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будущего  специалиста,  его  самостоятельности,  познавательной  и  творческой 
активности, рефлексии 

Ведущая  идея  исследования  заключается  в том, что  система  многоуров
невой подготовки художникапедагога  в университете должна быть построена с 
учетом  требований  Болонской  декларации  при  сохранении  отечественных  тра
диций,  положительного  опыта  художественнопедагогического  образования  в 
России и за рубежом 

В  соответствии  с  концепцией  исследования  предлагается  теоретико
методический  комплекс  системы  многоуровневой  подготовки  художника
педагога с целью обеспечения ее функционирования  В него входят. 

•  методологические  принципы художественнопедагогического  образо
вания, 

•  модель художникапедагога    бакалавра  и магистра  художественного 
образования, 

•  модель системы многоуровневой  подготовки  художникапедагога, 
•  нормативнометодическая  база  и программное  обеспечение  учебного 

процесса. 

Объект  исследования    университетское  художественнопедагогическое 
образование 

Предмет  исследования  — теоретическое  обоснование  и  практическое 
применение  методологических  принципов  многоуровневой  подготовки  худож
никапедагога, основанных на идее преемственности российских традиций педа
гогики искусства и современных положений Болонской декларации 

Цель  исследования    конструирование  усовершенствованной  системы 
многоуровневой  подготовки  художникапеда1 ога  в  образовательном  простран
стве педагогического университета 

Задачи  исследования: 

•  провести  ретроспективный  анализ  становления  и  развития  отечест
венной системы художественнопедагогического  образования, 

•  выявить  общие  положения  системы  художественнопедагогическою 
образования  и  их  различия  в  современных  университетах  США,  Европы, Япо
нии и Китая, 

•  определить методологические  принципы  многоуровневой  подготовки 
художникапедагога для РФ, 

•  разработать  модель  выпускника  университета  на  основе  предложен
ных методологических  принципов, 

•  создать  модель  системы  многоуровневой  подготовки  художника
педагога, 

•  обосновать  нормативнометодическое  обеспечение  художественно
педагогического образования, 
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•  провести  экспериментальное  исследование  методологических  прин
ципов и модели системы многоуровневой  подготовки  художникапедагога 

Гипотеза  исследования  включает ряд прогностических  идей 
•  предлагаемый  теоретикометодический  комплекс  способствует  гар

моничной  интеграции  академических  традиций  российского  художественно
педагогического образования и основных положений Болонской декларации, 

•  модель  системы  многоуровневой  подготовки  художникапедагога  в 
университете,  построенная  на основе  методологических  принципов,  создает ус
тойчивую  основу  для  совершенствования  и  коррекции  данной  системы  при  ее 
функционировании,  позволяет  лучше  интегрировать  и регулировать  норматив
нометодический  комплекс  учебный план, программы учебных дисциплин, тех
нологии обучения и выполнения магистерской диссертации; 

•  модель  художникапедагога  может  стать  ориентиром  для  педагогов 
высшей  школы  и  программой  самообразования  и  саморазвития  для  студента  
выпускника педагогического  университета, 

•  осознанный  выбор  студентом  индивидуального  образовательного 
маршрута  будет  способствовать  становлению  его  художественно
педагогической  индивидуальности, 

•  объединяющим  началом  в  профессиональной  подготовке  будущего 
бакалавра  и магистра  художественного  образования  могут  стать  интегрирован
ные  курсы  «Художественнотворческая  деятельность»,  «Научно
исследовательская  деятельность»,  «Технологии  и  методики  преподавания  изо
бразительного  искусства» 

Методологической  основой  исследования  являются  предложенные  ме
тодологические  принципы, системный, личностнодеятельностный  и аксиологи
ческий  подходы,  позволяющие  всесторонне  объяснять  процессы  модернизации, 
происходящие  в  системе  художественнопедагогического  образования  в  на
стоящее  время,  и  в  целом  изучать  процессы  моделирования  системы  много
уровневой подготовки художникапедагога  в условиях вхождения России в еди
ное европейское образовательное  пространство 

Анализ  эвристических  возможностей  указанных  методологических  под
ходов способствовал  выбору теоретических  оснований  исследования,  в числе 
которых наиболее значимыми являются: 

•  философские  идеи о творческой  сущности  личности,  о человеке  как 
высшей ценности, развитии и саморазвитии субъекта в творческой  деятельности 
(М М  Бахтин, Н А  Бердяев, В С  Библер, Н О  Лосский, В С  Соловьев), 

•  труды  по  проблемам  теории  культуры,  эстетики  и  искусствознания 
(Ю Б  Борев,  В В  Ванслов,  М С  Каган,  П А  Кудин,  Д С  Лихачев,  Ю М  Лот
ман, А Ф  Лосев, Л М  Мосолова,  В М  Розин, Н М  Сокольникова,  Л Н  Столо
вич, Н.А. Яковлева), 

•  вопросы  трактовки  и систематизации  принципов обучения  и воспита
ния (А А  Андреев, А П  Беляева, М Г  Гарунов, А П  Загвязинский, С Л  Каплан, 
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Г А  Краснова,  С Л  Лобачева,  П И  Пидкасистый,  И П  Подласый,  А В  Хутор
ской), 

•  исследования  проблем  многоуровневого  образования  (О В  Акулова, 
Г А  Бордовский,  В А  Козырев,  Н.Ф. Радионова,  А П.  Тряпицына,  Н.А.  Шуби
на), 

•  научные  подходы  к моделированию  образовательных  систем  и  педа
гогических  процессов  (В И  Арнольд,  В И  Богословский,  Н  Бурбаки,  П Н  Ва
бищевич, Ю А  Гастев,  В Б  Ежеленко,  В А  Извозчиков,  Г  Клаус,  А А  Самар
ский,  П  Саппс,  В А  Тестов,  Б Н  Томашевскин,  А И  Уемов,  Р М  Шерайзина, 
В А  Штоф и др), 

•  теории  педагогического  проектирования  творческой  образовательной 
среды (Б С  Гершунский, Е С  ЗаирБек, В А  Конев, В Е  Радионов, А П  Тряпи
цына, Г К  Селевко), 

•  теории обучения в высшей школе (В П  Беспалько, В И  Загвязинский, 
И Я  Лернер, Н Д  Никандров, П И  Пидкасистый, Г И  Щукина), 

•  исследования  по  проблемам  вузовской  педагогики  и  психологии, 
формирования личности учителя (А А  Вербицкий, Ф Н  Гоноболин, Т Б  Гребе
нюк,  Э А  Гришин,  В К  Дьяченко,  И А  Зимняя,  М В  Кларин,  С С  Лебедева, 
Г И  Михалевская, В А  Сластенин и др ), 

•  проблемы  психологии  искусства  и  художественной  деятельности 
(Л С  Выготский,  А.Г  Горнфельд,  В И  Кириенко,  А. Г  Ковалев,  Б А  Лезин, 
Б Ф  Ломов, Д Н  ОвсяникоКуликовский, А А  Потебня, Б М  Теплов, В И  Хар
цев, П М  Якобсон и др), 

•  теории  развития  индивидуальности  школьника  и  студента  (Р У  Бо
гданова, О С  Гребенюк, Т Б  Гребенюк, А С  Клюев, И Ю  Павлова, О П  Шаба
нова и др ), 

•  идеи,  теории  художественноэстетического  воспитания  (В Г  Белин
ский,  Ф И  Буслаев,  Н А  Дмитриева,  Д Б  Кабалевский,  Е В  Квятковский, 
Б М  Неменский,  Л П  Печко,  В А  Сухомлинский,  Ф.  Фребель,  Р  Штайнер  и 
др), 

•  вопросы взаимосвязи педагогической  и художественной  деятельности 
(М А  Верб, Г Н. Ионин, В А  КанКалик, Г А  Петрова, А С  Роботова, Т А  Сте
фановская, Б А  Столяров), 

•  теории  методов  и  технологий  подготовки  учителя  изобразительного 
искусства  (Н Н  Анисимов,  А В  Бакушинский,  И П  Волков,  С И  Игнатьев, 
В С  Кузин, Л Б  Михаленко,  Б М  Неменский,  Н Н  Ростовцев, Е В  Шорохов  и 
др) 

Методы  исследования 
В ходе исследования был применен комплекс методов  Методологические 

основания  системы  многоуровневой  подготовки  художникапедагога  выявля
лись научнотеоретическими методами  Это, прежде всего, всесторонний  анализ 
проблемы,  опирающийся  на  изучение  философской,  культурологической,  ис
кусствоведческой,  психологопедагогической  литературы,  программных  доку
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ментов, а также  на такие  общенаучные  методы,  как обобщение,  конкретизация, 
классификация, индукция, дедукция, сравнительный анализ и др  В ходе конста
тирующего эксперимента  массовый  срез уровня  знаний, умений  и навыков  сту
дентов,  их  компетентности  в области  искусства  и педагогики  проводился  с по
мощью  таких  диагностических  методов,  как  тестирование,  беседа,  опрос,  кон
тентанализ  и  др  Техника  поискового  эксперимента  определялась  методами 
педагогического  наблюдения,  самооценки,  анализа  деятельности  испытуемых, 
сравнительного  анализа  различных  педагогических  систем  художественного 
образования  Формирующий  эксперимент  проводился  методом  моделирования 
образовательного  пространства  Эффективность  формирующего  эксперимента 
обосновывалась  сравнительносопоставительным  методом  Для  обработки  по
лученных  в  ходе  формирующего  эксперимента  данных  использовались  количе
ственные  и качественные  характеристики  Обобщение, интерпретация  получен
ных фактов и их взаимосвязей проводились с помощью логической дедукции 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспече
ны методологической базой междисциплинарных  исследований, четким опреде
лением  предметной  области,  цели  и задач  исследования,  применением  систем
ного  подхода  при  выявлении  объекта  и  предмета  исследования,  оптимальным 
сочетанием  исторического,  теоретического,  эмпирического  и  эксперименталь
ного  методов  исследования,  использованием  комплекса  современных  социоло
гических, психологических  и информационных  методик, многообразием  спосо
бов сбора  и статистической  обработки полученных  данных,  полнотой  их описа
ния  и  интерпретации;  научным  понятийным  аппаратом,  адекватным  исследуе
мой  проблематике,  широкой  научной  апробацией  результатов  исследования  на 
международных, всероссийских и региональных  конференциях 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  факультет  изобрази
тельного  искусства Российского  государственного  педагогического  университе
та им  А И  Герцена, факультет  искусств Ленинградского  государственного уни
верситета  им  А С  Пушкина,  СанктПетербургский  государственный  академи
ческий  институт  живописи, скульптуры  и архитектуры  им  И Е  Репина,  Санкт
Петербургская государственная художественнопромышленная  академия 

Научная  новизна  исследования  заключается в том, что впервые 
•  обобщен  широкий  спектр  архивных,  учебных  и  теоретико

методических  материалов  художественного  образования  в  целях  установления 
преемственности  традиционной  и современной  российской  педагогики  искусст
ва как основы для последующей ее модернизации, 

•  выявлены  наиболее  значимые  достижения  художественного  образо
вания  зарубежных  стран  в  ракурсе  их  соответствия  основам  современной  рос
сийской педагогики  искусства, 

•  определены  методологические  принципы  художественно
педагогического  образования  в  качестве  концептуальной  основы  построения 
современной системы многоуровневой подготовки  художникапедагога, 
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•  предложена  модель  индивидуальности  художникапедагога,  разра
ботанная  на  основе  анализа  связей  компонентов  интеллектуальной,  мотиваци
онной, эмоциональной,  волевой,  экзистенциальной  сфер, и сфер  саморегуляции 
и предметнопрактической  деятельности, 

•  создана модель многоуровневой подготовки  художникапедагога, 
•  разработано  нормативнометодическое  обеспечение  новых  образо

вательных программ; 
•  обоснованы и раскрыты  два  подхода  к обучению  бакалавра  и маги

стра  образования  1) художественнотворческий  и  теоретикокомпозиционный, 
2) художественнопедагогический  и теоретикоискусствоведческий, 

•  выявлены  в  ходе  экспериментального  исследования  факторы  реали
зации образовательных  потребностей  студентов, уровни развития  художествен
нопедагогических  способностей обучаемых  и тенденции становления  личности 
художникапедагога. 

Теоретическая  значимость  исследования: 

•  теоретикометодические  положения  диссертации    методологиче
ские  принципы  и  модель  системы  многоуровневой  подготовки  художника
педагога    являются  фундаментальной  основой,  адаптирующим  фактором  при 
дальнейшей  разработке  и  видоизменении  отдельных  комплексов  взаимодейст
вия инновационных и традиционных форм обучения, 

•  методологические  принципы  художественнопедагогического  обра
зования 

  создают основу для выявления  комплекса  вопросов  связанных  с  разра
боткой  качественно различных  программ  теоретикометодической  и творческой 
подготовки бакалавра и магистра, 

  могут  быть  использованы  при разработке  концепции  развития  индиви
дуальности студентов в процессе  коллективного  и личностноориентированного 
обучения, 

  должны учитываться при теоретическом обосновании построения инди
видуальных  образовательных  маршрутов  по  видам  специализации  бакалавра  и 
магистра образования, 

•  концепция  экспериментального  исследования  системы  всей  много
уровневой подготовки может быть адаптирована  к задачам  экспериментального 
исследования ее отдельных звеньев 

Практическая  значимость  результатов  исследования: 

•  концепция  взаимосвязи  традиций  и инноваций  в отечественном  и за
рубежном опыте может служить основой для разработки  системы  художествен
нопедагогического  образования, 

•  методологические  принципы  художественнопедагогического  обра
зования  позволяют  разработать  систему  многоуровневой  подготовки  художни
капедагога с учетом особенностей  специализации, 
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•  модепъ  системы  многоуровневой  подготовки  создает  условия  для 
гармоничного  регулирования  и  совершенствования  процессов  обучения  и  вос
питания бакалавров и магистров художественною  образования, 

•  модечь  художникапедагога  может  стать  ориентиром  для  педагогов 
высшей  школы,  а  также  программой  саморазвития  для  студентов  факультета 
изобразительного  искусства, 

•  нормативнометодическое  и  программное  обеспечение  повышает  и 
укрепляет  статус  профессиональной  подготовки  художникапедагога  в  масшта
бе педагогического университета и аналогичных  образовательных  учреждений, 

•  методика  экспериментального  исследования  модели системы  много
уровневой  подготовки  художникапедагога  может быть  использована  для опре
деления  эффективности  образовательных  программ,  реализуемых  на  факульте
тах изобразительного  искусства 

Рекомендации  по использованию  результатов  исследования: 

•  вопросы  истории  развития  системы  художественнопедагогического 
образования  в  России  и  за  рубежом  могут  войти  в  раздел  курсов  «История  и 
теория художественного  образования»  (бакалавриат),  «Педагогические  системы 
академических художественных  школ» (магистратура), 

•  теория  моделирования  и вопросы  экспериментального  исследования 
образуют  часть  курса  «Методология  психологопедагогических  исследований  в 
художественном  образовании»  и  являются  основой  проведения  практикума 
«Научноисследовательская  работа в семестре», 

•  материалы  исследования  могут  быть  положены  в основу  программы 
перехода вуза на систему многоуровневой подготовки  художникапедагога 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту 

1.  Результаты  анализа  опыта  развития  художественно
педагогического  образования  в России  и за  рубежом

•  динамика  взаимосвязи  отечественных  традиций  и  современных  ин
новаций  как  процесс  совершенствования  художественнопедагогического  обра
зования, 

•  факторы,  обуславливающие  развитие  существующей  системы  под
готовки  художникапедагога,  способствующие  вхождению российского художе
ственного образования в единое европейское образовательное пространство, 

•  обобщение  опыта  подготовки  художникапедагога  в  системах  про
фессионально образования США, стран Европы, Японии и Китая 

2. Методологические  принципы  многоуровневой  подготовки  художни

капедагога: 

•  принцип формирования гуманистических  позиций бакалавра  и магист
ра  художественного  образования  выражается  в  ориентации  творческих  устрем
лений выпускника  на общечеловеческие  и национальные ценности в педагогике 
и искусстве, 
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•  принцип  профессионального  воспитания  личности  студента  предпо
лагает приобщение будущего специалиста  к лучшим традициям  и современным 
достижениям  в изобразительном  искусстве и методике его преподавания, подго
товку  художникапедагога  как  субъекта культурнообразовательной  деятельно
сти, 

•  принцип  развития  индивидуальности  в  профессиональном  становле
нии  бакалавра  и магистра  подчеркивает  своеобразие  их  взглядов,  мироощуще
ния и таланта, а также позволяет определить собственные приоритеты в области 
художественной педагогики и изобразительной  деятельности, 

•  принцип взаимодействия теории и практики в художественном  и ме
тодическом развитии  бакалавра  и магистра  способствует  осознанию  обучающи
мися закономерностей творческого  процесса, развитию  композиционного  мыш
ления определяет  подход к проектированию  индивидуального  образовательного 
маршрута, 

•  принцип  интеграции  педагогики  искусства,  методики  обучения,  ху
дожественного  творчества  в  образовательном  процессе  обеспечивает  целост
ность и гармоничность профессионального становления  художникапедагога 

3.Модель  профессиональной  характеристики  выпускника  высшей  ху
дожественнопедагогической  школы: 

•  структура  модели  художникапедагога,  представляющая  собой  це
лостное  образование,  комплекс  сфер  индивидуальности    интеллектуальной, 
мотивационной, эмоциональной,  волевой,  предметнопрактической,  экзистенци
альной, саморегуляции, 

•  характеристики  сфер  как  аксиологических  ориентиров  в  совершен
ствовании процессов саморазвития и самоконтроля студентов, 

•  методы  развития индивидуальных сфер и их характеристики 

4. Модель  системы  многоуровневой  подготовки  художникапедагога: 

•  концептуальные основы модели; 
•  образовательная  программа  подготовки  бакалавров  и  магистров  ху

дожественного образования, 
•  структура управления  процессами подготовки  художникапедагога, 
•  образовательный маршрут,  обеспечивающий  выбор студентом учеб

ных  дисциплин  для  формирования  индивидуального  базового  художественно
педагогического образования 

5.  Нормативнометодическое  обеспечение  художественно

педагогического  образования: 

•  специфика учебного плана подготовки  художникапедагога, 
•  особенности  взаимосвязи  программ  учебных  дисциплин,  составляю

щих содержание художественнопедагогического  образования, 
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•  методы  взаимопроникновения  научноисследовательской,  художест
веннотворческой  и  педагогической  деятельности  в  подготовке  художника
педагога 

6. Концепция,  методики  и результаты  экспериментальной  апробации 
эффективности  теоретикометодического  комплекса  системы  многоуров
невой  подготовки  художникапедагога: 

•  эффективность  и  адекватность  методик  подготовки  художника
педагога  ожиданиям  студентов,  востребованности  и  конкурентоспособности 
данной профессии на рынке труда 

Апробация  и внедрение  результатов  диссертационного  исследования 
Материалы  исследования  легли  в  основу  двух  монографий  диссертанта 

«Многоуровневая  подготовка  педагога  изобразительного  и  декоративно
прикладного искусства»  (СПб , 20052006) и «Развитие индивидуальности  сред
ствами  искусства»  (СПб , 2004), а  также  учебных  пособий  «История  становле
ния  и  современное  состояние  художественнопедагогического  образования  в 
России  и за рубежом»  (СПб , 2004),  «Экспериментальное  исследование  модели 
многоуровневой  подготовки художникапедагога»  (СПб , 2005) и методического 
пособия  «Современные проблемы  науки» (СПб , 2004) и др  Результаты диссер
тационного исследования  представлены  в 26 научных статьях  и в  16 материалах 
всероссийских и международных  конференций, а также использованы  в опытно
экспериментальной  работе на факультете  изобразительного  искусства РГПУ им 
А И  Герцена  и внедрены  в учебный  процесс  Разработанные  методические  ма
териалы  реализуются  в образовательной  практике  факультета  изобразительного 
искусства  РГПУ  им  А И  Герцена,  факультета  искусств  Ленинградского  госу
дарственного  университета  им  А С  Пушкина,  в  СанктПетербургской  художе
ственнопромышленной  академии и других вузах России 

Ход  и  результаты  диссертационного  исследования  регулярно  обсужда
лись на заседаниях  президиума ученого совета  РГПУ им  А И  Герцена, на засе
даниях  совета  по  основному  научному  направлению  №  26  «Теория,  история  и 
методика  преподавания  изобразительного  искусства и архитектуры»  факультета 
изобразительного  искусства,  на  расширенных  заседаниях  кафедры  рисунка 
РГПУ  им  А И  Герцена  Проводилась  работа  по  внедрению  и апробации  идей 
исследования  среди  участников  международных  и  российских  научно
практических  конференций  «Актуальные  вопросы  современного  университет
ского  образования  VI  Российскоамериканская  научнопрактическая  конферен
ция,  посвященная  300летию  СанктПегербурга»  (СанктПетербург,  1315  мая 
2003  г ) ,  «Актуальные  вопросы  современного  университетского  образования 
VII  Российскоамериканская  научнопрактическая  конференция»  (Санкт
Петербург,  1113 мая 2004 г) , Международная юбилейная  научнопрактическая 
конференция, посвященная 70летию МПУ, «Народное  образование  в XXI веке» 
(Москва,  67  июня  2001  г ) ,  Российскокитайская  научнопрактическая  конфе
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ренция  «Сотрудничество  высших  учебных  заведений  Китая  и России  в  начале 
XXI века  итоги и перспективы»  СанктПетербург, 67  сентября 2004 г ) и др 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  двух  томов  Первый 
том  включает  текст  диссертации  введение,  пять  глав,  заключение,  список  ар
хивных  источников  (138  единиц  хранения),  библиографический  список  на рус
ском  и  иностранных  языках  (462  наименования)  Текст  объёмом  386  страниц 
включает 30 таблиц и 20 рисунков  Второй том  объемом  208 страниц  содержит 
15  приложений  рабочие  и  учебные  планы,  фотографии  фрагментов  учебных 
занятий в университетах США и России, модели образовательных  полей кафедр, 
материалы  диагностического  и  формирующего  экспериментов  и  включает  39 
таблиц, 20 рисунков и 16 фотографий 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  сформулирована  проблема  исследования  и  обоснована  ее 
актуальность,  определены  объект,  предмет,  цель,  задачи  и  гипотеза  исследова
ния,  проанализирована  степень  разработанности  проблемы,  определен  методо
логический  подход  база  источников  и  теоретические  основания  исследования, 
рассмотрены  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  сфор
мулированы положения, выносимые на защиту 

Глава  /  «Становление  и  современное  состояние  системы  подготовки 
художникапедагога  в России  и  за рубеоком»  посвящена  изучению разных  мо
делей под! отовки художникапедагога  традиционной  отечественной  моноуров
невой  и  новой  для  России  многоуровневой  подготовки  бакалавра  и  магистра 
художественного  образования,  особенностей  европейской  и  американской  ана
логичных моделей 

В  разделе  1.  1 «Ведущие  тенденции  становления  отечественного  ху
дожественнопедагогического  образования»  рассмотрены его основные этапы 

Обнаруженные  в  архивах  документы  позволили  установить,  что  появле
ние системы художественнографических  факультетов  в нашей стране  относит
ся  к  1937  г,  когда  по  инициативе  учеников  известного  художникапедагога 
Д Н  Кардовского в Москве были организованы  педагогические курсы  по подго
товке учителей рисования и черчения для средней школы 

В  1939  г.  эти  курсы  были  преобразованы  в  Московский  городской  учи
тельский  художественный  институт  (МГУХИ)  с  двухгодичным  сроком  обуче
ния, а в декабре  1941 г  он получил статус художественнографического  факуль
тета  Московского  городского  педагогического  института  Так в  1941  г  был от
крыт первый художественнографический  факультет,  который готовил учителей 
рисования  и черчения с законченным  высшим  педагогическим  образованием  С 
1958 г  этот факультет Московского государственного педагогического  институ
та  им  В П  Потемкина  стал  выпускать  учителей  изобразительного  искусства, 
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черчения  и трудового  обучения  Такой спектр специальностей  отвечал установ
ке правительства на политехнизацию  школы 

С  1959 г  по образцу художественнографического  факультета МГПИ им 
В П  Потемкина стали создаваться  аналогичные  факультеты  при педагогических 
институтах  страны  В  РСФСР  такие  факультеты  открылись  в Ленинграде,  Ом
ске,  Орле,  Курске,  Красноярске,  Костроме,  Ижевске,  Чебоксарах,  Хабаровске, 
несколько  позже  в  Нижнем  Тагиле,  Магнитогорске,  Карачаевске,  Махачкале, 
РостовенаДону,  Липецке 

В  диссертации  рассматриваются  все  этапы  организации  и  становления 
основанного  в  октябре  1959 г  художественнографического  факультета  Ленин
градского педагогического  института им  А И  Герцена 

За  несколько  десятилетий  система  подготовки  художниковпедагогов 
сложилась  в  узнаваемую  научную  и  художественную  школу,  имеющую  свою 
специфику.  Сохраняя  традиции  академической  школы  реалистического  искус
ства,  она  все  годы  давала  высокое  качество  художественнопедагогического 
образования  Выпускник  факультета  изобразительного  искусства  педагогиче
ского университета  обладает  комплексом  знаний, умений  и навыков,  позволяю
щих ему реализовать себя и как художника,  и как педагога  В диссертации под
чёркивается необходимость сохранения этих традиций 

Теоретические  выводы,  вытекающие  из  анализа  исторического  материа
ла,  свидетельствуют  о  необходимости  преемственности  академических  тради
ций российской  школы  подготовки художникапедагога,  определенного  баланса 
между  традиционными  и  инновационными  технологиями  художественно
педагогического  образования,  усиления  творческой  составляющей  учебной дея
тельности  студентов  факультета  изобразительного  искусства  и  предоставлении 
студентам условий для реализации индивидуальных образовательных запросов 

В разделе  1. 2 «Нормативный уровень  содержания  подготовки специа

листа  на  первых  отечественных  художественнографических  факульте

тах»  проведен  анализ  учебных  планов  и  программ  традиционной  для  России 
моноуровневой системы подготовки  художникапедагога 

С  1956 г  в архивных  документах  появляются  учебные  планы  подготовки 
учителя  черчения  на  факультете  физики  и  некоторые  сведения  о  перспективах 
открытия  в  ЛГПИ  им  А И  Герцена  художественнографического  факультета 
Отличительной  чертой  учебных  планов  являлось  то,  что  они  не  делились  на 
блоки  и по  структуре  состояли  из  набора учебных  предметов  Подробный  ана
лиз  этих  планов  позволил  сделать  вывод о  приоритете  обучающих,  а не разви
вающих целей 

Как  на дневном,  так  и  на вечернем  отделении  недостаточно  времени  от
водилось  развитию  творческих  способностей  будущих  учителей  рисования  и 
черчения  Так,  на  основную  дисциплину    «Композицию»    приходился  всего 
час  в  неделю,  и  к тому  же,  не  каждый  семестр  В  процессе  профессиональной 
подготовки  учителя  рисования  и черчения  недооценивались  методики  препода
вания  этих  дисциплин,  они  изучались  только  два  семестра    пятый  и  шестой 
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Количество  часов,  отведенное  им,  не  позволяло  на  должном  уровне  формиро
вать профессиональные  качества будущих  педагогов  изобразительного  искусст
ва  Студенты  мало рабо!али  с литературой  самостоятельно,  отсутствовали  дис
циплины  по выбору,  связанные  с профессиональными  интересами  будущих  пе
дагогов 

Только с  1995 г  учебный план стал строиться  по блочному принципу  Он 
включал  четыре  блока  общекультурный,  медикобиологический,  психолого
педагогический и предметный 

Исторический  срез  исследуемого  материала  показал,  что  эффективное 
функционирование  системы  многоуровневой  подготовки  художникапедагога  в 
университете  может  быть  обеспечено  следующими  компонентами  структурой 
управления  системой,  учебным  планом,  программами  учебных  дисциплин, 
практик,  итоговой  аттестацией  Эти  компоненты  направлены  на  обеспечение 
жизнеспособности  системы  многоуровневой  подготовки  и способствуют  посто
янному ее развитию'и обновлению 

В разделе 1. 3 «Современное  состояние  обучения  и  воспитания  худож
никапедагога  в  университетах  Российской  Федерации»  исследован  опыт 
подготовки художниковпедагогов  на факультетах изобразительного искусства в 
отечественных  педагогических  университетах,  рассмотрены  традиции  подго
товки художниковпедагогов  в .СанктПетербургском  государственном  академи
ческом институте живописи, скульптуры и архитектуры им  И Е  Репина 

Российский  государственный  педагогический  университет  им  А И  Гер
цена  является  головным  вузом  в  стране  по  разработке  стандартов  профессио
нального многоуровневого педагогического образования  На факультете  изобра
зительного  искусства  РГПУ  им  А И  Герцена  для  педагогических  университе
тов  России  разработаны  программы  подготовки  бакалавров  по  направлению 
«Художественное  образование»  по  профилям  «Дизайн  и  компьютерная  графи
ка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музейная  педагогика»,  «Декоративно
прикладное искусство» 

Вторая  ступень  многоуровневого  образования    магистратура  Созданы 
специализированные  образовательные  программы  подготовки  магистров  «Ху
дожественное  образование  (изобразительное  искусство)»,  «Искусствоведение 
(изобразительное  искусство)»,  «Информационные  технологии  в  художествен
ном  образовании»,  «Декоративноприкладное  искусство»,  «Дизайн  и  компью
терная  графика»,  «Живопись»,  «Рисунок»,  «Музейная  педагогика»,  «Скульпту
ра»,  «Монументальная  живопись»,  «Менеджмент  в  художественном  образова
нии», «Медальерное искусство» и «Художественная  этнография». 

Перечень профилей  и магистерских  программ  по направлению  «Художе
ственное образование»  не является  постоянным,  он может  изменяться  в зависи
мости  от  кадровых  и  ресурсных  возможностей  факультета  изобразительного 
искусства  педагогического  университета,  а  1акже  запросов  региона  Сущест
вующая  система  художественнопедагогического  образования  привлекательна 
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для  иностранных  студентов,  желающих  получить  знания, умения  и навыки реа
листического изобразительного  искусства в университетах  России 

Сложившаяся  система многоуровневой  подготовки художникапедагога  в 
России,  несмотря  на  отмеченные  достоинства,  1гуждается  в  усовершенствова
нии  Требуют  изменения  учебные  планы,  отличающиеся  жестким  характером 
Современные  стандарты  должны  делать  упор на организацию  самостоятельной 
работы,  на развитие  творческого  потенциала,  способностей  к  самообразованию 
студентов  Необходимо  увеличить  аудиторное  время  на  изучение  специальных 
дисциплин,  таких,  как  рисунок,  живопись,  композиция,  скульптура  и  др  При 
разработке  новых  стандартов  можно  использовать  дисциплины,  входившие 
прежде  в состав учебных  планов художественнографических  факультетов  Это 
«Спецподготовка»,  «Учебные  мастерские»,  «Художественное  проектирование», 
«Художественнопроизводственная  практика», «День специализаций»,  «Педаго
гическое рисование» и др 

Стандарты  художественного  образования,  по которым  разработаны  учеб
ные  планы  Института  живописи,  скульптуры  и  архитектуры  им  И Е  Репина, 
отличаются  продуманностью, логикой, четкостью, что дает основание рекомен
довать разработчикам использовать этот ценный опыт 

В  разделе  1.  4  «Процессы  модернизации  художественно
педагогического  образования  в России  и за рубежом»  проведено  исследование 
художественнопедагогического  образования  в  США,  европейских  государст
вах, подписавших Болонское соглашение, а также в Японии и Китае 

Учебные  программы  подготовки  художника  и  художникапедагога  Рос
сии, США, Японии  и Китая имеют свою специфику  Например, в США учебная 
программа  разрабатывается  на  факультете  и  располагается  в  информационном 
сборнике  и  на  сайте  университета  В  учебных  планах  вузов  США  и Японии  в 
большем  объеме включены  занятия  по педагогической теории  и дисциплины  по 
методам преподавания  Они занимают примерно 2/5 времени от общего  количе
ства часов учебного плана  В России на теорию педагогики и методики  препода
вания  приходится  1/4  часть учебного времени, но  на общеобразовательные  дис
циплины отводится  больше времени по сравнению с другими странами  (29,2%) 
Наибольшее количество часов аудиторного времени на специальную  подготовку 
художника отводится в учебных планах Китая  (68,1%) 

Система  подготовки  преподавателей  изобразительного  искусства  в США 
опирается  на творчески  одаренных  выпускников  педагогических  вузов  Эффек
тивность работы этой системы, по мнению американских  специалистов, опреде
ляется  тем,  насколько  она  способна  обеспечивать  развитие  индивидуальных 
особенностей обучаемых. 

Первая  модель  (селективная  система)  основана  на  представлении  о том, 
что  каждый  студент  развивается  настолько,  насколько  его  одарила  способно
стями  природа  Вторая  модель  родилась  в начале  XX  века, когда  значительный 
отсев  студентов  рассматривался  как  серьезная  педагогическая  проблема,  а  не 
следствие уровня их природных  способностей  Причину этого явления  искали в 

15 



недостаточной  адаптировашюсти  программных  требований  к  жизненным  реа
лиям отдельно взятого студента  Третья,  современная, модель  образовательного 
процесса предусматривает  изменение  программ в Целях обеспечения  индивиду
ального подхода к обучающимся 

Цель  современного  высшего  художественнопедагогического  образова
ния в США заключается  в выявлении  одаренных  студентов  и приобщении  их к 
самостоятельным  исследованиям  Для  наиболее  успешных  предусмотрена  до
полнительная  программа,  позволяющая углубленно  изучить  отдельные  разделы 
курсов  Преподаватель в таких условиях  не просто обучает студентов, а превра
щается  в  консультанта,  работающего  рядом  с  ними  Функцией  преподавателя 
является учет индивидуальных  особенностей  студентов  и включение  в учебный 
процесс активизирующих видов деятельности 

В странах  Западной  Европы  существует  веками созданная  система  худо
жественного  образования  В  художественных  вузах  и  университетах  Европы 
существуют теоретические  профили   преподавание  изобразительно! о  искусст
ва  и  арттерапия  Курс  обучения  разделён  на  две  части  художественно
творческую и дидактическую 

В художественной части преподаватель преследует следующие цели  раз
вить индивидуальные творческие способности  студента в той или иной художе
ственной области,  привить знания  истории  мировой художественной  культуры, 
а также знания функций и задач искусства и областей его применения в общест
ве  В дидактической  части  происходит  обучение  методике  преподавания  искус
ства  в  школе  Здесь  ставятся  иные  задачи  пробудить  у  студентов  творческое 
мышление,  научить  их  различным  техническим  навыкам,  помочь  осмыслить 
историческое развитие и общественное значение  искусства 

Следует отметить специфику  профессиональной  подготовки в разных ти
пах образовательных  учреждений  на Западе  В  художественных  вузах  большее 
внимание  уделяется  развитию  творческих  способностей  студента,  тогда  как  в 
университетах  акцент делается  на таких  дисциплинах,  как  культурология,  эсте
тика и история искусств 

В  связи  с  новой  концепцией  обучения  изобразительному  искусству,  в 
школе  в настоящее  время  во  всем  мире  наблюдается  потребность  в  преподава
телях, способных овладеть принципиально  новыми технологиями  и методиками, 
позволяющими  сделать  процесс  преподавания  более  качественным  Именно 
поэтому в высшей художественнопедагогической  школе первостепенным явля
ется  вопрос  реформирования  профессии  художникапедагога  Университетское 
художественнопедагогическое  образование  должно  ориентироваться  на  подго
товку  художника  в  одном  или  нескольких  видах  изобразительного  искусства  и 
основательную подготовку в области художественной  педагогики 

В  главе  2  «Методологические  принципы  художественно
педагогического  образования»  представлен  материал,  являющийся  результатом 
теоретикоэкспериментального  осмысления,  систематизации  методологических 
подходов  к  исследованию  вопросов  моделирования  системы  многоуровневой 
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подготовки  художникапедагога,  обоснованию  принципов  и  методов  достиже
ния  высокого  уровня  художественнопедагогического  образования  (четвертый 
этап моделирования) 

В разделе  2.  1 «Принцип  формирования  гуманистических  позиций  вы
пускника  университета    бакалавра  и магистра  художественного  образова
ния»  отмечается, что в подготовке  художникапедагога  немаловажное  значение 
имеет  развитие  творческих  художественных  и  педагогических  способностей, 
которое должно основываться  на высокой духовности и нравственности 

Проблема  эстетического  и  нравственного  воспитания  молодого  поколе
ния всегда  занимала значительное место  в трудах  философов, ученых,  государ
ственных  деятелей  Большое  место  уделяли  ей  в  своих  философско
эстетических  трактатах  Платон,  Аристотель,  Г В Ф  Гегель,  Ф В  Шеллинг, 
Л  Шопенгауэр, английские материалисты и французские  просветители 

В  русской  педагогике  вопросы  эстетического  воспитания  разрабатывали 
В Г  Белинский,  Ф И  Буслаев,  Д И  Писарев,  Н И  Пирогов,  В Я  Стоюнин 
К Д  Ушинский 

Представители  эстетического  направления  в  Европе  и России  выступали 
с решительной  критикой односторонности  интеллектуализма  в педагогике  Они 
требовали,  чтобы,  помимо  умственного,  процесс  образования  включал  нравст
венное  и  эстетическое  воспитание  как  необходимые  составляющие  всесторон
ней, гармонично развитой личности 

Жизнеутверждающее  искусство  при  подготовке  художникапедагога 
должно  формировать  нравственность,  воспитывать  благородные  мысли,  чувст
ва  Искусство  очищает  душу, все низменное  и грубое  отступает  перед ним, оно 
помогает лучше разобраться  в жизни, в психологии  и поведении людей  Воспи
тывают  не  только  отдельные  произведения  искусства,  воспитывает  и  сама 
встреча с искусством как таковым 

В  разделе  раскрывается  такой  принцип  педагогики  искусства,  как  фор
мирование  гуманистических  позиций  выпускника  факультета  изобразительного 
искусства  педагогического  университета    бакалавра  и магистра  художествен
ного  образования,  излагаются  нравственные  основы  профессиональной  подго
товки художникапедагога  Учитываются  следующие  элементы  в обучении  сту
дента  формирование  способности  художникапедагога  реализовать  себя  в про
цессе  творческой  деятельности  на  благо  общества,  воспитание  нравственной 
ответственности  за  свою  художественную  и  педагогическую  деятельность,  ов
ладение основами педагогической этики 

Раздел  2  2  «Принцип  профессионального  воспитания  личности  сту
дента  — выпускника  факультета  изобразительного  искусства».  Личностный 
фактор  играет  главенствующую  роль  в  художественной  и  педагогической  дея
тельности 

В  теоретикометодологических  изысканиях  психологии  искусства  и  ху
дожественною  творчества  (К А  АбульхановаСлавская,  Б Г  Ананьев, А Г  Ас
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молов, Л С  Выготский, В В  Давыдов, Э В  Ильенков, Л Ф  Лазурский, А Н. Ле
онтьев, В И  Мясищев, С Л  Рубинштейн  и др ) дана характеристика  системного 
понимания личности 

В  западной  психологии  понятие личности  является  центральным  для  ис
следования  сущности  человека  В  1968 г  в США  (в России    в 2002  г )  вышел 
труд  психолога  С  Мадди  «Теории  личности»,  в  котором  автор  дает  довольно 
емкое  определение  личности,  суммирующее,  в  его  понимании,  различные  дос
тижения  предшественников  Личность,  по  Мадди,    «конкретная  совокупность 
характеристик  и  стремлений,  обуславливающих  те  общие  и  индивидуальные 
особенности  поведенческих  проявлений  (мыслей,  чувств,  действий),  которые 
обладают устойчивостью  во времени  и могут  или  же  не могут быть  объяснены 
только через анализ социальных  и биологических  факторов, влияющих  на акту
алыгую ситуацию функционирования  человека» 

В  психологопедагогических  исследованиях  современных  отечественных 
теоретиков  О С. Гребешока  и Т Б  Гребенюк  изложена  концепция  человековед
ческой  направленности  педагогическою  мышления  Личность,  по мнению  этих 
учёных,  определяется  степенью  включения  индивидуальности  в  социальный 
мир  отношений  дружеских,  любовных,  семейных,  производственных,  полити
ческих и т  д 

У  студента  факультета  изобразительного  искусства  основными  видами 
деятельности  являются  учебная,  художественнотворческая,  научно
исследовательская  и  педагогическая  Все  вместе  они  помогают  ему  осознать 
себя личностью  Субъективная  активность студента проявляется в стремлении к 
саморазвитию,  к реализации  в  общественно  и личностно  значимой  профессио
нальной  деятельности,  которое  стимулируется  посредством  предоставления  ка
ждому  обучающемуся  возможности  самостоятельно  проектировать  индивиду
альную образовательную траекторию 

Принцип  профессионального  воспитания  личности  студента  на  основе 
интеграции традиций и инноваций в его художественнопедагогическом  образо
вании  определяется  спецификой  художественного  образования  Гармоничное 
профессиональное  становление  художникапедагога  обусловлено  двумя  факто
рами  целостностью  творческой  личности  и  единством  традиционно
инновационных установок конкретной художественнопедагогической  школы 

Главная  цель  высшего  учебного  заведения    обеспечить  каждому  обу
чающемуся  возможность достойной  и полноценной  жизни в обществе  Для это
го соблюдается  баланс  трех  полюсов  оснований  образования  культуры,  обще
ства  и  индивида  Высшее  учебное  заведение,  таким  образом,  ориентируется  и 
опирается  на  три  рода  ценностей  уважение  традициям  художественно  педаго
гического образования, ценность профессионального  воспитания, учет в образо
вательном процессе индивидуальных  способностей  и профессиональных  планов 
студента 
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В  разделе  2.  3  «Принцип  развития  индивидуальности  художника
педагога  в  процессе  профессиональной  подготовки»  рассматривается  концеп
ция  развития  сфер  (интеллектуальной,  эмоциональной,  волевой,  предметно
практической,  мотивационной,  экзистенциальной  и  саморегуляции)  индивиду
альности  художникапедагога  Основная  задача  педагога  заключается  в  разви
тии  и  совершенствовании  определенных  человеческих  сущностных  характери
стик  (качеств),  которые  даю г гармоничность,  целостность  и  разносторонность 
индивидуальности  студента 

Индивидуальность художникапедагога  следует искать в противоречивом 
единстве  природного  (индивида)  и  социального  (личности)  Она  проявляется  в 
активной  преобразующей  себя  и окружающую  действительность  деятельности 
студента,  развивается  в  процессе  изучения  группы  специальных  учебных  дис
циплин  (рисунок,  живопись,  композиция,  декоративноприкладное  искусство, 
компьютерная  графика  и дизайн, музейная педагогика  и др.), а также в ходе са
мостоятельной,  художественнотворческой,  научноисследовательской  и  педа
гогической  деятельности 

Система  высшего  художественнопедагогического  образования  требует 
научного обоснования  и практических  рекомендаций  по применению методов и 
технологий развития сфер индивидуальности студентов 

Например,  для  развития  предметнопрактической  сферы  индивидуально
сти  в  процессе  обучения  художественному  творчеству  студенты  выполняют 
учебные  задания  композиции  на  общечеловеческие  темы  материнство,  ста
рость, радость и т  д , конструирование одежды, отражающей социальный статус 
человека,  изучение  истории  искусств  и  архитектуры,  отражающей  запросы  об
щества,  стиля,  эпохи,  задания  по  книжной  графике,  плакат,  афиша,  реклама, 
знакомство  с различными  видами  искусства    живописью  рисунком,  скульпту
рой, декоративноприкладным  искусством, использование  различных  художест
венных  техник  Все  это  способствует  проявлению  интереса  к  изобразительной 
деятельности, развивает индивидуальные  проявления способностей  студентов 

Принцип  формирования  индивидуальности  художникапедагога  основан 
на том, что  будущих  художниковпедагогов  следует учить  методам  и техноло
гиям  развития  сфер  индивидуальности  школьников  Признание  уникальности 
каждого  студента,  его взглядов  на творчество  рассматривается  как  фактор  про
фессионального становления  специалиста 

В  разделе  2. 4  «Принцип  взаимодействия  теории  и  практики  в  худо
жественной  и  методическом  развитии  бакалавра  и  магистра»  рассматри
ваются  понятия  деятельности творческой, художественной,  эстетической, а так
же  художественного  творчества,  что  представляет  большой  теоретический  и 
практический  интерес  с точки  зрения  изучения  проблем  художественной  педа
гогики  Художественное  творчество  и  эстетическая  деятельность  рассматрива
ются  как  эффективное  средство  развития  индивидуальности  и воспитания  лич
ности студента  В разделе освещается  динамика  изменений  взглядов  исследова
телей на творчество вообще и художественное творчество в частности 
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Анализ литературы  по проблеме психологии художественного  творчества 
свидетельствует  о  том,  что  в  отечественной  науке  психологический  подход  к 
искусству  нашел  наиболее  яркое  выражение  в трудах  А А  Потебни, его учени
ков  и  последователей,  таких  как  Д Н  ОвсяникоКуликовский,  А Г  Горнфельд, 
Б А  Лезин, В И  Харцев  В советское время создал свою «Психологию  искусст
ва» Л  С  Выготский  Вопросы психологии художественного  творчества  и кино
искусства  активно  разрабатывал  С М  Эйзенштейн  Проблемы  актёрского  и ре
жиссерского  искусства  как  «практической  психологии»  обосновывал  К С  Ста
ниславский 

В  разделе  рассматриваются  труды  основоположников  ведущих  психоло
гических  школ Европы  второй  половины  XIX  века  Психологический  подход к 
интерпретации  художественного  творчества  представлен  в  работах  Л  Уорда, 
Г  Тарда, Р  МюллераФрейнфельса,  особенно   В  Вундта, Т  Липпса, И  Фоль
кельта,  Э  Гросса,  Г  Т  Фехнера,  основателей  гештальтпсихологии  М  Вертгей
мера, В  Келера, К  Коффки 

Отечественной наукой разработан ряд методологических  подходов к изу
чению  категории  деятельности  Это  работы  общетеоретического  плана 
К А  АбульхановойСлавской,  Б Г  Ананьева.  В В  Давыдова,  А Н  Леонтьева, 
Б С  Мейлаха,  В Н  Мясищева,  С Л  Рубинштейна,  Д Г  Эльконина)  Педагоги 
И П  Глинская, Г И  Щукина и другие  подчеркивали  значение эстетической  дея
тельности в учебном процессе 

В  настоящее  время  появились  исследования  о  влиянии  художественного 
и научного творчества  на личностное  развитие  человека  Это  «Психология  раз
вития  творческого  потенциала  личности»  Е Л  Яковлевой,  «Мировоззрение  
идейная  основа  художественного  творчества»  В Г  Антоненко,  «Социально
культурные  механизмы  художественной  деятельности»  Ю Л  Афанасьева  и др 
Проблемам  творчества,  творческих  способностей,  одаренности  посвятил  свои 
исследования А С  Клюев  В основе усвоения художественных  и общеобразова
тельных  дисциплин  лежаг  единые  закономерности,  выявляющие  их  тесные 
взаимосвязи  Целенаправленное  формирование  художественных  способностей 
приводит к более полному общему развитию личности 

В  качестве  основных  факторов  профессионального  становления  худож
никапедагога  на  факультете  изобразительного  искусства  рассматриваются  ху
дожественнотворческая,  научноисследовательская  и  педагогическая  состав
ляющие учебнопознавательной деятельности  обучающихся 

На основе этого  принципа разработан  и опробован  на практике  алгоритм 
проектирования  студентами  бакалавриата  и магистратуры  индивидуальной  об
разовательной  траектории  Этот  алгоритм  входит  как  основной  структурный 
компонент в модель системы многоуровневой подготовки  художникапедагога 

В разделе 2. 5 «Принцип  интеграции  педагогики  искусства,  методики 
обучения,  художественного  творчества  в  образовательном  процессе»  про
фессиональная  подготовка,  ее цели, содержание  и методы детерминируются  не 
только характером  непосредственной художественной деятельности,  но и  типом 
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учебного  заведения  и региональными  особенностями  Университетское  образо
вание   это воплощение  нового типа мышления  на более высокой ступени циви
лизационного развития 

Многоаспектность  системы  университетского  художественно
педагогического  образования  представлена  разнообразной  образовательной, 
учебнопознавательной,  художественнотворческой,  научноисследовательской, 
педагогической  и  методической  деятельностью  Университет  со  свойственной 
ему организационнопедагогической  структурой и возможностями в реализации 
большого  количества  образовательных  программ  предоставляет  возможность 
расширения  спектра  профессиональных  возможностей  будущих  бакалавров  и 
магистров  художественного  образования  Студент  в  равной  мере  может  овла
деть знаниями, умениями  и навыками, обучаясь по теоретической  образователь
ной  программе  (искусствоведение,  музейная  педагогика,  художественное  обра
зование,  менеджмент  в  художественном  образовании,  информационные  техно
логии  в  художественном  образовании  и  др),  а  также  по  художественно
творческой  программе  (живопись,  графика,  декоративноприкладное  искусство, 
монументальная живопись, дизайн и компьютерная графика и др ) 

Значимыми для нашего исследования являются  научные труды М А  Вер
ба  в  области  художественной  педагогики  Согласно  мнению  ученого,  каждый 
художник  по природе своей является педагогом, а каждый настоящий  педагог  
художником  Художник  обучает  и воспитывает людей  идеями, художественны
ми образами  своего искусства,  а подлинный  профессионалпедагог  обязательно 
обладает художественнотворческими  способностями 

Развитие  сфер  индивидуальности,  воспитание  личности  и  профессио
нальное становление студента   будущего художникапедагога    в университете 
целостный  процесс  деятельности  профессорскопреподавательского  состава, 
направленный  на  создание  условий  для  самообучения,  саморазвития,  самовос
питания и самоконтроля  обучаемых 

В  логике  многоуровневой  подготовки  художникапедагога  лежит  прин
цип  интегративности  научных  знаний,  творческих  установок,  методических 
умений  и  навыков    неотъемлемой  части  профессиональной  деятельности 
Учебнопознавательная,  научноисследовательская,  художественнотворческая 
и  педагогическая  деятельность  студентов  рассматривается  в  диссертации  как 
основа  профессионального  роста,  формируемого  в  системе  многоуровневой 
подготовки  при  постоянно  усложняющихся  задачах  последующих  уровней  об
разования  Следовательно,  профессиональные  качества  художникапедагога 
формируются,  с  одной  стороны,  в  процессе  приобретения  знаний,  умений,  на
выков  и опыта творческой  деятельности  в процессе  обучения рисунку, живопи
си, композиции, декоративноприкладному  искусству,  компьютерной  графики и 
дизайну, музейной  педагогики и др  С другой стороны, они формируются  в про
цессе собственной преподавательской методической деятельности  ' 
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Глава  Ш  «Модель  системы  многоуровневой  подготовки  художника
педагога»  посвящена  разработке  модели  системы  многоуровневой  подготовки 
художникапедагога  (содержательный  компоненг),  модели  художникапедагога 
  выпускника  университета  (целевой  компонент)  на  основе  новых  методологи
ческих  принципов 

В  разделе  3.  1 «Единство  и  целостность  методов,  формирующих  ху
дожникапедагога»  теоретически  обосновываются  и  систематизируются  мето
дологические  подходы к исследованию  проблемы  моделирования  системы мно
гоуровневой  подготовки  художникапедагога  на  факультете  изобразительного 
искусства  в  педагогическом  университете  Этой  проблемой  занимались  такие 
ученые,  как  В И  Арнольд,  В И  Богословский,  Н  Бурбаки,  П Н  Вабищевич, 
Ю А  Гастев,  Е Г  Жданова,  В А  Извозчиков,  Г.  Клаус,  М Н  Потемкин, 
А А  Самарский, М С  Талявиева,  В А  Тестов, В Н  Томашевский,  А И  Уемов, 
В А  Штоф и др 

В  настоящее  время  появились  исследования,  посвященные  вопросам  мо
дернизации  высшего  (в  том  числе  педагогического)  образования,  поискам  ра
циональных  путей  вступления  России  в  единое  европейское  образовательное 
пространство  в рамках  Болонскои  декларации,  упорядочению  государственных 
образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования  Эти ис
следования  в значительной  мере  определяют разработку  и реализацию  конкрет
ных  образовательных  систем  подготовки  специалистов  с  высшим  педагогиче
ским образованием  (О.В  Акулова, Г А  Бордовский, В А  Козырев, Н Ф  Радио
нова, А П  Гряпицына, Е В  Шорохов, Н А  Шубина и др ) 

В разделе показаны сущность и значение понятий «модель»  и «моделиро
вание»  Обобщение  различных  подходов  и взглядов  на моделирование  позволя
ет сделать вывод, что оно определяется как ме год исследования объектов позна
ния на их моделях, а также как построение и изучение моделей реально сущест
вующих предметов и явлений 

Моделирование мы понимаем  как процесс, который можно представить в 
виде триединства  векторов развертывания  научного  поиска,  исследования  педа
гогических  систем  путем  построения  моделей  этих  систем,  сохраняющих  осо
бенности  предмета  исследования  (рис  1)  Основной  вектор    моделирования 
системы  многоуровневой  подготовки  художникапедагога  Вертикальный  век
тор   художественнообразовательная  идея  модели,  два  горизонтальных    вре
менной  процесс  проектирования  и функционирования  моделей с переносом  по
лучаемых  данных  на  предмет  исследования  и  методика  применения  модели 
Результат  моделирования    модель,  выступающая  как  некоторая  идеализация, 
упрощение предмета  исследования 

В  разделе  3.  2  «Концептуальнопрогностическая  модель  профессио
нальных  параметров  художникапедагога»  рассматривается  понятие  «худож
никпедагог»,  которое  вплоть  до  настоящего  времени  не  получило  четкого  оп
ределения в теории художественного  образования 
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Э М  Белютин  и Н М  Молева  под этим  понятием  понимают  профессио
нала  художника  (но  далеко  не  каждого),  который  занимается  педагогической 
практикой  Если  художник  в  преподавательской  практике  на основе  своего  ху
дожественною  метода создал педагогическую  систему,  представляющую  собой 
свод  знаний  и соответствующих  упражнений,  можно  говорить  о нем  как  о вы
дающемся художникепедагоге  в полном смысле этого слова 

ХУДОЖЕСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ©' 
ИДЕЯ МОДЕЛИ 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
МОДЕЛИ 

ВЕКТОР МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
,"  МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ХУДОЖНИКА  ПЕДАГОГА 

О  ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 
МОДЕЛИ 

Рис  1  Процесс моделирования системы многоуровневой  подготовки 
художникапедагога 

С точкой зрения вышеназванных авторов во многом совпадают представ
ления  о художникепедагоге,  сформулированные  Б М  Неменским  и его  после
дователями,  но, в отличие  от  авторов  первой  концепции,  Неменский  не исклю
чает возможности  совмещения  профессиональных  качеств художника  и педаго
га учителем  изобразительного  и декоративноприкладного  искусства  в общеоб
разовательной школе 

М А  Верб, А В  Данилова, А И  Капралова, В И  Колякина, Б К  Мироно
ва, Л Е  Романенко,  Н К  Шабанова  относят  к числу  художниковпедагогов  вы
пускников  факультета  изобразительного  искусства,  поскольку  многоуровневое 
университетское  образование  предполагает  подготовку  специалистов  разного 
уровня  и  профессиональной  направленности  для  различных  сфер  профессио
нальной художественной, педагогической  и художественнопедагогической  дея
тельности 

При моделировании  образа выпускника  факультета  изобразительного  ис
кусства  мы  опираемся  на  опыт  профессиональной  подготовки  художника
педагога,  представленный  в  исследованиях  В С  Кузина,  Б М  Йеменского, 
Н Н  Ростовцева, Е В  Шорохова и др 

С  учетом  указанных  факторов  и  накопленного  опыта  нами  разработана 
концепция  индивидуальности  художникапедагога,  которая  состоит  в  следую
щем  Индивидуальность  студента    будущего  художникапедагога,  как  педаго
гическая  проблема, отражает целевую направленность  процесса  профессиональ
ной  подготовки  и требования  к уровню  готовности  выпускника  Сущность  ин
дивидуальности  будущего  художникапедагога  заключается  в  характеристике 
сфер  индивидуальности  (интеллектуальной,  мотивациониой,  эмоциональной, 
волевой,  предметнопрактической,  экзистенциальной  и  саморегуляции),  содер
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жащей  комплекс  свойств  и  качеств  художникапедагога,  обусловленных  про
фессиональной деятельностью  (рис.  2). 

ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСК 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

:ки4 

о личностные (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рис. 2. Концептуальная модель  художникапедагога 

Концепция  представляет  собой  триединство  векторов,  раскрывающих 
профессиональнозначимые  качества:  вертикальный    личностные  (индивиду
альные)  характеристики,  два  горизонтальных    художественнотворческие  и 
педагогические  характеристики.  Индивидуальность  художникапедагога  отли
чается  от  любой  другой  индивидуальности  свойствами  и  качествами  субъекта 
учебной  и профессиональной  деятельности  одновременно  и образованием  про
фессионально важных свойств  и качеств. Она  представляет собой сложное, сис
темное  образование,  в котором  различные  сферы  психики, свойства  и качества 
специалиста  связаны  между  собой.  Единство,  связанность,  взаимная  обуслов
ленность  всех  составляющих  индивидуальности  придает  ей  определенность, 
целостность. 

Модель  индивидуально  "X 
сти художникапедагога  (цепе  /  \ 
вой  компонент  системы)  (рис. 
3)  представляет  собой  теорети
ческое  описание  профессио
нально  и  личностно  значимых 
характеристик,  являющихся 
ориентирами  для  педагогов 
высшей  школы  в  их  педагоги
ческой  деятельности,  а  для 
студентов    программой  само
развития  и  самосовершенство
вания.  Модель  художника
педагога  с  входящими  в  нее 
сферами,  характеризующими 
индивидуальность,  обеспечи
вает  успешную  реализацию 
профессиональных  функций 
художникапедагога. 

Интеллектуальней 
сфер»  А 

Экзистенциальная  j 
сфера 

Мотивационная 
сфера 

Модель 
Ч  индивидуальности 

L  художникапедагога 
Сфера 

саморегуляции 

\  ' 

Эмоциональная 
сфера 

Предметно
практическая 

сфера 

Воленая 
сфера 

Рис. 3. Модель  индивидуальности 

художникапедагога 
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Модель  содержит  теоретическую  характеристику  сфер  индивидуально
сти,  представленных  в  диссертации  в  полной  мере  В  автореферате  в  качестве 
примера  приводится  лишь  описание  отдельных  характеристик  интеллектуаль
ной сферы  Профессионально  важные  характеристики  интеллектуальной  сферы 
педагога  любой  специальности  педагогическая  интуиция,  креативность  как 
способность  к  созиданию,  а  также  действию  в  ситуации  неопределенности  и 
дефицита  информации,  педагогическая  эрудиция  и  др  Профессионально  важ
ные компоненты  модели художникапедагога  педагогическая  и художественная 
интуиция,  креативность  как  способность  к созданию  художественных  произве
дений,  а также  действия  в направлении  сбора  материала  для решения  компози
ционных задач, педагогическая  и художественная эрудиция и др 

В разделе 3. 3 «Модель  системы  многоуровневой  подготовки  художни
капедагога»  представлена  концепция  этой  модели,  которая  включает  следую
щие  положения  1)  развитие  индивидуальности  художникапедагога  в  системе 
многоуровневой  подготовки  специалиста  (основное  положение),  становление 
индивидуальности  будет  тем  эффективнее,  чем  больше  будет  опора  на  самоак
туализацию  внутренних  сил  студента,  его стремление  к саморазвитию,  2) диф
ференциация целей в соответствии с уровнями  образования, сферами  индивиду
альности,  профессионально  важными свойствами  и качествами в каждой сфере, 
3) активная позиция студента в образовательном  процессе, дающая  возможность 
выбора индивидуального  образовательного  маршрута  в соответствии  с  его спо
собностями,  образовательными  интересами  и  профессиональными  планами,  4) 
модернизация  структуры  управления  факультетом  изобразительного  искусства, 
при  которой  организация  учебнопознавательной,  научноисследовательской, 
художественнотворческой  и педагогической  деятельности  обеспечивает  разви
тие индивидуальности  художникапедагога 

Концептуальнопрогностическая  модель  системы  многоуровневой  под
готовки художникапедагога  характеризуется  методологическим,  структурным 
и  функциональным  уровнями  Модель  системы  многоуровневой  подготовки 
художникапедагога  представляет  собой  триединство  моделей,  составляющих 
процесс моделирования  (его единствоцелостность)  (рис  4)  Вертикальный  век
тор представляет  собой  целевой  компонент — модель  художникапедагога  Вто
рой  вектор  содержит  описание  моделей  образовательной  программы  факульте
та,  структуры  организации  учебнопознавательной  деятельности,  учебные  пла
ны  подготовки  бакалавра  и магистра  и модель  индивидуального  образователь
ного маршрута  Третий вектор   процессуальный  компонент   содержит модели 
художественнотворческой,  научноисследовательской  и  педагогической  дея
тельности 

Новая  модель  позволит  преодолеть разобщенность  дисциплин  в  учебном 
плане, открыть возможность  построения  индивидуально  направленной  и вместе 
с тем  целостной  картины  научного  знания,  художественного  и  педагогического 
творчества,  сформировать  у  студента  научное  и  художественное  мышление, 
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педагогические  способности,  осуществлять  междисциплинарный  подход,  свя
занный с ориентацией образования  на интересы студента. 

НОГ»Ч|Л|(4011НЛК 

экоиионлгьчм 
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\  лояготгмки  /  , ч  s ,  v<**v 

Лч 

/*JIG  4. Модель триединства системы многоуровневой  подготовки 
художникапедагога 

В  разделе  представлена  разработанная  диссертантом  образовательная 
программа,  определяющая  стратегические  ориентиры  модернизации  художест
веннопедагогического образования, организационнопедагогическую  структуру 
факультета  изобразительного  искусства,  цели и задачи  профессионального  об
разования, условия  профессионального  становления  художникапедагога.  Пред
ложена  и  опробована  на  практике  модернизированная  организационно
педагогическая  структура  управления  учебнопознавательной  деятельностью, в 
которой  факультет  изобразительного  искусства  рассматривается  как  комплекс 
структурных  подразделений, взаимодействующих  на позициях  сотрудничества. 

Научные  исследования  на кафедрах  проводятся  в русле  обшефакультет
ского  научного  направления,  что не исключает  существования  научных  школ. 
Профессорскопреподавательский  состав  каждой  кафедры  обеспечизает  учебно
воспитательный  процесс,  состоящий  из  двух  направлений    «Художественное 
творчество»  и «Теория  художественного  творчества».  Они  входят  в образова
тельную программу «Художественное образование». 
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В  процессе  конструирования  и  реализации  на  практике  модели  нового 
учебного  плана  на  основе  предоставления  студентам  выбора  индивидуального 
образовательного  маршрута  получает  воплощение  идея  развития  сфер  индиви
дуальности обучаемых. 

Каждый  этап образовательной  практики  студента  ставит его  перед выбо
ром.  Поступая  на  первый  курс  факультета  изобразительного  искусства  педаго
гического  университета,  он  должен  выбрать  направление  («Художественное 
творчество»  или  «Теория  художественного  творчества»)  и  образовательный 
профиль  («Изобразительное  искусство»,  «Декоративноприкладное  искусство», 
«Компьютерная  графика и дизайн», «Музейная  педагогика»  или «Менеджмент в 
художественном  образовании»). Поступив  на то или иное направление  и выбрав 
интересующую  его  образовательную  программу,  студент  отдаёт  предпочтение 
курсам  по выбору  из блока «А», устанавливаемые  вузом, и курсы  по выбору из 
блока «Б»  (рис. 5). 

Рис. 5. Модель планирования  индивидуального образовательного  маршрута 
на уровне бакалавриата 

Образовательные  программы  построены  таким  образом,  чтобы  студент в 
случае  неправильного  выбора  направления  или  образовательного  профиля  мог 
после  первого  или  второго  семестра  исправить  ошибку,  перейдя  на  другое  на
правление или образовательный  профиль. 

Уровень  магистратуры  предоставляет студентам  еще  большие  возможно
сти специализации  и развития  способностей.  Спектр специализированных  обра
зовательных  программ  подготовки  магистра,  по сравнению  с  уровнем  бакалав
риата, значительно больше (рис. 6). 
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В магистратуре студент поступает не на «образовательную  программу», а 
к профессору, реализующему  ее на практике. Студент будет осваивать  програм
му,  развивать  свои  способности  под  руководством  преподавателямастера,  од
нако  при  этом  необходимо,  чтобы  он  прошёл  систему  обучения  в мастерских  в 
бакалавриате. 

Рис. 6. Модель планирования индивидуального образовательного маршрута 
на уровне магистратуры 

Особое  внимание  в  исследовании  уделено  моделированию  педагогиче
ской системы  факультета  изобразительного  искусства  и поиску ее места  в худо
жественном  и художественнопедагогическом  образовании  России. 

В  главе  IV «Многоуровневая  подготовка  художникапедагога:  учебный 
план    программы  учебных  дисциплин    технология  обучения    магистер
ская диссертация»  представлены результаты  изучения  теоретических  подходов 
к построению  содержания  художественнопедагогического  образования,  спосо
бам  конструирования  учебных дисциплин.  Кроме того, дан анализ  программно
методического  обеспечения  процесса  подготовки  художникапедагога  в педаго
гических  университетах  России,  обозначены  пути  модернизации  содержания 
отечественного  художественнопедагогического  образования,  описана  новая 
образовательная  технология  учебнопознавательной,  научноисследовательской, 
художественнотворческой  и  педагогической  деятельности  на  факультете  изо
бразительного  искусства  педагогического  университета  с  учётом  специфики 
работы  с  иностранными  студентами,  а также  дана  характеристика  программно
методического  комплекса обеспечения учебного процесса  на факультете изобра
зительного  искусства. 
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В разделе 4.  1 «Специфика  проектирования  учебного  плана  многоуров
невой  подготовки  художникапедагога  в университете»  представлена  модель 
учебного  плана,  которая,  будучи  составной  частью  стандарта,  упорядочивает 
образовательный  процесс,  позволяя  студентам  проектировать  индивидуальный 
образовательный  маршрут в соответствии с индивидуальными  способностями и 
образовательными  интересами  Учебные  дисциплины  занимают  отведенное  им 
место  в том  или  ином  блоке  учебного  плана,  выстраивая  тем  самым  стройную 
систему подачи содержания  образования 

Диссертантом  выработаны  предложения  к  стандартам  высшего  художе
ственнопедагогического  образования  третьего  поколения.  Так, на уровне бака
лавриата предлагается увеличить время на учебные и производственные  практи
ки, а  также на выполнение диссертационной работы 

Увеличение  времени  на учебные  практики  (пленэр)  существенно  расши
рит  горизонты  содержания  художественного  образования  и позволит  повысить 
уровень  художественной  подготовки  студентов  Такой  подход  к  организации 
практик  на факультете  изобразительного  искусства  в университете  значительно 
улучшит качество подготовки  художникапедагога 

Педагогическая  практика  предусматривает  в  первой  части  знакомство 
студента  с общеобразовательной  школой, его адаптацию  к новой роли  препода
вателя  изобразительного  искусства  Вторую  часть  практики  следует  направить 
на  стажировку  студента  в  качестве  преподавателя,  изучение  его  будущей  про
фессиональной  деятельности. 

Структура  учебного  плана  также  претерпевает  изменения  (рис  7)  План 
учебного процесса делится  на пять блоков  На первый,  общепрофессиональный, 
блок отводится  15% всего учебного времени 

Второй  блок  ученых  дисциплин  является  обязательным  для  студентов, 
обучающихся  на двух  направлениях    «Теория  художественного  творчества»  и 
«Художественное  творчество»  На  изучение  этого  блока  отводится  также  15% 
учебного  времени 

Третий  блок  учебного  плана  включает  дисциплины  соответствующего 
образовательного  профиля  Студенты  выбирают  профиль  обучения  со  второго 
курса  в  соответствии  со  своими  способностями  и образовательными  интереса
ми,  а также  с учетом  рекомендации  кафедры,  которая  реализует  этот  профиль 
Третий  блок учебных  дисциплин  является  обязательным  На его изучение отво
дится 46% учебного времени 

Четвертый  блок учебных дисциплин  называется  «Дисциплины  по выбору 
студентов,  устанавливаемые  вузом»  Это  означает,  что  учебные  дисциплины 
являются  обязательными  для  обучающихся  по  той  или  иной  образовательной 
программе, но последовательность  изучения дисциплин  определяет сам студент 
На  данный  блок  отводится  12% учебного  времени  Самостоятельная  работа  по 
отдельным  художественнотворческим  дисциплинам  этого  блока  переводится  в 
аудиторную  При составлении учебного  плана  экспертами  выбираются  дисцип
лины,  осваивать  которые  не  представляется  возможным  без  специально  обору
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дованнои  мастерской  и соответствующих  материалов, о чем в. соответствующем 
разделе делается запись. 

БЛОК ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Рис.  7. Модель учебного плана подготовки  бакалавра 
художественного образования 

Последний,  пятый, блок дисциплин  по выбору  студентов  содержит боль
шое  количество  авторских  курсов  преподавателей  разных  кафедр  факультета. 
На изучение этого блока отводится  12% времени. 

Следующим  уровнем  художественнопедагогического  образования  явля
ется магистратура,  где реализуются те же два направления    «Художественное 
творчество»  и «Теория  художественного  творчества».  План состоит  из  четырех 
блоков (рис.  8). 

Дисциплины  федерального  компонента  занимают 20% от общего количе
ства времени (480 часов трудоемкость и 160 часов аудиторных). 

Специальные дисциплины   50% от общего количества  времени (1152 ча
са трудоемкость и 576 часов аудиторных). 
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Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые  вузом, равны 
15% от общего  количества  времени  (672  часа  трудоемкость  и 336  часов  ауди
торных). 

Дисциплины  по выбору  студентов   15% от общего  количества  времени 
(672  часа трудоемкость и 336 часов аудиторных).  Этот блок заменяет  факульта
тивы, которые отсутствуют в новом стандарте. Студенты  выбирают дисциплины 
но выбору из общего списка факультета. 

Обц«проф«ссиснальньи» дисциплины 
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ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

Рис. 8. Модель учебного  плана подготовки  магистра 
художественного  образования 

В магистратуре  предусмотрена  научнопедагогическая  практика,  направ
ленная  на обучение  студентов  технологиям  и методам  преподавания  художест
веннотворческих, теоретических  или искусствоведческих  учебных дисциплин в 
профильной, среднеспециальной  и высшей школе. 
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В разделе  4.  2  «Традиции  и  инновации  в разработке  структуры  и  со
держания  художественнопедагогического  образования»  отмечается, что  ана
лиз  нормативною  уровня  содержания  художественнопедагогического  образо
вания  факультетов  изобразительного  искусства  педагогических  университетов 
России  позволил  сделать  вывод  об оснащении  образовательного  процесса  про
граммами,  методическими  пособиями  и др  Однако  следует  отметить,  что  кон
цепция  программного  обеспечения  в  настоящий  момент  требует  доработки  во 
всех ее составляющих 

Новые  подходы  к  высшему  художественнопедагогическому  образова
нию  предполагают  дополнения  учебных  планов  такими  предметами,  как  «Сво
бодная композиция», «Методика  формирования  композиционного  мышления» и 
др  Следует  усилить  творческую  составляющую,  разнообразить  предметы  по 
выбору, удовлетворяя  тем самым  потребности в индивидуальном развитии  обу
чающихся 

Следует также  предусмотреть  психологические  и педагогические  методы 
выявления  склонностей  и  способностей  студентов,  нуждающихся  в  такой  по
мощи  Нужно  уделять  внимание  мероприятиям  для  выявления  фактического 
начального  знания,  интеллектуального,  эмоционального,  художественного, 
творческого развития  студента  на момент поступления  в вуз и в процессе  всего 
обучения  в  бакалавриате  и  магистратуре  Эти  мероприятия  могут  способство
вать  повышению  работоспособности  студентов,  творческой  направленности 
образовательного  процесса,  положительной  мотивации  учения  и  в  конечном 
итоге отразятся на повышении  качества  образования 

Большое  внимание  в  данном  разделе  уделено  анализу  разработанного  в 
диссертации  комплекса  программнометодического  обеспечения  учебного  про
цесса  на факультете  изобразительного  искусства  РГПУ  им  А.И.  Герцена  Под
робно рассмотрены  реализованные  проекты  этого  комплекса  методические  по
собия по учебным дисциплинам  «Научноисследовательская  работа в семестре», 
«Современные  проблемы  науки  и образования»  и другим,  новые  учебные  про
граммы  научноисследовательской  и  научнопедагогической  практик,  програм
ма  итоговой  аттестации  Разработана  и  апробирована  на  практике  программа 
учебной  дисциплины  «Свободная  композиция»,  которая  создана  для  активиза
ции художественнотворческой  деятельности  студентов  и установления  пригод
ности  европейского  подхода  к подготовке  художника  в условиях  многоуровне
вой системы  подготовки  специалиста  Рассмотрены  учебные  модули  с методи
ческим обеспечением  к магистерским  программам  «Живопись», «Скульптура» и 
другим,  методические  пособия  в электронном  виде  «Методика  проектирования 
традиционного урока изобразительно искусства» и т  д 

В  разделе  4.  3  «Взаимосвязь  и  взаимодействие  технологий  научно
исследовательской,  художественнотворческой  и  педагогической  деятель
ности  на  факультете  изобразительного  искусства»  анализируется  разрабо
танная и опробованная на практике диссертантом  технология организации учеб
нопознавательной,  научноисследовательской,  художественнотворческой  и 
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педагогической деятельности  студентов на факультете  Эта технология рассмат
ривается  как  фактор  формирования  творческой  личности  студента,  способного 
обоснованно  и эффективно  решать  возникающие  теоретические  и  прикладные 
проблемы художественной  педагогики 

Занятие  научной деятельностью  является  непременной  составной  частью 
учебного  процесса  на факультете  изобразительного  искусства  в  педагогическом 
университете  Опыт  показывает,  что  удельный  вес  научноисследовательской 
работы должен быть тем больше, чем выше ступень образования  Одновременно 
с увеличением объема самостоятельной работы происходит усложнение ее форм 
от самых простых заданий, написания  рефератов до более сложных  на старших 
курсах бакалавриата  и в магистратуре,  а также участие в научных  исследовани
ях 

Основная  задача  включения  научноисследовательской  деятельности  в 
учебный  процесс    выход за рамки учебных  программ  и планов  Индивидуали
зация  процесса  обучения,  участие  в сборниках  научных  трудов  студентов  бака
лавриата являются предпосылкой  для продолжения обучения в магистратуре и в 
докторантуре 

Научноисследовательская  работа  на протяжении  семестра  позволяет ор
ганизовать  самостоятельную  работу  студентов  по  изучению  истории  и  теории 
художественной  педагогики,  а свободное  художественное  творчество  способст
вует развитию  творческой индивидуальности  будущего специалиста 

В  новой  модели  коренным  образом  меняются  методы  педагогического 
обучения  путем  развития  партнерства,  утверждения  студента  в  качестве  равно
правного  субъекта  образования  Развитие  новых  индивидуальноличностных 
образовательных  технологий  должно  обеспечиваться  оснащением  университе
тов  современными  компьютерными  системами,  позволяющими  перейти  на  но
вый уровень информатизации образования, который обеспечивает  индивидуали
зацию обучения, а также учебнометодическими  комплексами  в виде методиче
ских пособий   печатных и электронных 

Раздел  4.  4  «Реализация  в  диссертации  па  соискание  академической 
степени  магистра  художественного  образования  принципа  развития  инди
видуальности».  Выпускная  квалификационная  работа  является  итогом  научно
исследовательской  и  художественнотворческой  деятельности  студента  за  весь 
период  обучения  в  магистратуре  Государственный  экзамен  по  дисциплине 
«Методология  психологопедагогических  исследований»  призван  проверить 
уровень фундаментальной  подготовки студента для решения  профессиональных 
задач, умение  ориентироваться  в современных  проблемах  педагогики,  психоло
гии и методики 

Диссертацию  на  соискание  степени  бакалавра  и  магистра  необходимо 
ориентировать  на творчество, учитывая  индивидуальные  особенности  студента, 
при  этом  делать  акцент  на  художественнотворческую  или  научно
исследовательскую  составляющую 
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Например, выпускная  квалификационная работа по направлению  «Теория 
художественного  творчества»  представляет собой комплекс, состоящий  из двух 
частей  научноисследовательской  работы  (магистерской  диссертации)  и  твор
ческой  работы  по  магистерским  программам  «Художественное  образование 
(изобразительное  искусство)»,  «Искусствоведение»,  «Информационные  техно
логии в художественном  образовании», «Музейная  педагогика», «Менеджмент в 
художественном образовании», «Художественная  этнография» 

Научноисследовательская  часть  предполагает  исследование  в  области 
художественного  образования  или  изобразительного  творчества  и  показывают 
квалификацию  автора  в вопросах  самостоятельного  решения  новых  проблем,  а 
также в умении самостоятельно  вести научный поиск  В связи с этим к научной 
работе  предъявляются  требования  в  первую  очередь  методологического  харак
тера 

Художественнотворческая  часть  выпускной  квалификационной  работы 
относится  к  разряду  художественнотворческих  авторских  работ  магистранта 
Она  показывает  уровень  сформированности  автора  как  художника,  демонстри
рует  владение  им техническими  навыками  и  композиционными  приемами  соз
дания электронных учебных  материалов 

В диссертации  подчеркивается,  что  исследование  в  области  образования 
целесообразно  связать  с  изучением  возможности  изложения  выбранного  круга 
проблем  в  курсах  изобразительного  искусства  тех или  иных типов учебных  за
ведений  (разработка  спецкурса,  цикла  лекций,  факультативного  курса  и  т  д  с 
соответствующим  методическим  обеспечением)  Магистерское  исследование 
является итогом научноисследовательской  и художественнотворческой  работы 
студента за весь период обучения 

В  пятой  главе  «Экспериментальное  исследование  системы  многоуров
невой  подготовки  художникапедагога»  приводятся  результаты  эксперимента, 
направленного  на  изучение  эффективности  созданного  комплекса  теоретико
методического  обоснования  разработки  системы  многоуровневой  подготовки 
художникапедагога  и обеспечения ее  функционирования 

Раздел  5.  /  «Вопросы  соответствия  методов  подготовки  художника
педагога направленности  профессиональных  интересов  студентов»  Опытно
экспериментальная  работа,  проведённая  на факультете  изобразительного  искус
ства  РГПУ  им  А И  Герцена    основной  площадке  для  апробации  положений 
диссертационного  исследования,    сопровождалась  на всех этапах диагностиче
ским  исследованием  индивидуальных  образовательных  интересов  и  предпочте
ний студентов 

На  младших  курсах  бакалавриата  выражено  стремление  заниматься  ху
дожественной  деятельностью,  интерес  к  предмету  совпадает  с  желанием  его 
изучать  По мнению студентов, значимая  и интересно  преподаваемая  дисципли
на   не всегда одно и то же  На первое место по значимости они ставят дисцип
лины  профессиональной  направленности    «Рисунок»,  «Живопись»,  «Комлози
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цию» и др  На втором  курсе студенты  подходят к выбору уже избирательно  Те
перь у них далеко не все дисциплины  профессиональной  направленности распо
лагаются на первых позициях  Следует отметить, что на первом и втором курсах 
менее значимыми  и интересными  для студентов являются учебные  дисциплины 
из  блоков  «Общие  гуманитарные  и  социальноэкономические  дисциплины»  и 
«Общие  математические  и естественнонаучные  дисциплины», что  свидетельст
вует о пробелах в культурологической  подготовке 

Анкетирование  показало,  что  студенты  демонстрируют  способность  к 
осознанному  выбору  учебных  дисциплин  и  самостоятельному  построению  ин
дивидуального  образовательного  маршрута    набора  учебных  дисциплин  Для 
пятой  части  испытуемых  выбор  образовательного  маршрута  представлял  слож
ность 

В ходе  опроса  было  выявлено,  что  последовательность  дисциплин,  уста
новленная  «по  важности»  и  «по  ишересу»,  строго  соответствовала  индивиду
альности студента 

Полученные  данные  о  приоритетах  в  образовательной  сфере  студентов 
первого  и  второго  курсов,  обучающихся  на  разных  профилях  факультета  изо
бразительною  искусства,  помогли  более  объективно  сконструировать  учебный 
процесс с учетом  не только теории  моделирования,  но и образовательной  прак
тики 

В  разделе  5.  2  «Изучение  готовности  студентов  и  преподавателей  к 
решению  задач  реформирования  системы  художественнопедагогического 
образования»  определяется  степень  готовности  студента  к  новым  условиям 
обучения,  предполагающим  большую  свободу  выбора  образовательного  мар
шрута,  показаны  требования  к  преподавателю  университета    консультанту, 
руководителю самостоятельной работы  студентов 

Проведенное  анкетирование  показало, что студенты ценят в преподавате
ле компетентность  и профессионализм,  заинтересованность,  увлеченность своей 
деятельностью, любовь  к своему предмету, постоянное  стремление  к совершен
ствованию, индивидуальный  подход к учащимся, уважительное отношение  к их 
мнению,  способность  не  навязывать  свою точку  зрения, умение  интересно, по
нятно  и живо  излагать материал,  использовать  разнообразные  формы  и методы 
подачи  материала  Студенты  особенно  чутки  к  таким  качествам  педагога,  как 
доброжелательное отношение, тонкое чувство юмора, оптимизм, умение владеть 
аудиторией,  создавать  на занятиях  интересную  и комфортную обстановку, уста
навливать  порядок  и  дисциплину  Учащиеся  хотят  видеть  в  преподавателе 
старшего  товарища,  с  которым  можно  посоветоваться,  рассказать  о  своих  про
блемах 

Результаты  экспериментальной  работы  позволили  конкретизировать  тре
бования,  предъявляемые  к  педагогам  различных  учебных  дисциплин  с  точки 
зрения  эрудированности,  контактности,  умения  интересно  и доходчиво  препод
носить новый материал, удерживая при этом внимание студентов 
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Экспериментальная  работа  показала,  что  профессорско
преподавательский  состав  факультета  изобразительного  искусства  и  студенты, 
обучающиеся  на  этом  факультете,  в основном  готовы  к  модернизации  художе
ственнопедагогического  образования,  активизированной  интеграционными 
процессами, происходящими  в европейском образовательном  пространстве  Вы
сокий  уровень  профессионализма  российского  профессорско
преподавательского  состава  позволяет  отечественному  образованию  выйти  на 
международный уровень, обеспечить студентам,  в соответствии  с новыми усло
виями, выбор учебных дисциплин,  а преподавателям  реализовать себя  в качест
ве консультантов, руководителей  самостоятельной работы студентов 

В разделе  5. 3 «Сравнительный  анализ  эффективности  образователь
ных  программ  в развитии  индивидуальности  художникапедагога»  выявля
ются ведущие тенденции  в развитии  индивидуальности  студента и  становлении 
творческой  профессиональной  личности,  обладающей  развитым  художествен
ным и педагогическим  мышлением 

В диссертации  приводится  анализ 89 сочинений  студентов первого и чет
вертого  курсов,  обучающихся  по  многоуровневой  системе  подготовки  (экспе
риментальная группа), и 40 сочинений  студентов четвертого  курса, обучающих
ся  по  традиционной  для  России  моноуровневой  (контрольная  группа)  системе 
Выбор указанных курсов обусловлен тем, что на первом курсе студент проходит 
период адаптации в условиях  вуза, а на четвертом  курсе  он самоопределяется  и 
строит профессиональные планы  на будущее 

Исследование,  проведенное  методом  контентанализа  сочинений  студен
тов во время обучения на первом  и четвертом  курсах, дает возможность не толь
ко сравнить результаты, полученные  на том или ином  курсе, но и зарегистриро
вать  изменения,  произошедшие  в  процессе  развития  сфер  индивидуальности 
(интеллектуальной,  мотивационной,  эмоциональной,  волевой,  предметно
практической,  экзистенциальной  и  саморегуляции)  под  влиянием  моноуровне
вой или многоуровневой образовательных  программ 

Разработаны  26 параметров, характеризующих  направленность  интересов 
современных  студентов,  обучающихся  на  факультете  изобразительного  искус
ства  педагогического  университета  (рис  9)  Эги  параметры  позволили  с  помо
щью методов  математической  статистики определить уровень развития  индиви
дуальности у студентов  и выявить степень эффективности  созданного  комплек
са  теоретикометодического  обоснования  разработки  системы  многоуровневой 
подготовки художникапедагога  и обеспечения ее  функционирования 

Ведущими  тенденциями  в  становлении  индивидуальности  студентов, 
обучающихся  на факультете  изобразительного  искусства  в педагогическом  уни
верситете,  являются  недостаточный  уровень  развития  волевой  саморегуляции  и 
экзистенциальной  сфер  (у  большинства  студентов  контрольной  группы)  Более 
низкий  процент выделения  параметров  на четвертом  курсе контрольной  группы 
по  сравнению  с  группой  экспериментальной  указывает  на  необходимость  ре
формирования  системы  профессионального  художественнопедагогического 

36 



образования  (стандартов, учебных  планов, программ,  методического  оснащения 
образовательного  процесса). 
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Рис.  9. Принцип  выделения  параметров, характеризующих  развитие 
индивидуальности  студентов 

В  разделе  5. 4  «Исследование  уровней  развития  художественно
педагогических  способностей  студентов  факультета  изобразительного  ис
кусства»  анализируются  выявленные  диссертантом  четыре  уровня  художест
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вешюпедагогического  развития  выпускника  факультета  изобразительного  ис
кусства 

[уровень    нетворческий  У студентов данного уровня  искусство и мето
ды его преподавания не вызывают глубокою интереса  Учащиеся имеют задатки 
художественных  и/или  педагогических  способностей,  но  эти  задатки  не  разви
ты,  могут  владеть  навыками  какоголибо  ремесла,  но  они  носят  формальный 
характер, имеют 

/ /  уровень  — ремесленноисполнительский  Студенты  владеют  навыками 
художественнопедагогической  деятельности,  но  не имеют достаточных  знаний 
в  области  искусства  и  методов  его  преподавания,  у  них  недостаточно  развита 
собственная  художественноэстетическая  позиция,  поэтому  они  недостаточно 
ориентируются  истории  искусства  При этом  студенты  могут  проявлять  интуи
цию, выполняя отдельные творческие задания 

III уровень    художественного  умения  Профессионально  ориентирован
ные  студенты  имеют  знания  в  области  изобразительного  искусства  и  методов 
его  преподавания,  однако  выполнение  творческих  заданий,  в  которых  необхо
димо проявлять дар  импровизации,  самостоятельность,  нестандартность  сужде
ния, в поиске оригинальных  композиций вызывает у них затруднение 

IV уровень    творческий  Студенты  с  образным,  метафорическим  типом 
мышления,  богатой  интуицией,  развитым  воображением  и  чувством  эмоцио
нального  сопереживания  обладают тонким  чувством  красоты  и гармонии  нрав
ственных  отношений,  имеют  широкий  спектр  интересов  в  области  художест
венного  творчества  и педагогики  искусства,  способны  лучше  постигнуть  худо
жественный замысел  произведения 

Согласно  уровням  предложена  собственная  система  оценки  результатов 
анкетирования  Анкетирование  проводилось  с  целью  получения  значимых  для 
исследования  результатов  и выяснения  обстоятельств  пробуждения  в  студентах 
интереса  к миру  искусства  Задачи  анкетирования  состояли  в выявлении  белых 
пятен в области знания учащимися теории и истории искусства, в укреплении их 
интереса к духовным  проблемам  и творческой  природе изобразительного  искус
ства  Тестирование,  нацеленное  на  оказание  помощи  студентам  в  определении 
направленности  их  индивидуальных  творческих  способностей,  может  служить 
программой саморазвития 

На  начальном  этапе  исследования  предполагается  диагностировать  пер
вый  уровень  индивидуального  творческого  развития  студента  по  следующим 
позициям,  понимание  им специфики видов  и жанров  изобразительного  искусст
ва,  направлений,  средств  выразительности  для  создания  художественного  об
раза,  эмоциональная  отзывчивость  к окружающей  действительности  и к искус
ству,  развитость  художественного  воображения,  образного  мышления,  связы
вающего эмоциональную оценку явлений жизни с ее духовной  наполненностью 

Изучение  последующих  этапов  индивидуального  творческого  развития 
респондентов  предполагало  дополнительный  блок  заданий  Их  конечная  цель 
состояла  в  знании  художественного  наследия,  его  «золотого  фонда»,  в  созна
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тельном  овладении  культурным  кодом  художественной  деятельности  как  при 
восприятии  искусства,  так  и  в  собственном  творчестве,  в  умении  слушать  и 
слышать другого,  вести диалог с человеком,  стоящим  на иной  позиции  (диалог 
может  быть и мысленным, например при восприятии произведения  искусства) 

Художественное  и  эстетическое  развитие  личности  в  процессе  обучения 
нашло выражение  в самых  разных  аспектах  Это потребности, вкусы, интересы, 
интеллектуальные  и  творческие  способности,  художественное  мышление  (за 
исключением  ценностных  ориентации)  Однако  следует  отметить,  что  степень 
этого выражения  крайне  мала, что дает пищу для размышлений  и дополнитель
ный  импульс  к  реформированию  существующей  системы  художественного  и 
художественнопедагогического  образования,  замене  ее новой  системой  много
уровневой  подготовки  художникапедагога,  основанной  на приоритете духовно
нравственных  ориентации  в развитии сфер индивидуальности  и художественно
эстетическом воспитании студента 

В Заключении  обобщены основные  итоги  исследования  и сделаны выво
ды, подтверждающие решение поставленных задач и, как следствие, достижение 
цели  исследования  В  заключении  также  сформулированы  главные  положения 
методологических  принципов  системы  многоуровневой  подготовки  художника
педагога, определен  круг проблем, требующих дальнейшего изучения 

Основные результаты  исследования 

1  Проведена  теоретикометодологическая  и  нормативнопрактическая 
интеграция  российской  системы  художественнопедагогического  образования  с 
положениями Болонской декларации 

2  В  процессе  данной  интеграции  выявлены  противоречия  в  концепциях 
российского и зарубежного художественнопедагогического  образования 

3  Для  выработки  и реализации  единой  концепции  определен  теоретико
методический  комплекс  системы  многоуровневой  подготовки  художника
педагога  методологические  принципы  художественнопедагогического  образо
вания,  модель  системы  многоуровневой  подготовки  художникапедагога,  мо
дель художникапедагога    бакалавра и магистра  художественного образования, 
нормативнометодическая  база и программное обеспечение учебного процесса 

4  Представлена  совокупность  методологических  принципов  профессио
нальной  подготовки  бакалавра  и магистра  художественного  образования  прин
цип  формирования  гуманистических  позиций  бакалавра  и  магистра  художест
венного образования, принцип профессионального  воспитания личности  студен
та,  принцип развития  индивидуальности  в  профессиональном  становлении  ба
калавра  и  магистра,  принцип  взаимодействия  теории  и практики  в  художест
венном  и методическом  развитии  обучающихся;  принцип  интеграции педагоги
ки  искусства,  методики  обучения,  художественного  творчества  в  образова
тельном процессе становления  художникапедагога 
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5  Разработанная  в  диссертации  концептуальнопрогностическая  модель 
системы многоуровневой  подготовки художникапедагога  включает уровни 

•  методологический  представляет  собой  совокупность  методологиче
ских принципов художественнопедагогического  образования, 

•  структурный  раскрывается  в  виде  системы  взаимосвязанных,  взаи
модополняющих  этапов  диагностического,  целевого,  содержательного,  процес
суального, аналитического, 

•  функциональный обусловливает взаимосвязь  и взаимодействие  специ
альных  педагогических  методик,  обеспечивающих  целостность  процесса подго
товка  художникапедагога 

6  Предложенная  диссертантом  концепция  развития  индивидуальности 
художникапедагога  в  системе  многоуровневой  подготовки  включает  следую
щие положения 

•  подготовка специалиста тем эффективнее, чем больше она опирается  на 
самоактуализацию  внутренних сил студента, на его стремление к саморазвитию, 

•  подготовка  художникапедагога    бакалавра  и  магистра    должна  осу
ществляться  в  соответствии  с  образовательным  уровнем  каждого  студента  пу
тем дифференциации  целей и задач их педагогической  и художественной  подго
товки, 

•  студенту  предоставляется  право  выбора  индивидуального  образова
тельного  маршрута  в соответствии  с его  способностями,  интересами  и профес
сиональными планами, 

•  данная  модель  способствует  лучшему  управлению  учебно
познавательной,  научноисследовательской  и  художественнотворческой  дея
тельностью в образовательном  процессе 

7  Модель  индивидуальности  художникапедагога  в  системе  многоуров
невой  подготовки  отражает  целевую  направленность  и  требования  к  уровню 
подготовки  выпускника 

•  понятие  «индивидуальность  художникапедагога»  упорядочивает  и 
уточняет  категориальный  аппарат  педагогического  процесса  на факультете  изо
бразительного искусства, 

•  сущность  модели  будущего  художникапедагога  очерчивается  сово
купностью  и  взаимодействием  элементов  психологической  структуры  (сфер 
индивидуальности)  интеллектуальной,  мотивационной,  эмоциональной,  воле
вой, предметнопрактической,  экзистенциальной и саморегуляции, 

•  взаимодействие  сфер  реализуется  через  единство  профессиональных 
свойств  и  качеств  художникапедагога  в  процессе  учебнопознавательной,  ху
дожественнотворческой,  научноисследовательской  и  педагогической  деятель
ности, 

•  сферы  индивидуальности  художникапедагога,  характеризуемые  пе
дагогическим  и художественным  единством,  создают  профессиональную  цело
стность личности, обеспечивают его конкурентоспособность  в социуме 
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8  В ходе проведенного эксперимента  получены следующие результаты. 
•  Созданная  модель  системы  многоуровневой  подготовки  художника

педагога  соответствует  индивидуальным  образовательным  потребностям  сту
дента,  в реализации  которых важное  значение  приобретают  следующие факто
ры 

  подготовка  студента  к  новым  условиям  обучения    самостоятельному 
выбору  образовательного  маршрута,  а  преподавателя    к роли  консультанта  и 
руководителя самостоятельной работы  студента, 

  обеспечение  студентов  психологопедагогической  консультацией,  не
обходимой для формирования  его индивидуального  образовательного  маршрута 
и составления личного расписания, 

  профессиональные  качества  преподавателя  стремление  к  совершенст
вованию,  индивидуальный  подход  к  учащимся,  уважительное  отношение  к их 
мнению,  способность  не  навязывать  свою  точку  зрения, умение  интересно, по
нятно  и живо  излагать материал, доброжелательное  отношение, умение  владеть 
аудиторией, поддерживать порядок и дисциплину на занятиях 

•  Определены уровни  развития  художественнопедагогических  способ
ностей студентов  факультета  изобразительного  искусства  I уровень   нетворче
ский, II  уровень   ремесленноисполнигельский,  III уровень   художественного 
умения и IV уровень   творческий 

•  Выявлены  ведущие  тенденции  в развитии  личности  студента  в  Кон
тексте предложенной модели  художникапедагога 

  художественные,  педагогические  и  нравственные  качества  личности 
выпускника университета  соответствуют требованиям  общества  к профессиона
лизму  художникапедагога, 

  профессиональноличностные  характеристики  художникапедагога  
выпускника  факультета  изобразительного  искусства   включают  общепедагоги
ческие характеристики выпускника  педагогического университета любой специ
альности,  являются  ориентиром  для  педагогов  высшей  школы  и  программой 
саморазвития для студентов 

Результаты  исследования,  полученные  в ходе  практического  эксперимен
та, обогатили  имеющиеся  знания о системе многоуровневой  подготовки  худож
никапедагога  в  университете,  об  основаниях  построения  многоуровневого  ху
дожественнопедагогического  образования,  общих  методологических  подходах 
к  моделированию  системы  педагогического  образования  и  технологии  конст
руирования студентами индивидуального  образовательного  маршрута 

Проведенное  исследование  открывает  новые перспективные  направления 
в изучении данной проблемы  Это исследование особенностей управления учеб
ной деятельностью в условиях системы  многоуровневой подготовки  художника
педагога  при  вхождении  России  в  единое  европейское  образовательное  про
странство,  а  также  дистанционных  форм  обучения  художественно
педагогической  профессии 
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