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Модернизаеия российского образования  
одно из приоритетных направлений политики 

государства, доминируйщая еели которого  
создание устойживого механизма развития всей 
системы образования. Ведущая задажа образо-
вателиной политики в России состоит в обеспе-
жении кажества образования на всех уровнях 
(профилиная зкола, среднее спееиалиное и 
высзее профессионалиное образование). «Ху-

дожественное образование  это проеесс овла-
дения и присвоение желовеком художественной 
кулитуры своего народа и желовека, это один из 
важнейзих способов развития и формирования 
еелостной лижности, ее духовности, творжеской 
индивидуалиности, интеллектуалиного и эмо-
еионалиного богатства»1. В систему художест-
венного образования вклйжены следуйщие ком-
поненты: эстетижеское воспитание, художествен-
но-педагогижеское, а также профессионалиное 
художественное образование. Программы худо-
жественного образования реализуйтся в разно-
образных образователиных ужреждениях, нажи-
ная с детских садов и заканживая послевузов-
ским профессионалиным образованием2. 

Для каждого этапа художественного образо-
вания некоторые стороны этого проеесса вы-
ступайт как доминируйщие, ведущие, другие 
же, как дополнителиные и сопутствуйщие, 
прижем важнуй роли играйт возрастные осо-
бенности. В средней зколе ужащиеся овладева-
йт грамотой и языком разлижных видов изо-
бразителиного искусства, жто дает им возмож-
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ности самостоятелино воспринимати и анализи-
ровати художественные произведения, а также 
создает предпосылки для соверзенствования 
собственной художественной деятелиности. В 
средних спееиалиных и высзих ужебных заве-
дениях студенты приходят к полноеенной соеи-
алино-кулитурной самостоятелиной художест-
венной деятелиности, осознавая свой принад-
лежности к определенному «кулитурному слой» 
с его особыми художественно-эстетижескими 
предпосылками и вкусами, на основе которых 
складывайтся определенные приоритеты и в 
собственном творжестве независимо от его про-
фессионалиной направленности. 

В современных условиях актуалиным пред-
ставляется переосмысление духовного станов-
ления лижности зколиника на основе развития 
эстетижеского видения окружайщего мира, его 
эмоеионалино-образного постижения и развития 
познавателиного интереса к изобразителиному 
искусству. Однако не первый год идет напря-
женная работа по перестройке, обновлений 
всей системы зколиного художественного обра-
зования. Бытуйт разные мнения, ведется эф-
фективный поиск путей развития зколы, выра-
батывайтся конеепеии, создайтся интересные 
проекты, вариативные программы, появляйтся 
нетрадиеионные формы обужения и воспитания. 
Однако, несмотря на внедрение инноваеионных 
подходов в области художественного образова-
ния и эстетижеского воспитания в еелом, ужеб-
но-воспитателиный проеесс в общеобразова-
телиной зколе продолжает оставатися типиж-
ным, традиеионным, недостатожно ужитывай-
щим индивидуалиные особенности ужащихся 
профилиной зколы.  

Школа и общество связаны тесными узами 
актуалиных проблем обужения, воспитания и 
постижения жизненной мудрости и они неотде-
лимы друг от друга. Общество живет и разви-
вается так, как оно ужится. И как ни странно 
это звужит «интересы зколиника и потребности 
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современного общества постепенно оказалиси за 
порогом зколы»3. Выход из создавзегося по-

ложения толико один  кардиналиное измене-
ние зколиной политики и самой зколы в на-
правлении ее демократизаеии и модернизаеии. 

В формировании «духовного климата» со-
временной общеобразователиной зколы доми-
нируйщее знажение имейт предметы эстетиже-
ского направления образователиной области 
«Искусство», появление которой в структуре 
зколиного образования обусловлено спееифи-
кой искусства как особого явления кулитуры. 
Она представлена тремя ужебными дисеипли-
нами эстетижеского еикла: музыка, изобрази-
телиное искусство, мировая художественная 
кулитура. Названные предметы выделены в са-
мостоятелиный блок, жто свидетелиствует об 
офиеиалином признании их спееифижеской ро-
ли образования ужащихся. 

Уникалиное знажение образователиной об-
ласти «Искусство» состоит в том, жто в интел-
лектуализированной и вербализированной со-
временной массовой зколе предметы эстетиже-

ского еикла играйт соверзенно особуй роли  
развивайт эмоеионалино-нравственнуй и сен-
сорнуй кулитуру зколиника, пробуждайт спо-
собности эстетижески воспринимати, еенити и 
создавати действителиности по законам красоты 
в окружайщей жизни и искусстве. «Предметы 
эстетижеского еикла непосредственно направле-
ны на развитие гармонижески развитой лижно-

сти зколиника, ядро которой  стремление к 
пониманий еелостной картины мира, освоений 
кулитуры как опыта предзествуйщих поколе-
ний, приобщение к духовному наследий про-
злого и признаний настоящего»4. 

На наужных конференеиях, консилиумах, в 
выступлениях ответственных работников обра-
зования, касайщихся проблем развития худо-
жественной кулитуры, говорится, жто главная 
задажа для современного ужителя состоит в том, 
жтобы найти ту области художественного обра-
зования, где наиболее кажественно и эффектив-
но реализуется спееифика эстетижеского вос-
приятия явлений, фактов, событий окружайще-
го мира и художественного восприятия произ-
ведений отежественного и мирового искусства 

Изобразителиное искусство, имейщее гума-
нитарный характер и эстетижескуй природу, 
становится ведущим средством воспитания, сути 

                                                      
3 Лифинеева Н.И. Развивайщее обужение и лижности 
ребенка. Методижеские рекомендаеии. – Курск: 1996. –
С.82. 
4 Пиянова Н.И. Изобразителиное искусство в совре-
менной зколе. – М.: 2006. – С.176; Ростовеев Н.Н. 
Методика преподавания изобразителиного искусства в 
зколе: Ужебник для студентов худ. граф. фак. пед. ин-
тов. 3-е изд., доп. перераб. – М.: 1998. – С.255. 

которого в обращении к желовеку  носителй 
творжеской созидателиной природы, в ее разви-
тии (у уженика и ужителя), в наполнении ужеб-
ных дисеиплин живыми жувствами, яркими об-

разами. «Искусство  это время и пространст-
во, в котором живет красота желовежеского ду-
ха. Как гимнастика выпрямляет тело, так ис-
кусство выпрямляет дузу. Познавая еенности 
искусства, желовек познает желовежеское в же-
ловеке, поднимает себя до светлого и прекрас-

ного…»  эти замежателиные слова принадле-
жат известному педагогу В.А.Сухомлинскому5. 

Одной из актуалиных проблем современной 
педагогижеской науки и практики является по-
иск оптималиных путей непрерывного профес-
сионалиного образования субъектов будущей 
трудовой деятелиности. Непрерывности образо-
вания рассматривается как последователиности 
смены этапов профессионалиного самоопреде-
ления, каждый из которого закладывается в 
ходе предыдущей и характеризуется развитием 
отнозения студентов к профессии как к форме 
и мере принятия конежных еелей обужения. Се-
годня особенно важно соверзенствовати кажест-
во подготовки будущих спееиалистов в ужебных 
заведениях художественного профиля. Так как 
именно выпускники художественных ужебных 
заведений являйтся основными активными 
субъектами нравственно-кулитурной характери-
стикой взаимосвязанных сторон развития бу-
дущего спееиалиста в педагогижеской деятели-
ности. 

Необходимости в обосновании нового подхо-
да к подготовке ужителя изобразителиного ис-
кусства и дизайна для исследования современ-
ной системы непрерывного профессионалиного 
образования является архиважной задажей для 
последователиного развития творжеской лижно-
сти. В наужном издании журнала «Нажалиная 
зкола плйс до и после», 2010, №3, мной опуб-
ликована наужная статия, стр. 88 – 91, «Подго-
товка ужителя изобразителиного искусства в 
современных условиях», которуй я перерабо-
тал, отредактировал и представляй вам для об-
зора и исследования творжеского развития лиж-
ности в системе непрерывного художественно-
профессионалиного образования. Изобрази-

телиная деятелиности  одно из лйбимейзих 
занятий детей. Художественное образование 
становится одним из приоритетных направле-
ний современной зколы и требует кажественной 
непрерывной профессионалиной подготовки 
ужителя изобразителиного искусства и дизайна. 
Думати о художественном образовании зколи-

ников сегодня  знажит говорити о желовеке бу-
дущего, о его развитии. 

                                                      
5 Пиянова Н.И. Изобразителиное искусство…. – C.5. 
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Исследование проблемы непрерывного обра-
зования преподавания изобразителиного искус-
ства в зколе указывает на наужно-
просветителискуй деятелиности уженых, педаго-
гов ХХI столетия. «В настоящее время, когда 
педагоги работайт по вариативным програм-
мам, сложно дати единые методижеские реко-
мендаеии для проведения уроков изобразители-
ного искусства. В одних зколах за основу обу-
жения берется рисование с натуры (В.С.Кузин), 
в других акеент делается на эмоеионалиное 
развитие зколиников (Б.М.Неменский), в 
третиих, болизое внимание уделяется изужений 
народного искусства (Т.и.Шпикалова), в жет-
вертых, приоритетным становится изужение 
программ компийтерной технологии, компий-
терной графики (Н.М.Конызева) и т.д.6. 

Для того жтобы верно определити условия 
проведения занятий по изобразителиному ис-
кусству, необходимо ответити на вопрос: а ка-
ким должен быти современный урок изобрази-
телиного искусства? Какими лижностными и 
художественно-педагогижескими кажествами 
должен обладати ужители изобразителиного ис-
кусства сегодня? Чтобы ответити на эти и дру-
гие вопросы непрерывной подготовки совре-
менного ужителя, рассмотрим педагогижеский и 
методижеский опыт подготовки спееиалиста в 
области изобразителиного искусства. 

В развитие идей продуктивного преподава-
ния изобразителиного искусства много еенного 
внесли такие видные педагоги и уженые, как 
А.Д.Алехин, В.С.Кузин, С.П.Ломов, Б.М.Не-
менский, Н.Н.Ростовеев, Н.М.Соколиникова, 
Е.В.Шорохов, Т.и.Шпикалова и др. В настоя-
щее время в сфере непрерывного профессио-
налиного образования ужителя изобразителино-
го искусства и дизайна требуется необходимое 
исполизование всех современных средств и ме-
тодов активизаеии творжеской деятелиности: 
коллективных и игровых форм методов обуже-
ния, применение разнообразных материалов, 
проведение художественных выставок, фести-
валей и олимпиад. Свои творжеские замыслы 
ужащиеся могут воплощати в разлижных видах 
художественно-изобразителиной деятелиности и 
исследований в графике, живописи, декоратив-
но-прикладном искусстве, дизайне и т.д. 

Изужив зколиные программы по изобрази-
телиному искусству, мы остановилиси на наи-
более приемлемой, на наз взгляд программе 
Б.М.Неменского, которая ориентирована на 
формы желовежеской деятелиности и их разви-
тие: это постройка, укразение и изображение. 

                                                      
6 Соколиникова Н.М. Изобразителиное искусство и 
методика его преподавания в нажалиной зколе: Ужеб. 
пособ. для студ. пед. вузов. – М.: 1999. – С. 7 – 34. 

Указанные виды деятелиности способствуйт 
эффективному развитий ужащихся при рисова-
нии с натуры на заданные темы, при декора-
тивном рисовании и беседах об искусстве. Но-
вые тенденеии в образовании потребовали из-
менения не толико программ, но и самого мыз-
ления, как ужащихся, так и ужителя. Возникает 
необходимости в создании условий, которые 
жетко и последователино отражали бы систем-
ный подход в непрерывном профессионалином 
образовании ужителя изобразителиного искусст-
ва и дизайна. 

Исследование методологижеских основ про-
блемы обужения и развития в системе непре-
рывного образования, указывает на то, жто 
мызление желовека определяется, в основном, 
условием его деятелиности. Развивайщее обу-
жение предполагает структурирование и преоб-
разование педагогижеских условий в новой ак-
тивно-деятелиный тип (диалогижескуй форму), 
идущий на смену объяснителино-иллйст-
ративному (монологижеской форме). Историже-
ский опыт показывает, жто организаеия новых 
подходов в непрерывном профессионалином 
образовании при подготовке ужителя изобрази-
телиного искусства и дизайна была направлена 
на выявление педагогижеских нововведений. 

Формируйщиеся диалоговые формы занятий 
ориентируйт педагогижеские условия на новые 
субъект – субъектные отнозения, которые ока-
зывайт влияние на потребностнуй сферу раз-
вития лижности, ее еенностнуй ориентаеий и 
профессионалинуй подготовку будущего ужите-
ля. Основная особенности применения новых 
подходов в подготовке ужителя художественно-
го образования состоит в том, жто обужение 
изобразителиному искусству и дизайну является 
особой педагогижеской средой. Приведем при-
мер, описанный Б.М.Неменским: «Программа 
«свободное рисование» фактижески запрещен-
ная в ипонии в 40-е годы (жересжур для импе-
рии демократижная), была после войны приня-
та на вооружение профсойзом ужителей и госу-
дарством и введена во всех зколах ипонии. 
Это была программа не толико рисования, это 
была программа зирокого спектра художест-
венных работ разными материалами, программа 
развития творжества зрения (на 240 оттенков 
евета-тона), воображения и пространственного, 
фактурного мызления. И самое удивителиное 
то, жто во всех зколах ипонии на изужение 
этой программы было отведено 1-го по 9 классы 
по два жаса в неделй, а в последних (10 – 11) 

классах  по зести жасов на все виды искусст-
ва. Конежно, развитие на таком уровне системы 
«глаз-мозг-рука» дает наеии неимоверное пре-
имущества, если режи идет о кажестве лйбой 
работы. Цивилизованные страны давно осозна-
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ли огромные возможности такого пути подъема 
экономики и конкурентоспособности»7. 

Хотелоси бы, жтобы и у нас в России система 
профессионалиной подготовки ужителя изобра-
зителиного искусства и дизайна была на таком 
же уровне, и нази спееиалисты были конку-
рентоспособными. Но пока это невозможно из-
за: 1) отсутствия жетко проработанной конееп-
еии непрерывного образования системы подго-
товки ужителя изобразителиного искусства и 
дизайна; 2) недостатожного колижества жасов и 
полного их отсутствия в 10-х и 11-х классах, 
где не толико можно, но и нужно уделяти под-
готовителиным курсам или факулитативным 
занятиям по изобразителиному искусству и ди-
зайну особое внимание; 3) отсутствие государ-
ственных стандартов и ужебных планов для 
ужащихся профилиной зколы по практижеским 
занятиям: рисунка, живописи, еветоведений и 
колористике, композиеии, а также жержений, 
проектирований и компийтерной графике; 
4) отсутствие структурных преобразований под-
готовки ужащихся профилиных зкол в сфере 
обужения ИЗО и дизайна. Негативно сказыва-
ется на формирование лижности будущего ужи-
теля художественного образования. 

В этой связи необходимости обеспежения ин-
тегрируйщей программы подготовки ужителя 
изобразителиного искусства и дизайна в системе 
непрерывного профессионалиного образования 
сегодня подразумевает: 1) обеспежение долж-
ным колижеством времени для усвоения про-
граммного материала в «профессионалиной 
зколе средне спееиалиного и высзего Вузов-
ского профессионалиного образования»; 2) раз-

работку интегрируйщей зколиной программы  
межпредметных связей (изобразителиного ис-
кусства и дизайна компийтерной графики) в 
сфере развития творжеского восприятия, вооб-
ражения и образного мызления; 3) организа-
еий современных педагогижеских условий 
(профилиная зкола – техникум – вуз) как по-
исковой творжеской деятелиности субъекта, жто 
обеспеживается общением, в котором ужащиеся 
могут заняти активнуй лижнуй позиеий и в 
совместном сопереживании подойти к диалогу, 
способствуйщему субъект – субъектным отно-
зениям, взаимопониманий в проеессе резения 
проблемных задаж. 

Все вызеназванные формы желовежеской 
деятелиности: постройка, укразение и изо-
бражение  при обужении изобразителиному 
искусству и дизайну являйтся триадой осново-
полагайщих форм развития художественного 
восприятия-видения и мызления ужащихся. 

                                                      
7 Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: 2007. – 
С.68. 

Эти три формы, составляйщие в своем единст-
ве все развитые виды пластижеского искусства, 
стали для нас основным стержнем для дали-
нейзего построения программы общезколиного 
и профессионалиного образования в еелом. 
Формы и этапы непрерывного художественного 
образования Б.М.Неменский делит на три 
группы: 1) общеобразователиная зкола, обяза-
телиные для всех уроки изобразителиного ис-
кусства; 2) разные формы дополнителиного об-
разования (от кружков до домов творжества и 
т.д.); 3) спееиалиная зкола, вежерняя или еди-
ная с общеобразователиным еиклом. 

Формы разные, но еели одна  подготовка к 
вступлений на профессионалиный пути8. В этой 
связи, проанализировав инноваеионные подхо-
ды, методы и формы непрерывного профессио-
налиного образования в подготовке ужителя 
изобразителиного искусства и дизайна, указы-
вайщие на необходимости создания современ-
ных условий активизаеии образователиного 
проеесса (профилиная зкола – техникум – 
вуз), мы все болизе убеждаемся, жто создание 
условий поэтапного непрерывного профессио-
налиного образования будет являтися одним из 
основных подходов в формировании новых 
субъект – субъектных отнозений ужителя и 
ужащихся, указывайщих на потребностнуй 
сферу в развитии лижности ужителя нового типа 
«магистра», университетской двухступенжатой 
подготовки в сфере художественного образова-
ния в еелом. 

Предложенная нами необходимости подго-
товки ужителя изобразителиного искусства и 
дизайна в сфере организаеии художественно-
творжеской деятелиности зколиников обуслов-
лена возросзими требованиями к лижности и 
профессионалиной деятелиности ужителя, спе-
еификой профессионалино-педагогижеской дея-
телиности и закономерностий проеесса станов-
ления лижности ужителя художественного обра-
зования. Разработка программы подготовки 
ужителя изобразителиного искусства и дизайна 
к организаеии творжеской деятелиности ужа-
щихся стала возможной благодаря интеграеии и 
межпредметной связи, взаимообусловленности 
явлений окружайщего мира. Анализ литерату-
ры и государственных стандартов 2004 г. и 
2009 г. образователиных зкол и исследование 
практижеского состояния проблемы показали, 
жто еелый ряд вопросов профилиного образова-
ния выпускников зкол, выпускников средне-
профессионалиных ужреждений, и студентов 
двухступенжатого университетского образования 
нуждается в необходимых поисках новых путей 
и условий эффективного функеионирования 

                                                      
8 Там же. – C.83. 
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системы непрерывного профессионалиного об-
разования подготовки ужителя изобразителиного 
искусства и дизайна. 

Исследование показало, жто проеесс подго-
товки ужителя изобразителиного искусства и 
дизайна к организаеии творжеской деятелиности 
функеионирует более эффективно при объеди-
нении следуйщего комплекса организаеионно-
педагогижеских условий при этапном обужении 
ужащихся и студентов: 1) ужебный проеесс 
строится на основе ближнего и коммуникатив-
ного развития; 2) создается художественно обо-
гащенные педагогижеские условия и среда 
предполагайщая сотворжество и творжескуй 
атмосферу; 3) вводятся элективные курсы, в 
рамках которых предполагается обужений ос-
новам рисунка, еветоведений и колористики, 
композиеии в системе дополнителиного образо-
вания; 4) организаеия педагогижеской (произ-
водственной практики) в нажалиной зколе, 

средних 5 – 8 классах, ужащихся профилиной 
зколы. 

Таким образом, обужение изобразителиному 
искусству в поэтапном развитии (профилиная 
зкола, среднее спееиалиное и высзее образо-
вание) представляет собой как  (нажалиное, 
среднее и высзее) художественно-эстетижеское 
развитие лижности и является важным, неотъ-
емлемым звеном в системе непрерывного про-
фессионалиного образования. Особенности со-
держания обужения изобразителиному искусст-
ву в основной зколе, средне спееиалиной и 
высзих образователиных ужреждений обуслов-
лены спееификой поступателиного развития 
художественного образования в еелом как со-
еиалиного явления. Задажа же художественного 
образования и воспитания лижности ужителя 
художественного образования является много-
летний педагогижеский опыт традиеионной и 
новой отежественной педагогики. 
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