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The authors consider the specifics, the current state of training of future teachers of fine arts. The authors highlight the problems and outline the trends of the
system of professional development of undergraduate students. Basic organizational and pedagogical condition is determined as the integration of scientific
knowledge, experience of creative activities and special training in the field
of pedagogy and psychology. In general, the process is seen as based on sciencebased innovative pedagogical technologies.
Keywords: pedagogy, professional education, integration of science in education.
Одной из тенденций развития общества является повышение роли
культуры и образованности личности, ее компетентного участия в выработке конкретных решений и их реализации в последующем. В связи с тем
что система образования отражает в себе тенденции общественного развития (как позитивные, так и негативные), мы сегодня наблюдаем, что цели
формирования новой творческой личности и ее содержания не согласуется
со старыми методами и средствами их достижения. С. П. Ломов называет
произошедшие изменения и кризис «рубежными переменами социального
характера» [1, c. 40]. С. Г. Новиков обозначает это состояние бифрукации
как «антропологическую революцию», способную сформировать новый
тип: или «homo creator», или «человека жующего» [2, c. 80].
Современным образовательным организациям (развивающим центрам,
школам, колледжам, вузам), занимающимся художественно-эстетическим
образованием, необходим специалист с концептуально новой подготовкой.
С. П. Ломов пишет: «Современное педагогическое образование… фундаментальная основа человеческой жизнедеятельности» [3, c. 114]. Остро востребован «новый тип личности педагога-художника, осуществляющего отвечающую современным требованиям подготовку специалистов, готовых
к решению поставленных обществом задач, направленных на раскрытие
и формирование их творческого потенциала» [4, c. 532].
Оптимизация педагогических вузов не только привела к их объединению с другими университетами, характеризующемуся изменениями направленности образовательных программ, но и крайне сократила контингент бакалавров по направлению «Педагогическое образование» с профилем «Изобразительное искусство». В последние годы опросы и практика
показывают, что учиться на учителя изобразительного искусства идут 86%
девочек, 14% юношей, из них на педагога – 36%, на художника – 64%; по
самостоятельному выбору – 32%, по совету родителей и родственников –
36–38%, по причине того, что негде учиться (были бюджетные места), –
30%. На очной форме обучения лишь 40% студентов – выпускники художественных школ. С одной стороны, это показатель объективно недостаточ95
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ного уровня подготовленности абитуриентов, с другой – констатация отсутствия системы непрерывного художественного образования.
Кроме того, сложилась настораживающая ситуация с профессорскопедагогическими кадрами. В преподавательском составе столичных вузов преобладают следующие показатели полученного базового образования: с заочным – 5%; с дневной формой обучения – 95%. Среди преподавателей периферийных вузов с заочного отделения – около 67 %, с очной формой обучения – 33% и менее. В последние несколько лет прошли
кардинальные сокращения, приведшие к увольнениям педагогов, не
имеющих научных степеней, что, с одной стороны, объективно и планируемо привело к повышению процента остепененности педсостава (кандидаты и доктора наук), с другой – лишило его разноплановости и универсальности художественно-творческой специализации преподавателей-художников.
Сегодня высшее педагогическое образование не просто консервативно, оно стремится сохранить свою целостность, методологию, теорию,
методику. Здесь мы выделяем следующую тенденцию, относящуюся
к преподавателям: утверждение незыблемости дидактических принципов, закономерностей и методов; канонизация тех или иных организационных форм. Особенно ярко это проявляется в специальной подготовке по академическим дисциплинам. Попытка за сокращающееся количество часов учебного плана выдать привычные объемы заданий привела
на первых порах к сокращению и упрощению практических заданий, но
в течение некоторого времени побудила преподавателей к поиску новых
интенсивных форм и методов обучения.
Исследования демонстрируют, что уровень качества обучения на творческих факультетах университетов и институтов связан с отсутствием достаточных, педагогических, психологических и методических знаний, умений и
навыков у большинства преподавателей. Поэтому улучшение профессиональной подготовки должно начинаться с повышения общегуманитарных и
специальных дисциплин общепедагогических и специальных компетенций
преподавателей. Следовательно, на первый план с опережающей функцией
выходит наука по отношению к педагогической практике.
Стратегия формирования педагогического коллектива, в котором соединялись бы высшая научная компетенция и творческая составляющая
(члены союзов художников и дизайнеров), успешно была реализована
в Магнитогорске до 2014 г. На факультете изобразительного искусства
и дизайна курс на защиту кандидатских диссертаций по педагогике, методике профессионального обучения и философии преподавателями,
которые профессионально занимаются творчеством, реализовался достаточно широко. И такая модель сегодня обозначена в Федеральном го96
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сударственном образовательном стандарте (ФГОС) высшего образования как приоритетная – преподаватель должен быть реально практикующим специалистом.
Кроме изменений требований к качеству преподавания, еще одна из
трудностей системы высшего образования заключается в смене социальной роли студента. Переход от школьной ступени к вузовской приводит к смене способов учебной деятельности; появлению новых социальных связей, отношений; формированию новых стереотипов поведения.
За годы обучения в вузе необходимо научить студента большей самостоятельности в обучении, сформировать у него художественно-творческую активность и к окончанию обучения подготовить из него компетентного специалиста. Сформированная у студентов целостная структура учебной деятельности во взаимосвязи всех составных компонентов
помогает организовать систему учебной деятельности, обеспечивает эффективное усвоение социального и профессионального опыта.
Другой не менее важной тенденцией высшего художественно-педагогического образования является ориентация на развитие творческой
индивидуальности будущего специалиста. Необходимо отметить, что
речь идет не об индивидуальном обучении (точнее, не только о нем), не
об изоляции одного студента от другого с помощью индивидуальных
учебных заданий и планов, а о включении студента в систему всех общественных отношений, в которых раскрывались и развивались бы его индивидуальный творческий потенциал и возможности, способности
и склонности (как в искусстве, так и в педагогике).
Развитие личности студента педагогического вуза – это результат сотворчества и сотрудничества преподавателя и обучающегося, в которых
есть место и индивидуальной, и групповой, и, что особенно важно, коллективной работе. Это значимое условие успешной подготовки специалиста для коллективного по своей сути профессионального педагогического труда.
В этой связи, как указывают М. В. Соколов [5], Е. С. Лыкова [6] и др.,
нам видится, что важной тенденцией развития современного художественно-педагогического образования является пересмотр самой концепции организации учебно-познавательной деятельности и ее педагогического руководства [7, c. 136]. Переход к «школе мышления», исследовательскому подходу в усвоении теории, профессиональной и социальной
практики переносит акцент с обучающей деятельности на познавательную. Этому будут способствовать нижеперечисленные организационнопедагогические условия.
Первое условие – активизация научной и творческой активности личности студента в обучении и профессиональном самоопределении.
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Второе условие – создание открытой информационно-коммуникативной среды через внедрение дистанционных форм обучения, освоение
информационно-коммуникативных технологий, использование компьютера как инструмента в руках художника. Потенциал компьютерных
технологий в системе профессиональной подготовки студентов художественных специальностей раскрыт в исследованиях Д. А. Хворостова,
Н. М. Сокольниковой [8; 9].
Важнейшим условием эффективности является интеграция образования, науки, педагогической и художественной практики с переходом к новым принципам их взаимодействия. Интеграция образования, педагогической практики и науки должна осуществляться в русле целостной педагогической системы, поскольку, выполняя функции учителя или преподавателя-исследователя, студент не перестанет быть обучающимся со всеми
вытекающими из этого требованиями дидактического и психологопедагогического свойства к организации его деятельности.
Сближение деятельности вузов и школьной педагогической практики, интеграция учебной, научной, творческой и профессиональной практической деятельности выразились в появлении новых организационных форм и методов обучения. В них фиксируются два встречных направления: от школы к институту, с одной стороны, и от вуза к школе –
с другой.
В первом случае в аудиторных условиях и в дидактически преобразованной форме воссоздаются фрагменты практической школьно-педагогической деятельности, развивается система практических занятий, привлекается к изучению школьный материал для создания проблемных ситуаций на лекциях и семинарах, проводятся тренинги, имитационное моделирование урока, деловые и творческие игры, кейс-задания и т. д.
Другое направление находит свое выражение в участии студентов
в научно-исследовательских работах, пленэрных и школьных педагогических практиках, в подготовке и защите дипломных и курсовых работ
на практически значимые темы и внедрение их результатов. Интеграция педагогического образования, науки, творческой и художественной
практики, как подчеркивает Е. С. Лыкова, означает появление принципиально новой предметной основы формирования целостной профессиональной деятельности будущего педагога-художника, что требует
разработки адекватных моделей, в теоретической форме задающих систему переходов от учебно-творческой деятельности к профессиональнопедагогической [10].
Таким образом, из всех перечисленных тенденций развития современного высшего, психолого-педагогического, художественно-профессионального
образования ведущими следует признать следующие: 1) создание психоло98
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го-педагогических условий для развития активной творческой индивидуальности художника-педагога; 2) компьютеризацию и разработку новых,
информационных педагогических технологий на занятиях; 3) интеграцию
художественного и психолого-педагогического образования, науки и практики; 4) разработку интегративных курсов обучения для студентов.
В условиях высоких темпов развития общества традиционные формы
и методы организации педагогического образования на творческих факультетах оказываются устаревшими, поэтому требуется переход к научно обоснованным инновационным педагогическим технологиям, разработка и создание которых должны стать предметом современного научно-педагогического исследования.
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