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Аннотация: художественное образование как основа эстетического вос-

питания может не только повысить эстетическую потребность в рефлексии 

студентов на обновление методик, но и сыграть позитивную роль в формиро-

вании нравственной чистоты мышления в процессе обучения искусству живо-

писи и графики. Сегодня все страны перешли на дистанционное обучение. Вузам 

не остаётся времени на размышление: в условиях пандемии вариант длитель-

ного поиска исключается. Чтобы реализовать цель художественного образова-

ния, следует разработать наиболее целесообразные дистанционные формы 

обучения. Поставленная задача требует оперативной реакции педагогов на си-

туацию. Автором отмечается, что в основу художественного образования с 

востребованным креативным компонентом должны быть заложены философ-

ские и культурные императивы. Таким образом, возникает перспектива разра-

ботки востребованной новой научной парадигмы в художественном образова-

нии с креативным компонентом, целью которой мы предполагаем укрепление 

принципов достоверной информационной эстетики и гибких конструктивных 

модулей обучения с воспитательным эффектом воздействия на формы художе-

ственного самовыражения студентов. 
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Общие проблемы художественного образования 

В последние годы обучение студентов в университетах постепенно превра-

щается в поиск механизмов для поддержки и раскрытия всесторонних, востребо-

ванных талантов в социуме, профессиональных средах. Художественное образо-

вание как очевидная социально-культурная и коммуникативная ценность, помо-

гающая «наследовать наследие», притягивает внимание людей сугубо техниче-

ских профессий. В методических ресурсных фондах вузов собраны художествен-

ные ценности, завораживающие студентов своим высоким мастерством, концеп-

туальными идеями. 

Многократно отмечено, что после посещения и просмотра уникальных ше-

девров ручного изготовления у студентов появляется духовная мотивация к ак-

тивному поиску возможностей самовыражения в творческом мастерстве. Отме-

тим, что духовная мотивация и материальная мотивация – это разные стороны 

самоорганизации студентов в процессе обучения мастерству. 

Многие технические колледжи и университеты постепенно осознали важ-

ность художественного образования, и активно внедряют формы дополнитель-

ного обучения разным видам художественного и даже традиционного ремеслен-

ного мастерства. 

Например, в России наблюдается интерес к «кузнечному делу» к «плетению 

корзин» из коры древесных растений. Как правило, увлекаясь такими видами ре-

месленного мастерства, молодёжь создает клубы по интересам, передвижные са-

модеятельные театры, участвуют в масштабных фестивалях. 

В Китае трепетное отношение к искусству вырезания из бумаги, что явля-

ется традиционным ремеслом и широко используется в художественных курсах. 

Некоторые университеты даже создают исследовательские группы и набирают 

заинтересованных практиков-непрофессионалов для соответствующего обуче-

ния, а затем выставляют художественные изделия из бумаги работы на различ-

ных выставках. Цветная скульптура из глины является одним из народных 
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ремесел Китая. Мастера используют глину в качестве материала и формируют 

скульптурную форму на деревянном каркасе. После высыхания скульптурную 

форму из глины корректируют, полируют, а затем окрашивают. Хотя этот про-

дукт народных художников представляет традиционное ремесло из глины, его 

постепенно вводят в категорию «художественный класс обучения». 

Однако доминирующая традиционная система образования, включенная в 

индустрию «коммерциализации образовательных услуг», нередко формирует 

своими действиями пространство нерешённых проблем. Например, декларируя 

свободу творчества, учебные заведения не имеют специальных павильонов для 

экспериментов. Традиционно бытуют учебные кабинеты-лаборатории, однако 

экспериментальные студии требуют пространственных помещений. 

Несомненно, что выполнение натюрмортов или проектов в аудитории по 

шаблону учебного алгоритма формирует востребованный профессиональный 

навык, необходимый для учителя школы, педагога колледжа или вуза (бака-

лавры). Но учебный процесс за мольбертом не будоражит креативную мысль, 

нацеленную на постоянный поиск новых композиционных решений, способов 

передачи цветовой импрессии, возможностей контрастов или монохромных впе-

чатлений в живописи или в графике. Если креативная мысль отдыхает в блажен-

стве, то не рождается новаторская идея в художественном творчестве. 

На наш взгляд, преимущества художественного образования не отражены 

полностью, так как профессионально-ориентированные и искусствоведческие 

акценты не затрагивают воспитательный формат обучения студентов, будущих 

педагогов ИЗО и учителей школы. В нашей интерпретации воспитательный фор-

мат должен пронизывать все коммуникативные, визуальные, аудиальные каналы 

учебно-методических комплексов, входящих в конструкцию обучающих моду-

лей. Например, в учебных программах отведено место традиционным методам 

обучения, но достижения этнопедагогики в локальных регионах страны и меж-

дународный опыт Китая, России, стран Латинской Америки, стран Африки, Ав-

стралии не рассматриваются в качестве источника идей для локаций цифрового 

образовательного ресурса. 
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В этом направлении мы видим слабо разработанное пространство художе-

ственного творчества. Целесообразно в магистратуре и аспирантуре педагогиче-

ских вузов наряду с базовым стандартом обучения предлагать исследования по 

теме «наследование наследия этнопедагогики» для цифровых образовательных 

модулей. 

Вывод. Таким образом, актуально выдвинуть тезисы для студентов – буду-

щих педагогов – в области художественного образования. 

Тезис 1. Исследование локальных территорий по теме «наследование насле-

дия по этнопедагогике» создаёт пространство новых возможностей для воспита-

ния интереса к историографии художественного творчества. 

Тезис 2. Учебные заведения (колледжи, университеты) должны укрепить 

национально-культурный вектор коммуникативных, визуальных, аудиальных 

компонентов в программах обучения, чтобы в полной мере активизировать и ис-

пользовать не только профессиональные, эстетические, но и воспитательные 

преимущества художественного образования. 

Тезис 3. В условиях конкуренции каждая страна должна иметь свой «пас-

порт» этнопедагогики, что создаёт уникальную методическую платформу с 

множеством художественно-графических локаций для современных дизайнеров 

разных квалификаций, от оформления детской книги до медиа продукта для мо-

лодых учёных. 

Нынешнее состояние художественного образования 

Фактор 1. Значение художественного образования для современного обще-

ства в гуманитарных университетах проявляется в двух аспектах: 

‒ во-первых, значительно возросло число факультативных курсов по искус-

ству, а курсы по музыке и физическому воспитанию были улучшены на основе 

существующих; 

‒ во-вторых, с точки зрения управления художественными курсами, боль-

шинство колледжей приняли кредитную систему и выпустили соответствующие 

учебные материалы, в которых полностью подчёркивалась важность художе-

ственного образования. 
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Фактор 2. Методическая грамотность молодых преподавателей художе-

ственного образования в университетах значительно возросла. Состав препода-

вателей в основном состоит из штатных преподавателей с высшим образова-

нием, с ученой степенью кандидата наук или доктора наук. В основном, количе-

ство учителей с частичной занятостью резко сокращается и постепенно форми-

руется основной состав штатных педагогов. Данный фактор создает условия для 

формирования внутри коллективов (кафедр и факультетов) единой стратегии ба-

зового обучения и создание условий для экспериментов, единого методического 

фонда готовых работ, единого архива научных публикаций. 

Проблемы художественного образования 

Смешанный показатель коллектива из штатных педагогов и совместителей 

вносит негативный эффект, который мы называем «размытость (или туман) 

учебного плана». Опознавательные сигналы негативного «тумана» можно разде-

лить на несколько блоков. 

Во-первых, в неделю проводится всего 1–2 занятия, что ограничивает моти-

вацию опытных педагогов к профессиональной занятости на факультативах для 

художественных курсов. 

Во-вторых, стандарты учебных программ, задания и требования не корре-

лируются. Большинство учителей школы и педагогов колледжей упорядочивают 

содержание обучения мастерству живописи или графики в соответствии со своей 

собственной художественной грамотностью и предпочтениями. 

В-третьих, наблюдается серьезный недостаток «унифицированных» и «гиб-

ких» программ и учебных материалов. Многие курсы по разным жанрам искус-

ства не могут преподаваться систематически. Суммарность названных причин 

является источником для появления такого негативного фактора, как отсутствие 

согласованности в методах усовершенствования системы обучения. 

Обозначенные три фактора приводят к разрыву единой образовательной 

платформы как внутри образовательного пространства учебного заведения, так 

и между университетами. Как это выражается конкретно? 
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Факт эмпирического наблюдения №1. Переходы студентов из одного вуза в 

другой усложняются необходимостью сдачи предметов. На практике студент в 

новом вузе половину семестра занят «досдачей» экзаменов и зачётов, что блоки-

рует внимание на текущей программе обучения. 

Факт эмпирического наблюдения №2. Отсутствие современного оборудова-

ния для художественного образования. По сравнению с другими дисциплинами, 

требования к учебным заведениям, учебной среде, учебной атмосфере, учебному 

времени и учебным материалам, необходимые для художественного образова-

ния, как правило, выше. Но под влиянием традиционных концепций обучения, 

колледжи и университеты сконцентрировали усилия по совершенствованию 

учебных средств на построении профессиональных дисциплин. 

Факт эмпирического наблюдения №3. Если воспринимать процесс обучения 

рисованию, живописи, графике как лабораторное исследование способностей 

студента, профессиональных возможностей педагога, то групповые занятия 

должны перемежаться с лабораторным экспериментом по принципу индивиду-

альных консультаций и поправок в процессе выполнения работы, возможно, экс-

периментальной уже на первой стадии. Персональный эксперимент не должен 

совмещаться с групповым стандартом обучения. 

Факт эмпирического наблюдения №4. Доминирует декларативность над 

конкретикой по вопросу комфорта в учебных помещениях. Условия преподава-

ния в группах традиционные: в тесных аудиториях, где не соблюдаются сани-

тарно-гигиенические нормы эргономического (дизайна), определяющего импе-

ративом комфорт рабочего места в процессе выполнения учебного задания. 

Когда в одном помещении мольберты, стулья, полки с красками и учебными 

атрибутами для постановочных натюрмортов, банки с кистями, экорше – созда-

ётся впечатление временного пребывания в данной аудитории, где отсутствуют 

элементарные раздвижные ширмы, закрывающие нагромождения учебной атри-

бутики. 
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Новая научная парадигма в художественном образовании 

Роден однажды сказал, что «в жизни нет недостатка красоты, но нет глаз, 

чтобы открыть красоту». Будущим педагогам художественного образования 

необходимо владеть уникальным профессиональным навыком: методом обуче-

ния своих учеников открытию красоты. Следуя словам Родена, начинающий ху-

дожник обнаружит, что есть много точек зрения и внешнего вида предметов в 

разное время суток, которые мы никогда не знали прежде. Как применить этот 

метод Родена на практике? Каждый педагог должен решить сам, как можно адап-

тировать этот постулат к учебному процессу. 

Таким образом, создание на базовой основе обучения художественного об-

разования экспериментального блок обучения, открывает новые горизонты для 

креативного поиска как перед студентами, так и перед педагогами. 

Заключение. Авторский подход к конструированию научной парадигмы в 

художественном образовании предполагает комплекс учебно-методической и 

научной практики, воссоздающей утерянные звенья преемственности между 

национально-культурными достижениями этнопедагогики и современным пере-

ходом на цифровые модули в дистанционном образовании. 

Активизация внимания на креативность мышления и новые смыслы графи-

ческого дизайна в экспериментальных заданиях позволяет в перспективе иссле-

дования развернуть тему оформления печатной продукции (книги) на основе но-

ваторских идей и международного опыта. 
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