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В статье рас смот ре ны пути под го тов ки со вре мен но го ху -

дож ни ка-пе да го га вы сшей шко лы. Авторы рас смат ри ва ют
твор чес кую де я тель ность и об уче ние бу ду щих учи те лей изо -
бра зи тель но го ис ку сства. Обос но вы ва ет ся вос тре бо ван ность
спе ци а лис тов об ра зо ва тель ной сре ды, спо соб ных эф фек тив -
но ра бо тать в но вых со ци аль но-эко но ми чес ких условиях.

Клю че вые сло ва: ху до жес твен но об ра зо ва ние, изо бра зи -
тель ное ис ку сство, ху дож ник-пе да гог, ху до жес твен но-твор -
чес кие спо соб нос ти, пред мет ная де я тель ность.

одер ни за ция сис те мы выс ше го пе да го ги че ско го
об ра зо ва ния, пе ре ход всей сис те мы об ра зо ва ния
на но вые стан дар ты ФГОС ВПО и ФГОС ВО, тре бу -
ет но вых под хо дов к про фес сио наль ной под го тов -
ке и фор ми ро ва нию лич но сти бу ду ще го пе да го га,

ком пе тент но го спе циа ли ста, твор че ски во пло щаю ще го эти
тре бо ва ния в прак ти че ской дея тель но сти. Цель выс ше го пе да -
го ги че ско го об ра зо ва ния - под го тов ка спе циа ли ста но во го
типа, об ла даю ще го фун да мен таль ны ми на уч ны ми зна ния ми,
пе да го ги че ски ми уме ния ми, ис сле до ва тель ски ми на вы ка ми. В
но вых об ра зо ва тель ных стан дар тах су ще ст вен но по ме ня лись
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ак цен ты в по строе нии об ра зо ва тель но го про цес са, форм, ме -
то дов и средств обу че ния в выс шей про фес сио наль ной шко ле.
"В на стоя щее вре мя при ори тет ной це лью всей сис те мы об ра -
зо ва ния ста но вит ся не ус вое ние оп ре де лен ной сум мы зна ний
обу чаю щи ми ся, а вос пи та ние лич но сти, спо соб ной к са мо оп -
ре де ле нию, са мо реа ли за ции и твор че ской ак тив ной дея тель -
но сти" [3, с. 194]. Раз ви тие и ста нов ле ние сис те мы об ра зо ва -
ния осу ще ст в ля ет ся в ин те ре сах фор ми ро ва ния гар мо нич ной,
со ци аль но-ак тив ной, твор че ской лич но сти, как од но го из фак -
то ров эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия об ще ст ва на
ос но ве про воз гла шен но го Рос сий ской Федерацией при ори те -
та образования.

 Се го дня ба ка лавр про фи ля под го тов ки "Изо бра зи тель ное
ис кус ст во" дол жен быть го тов к: фор ми ро ва нию об ра зо ва -
тель ной сре ды для обес пе че ния ка че ст ва об ра зо ва ния, в том
чис ле с при ме не ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий; осу ще ст в -
ле нию про фес сио наль но го са мо об ра зо ва ния и лич но ст но го
рос та; по ста нов ке и ре ше нию ис сле до ва тель ских за дач в об -
лас ти нау ки и об ра зо ва ния; ис поль зо ва нию в про фес сио наль -
ной дея тель но сти ме то дов на уч но го ис сле до ва ния. Кро ме это -
го, соз на вать со ци аль ную зна чи мость сво ей бу ду щей про фес -
сии, об ла дать мо ти ва ци ей к осу ще ст в ле нию про фес сио наль -
ной дея тель но сти. По ни ма ние ба ка лав ром того, что ус вое ние
со дер жа ния об ра зо ва ния яв ля ет ся не ко неч ной це лью, а лишь
сред ст вом раз ви тия лич но сти, обу слов ли ва ет осо бое стрем -
ле ние к ов ла де нию про фес сио наль ны ми ком пе тен ция ми, что
яв ля ет ся важ ным фак то ром дос ти же ния по ло жи тель ных ре -
зуль та тов обу че ния. Ба ка лавр, осоз на вая со ци аль ную зна чи -
мость сво ей бу ду щей про фес сии, ста но вит ся "кол лек тив ным
субъ ек том". "В ме то до ло гии и фи ло со фии нау ки раз ра ба ты ва -
ет ся идея о кол лек тив ном субъ ек те как но си те ле по зна ва тель -
но го про цес са - од но го из ви дов ком му ни ка тив ной дея тель но -
сти. Ин ди ви ду аль ный субъ ект вклю чен од но вре мен но в раз -
лич ные сис те мы по зна ва тель ной дея тель но сти, с их стан дар -
та ми и нор ма ми, ко то рые ин тег ри ру ют ся в нем в не ко то рую це -
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ло ст ность, яв ляю щую ся не об хо ди мым ус ло ви ем его един ст ва"
[7, с. 515].

Про грам ма ба ка лав риа та стро ит ся на мо дуль ном прин ци пе, 
при этом ка ж дый мо дуль, ох ва ты вая це ло ст ный и ог ра ни чен -
ный на бор взаи мо свя зан ных ком пе тен ций, со сто ит из ба зо вой
час ти, обя за тель ной для ос вое ния и ва риа тив ной час ти, по зво -
ляю щей обу чаю щим ся стро ить ин ди ви ду аль ные об ра зо ва -
тель ные тра ек то рии в за ви си мо сти от профессиональных
потребностей и уровня компетентности. 

Стре ми тель ные пе ре ме ны в по ли ти че ской, эко но ми че ской,
со ци аль но-куль тур ной сфе рах на шей стра ны спо соб ст во ва ла
по ис ку но вых, не стан дарт ных ре ше ний в об лас ти ху до же ст вен -
но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния. Реа ли за цию лич но ст -
но-ори ен ти ро ван но го под хо да к пре по да ва нию спе ци аль ных
дис ци п лин спо соб ст ву ет соз да нию у сту ден тов по ло жи тель ной
мо ти ва ции к бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти, соз -
да нию по ло жи тель ных и ус той чи вых по зна ва тель ных ин те ре -
сов в об лас ти ху до же ст вен но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния.
Дру ги ми сло ва ми, се го дня для фор ми рую щей ся лич но сти осо -
бую зна чи мость при об ре та ют: го тов ность к про дук тив ной
твор че ской дея тель но сти; раз ви тие твор че ской са мо стоя тель -
но сти; со ци аль ная адап та ция; спо соб ность лег ко ори ен ти ро -
вать ся в ре ше нии твор че ских за дач; на цио наль ное са мо соз -
на ние.

Фе де раль ные об ра зо ва тель ные стан дар ты вклю ча ют дос -
та точ но объ ем ный об ще ху до же ст вен ный блок дис ци п лин (ри -
су нок, жи во пись, скульп ту ра, ос но вы тео рии де ко ра тив но-при -
клад но го ис кус ст ва, кур сы по вы бо ру тео рия и прак ти ка ком по -
зи ции, прак ти че ское цве то ве де ние и др.). Про фес сио наль ные
уме ния ху дож ни ка-пе да го га вклю ча ют в себя ши ро кий диа па -
зон зна ний и на вы ков по кон крет ным спе ци аль но стям, ко то рые 
спо соб ст ву ют раз ви тию ху до же ст вен но-твор че ских спо соб -
но стей раз ра ба ты вать ори ги наль ные по ху до же ст вен но му за -
мыс лу и ис пол не нию про из ве де ния, твор че ски ре шать ком по -
зи ци он ные, ко ло ри сти че ские и тех ни че ские за да чи. Кро ме
это го, пре ду смат ри ва ют ся уме ния, от но ся щие ся к про фес сио -
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