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Согласно определению е.В. яковлева, пе-
дагогическая концепция – это сложная, целе-
направленная, динамическая система фунда-
ментальных знаний о педагогическом фено-
мене, полно и всесторонне раскрывающих его 
сущность, содержание, особенности, а так-
же технологию оперирования с ним в услови-
ях современного образования [5, с. 10]. Уче-
ные, исследовавшие сущность и структуру 
педагогических концепций (В.В. краевский, 
е.Н. Степанов, е.В. яковлев и др.), отмечают, 
что концепция обладает иерархической струк-
турой. анализ исследований названных уче-
ных приводит к выводу о том, что в структуре 
педагогической концепции можно выделить 
три уровня.

Философско-мировоззренческий уровень 
включает ценностные ориентиры, мировоз-
зренческие положения, ментальные установ-
ки (в том числе религиозные верования), фи-
лософские направления, которые определяют 
особенности фундаментальных положений, на 
которых базируется концепция. В основе кон-
цептуальных положений обучения изобрази-
тельному искусству лежат, во-первых, пред-
ставления о прекрасном и безобразном, об от-
ношениях искусства и действительности, осо-
бенностях постижения мира и человека по-
средством искусства. Так, процесс обучения 
изобразительному искусству, в основе которо-
го лежат представления о том, что «прекрас-
ное – это жизнь», будет существенно отли-
чаться от образовательного процесса, органи-
заторы которого исходят из представления о 
том, что искусство должно выявлять и отобра-
жать лишь самые возвышенные стороны дей-
ствительности, показывать лучшее, достой-
ное подражания в природе, обществе, челове-
ке, либо из представления о том, что произве-
дения искусства должны отражать внутренний 
мир создающего их художника.

Во-вторых, с позиций философско-ми- 
ровоззренческого уровня чрезвычайно важ-
ны представления о том, каким образом чело-
век учится отображать окружающий мир сред-
ствами искусства. При одном подходе важны-
ми признаются гармонизация внутреннего 
мира художника, его ценностное отношение 
к миру и человеку, философское осмысление 
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В последние десятилетия в системе про-
фессионального образования китая, как и во 
многих других странах, выявляются две про-
тивоположные тенденции: тенденция к глоба-
лизации, включению в мировой образователь-
ный процесс, с одной стороны, и тенденция к 
сохранению национальных традиций в сфе-
ре образования – с другой. Разрешение воз-
никшего противоречия возможно в результате 
обогащения традиционных подходов к подго-
товке специалистов современными достиже-
ниями в сфере организации образовательного 
процесса. Поэтому в современных социокуль-
турных условиях актуализируется проблема 
определения концептуальных основ подготов-
ки будущих специалистов, в том числе учите-
лей изобразительного искусства. Решение дан-
ной проблемы усложняется вследствие того, 
что учитель изобразительного искусства дол-
жен на высоком уровне владеть не только пе-
дагогической, но и изобразительной деятель-
ностью. В этой связи особое внимание иссле-
дователя должна привлечь проблема опреде-
ления концептуальных основ обучения сту-
дентов педагогических вузов изобразительно-
му искусству (рисунку, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладному искусству и т.д.). 
Поскольку процесс обучения – феномен педа-
гогический, то речь должна идти о педагогиче-
ской концепции.
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ре выполнения рисунка, живописного произ-
ведения и т.п., а не формирует у него собствен-
ный стиль. В этой связи остро стоит задача по-
иска и обоснования таких методов, форм, при-
емов обучения изобразительному искусству, 
которые, во-первых, отличались бы воспроиз-
водимостью, т.е. имели бы общую основу и в 
силу этого могли быть применены любым пре-
подавателем, а во-вторых, были бы направле-
ны не на копирование изобразительной мане-
ры мастера-преподавателя, а на формирование 
у студента собственного стиля в том или ином 
виде изобразительного искусства.

Разработка концептуальных основ обуче-
ния студентов педагогических вузов изобра-
зительному искусству невозможна без анали-
за сложившейся к настоящему времени систе-
мы обучения изобразительному искусству бу-
дущих педагогов и без выявления тенденций и 
направлений в преподавании изобразительно-
го искусства в педагогических вузах современ-
ного китая. Современные тенденции в обуче-
нии изобразительному искусству студентов 
педагогических вузов китая способствуют ис-
ключению однообразия из процесса обучения, 
развитию способностей, индивидуальности и 
творческой активности будущих учителей.

В преподавании изобразительного искус-
ства в педагогических вузах современного ки-
тая можно выделить три направления, каждое 
из которых оказывает существенное влияние 
на структуру управления, цели, содержание 
и методы преподавания специальных дисци-
плин в художественно-педагогическом обра-
зовании китая.

Первое направление можно условно на-
звать академическим. оно базируется на рос-
сийском опыте преподавания специальных 
дисциплин. По примеру России основой обу-
чения изобразительному искусству становит-
ся освоение китайскими студентами академи-
ческих приемов рисунка и живописи. Большое 
значение придается систематическим заняти-
ям по теории и истории искусства, развитию 
способности понимать художественные про-
изведения в целом, а также формированию на-
выков, характерных для школы реалистиче-
ского искусства. Большое внимание уделяется 
показу приемов работы с  живописными мате-
риалами, демонстрации различных техник жи-
вописи, принятых в реалистическом искус-
стве. одновременно большое внимание уделя-
ется анализу индивидуальной манеры рисун-
ка и живописи разных художников. академи-
ческая система обучения рисунку и живопи-
си дает хорошие результаты в работах студен-
тов, однако не является вполне благоприятной 

им действительности как гармоничного цело-
го, восприятие в неразрывной связи прошлого 
и настоящего. При другом подходе акцент де-
лается на освоении различных техник изобра-
жения природы и человека, оттачивании ма-
стерства художника; считается, что в резуль-
тате он сможет выразить любую мысль, пере-
дать с помощью изобразительных средств лю-
бые эмоциональные состояния. Так, для реа-
листического искусства характерно понима-
ние изобразительного искусства как «иллюзии 
реальности»; в традиционной китайской живо-
писи центром обучения изобразительному ис-
кусству считается «осмысление реальности».

В-третьих, чрезвычайно важными являют-
ся представления об основах взаимодействия 
учителя и ученика. Такое взаимодействие мо-
жет базироваться либо на безусловном авто-
ритете учителя, либо на признании за учени-
ком права на выбор собственного пути в ис-
кусстве, на самовыражение, творческую само-
реализацию.

Теоретико-педагогический уровень кон-
цепции обучения изобразительному искусству 
включает представления о логике организации 
образовательного процесса, принципах, мето-
дах, организационных формах обучения. осо-
бенности теоретико-педагогических взглядов  
авторов и сторонников той или иной концеп-
ции обучения изобразительному искусству обу- 
словливают особенности отбора содержания  
обучения, соотношение теоретических (на-
пример, философии искусства, теории и исто-
рии искусства) и практико-ориентированных 
дисциплин, логику построения учебных кур-
сов, предпочтение тех или иных форм обуче-
ния, выбор методов обучения как способов ор-
ганизации взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, построение межпредметных связей.

Инструментально-технологический уро-
вень – это уровень различных техник рисун-
ка, живописи, ваяния а также методики обу-
чения рисунку, живописи, скульптуре, различ-
ным видам декоративно-прикладного искус-
ства. лучше всего концепции обучения сту-
дентов изобразительному искусству разрабо-
таны именно на этом уровне. однако совре-
менное состояние таких концепций характе-
ризуется тем, что методики обучения являют-
ся авторскими и имеют ярко выраженный ин-
дивидуальный характер, поскольку их носите-
лями являются художники-мастера, обучаю-
щие студентов. Преобладающей формой обу-
чения является индивидуальная, предполага-
ющая непосредственное взаимодействие сту-
дента и преподавателя. Преподаватель, как 
правило, обучает студента собственной мане-
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известия   вгпу

европейского и американского искусства. На-
пример, в преподавании рисунка предлагается 
знакомить студентов педагогических вузов с 
немецким конструкционным рисунком, в пре-
подавании живописи – с инновационными на-
правлениями живописи англии и австралии, 
американской, японской и французской школ 
живописи маслом. однако концептуальные 
основы, принципы, формы и методы обучения 
студентов педагогических вузов приемам со-
временного западного изобразительного ис-
кусства недостаточно разработаны, что огра-
ничивает инновационное направление доволь-
но узкими рамками. Можно утверждать, что 
философско-мировоззренческой основой дан- 
ного направления является представление о 
том, что главное в изобразительном искусстве –  
наличие у художника собственного видения 
мира и человека, оригинальных идей и нестан-
дартных замыслов, а изобразительные техни- 
ки – лишь средство для самовыражения худож-
ника. Поскольку каждый художник-творец уни-
кален, то техники могут быть самыми разноо-
бразными, непривычными, нетрадиционны- 
ми, даже шокирующими. Это положение под-
крепляется и расширением арсенала средств, 
находящихся в распоряжении современного 
художника, в который включаются компью-
терные технологии. Соответственно, акцент 
в процессе обучения студентов педагогиче-
ских вузов изобразительному искусству пере-
носится с инструментально-технологического 
уровня на философско-мировоззренческий. 
Важную роль играют гуманистические ми-
ровоззренческие положения об уникально-
сти личности, образовательном процессе как 
поле самореализации личности. На теоретико-
педагогическом уровне речь идет о необходи-
мости создания в процессе обучения благо-
приятных условий для наиболее полной само-
реализации личности, проявления активности 
и творчества у каждого студента. В этой связи 
актуализируются идеи разработки и реализа-
ции индивидуальной образовательной траек-
тории, педагогического сопровождения и пе-
дагогической поддержки каждого студента в 
области изобразительной деятельности.

академическое направление до недавне-
го времени являлось преобладающим в обу-
чении студентов педагогических вузов китая 
изобразительному искусству (речь идет глав-
ным образом о рисунке и живописи). одна-
ко в последние годы на первый план выхо-
дят традиционное и инновационное направле-
ния. Сравнивая три направления в обучении 
изобразительному искусству студентов педа-
гогических вузов современного китая, мож- 

для выработки у них собственного стиля, соб-
ственной манеры письма. 

В современном китае система акаде-
мического преподавания изобразительно-
го искусства и система художественно-
педагогического образования тесно связаны 
друг с другом. академическому направлению 
отвечают классические дидактические прин-
ципы. Цели и содержание обучения академи-
ческому рисунку и академической живописи 
в художественно-педагогическом образова-
нии китая отвечают принципу систематично-
сти и последовательности обучения. Учебный 
процесс строится на основе принципа перехо-
да от простого к сложному, от легкого к труд-
ному. Эффективность обучения изобразитель-
ному искусству достигается благодаря органи-
ческому сочетанию идей преподавателя и ин-
теллектуальной работы студента [4].

Сторонники второго (традиционного) на-
правления акцентируют внимание на необхо-
димости обучения студентов педагогических 
вузов приемам традиционной китайской жи-
вописи. Это направление базируется на тради-
ционных для китая философских направлени-
ях (конфуцианство, даосизм) и имеет в своей 
основе китайскую традицию в понимании пре-
красного, когда особое место уделяется поня-
тиям «удивительное» (ци) и «искусное» (цяо). 
В этом плане характерно обращение к тради-
ционным приемам китайской живописи, та-
ким как использование так называемого «бес-
кисточного» письма, когда художник пишет 
бамбуковыми палочками, волосом, ножом, но 
чаще всего применяет свои пальцы. Такие при- 
емы наилучшим образом отвечают задачам  
обучения китайской национальной живописи 
Гохуа. По специальности Гохуа основной упор  
делается на усвоение изображения сложных 
предметов в соответствии с духом традицион-
ной китайской картины; поощряется исполь-
зование всех возможностей изобразительного 
языка и собственного творческого потенциа-
ла студента. Но очень часто в основе обучения 
Гохуа лежит академическая система препода-
вания, базирующаяся на традиционных дидак-
тических принципах и хорошо отработанных 
академических методиках, что вступает в про-
тиворечие с философией китайского изобрази-
тельного искусства и не позволяет освоить его 
приемы и формы во всей полноте.

Третье, инновационное, направление свя-
зано с усилением западного влияния в живо-
писи китая. его сторонники выступают за ре-
формирование традиционной живописной тех-
ники (как академической, так и национальной) 
на основе внедрения элементов современного 
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Реализация перечисленных условий по-
зволит студентам выбрать свой уникальный 
стиль изобразительной деятельности, обеспе-
чит их самореализацию в профессиональной 
деятельности.
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Conceptual foundations of fine arts 
teaching in pedagogical higher schools  
of China
There is characterized the structure of fine arts teach-
ing that includes the philosophic and methodological, 
theoretical and pedagogic, instrumental and techno-
logical levels, represented the modern tendencies and 
guidelines in fine arts teaching in pedagogical higher 
schools of China.
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но обнаружить, что в рамках академиче-
ского направления концептуальные основы  
обучения наиболее разработаны на теоретико-
педагогическом и инструментально-техноло- 
гическом уровнях; в рамках традиционно-
го направления наибольшее внимание уде-
ляется философско-мировоззренческому и 
инструментально-технологическому уров-
ням; в рамках инновационного направления 
наиболее значимыми являются философско-
мировоззренческие идеи.

Наличие различных направлений в препо-
давании изобразительного искусства обеспе-
чивает будущим учителям возможность вы-
бора и тем самым способствует их самореали-
зации в сфере изобразительной деятельности. 
однако для успешной самореализации в про-
цессе изучения изобразительного искусства 
необходимо соблюдение ряда педагогических 
условий.

Первое условие состоит в обеспечении це-
ленаправленной подготовки будущих учите-
лей к осознанному выбору собственного сти-
ля изобразительной деятельности. однако ре-
шение этой узкой задачи может быть успеш-
ным лишь в том случае, если студенты спо-
собны видеть несколько открывающихся пе-
ред ними возможностей, могут определить, 
какая из них в наибольшей степени соответ-
ствует их личностным качествам и индивиду-
альным особенностям, составить обоснован-
ный план действий в рамках избранного пути, 
выбрать наиболее подходящие для них спосо-
бы деятельности. Поэтому реализация данно-
го условия предполагает овладение студента-
ми общим «алгоритмом» выбора, что достига-
ется благодаря применению в процессе обуче-
ния ситуаций выбора [3, с. 186–198].

Второе условие заключается в освоении 
будущими учителями изобразительного ис-
кусства способов деятельности, обеспечиваю-
щих реализацию диалога культур. Под диало-
гом культур В.С. Библер понимает ситуацию 
взаимодействия принципиально несводимых 
друг к другу «культур мышления, различных 
форм разумения» [1, с. 43]. В настоящее вре-
мя как никогда остро ощущаются потребность 
в организации диалога с иными культурами 
(русской и западными), необходимость учета 
в процессе изучения изобразительного искус-
ства современных тенденций в мировой живо-
писи и других видах изобразительного искус-
ства. Это позволит обогатить имеющийся у бу-
дущих учителей «веер возможностей» при вы-
боре собственного стиля изобразительной дея-
тельности, создаст более благоприятные усло-
вия для индивидуализации обучения.
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