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1В основе художественного освоения искус-
ства лежит образное познание жизни. Искусство 
мы понимаем как эстетическое отражение в изо-
бразительном творчестве, окрашенное чувства-
ми, эмоциями, переживаниями художника, оно 
не является слепком или копией действительно-
сти. Художники по-разному выделяют эстетиче-
ское, подчеркивают прекрасное в изображаемых 
явлениях, выражают в творчестве свои впечатле-
ния и наблюдения, отбирая типическое в жизни, 
создавая в своем воображении образы, изменяю-
щие действительность. В результате в произве-
дениях искусства получается новый особый ху-
дожественный мир, основанный на реальности. 
Ф. Шиллер говорил: «Чтобы воспитать человека 
чувствующим и думающим, его следует, прежде 
всего, воспитать эстетически» [1, с. 23].

Возрастающая роль культуры, гуманизация 
образования – одна из важных проблем совре-
менного общества, основанного на воздействии 
искусства в формировании духовного мира лич-
ности, предполагающая проявление созидатель-
ного творческого начала в личности преподава-
теля изобразительного искусства, способности 
к художественно-педагогической деятельности. 

1 Профессор кафедры живописи и композиции, 
Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ, про-
фессор кафедры педагогического образования АНО 
ВО «Российский новый университет».

Духовная культура личности педагога-художни-
ка является показателем уровня его гражданской 
и эстетическо-нравственной позиции. Эти идеи 
отражены в нормативно-правовых документах 
образовательной политики Российской Федера-
ции в соответствии с требованиями перестройки 
высшей школы, в национальной доктрине обра-
зования Российской Федерации до 2025 г., в но-
вом законе об образовании, вступившем в силу с 
01.09.2013 г. 

В современной системе образования буду-
щего педагога-художника особую значимость 
приобретают образовательные приоритеты ин-
теграции различных видов искусства, форми-
рующих основы духовной, эстетической куль-
туры, преемственности творческого опыта и 
введения инновационных технологий в учебно-
воспитательный процесс, направленных на со-
вершенствование и улучшение преподавания 
изобразительного искусства. «Сегодня обще-
ству нужны творческие люди, соответствующие 
изменившимся условиям жизни, которые будут 
способствовать его дальнейшему развитию и 
совершенствованию» [2, с. 62]. Именно занятия 
изобразительным искусством формируют твор-
ческое отношение к жизни, креативность мыш-
ления, отражающееся в умении принимать необ-
ходимые и нестандартные решения.
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Несмотря на прекрасные задачи, отраженные 
в законах об образовании, ситуация настоящего 
времени и перспектива развития художественно-
педагогического образования усложнены. Слож-
ности возникают на начальном этапе художе-
ственного образования из-за перевода предмета 
«изобразительное искусство» из цикла основных 
предметов эстетического ряда в дополнительные 
в школьной программе. Таким образом, измене-
ны приоритеты в обучении. И, тем не менее, в 
рамках начальной школы и в кружках, студиях 
дополнительного образования изобразительное 
искусство широко изучается.

В российском художественном образовании 
годами вырабатывались основы обучения и вос-
питания, которые являются нашей гордостью и 
отличают именно наше образование в масштабе 
мирового изобразительного искусства. Выдаю-
щиеся ученые-педагоги В.С. Кузин, Н.Н. Ростов-
цев, Б.Т. Лихачев, Т.С. Комарова, В.А. Сластё-
нин, Э.И. Сокольникова, А.А. Мелик-Пашаев, 
Т.Я. Шпикалова, Б.П. Юсов, Н.М. Сокольнико-
ва, И.Б. Ветрова и др. разрабатывали проблемы 
эстетического воспитания, конкретизировали 
принципы, содержание эстетического воспита-
ния и образования. На основе их трудов развива-
лись методологические проблемы эстетического 
воспитания, изучалась роль искусства в разви-
тии и воспитании.

Вопросы художественного образования рас-
сматриваются в работах В.С. Кузина, Н.Н. Ро-
стовцева, С.Е. Игнатьева, С.П. Ломова, В.В. Ко-
решкова, С.П. Рощина, Л.А. Буровкиной и др. 
Концепция реалистического рисования с нату-
ры и постижения основ графической грамоты 
отражена в трудах и программе В.С. Кузина, ко-
торая предполагает знакомство с изобразитель-
ным искусством, дает основы теории и техники 
живописи и графики. В своих научных трудах 
Н.Н. Ростовцев дает знания об изобразительном 
искусстве, методике обучения изобразительному 
искусству. Он подчеркивает, что только хорошо 
образованный педагог может заложить основы 
художественного вкуса у детей, этим подчерки-
вая важность и качество всестороннего образо-
вания педагогов-художников.

Концепция творческого коллектива Б.М. Не-
менского «Формирование художественной куль-
туры как части духовной культуры» основана на 
постижении духовной культуры ребенком в ре-
зультате обучения искусству. 

Б.П. Юсов создал модель художественно-
эстетического образования, обозначил и раз-
вил в ней следующие аспекты: художественно-
эстетическое образование и воспитание детей 

и профессиональная подготовка будущих учи-
телей, комплексное взаимодействие искусств, 
полихудожественное образование, средовой 
фактор в творческом развитии. Научная концеп-
ция Института художественного образования 
РАО выдвигает основной задачей формирование 
у учащихся активного заинтересованного эсте-
тического отклика на действительность, твор-
ческое освоение своего жизненного простран-
ства (Б.П. Юсов, Л.П. Печко, Л.Г. Савенкова, 
Т.Б. Донцова, И.Б. Ветрова, Е.П. Кабыкова, 
Е.А. Ермолинская). 

Известные ученые-педагоги Т.С. Комарова, 
Т.И. Бакланова, В.В. Степакова, Н.М. Сокольни-
кова, Т.Я. Шпикалова, М.Б. Зацепина разработа-
ли концепцию интегрированного курса «Искус-
ство», развивая идеи гуманизации образования в 
художественно-образном восприятии окружаю-
щей действительности, воспитывая личностные 
свойства и качества учащихся и развивая их ху-
дожественную культуру. 

В программах, написанных Т.Я. Шпикало-
вой, народное творчество интегрируется для 
изучения в общеобразовательной школе. В ее 
научных трудах отражена концепция развития 
эмоционально-эстетического отношения к тра-
диционной культуре в процессе комплексного 
преподавания искусства. Изучение народного 
творчества и фольклора, взаимодействие нацио-
нальной и многонациональной культуры очень 
важно для современного Российского образова-
ния. В подтверждение приводим слова Б.Т. Лиха-
чева, который считал, что художественная куль-
тура должна быть доступна и изучаться каждым 
молодым человеком. Эстетико-художественные 
традиции отечественной педагогики и комплекс-
ное педагогическое образование представлены в 
трудах Б.Т. Лихачева.

Научные труды Н.М. Сокольниковой, кото-
рая является автором ряда действующих про-
грамм и учебников по методике преподавания 
изобразительного искусства, содержат ценный 
методический материал, необходимый для пре-
подавания изобразительного искусства в школе. 
Раскрытие методики применения арт-терапии на 
занятиях вносит большой вклад в обучение изо-
бразительному искусству.

В целом, придерживаясь концептуальных 
позиций реалистической школы рисования с на-
туры, мы учитываем в исследовании всё лучшее 
из созданного педагогами-учеными и опираемся 
на него. Интерпретация основных направлений 
художественно-педагогических школ в россий-
ском современном образовании представлена на 
рис. 1.
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Для развития необходимых психических 
предпосылок для творческого и образного 
мышления в деятельности студентов необходи-
мо организовывать соответствующим образом 
эту деятельность, подчинять ее систематиче-
скому учению, предлагать определенные за-
дания в обучении живописи, направленные на 
развитие художественно-творческих способ-
ностей и композиционного мышления в искус-
стве. Увлеченность преподавателя и студентов, 
высокий эмоциональный настрой на занятиях 
являются необходимыми предпосылками раз-

вития художественно-творческой активности и 
разносторонне гармонического и эстетического 
развития студентов в процессе обучения аква-
рельной живописи. Разнообразные современные 
формы работы в процессе изучения материала 
могут представлять учебный фильм, использо-
вание интернет-ресурсов, запись мастер-класса, 
запись вебинара, круглого стола, проведенного в 
онлайн-режиме, электронную запись съемки вы-
ставочных материалов на электронных носителях, 
что отвечает современным требованиям ведения 
образовательного процесса. «Вебинар организу-

Рис. 1. Интерпретация основных направлений художественно-педагогических школ 
в Российском современном образовании
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ется посредством интернет-технологий. По реали-
зации принципа наглядности вебинар соприкаса-
ется с мастер-классом» [3, с. 47]. 

Основная задача учителя изобразительного 
искусства состоит в воспитании человека высо-
кой духовной и творческой культуры, отличаю-
щегося активным эстетическим восприятием. 
Человека, который может создать новое в раз-
личных пластах деятельности практической, 
творческой, производственной, учебной и дру-
гих. Успешность всестороннего развития лич-
ности студента зависит также от его творчески 
направленной деятельности. Так, формирование 
творческой активности мы рассматриваем как 
важную проблему современного художествен-
ного образования и одно из эффективных усло-
вий в профессиональной подготовке педагогов 
изобразительного искусства. 

В формировании педагогов-художников как 
будущих специалистов обучению изобразитель-
ному искусству параллельно с изучением педа-
гогики, психологии и методики преподавания, 
отводится главенствующая роль в образовании 
художника. На наш взгляд, изучение основ ак-
варельной живописи является наиболее важным 
для педагога-художника, так как этой технике он 
будет учить своих учеников в школе. «Свободное 
владение акварелью исключительно важно для бу-
дущего педагога-художника, поскольку позволяет 
наглядно иллюстрировать свои слова на уроке, 
провести мастер-класс по теме, показав необходи-
мые приемы работы акварелью» [4, с. 7]. В аква-
рельной живописи техника работы методом a la 
prima наиболее благоприятно помогает осмыс-
лить изучение акварельной живописи. Эта тех-
ника очень быстрая. «Художнику-акварелисту 
предстоит написать произведение, пока бумага 
не успела высохнуть» [5]. В организации за-
нятий по данной теме надо учитывать то, что у 
студентов не сразу получается хороший этюд. 
Эта техника дает возможность увидеть быстрый 
результат, испытать позитивный настрой в рабо-
те. Студент, работая в данной быстрой технике, 
может повторить этюд также и для закрепления 
удачных находок в акварели. «Эффективным 
в организации художественно-творческой дея-
тельности обучающихся является использова-
ние метода стимулирования и поощрения, что 
активизирует его мотивационную сферу, кото-
рая, в свою очередь, влияет на деятельность» 
[2, с. 67; 6].

Несмотря на трудности в получении художе-
ственного образования, такие, как изменение по-
следовательности в изучении изобразительного 

искусства, перевод изобразительного искусства 
из ряда основных в дополнительные предме-
ты, сокращение художественных школ, вузов, 
изданий по популяризации искусства, недоста-
точность учебных часов на подготовку полно-
ценного специалиста в вузе, число желающих 
заниматься изобразительным искусством рас-
тет. Наблюдается повышенный интерес к кур-
сам переподготовки. Учителя начальной школы, 
детских садов идут учиться методике препода-
вания изобразительного искусства, потому что 
понимают необходимость эстетического разви-
тия личности ребёнка. Современные выставки 
и конкурсы живописи дают возможность всем 
творцам вне зависимости от уровня владения 
материалом выставить в соответствующих но-
минациях, от профессионала до любителя, свои 
творческие работы, таким образом поучиться 
друг у друга, прикоснуться к искусству, встать 
на путь художественного образования. Работа 
по формированию воображения, художественно-
образного мышления студентов не может осу-
ществляться без художественно-творческой ак-
тивности студентов. Поэтому для достижения 
наивысших форм творчества в обучении изоб-
разительному искусству необходимо ее форми-
рование. Изобразительное искусство обладает 
большими воспитывающими возможностями в 
развитии и становлении личности и особенно ее 
творческой активности. 

Именно поэтому становление творческого 
человека происходит благодаря четкой и после-
довательной организации эстетического вос-
питания, благодаря развитию в воспитанниках 
умения эстетически правильно оценивать жизнь, 
способности эстетически отзывчиво чувствовать 
и нести своё искусство людям. 
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