний студентов по данной теме.  

Педагогические тесты помогают получить более объективные оценки 

уровня знаний, выявить пробелы в подготовке по данной теме. На лекционном 

занятие студенты более глубоко знакомятся с искусством портрета в творчестве 

малоизвестного художника Иоганна Баптиста Лампи Старшего, но все же 

работы которого находятся во многих известных музеях.  Для лучшего 

усвоения материала, студентам предоставляется презентация с работами 

Иоганна Лампи. Особое внимание уделяется портрету Н.А.Зубовой из собрания 

ВСМЗ, эстетика XVIIIв, которая нашла свое отражение в данном портрете. 

Проводится искусствоведческий анализ портрета Н.А. Зубовой из собрания 

ВСМЗ в качестве примера для студентов. 

«Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, а 

семинарские занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на 

выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности». [3, 47] 

 Целью лекционного занятия является: привлечение студентов к духовной 

красоте, связь внешней красоты с внутренней посредством живописного 

портрета Н.А. Зубовой.  На лекции студентам представляется пример 

искусствоведческого анализа портрета, на примере Н.А.Зубовой, неизвестного 
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художника в собрании ВСМЗ. Знакомство с биографией Н.А Зубовой, дочери 

Суворова.  Искусствоведческий анализ Н.А.Зубовой в портрете, 

прослеживание связи ее внешней красоты с внутренней.  

Целью семинарского занятия является, сосредоточение на нравственно 

эстетическом воспитании, посредством анализа живописного портрета. 

 Студенты аналогично анализируют женский портрет неизвестного 

художника из собрания ВСМЗ согласно составленному плану.  Исследователь 

опирается на анализ стиля, материала, техники, сюжета, манеры и других 

данных. Чем шире круг прямых и косвенных данных, тем точнее атрибуция.  

Занятие по истории искусств «Историко-стилистический анализ произведения 

искусства», позволит студентам вспомнить пройденный материал по программе 

вуз. Поможет рассмотреть живописный портрет со всех позиций, анализируя 

образы в портрете, наблюдая эмоциональное состояние модели. 

 Искусствоведческий анализ живописного портрета   вызывает большое 

воспитательное воздействие на студентов, формируя их интеллектуальный и 

духовный мир, а так же поможет увидеть образ собственного «Я», связь красоты 

внешней и внутренней, что актуально для студенческого возраста, как в полном 

становлении личности. 
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