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Автор анализирует содержание современного этапа развития худо-
жественно-педагогического образования в России, его взаимосвязи с об-
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щими тенденциями развития общества, а также обосновывает необхо-
димость взаимосвязи научной и творческой направленности на художе-
ственных факультетах педагогических вузов.  

В процессе обучения художественным дисциплинам в педагогических 
вузах необходимо использовать современные эффективные методики 
и инновационные технологии преподавания, которые позволят повысить 
качественный уровень профессорско-преподавательского состава. В со-
временных условиях при оценивании профессиональной деятельности 
вуза внимание уделяется преимущественно научно-исследовательской, 
а не художественно-творческой деятельности его преподавателей, хотя 
осознание необходимости двух видов деятельности (научно-исследова-
тельской и художественно-творческой) в профессиональной работе яв-
ляется важным фактором активизации всей преподавательской рабо-
ты на художественных кафедрах в педвузе.  

В статье рассмотрены особенности и специфика обучения на бакалав-
риате и в магистратуре, обоснованы базовые принципы профессиональ-
ной подготовки художника-педагога. На младших курсах бакалавриата 
студенты получают базовые теоретические знания и практические 
умения по всем дисциплинам, при этом приоритетным является форми-
рование как педагогической, так и художественной (изобразительной) 
профессиональной грамоты. Кроме того, студенты должны овладеть 
профессиональной терминологией и обладать практическими умениями 
и навыками. На старших курсах бакалавриата большинство студентов 
определяются с выбором дальнейшего профессионального пути, реально 
оценивают свои способности и возможности. На этом этапе начинается 
последовательное усложнение учебного процесса в сторону самостоя-
тельного добывания знаний и решения проблемных задач. 

Эффективность учебного процесса в магистратуре возможна только 
на основе целостной системы рациональной организации научно-исследо-
вательской и практической художественной деятельности студентов. 
В процессе обучения в магистратуре происходит отбор научного знания 
и накопление художественного опыта в профессиональной сфере. Студен-
ты магистратуры должны понимать, что без определенной системы 
в арсенале их знаний, навыков и умений, без четкой методической програм-
мы и строгих целевых установок они не в состоянии успешно решать по-
ставленные научно-исследовательские и методические задачи.  

Рассматривая пути совершенствования современного художествен-
но-педагогического образования, автор отмечает, что система двухуров-
невого обучения (бакалавриат и магистратура) имеет свои несомненные 
достоинства, прежде всего это возможность сочетания научно-иссле-
довательской, художественно-творческой и педагогической подготовки 
художника-педагога. 

Ключевые слова: научная деятельность, творческая деятельность, 
индивидуализация обучения, профессионально-педагогическая направлен-
ность.  
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WAYS OF IMPROVEMENT  

OF MODERN ART PEDAGOGICAL EDUCATION 

K. A. Kravchenko (Novosibirsk) 

The author analyzes the content of the present stage of development of art 
pedagogical education in Russia, its interrelations with the general tendencies of 
development of the society, and also substantiates the need of interrelation be-
tween scientific and creative orientation at the art faculties of pedagogical high-
er education institutions.  

In the process of teaching disciplines in the pedagogical higher education in-
stitutions, it is necessary to use modern effective techniques and innovative tech-
nologies of training, which, in turn, will raise the qualitative level of the faculty. 
In modern conditions, in estimating the professional activity of the higher educa-
tion institution, the primary attention is paid to the research, not to the art-
creative activity of its teachers. Nevertheless, the awareness of the need of two 
kinds of activity (research and art-creative ones) in the professional work be-
comes an important factor of activation of the teaching work of art chairs in the 
pedagogical universities. 

In the article, the features and specifics of training in the Bachelor and Mas-
ter degree courses are considered, the basic principles of vocational training of 
the artist-teacher are substantiated. 

During the initial years of the Bachelor degree course, the students gain basic 
theoretical knowledge and practical abilities in all disciplines, whereas the 
priority is given to the formation of both pedagogical and art literacy, the stu-
dents have to master professional terminology and practical skills. 

During the final years of the Bachelor degree course, the majority of students 
decide on a choice of the future professional path, realistically estimate their ab-
ilities and possibilities. On this stage, there begins the successive sophistication of 
educational process towards independent knowledge gaining and the solution of 
problem tasks. 

The efficiency of educational process in the Master degree course is possible on-
ly on the basis of complete system of rational organization of research and prac-
tical art activities of the students. During training in the Master degree course 
there takes place a selection of scientific knowledge and accumulation of art expe-
rience in the professional sphere. The students of the Master degree course have to 
understand that without a certain system in the arsenal of their knowledge, skills 
and abilities, without accurate methodical program and strict purposes they are 
not able to solve successfully the set research and methodical tasks. 

Considering the ways of improvement of modern art-pedagogical education, the 
author notes that the system of two-level training (bachelor and master degrees) 
has some undoubted advantages. First of all, it is the possibility of combining the 
research, art-creative and pedagogical training of the artist-teacher. 

Keywords: scientific activity, creative activity, individualized instruction, 
professional and pedagogical orientation.  
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В современных условиях развития общества происходит глобальное 

переосмысление роли образования как общецивилизационного процес-

са, что, несомненно, приведет к актуализации художественно-педагоги-

ческого образования в условиях реформирования высшей школы. Худо-

жественно-педагогическое образование имеет большой потенциал, ко-

торый при целенаправленном использовании может не только наметить 

пути совершенствования системы обучения, но и способствовать эффек-

тивному освоению новых инновационных методик. 

В процессе обучения художественным дисциплинам в педагогических 

вузах необходимо использовать современные эффективные методики 

и инновационные технологии преподавания, которые позволят повы-

сить качественный уровень профессорско-преподавательского состава 

(предполагающий наличие ученых степеней и званий, объем научных 

и методических публикаций, участие в научных конференциях). Художе-

ственно-педагогическое образование имеет «собственную концепцию 

инновационного развития и свою образовательную модель, а также не-

обходимые условия для ее реализации, что дает возможность модерни-

зации художественно-педагогического образования, отвечающей совре-

менным требованиям, предъявляемым обществом к новому типу обра-

зования» [1, с. 5].  

Вместе с тем в связи с переходом художественно-педагогического об-

разования на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магист-

ратура) возникает ряд проблем, в частности рационального соотноше-

ния научной и творческой деятельности на кафедрах специальных ху-

дожественных дисциплин, например, рисунка и живописи. 

В современных условиях при оценивании профессиональной дея-

тельности вуза внимание уделяется преимущественно научно-исследо-

вательской, а не художественно-творческой деятельности его препода-

вателей, как это было раньше. «Высокий статус преподавателя будет бо-

лее устойчивым, если тот одновременно является ученым-исследовате-

лем» [2, с. 102]. В настоящее время является обязательным наличие за-

щищенных диссертаций, посвященных теории и методике обучения 

изобразительному искусству, так как это создает прочную базу для вне-

дрения в учебный процесс современных инновационных методик обу-

чения. Таким образом, можно сказать, что «художники-педагоги должны 

встать на путь переосмысления научного и методического наследия ху-

дожественно-графических факультетов педвузов и их адаптации к со-

временным условиям обучения» [3, с. 57].  

Стало очевидным, что создать стройную систему преподавания на ху-

дожественных факультетах педвузов можно, лишь опираясь на повыше-

ние общего уровня научной подготовки профессорско-преподаватель-

ского состава, что в свою очередь заметно повысит уровень теоретиче-
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ской и практической подготовки студентов, вооружит их фундаменталь-

ными знаниями, и привьет вкус к научно-исследовательской и педаго-

гической деятельности. Это совсем не значит, что творческая изобрази-

тельная деятельность студентов и преподавателей кафедр специальных 

художественных дисциплин должна быть исключена. Но и в силу специ-

фики обучения в педагогическом вузе не должно быть перевеса в сторо-

ну только художественной направленности. Ни в коем случае нельзя 

бездумно переносить приемы и методы обучения художественным дис-

циплинам из художественных вузов в педагогические. На художествен-

ных факультетах педвузов ведется подготовка не художников, а вла-

деющих педагогическим мастерством профессиональных художников-

педагогов, учителей изобразительного искусства для общеобразова-

тельных школ. Студенты не должны питать ложных иллюзий по поводу 

того, что после обучения в педвузе они станут профессиональными ху-

дожниками, а преподаватели кафедры должны демонстрировать тот 

высокий уровень педагогического мастерства и мастерства художника, 

которого может достигнуть и выпускник.  

Осознание необходимости осуществления двух видов деятельности 

(научно-исследовательской и художественно-творческой) в своей про-

фессиональной работе становится важным фактором активизации всей 

преподавательской работы на художественных кафедрах в педвузе. Спе-

циалисты, отмечая отсутствие у студентов мотивации к учебным заня-

тиям, предлагают различные подходы для решения этой проблемы, учи-

тывая новые явления в социально-экономических сферах общества. Про-

цесс обучения в современном педагогическом вузе требует особой фор-

мы организации занятий. Для того чтобы студенту адаптироваться в со-

временных условиях развития общества и образования, необходимо 

научиться самостоятельно добывать знания, активно участвуя в процес-

се обучения [4]. 

Художественно-педагогическая подготовка студентов осуществляет-

ся в рамках системы эстетического воспитания, поэтому программы 

обучения художественным дисциплинам предусматривают знакомство с 

основными особенностями художественно-педагогического образова-

ния, получив которое студенты должны: 

– овладеть необходимыми теоретическими знаниями в области изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства, а также ознако-

миться с различными концепциями развития художественно-творче-

ской личности; 

– раскрыть воспитательные, развивающие и образовательные воз-

можности искусства в изобразительной и декоративно-прикладной дея-

тельности; 
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– самостоятельно разбираться в теоретическом и научном материале, 

анализировать его и применять полученные знания на практике, то есть 

активно участвовать в образовательном процессе; 

– понимать особенности эстетической культуры общества, системы 

эстетического воспитания в современном обществе;  

– обладать эстетической отзывчивостью, способностью творчески 

преобразовывать действительность, используя необходимые художест-

венные материалы. 

В связи с этим учебная работа на кафедрах специальных художест-

венных дисциплин должна строиться в соответствии с рациональным 

сочетанием научно-исследовательской и художественно-творческой 

деятельности.  

Непременными перспективными факторами развития художествен-

ных факультетов педвузов, по нашему мнению, должны стать: 

– повышение квалификации профессорско-преподавательского со-

става; 

– постоянная работа над учебными программами, их совершенство-

ванием с учетом конкретных условий вуза и прогнозируемого состава 

студентов, а также спроса на выпускников в регионе; 

– обновление учебных пособий с учетом новейших компьютерных тех-

нологий и инновационных научных исследований в области теории и ме-

тодики обучения изобразительному искусству. 

Освоение студентами базовых знаний по профильным дисциплинам, 

становление творческой личности, формирование у них профессиональ-

ного художественно-педагогического мышления – это те требования 

к подготовке будущего художника-педагога, которые отвечают потребно-

стям современного общества. 

Вместе с теоретической разработкой поиска путей совершенствова-

ния системы обучения на художественных факультетах педвузов ведет-

ся постоянный активный поиск практического решения данной пробле-

мы. На основе научно обоснованного отбора наиболее рациональных 

методов обучения необходимо выбрать оптимальные условия, спроек-

тировать учебный процесс, сделать акцент на развитии профессиональ-

ного мышления студентов, овладении ими методологическими знания-

ми, позволяющими самостоятельно открывать для себя свойства, осо-

бенности, закономерности будущей профессии. Для этого используются 

различные формы: выполнение научно-исследовательских работ по 

профильным дисциплинам, подготовка докладов по линии научного сту-

денческого общества, публикаций, проведение спецкурсов и спецпрак-

тикумов по дисциплинам художественного и методического цикла, на-

учно-практических конференций, а также выставок учебных и творче-

ских работ преподавателей и студентов. Необходимо привлекать на 
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внутривузовские конференции выпускников, работающих в школах (об-

щеобразовательных и художественных), училищах, вузах, чтобы их вы-

ступления могли помочь сориентироваться студенту в современных ус-

ловиях реализации себя в рамках будущей профессии. 

В этом контексте на первый план выходит индивидуализация про-

цесса обучения, которая предполагает создание условий для максималь-

ной реализации интеллектуальных, эмоциональных способностей и воз-

можностей, характерных для данного индивида. Важная черта индиви-

дуализации – помощь студенту в развитии способности к профессио-

нальному выбору» [2, с. 108]. На практике реализация такого аспекта 

обучения, как индивидуализация, может осуществляться разными пу-

тями. Нам представляется наиболее рациональным путь предоставле-

ния студентам разнообразных возможностей: самостоятельная работа 

в художественных мастерских, публикации в научных сборниках, кон-

сультации преподавателей кафедры, участие в выставках, пленэрные, 

музейные, педагогические практики (в различных образовательных уч-

реждениях). 

На младших курсах бакалавриата студенты получают базовые теоре-

тические знания и практические умения по всем дисциплинам, при этом 

приоритетным является формирование как педагогической, так и худо-

жественной (изобразительной) профессиональной грамоты. Кроме того, 

студенты должны овладеть профессиональной терминологией и обла-

дать практическими умениями и навыками. 

Студент бакалавриата художественного факультета педвуза должен: 

– четко представлять процесс ведения работы над изображением 

и уметь объяснять его последовательность; 

– уметь давать исчерпывающе полное описание конечного результата 

работы, используя профессиональную терминологию;  

– определять состав необходимых изобразительно-художественных 

и композиционно-выразительных средств для реализации замысла;  

– реально воплощать содержание задуманной работы в целостной ху-

дожественно-образной форме.  

При подобном подходе к процессу обучения необходимо ясно пред-

ставлять задачи обучения не только педагогу, но и студенту. При выпол-

нении учебных упражнений должны ставиться четкие учебно-позна-

вательные задачи, служащие средством накопления профессиональных 

знаний и методического опыта, и учебно-творческие задачи, являющие-

ся основой для создания художественного образа в материале. 

Новое качество учебного процесса требует ориентации: 

– на индивидуализацию путей освоения материала, самостоятельное 

изучение с последующей оценкой результатов, то есть на изменение ха-

рактера взаимодействия преподавателя и студента; 
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– формирование новых видов учебной деятельности (поиск, оценка, 

отбор, организация информации и т. п.); 

– на поисковую деятельность, умение студента работать с большим 

объемом информации; 

– индивидуальную, парную, групповую, дифференцированную работу 

студентов; 

– формирование межпредметных связей [5]. 

На старших курсах бакалавриата большинство студентов определя-

ются с выбором дальнейшего профессионального пути, реально оцени-

вают свои способности и возможности. На этом этапе начинается после-

довательное усложнение учебного процесса в сторону самостоятельного 

добывания знаний и решения проблемных задач. 

Каждое учебное задание должно в явной или скрытой форме содер-

жать в себе противоречие, для разрешения которого требуются вполне 

определенные методологические принципы и изобразительные средст-

ва, то есть всякое учебное задание должно формулироваться таким об-

разом, чтобы предельно выявлялась объективная взаимосвязь между 

определенными проблемами и строго определенными методами и сред-

ствами их разрешения.  

Осмысление проблемы направляет студента на сознательный поиск 

конкретных принципов изображения в соответствии со спецификой за-

данной темы и учебно-методическими целями ее освоения. Таким обра-

зом, в сознании студентов должна самостоятельно устанавливаться 

строгая функциональная связь между целями и средствами, содержани-

ем и формой, логическим и образным, абстрактным и конкретным.  

Только благодаря подобной форме построения учебной работы сту-

денты прочно усваивают арсенал теоретических знаний и практических 

умений. Активно работая в процессе решения творческих задач, студен-

ты превращают свои знания в реальный инструмент деятельности, глу-

боко осознавая, каковы их место, роль и значение в системе профессио-

нальной подготовки. Осознанное отношение студента к организации 

процесса своего профессионального становления и развития позволяет 

ему выстроить четкую модель своей будущей деятельности. 

Основная масса студентов бакалавриата – это будущие педагоги об-

щеобразовательных школ, досуговых учреждений, детских художест-

венных школ и школ искусств, а также художественных училищ и кол-

леджей. Часть студентов, имеющих склонности и способности к научно-

исследовательской работе, продолжат обучение в магистратуре, где осо-

бенно востребована способность студентов самоорганизовывать позна-

вательную деятельность и овладевать умениями решения познаватель-

ных задач без помощи преподавателя. Формирование познавательной 

самостоятельности студентов магистратуры осуществляется на лекциях, 
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практических занятиях, при выполнении научно-исследовательских ра-

бот, а также в процессе написания магистерской диссертации.  

Студентам магистратуры необходим научный руководитель, который 

будет помогать и консультировать по вопросам научных интересов, пуб-

ликаций, участия в конференциях и т. п. 

Студенты с самого начала обучения в магистратуре сталкиваются с оче-

видным фактом малоэффективности имеющихся у них бессвязных, разроз-

ненных, фрагментарных и неспециализированных знаний и представле-

ний, устоявшихся шаблонов обыденного сознания и непрофилированных 

художественных навыков. Они со всей остротой ощущают и убеждаются на 

собственном опыте, что без определенной системы в арсенале их знаний, 

навыков и умений, без четкой методической программы и строгих целевых 

установок они не в состоянии успешно решать поставленные научно-

исследовательские и методические задачи. Это весьма болезненный мо-

мент в процессе профессионального становления специалиста, и потому со 

стороны научного руководителя требуются предельная чуткость, благоже-

лательность, такт и самоотдача в работе с каждым студентом магистрату-

ры индивидуально, а со стороны магистранта – искреннее желание, трудо-

любие и упорство точно следовать всем требованиям и установкам научно-

го руководителя, от которого студент-магистрант получает информацию о  

методах написания научно-исследовательской работы.   

Эффективность учебного процесса в магистратуре возможна на основе 

целостной системы рациональной организации научно-исследователь-

ской и практической художественной деятельности студентов-ма-

гистрантов. В процессе обучения происходит отбор научного знания и на-

копление художественного опыта в профессиональной сфере, их осмыс-

ление и обобщение. При этом осваивается не только специфика про-

фессиональных навыков, но и разрабатываются наиболее эффективные 

методы обучения, позволяющие формировать профессиональное миро-

воззрение будущего специалиста, представляющее собой единство науч-

ных знаний, навыков, умений и творческих способностей [6]. Иными сло-

вами, этот процесс охватывает все этапы перехода от накопления эмпи-

рического опыта и его обобщения в виде теоретических понятий и пред-

ставлений о сущности и механизмах творчества к поиску различных спо-

собов превращения теории в практическую деятельность профессио-

нального художника-педагога. Такой методический подход активизирует 

целенаправленное развитие творческого потенциала будущего профес-

сионального педагога в соответствии с уровнем требований и задач, 

стоящих перед современным специалистом.  

Рассматривая пути совершенствования современного художественно-

педагогического образования нельзя не заметить, что система двухуровне-

вого обучения (бакалавриат и магистратура) имеет несомненные достоин-
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ства: это прежде всего сочетание научно-исследовательской, художествен-

но-творческой и педагогической подготовки художника-педагога. 
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