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Представлен инновационный образовательный проект факультета культуры и искусств Томского государст-
венного педагогического университета по профессиональной подготовке бакалавра по направлению «Педагоги-
ческое образование» с двумя профилями подготовки «Изобразительное и искусство» и «Мировая художествен-
ная культура». Проект рассчитан на весь пятилетний курс обучения и призван поднять на качественно новый 
уровень профессиональную подготовку будущих педагогов по изобразительному искусству на основе компе-
тентностного подхода. Основной результат проекта – на основе теоретических и практических знаний, полу-
ченных студентом в ходе освоения дисциплин культурологического, педагогического и художественно-творче-
ского направлений, овладеть компетенциями будущего педагога, что в итоге должно быть продемонстрировано 
в процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
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На факультете культуры и искусств (ФКИ) Том-
ского государственного педагогического универси-
тета (ТГПУ) в соответствии с Образовательной 
программой [1] разработан и начал свою реализа-
цию образовательный проект, призванный поднять 
на качественно новый уровень профессиональную 
подготовку будущих педагогов по изобразительно-
му искусству на основе компетентностного подхо-
да. Таким образом, на факультете складывается 
определенная система теоретических и практиче-
ских занятий, позволяющая в процессе изучения 
дисциплин культурологического, педагогического 
и художественно-творческого направлений выйти 
на уровень межпредметных и метапредметных 
связей в рамках образовательного процесса. Имен-
но в использовании этих связей и состоит прежде 
всего инновационность проекта, а также в том, что 
он предполагает продуманную поэтапную систему 
всего профессионального обучения в вузе и объе-
диняет в единое целое теоретическую и практиче-
скую подготовку. Обучение осуществляется в виде 
своеобразного «сопровождения» преподавателями 
кафедры, начиная с первого курса и заканчивая на 
стадии выпуска и присвоения квалификации «ба-
калавр» (всего пять лет). В итоге происходит по-
степенное включение и вовлечение студента в 
образовательный процесс, в ходе которого обеспе-
чивается его профессиональный рост. 

Идея и разработка проекта принадлежат авто-
рам статьи, преподавателям кафедры музыкально-
го и художественного образования ТГПУ. Проект 
поддержан руководством факультета в лице декана 
Е. А. Каюмовой. 

Основной результат проекта – формирование, 
овладение и совершенствование компетенций бу-
дущего педагога, что в итоге должно быть проде-
монстрировано в процессе выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы (ВКР). Для 
начала необходимо объяснить, что из себя пред-
ставляет ВКР выпускника-бакалавра ФКИ ТГПУ 
по профилям «Изобразительное искусство» и 
«Мировая художественная культура». Студенты 
выпускного курса одновременно готовят письмен-
ную и творческую часть ВКР. Поэтому перед об-
учающимися стоит весьма непростая задача: про-
демонстрировать свои профессиональные педаго-
гические, творческие и научно-исследовательские 
знания, умения и навыки, полученные и усовер-
шенствованные за период обучения в вузе. 

Письменная часть ВКР имеет традиционную 
структуру (две главы, параграфы) и подчиняется 
общепринятым требованиям, но исходя из специ-
фики направления и профилей подготовки, имеет 
свои особенности. Так, первая глава демонстриру-
ет теоретические знания в области истории изобра-
зительного искусства, мировой художественной 
культуры, теории культуры, а также владение теоре-
тическими научно-исследовательскими умениями и 
навыками. Вторая эмпирическая глава имеет педа-
гогическую направленность и, как правило, содер-
жит результаты и выводы методической, экспери-
ментальной работы с детьми, проведенной в период 
прохождения педагогической практики (5-й курс), и 
демонстрирует приобретенные и наработанные пе-
дагогические знания, умения и навыки, а также 
владение эмпирическими методами научного ис-
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следования. Безусловно, обе главы между собою 
связаны, о чем более подробно будет сказано ниже. 

Творческая часть ВКР заключается в создании 
продукта художественной деятельности – живопи-
сного полотна, графической работы и др. и должна 
на практике продемонстрировать знания, умения и 
навыки, полученные в области изучения изобрази-
тельного искусства (знание и владение жанровыми 
и стилистическими особенностями создаваемого 
художественного произведения, различными тех-
никами, методиками и т. д.).

Для того чтобы студент мог успешно осуществ-
лять столь достаточно сложные задачи и выходить 
на достойный уровень своей будущей ВКР, и был 
задуман и разработан проект, предполагающий по-
стоянное движение обучающегося по образова-
тельной траектории к конечной цели, начиная с 
первого курса. Проект осуществляется под сов-
местным руководством преподавателя теоретиче-
ских дисциплин (в частности, «Истории изобрази-
тельного искусства» и др.) и преподавателей твор-
ческих дисциплин – художественных руководите-
лей курсов – профессиональных художников и ма-
стеров. 

Проект стратегически полностью исходит из 
структуры ВКР, которая и диктует содержание его 
этапов. Вот почему выбор тематического направ-
ления происходит уже во втором семестре 1-го 
курса. Отметим, что это, конечно, еще не выбор 
темы ВКР как таковой, а скорее, тема исследова-
ния, в рамках которой и будет двигаться студент от 
курса к курсу и постепенно выполнять задачи каж-
дого этапа. При выборе темы учитывается личный 
интерес обучающегося, являющийся основой его 
мотивации в работе. Однако, безусловно, темы в 
дальнейшем уточняются, корректируются и даже 
меняются кардинально. Чаще всего по причине 
того, что меняются личные интересы студента, что 
обусловлено и взрослением, и приобретением, и 
накоплением профессионального и жизненного 
опыта, расширением круга интересов и, как след-
ствие, познавательной сферы, которая развивается 
благодаря обучению в вузе. Так, часто существен-
ное влияние на изменение художественных инте-
ресов и эстетических вкусов студента влияет и из-
учение таких предметов, как «История изобрази-
тельного искусства» и «История мировой художе-
ственной культуры», читаемых на протяжении не-
скольких семестров. Ведь в ходе поступательного 
познания мировой истории культуры и искусства 
от древности до наших дней студент узнает что-то 
новое, которое и увлекает к его познанию. Тем не 
менее при смене тематического направления на 
следующем курсе студент ни в коем случае не те-
ряет время, ведь в ходе освоения ранее выбранной 
темы он уже получил первичные умения и навыки, 

методику исследования, овладев которой, он впол-
не уже самостоятельно справляется и осваивает 
любую другую тему. 

Итак, проект по осуществлению профессио-
нальной подготовки бакалавра по направлению 
«Педагогическое образование» с двумя профилями 
подготовки «Изобразительное и искусство» и «Ми-
ровая художественная культура», как и любой про-
ект, предполагает поэтапную реализацию, где эта-
пы – это годы (курсы) обучения. Каждый этап со-
гласуется с рабочим учебным планом [2]. Следует 
отметить, что в проект вовлечен каждый студент, 
обучающийся по данному направлению. На всем 
протяжении участия в проекте у каждого студента 
постепенно вырисовывается свой индивидуальный 
образовательный маршрут, корректируемый и осу-
ществляемый поэтапно. 

Этапы осуществления проекта. Начальный 
этап охватывает 1-й курс, основной – 2–4-й курсы, 
итоговый – 5-й курс обучения. 

1-й курс обучения. Начальный этап. Постепен-
ное погружение и освоение теоретических и пра-
ктических знаний, адаптация к новым вузовским 
условиям и специфике творческой подготовки. Для 
формирования теоретического мышления в про-
фессиональной области большое значение имеют 
предметы «История изобразительного искусства» 
и «Теория и история искусств». На данном этапе в 
рамках предмета «История изобразительного 
искусства» студент получает элементарные знания 
по проведению искусствоведческого анализа ори-
гинального художественного произведения и вы-
полняет задание, позволяющее усвоить первичные 
навыки и азы такого анализа, результаты которого 
он представляет в виде небольшой музейной экс-
курсии. Развитие творческих профессиональных 
знаний и умений происходит на занятиях по специ-
альным дисциплинам: «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция», «Классическая станковая живо-
пись», на которых студенты получают первичные 
технические навыки по композиции, рисунку, раз-
личным техникам живописи. Результат – теорети-
ческий искусствоведческий анализ-эссе и его 
представление в виде мини-экскурсии в музее и 
творческие работы, представляемые на общих по-
казах и получающие экзаменационную оценку. 

2-й курс обучения. Основной этап. Процесс ос-
воения теоретических и практических навыков 
продолжается в рамках теоретических дисциплин 
«История изобразительного искусства» и «Исто-
рия мировой художественной культуры» и практи-
ческих спецдисциплин, таких как «Рисунок» «Жи-
вопись», «Композиция», «Основы композиционно-
го построения», «Технология исполнения живопи-
сно-графических произведений», в ходе прохожде-
ния которых усложняются задачи и технические 
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задания. Результат – овладение профессиональным 
искусствоведческим и культурологическим язы-
ком, что проявляется в написании курсовой работы 
по дисциплине «История изобразительного искус-
ства» по тематике, связанной с выбранной на пер-
вом курсе темой и выполненным анализом художе-
ственного произведения, научных статей и обяза-
тельные творческие работы, получающие экзаме-
национную оценку педагогов. 

3-й курс обучения. Основной этап. Для продол-
жения теоретической профессиональной подготов-
ки важными для освоения являются предметы «Те-
ория культуры» и «История мировой художествен-
ной культуры». В освоении практических профес-
сиональных навыков все также основную и веду-
щую роль продолжают играть спецдисциплины 
«Рисунок» «Живопись», «Композиция», в процес-
се освоения которых студенты показывают качест-
венный рост в овладении техникой живописи и ри-
сунка, знания основ композиции и владение про-
фессиональной терминологией. Результат – курсо-
вая работа по дисциплине «История мировой худо-
жественной культуры» по теме, близкой теме вы-
полненных на первом курсе искусствоведческого 
анализа-эссе и курсовой работе по «Истории из-
образительного искусства», научные статьи, а так-
же практические творческие работы, которые де-
монстрируются на специальных показах и оцени-
ваются на творческом экзамене. 

Таким образом, первые три курса закладывают 
и закрепляют основы искусствоведческой и куль-
турологической подготовки будущего педагога в 
виде курсовых работ, выполняемых на 1-м и 2-м 
курсах обучения. Именно они станут базой первой 
главы будущей ВКР. В практической части подго-
товки закрепляется освоение основных техник жи-
вописи и графики. 

На 4-м курсе начинается теоретическая подго-
товка к выполнению задач педагогического иссле-
дования – второй важной части будущей ВКР. 

4-й курс обучения. Основной этап. Весьма важ-
ным является подключение блока психолого-педа-
гогических дисциплин. Освоение базовых дисци-
плин «Педагогика» в 6–7-м семестрах (начинается 
во 2-м семестре 4-го курса) и «Психология» в 7–8-м 
семестрах является важной ступенью для освоения 
методического блока дисциплин, связанных непо-
средственно с изобразительным искусством и ху-
дожественной культурой, таких как «Методика об-
учения изобразительному искусству» (7–8-й се-
местр) и «Методика обучения народной художест-
венной культуре» (9-й семестр). Важной составля-
ющей проекта и, безусловно, будущей второй гла-
вы ВКР является обязательное выполнение курсо-
вой работы по «Методике обучения изобразитель-
ному искусству». Курсовая работа связана с буду-

щей педагогической практикой (в 9-м семестре) и 
являет собой своеобразную теоретическую подго-
товку не только для ее прохождения, но и проведе-
ния эмпирических исследований, важных для на-
писания второй главы ВКР, в которую войдут раз-
личные экспериментальные и методические разра-
ботки (методики обучения, материалы для клас-
сных и внеклассных занятий, пособия и т. д.).

Важнейшей практической составляющей чет-
вертого этапа проекта является работа с оригиналь-
ными художественными произведениями, заключа-
ющаяся в их копировании. Для этого понадобятся 
все накопленные ранее знания, умения и навыки, 
причем как практические, так и теоретические, так 
как копируя композиции, студенты обязательно из-
учают историю создания копируемого произведе-
ния, проводят искусствоведческий анализ, то есть 
применяют как раз те знания, которые были полу-
чены в ходе освоения дисциплин, связанных с ис-
кусством и культурой, а также написания курсовых 
работ на втором и третьем курсах. Это, безусловно, 
сложная работа, в ходе которой обретаются совер-
шенно новые умения и навыки под руководством 
профессиональных художников – педагогов курсов. 
Тем самым происходит качественный рост в разви-
тии будущего педагога-художника. 

5-й курс обучения. Итоговый. Важнейшей со-
ставляющей данного этапа является прохождение 
педагогической практики, а основным итогом как 
самого этапа, так и всего проекта – выполнение 
ВКР в виде теоретической письменной и творче-
ской работы и дальнейшей ее защиты. Таким обра-
зом, ВКР последовательно включает в себя резуль-
таты теоретической и практической работы на всех 
этапах и соответствует обоим профилям подготов-
ки «Изобразительное искусство» и «Мировая худо-
жественная культура» по направлению «Педагоги-
ческое образование», а также двум дополнитель-
ным профессиональным компетенциям: готов-
ность использовать теоретические и практические 
знания в области науки и образования по направ-
ленностям (профилям) образовательной програм-
мы (ПК-15); способность решать исследователь-
ские задачи в области науки и образования по на-
правленностям (профилям) образовательной про-
граммы (ПК-16).

Раскрывая содержательные особенности проек-
та, следует сосредоточиться на нескольких важных 
аспектах, взаимосвязанных между собой. Прежде 
всего необходимо сказать о двоякой цели всего 
образовательного процесса подготовки будущего 
преподавателя по изобразительному искусству: об-
учить глубокому и полноценному пониманию про-
изведения искусства и одновременно умению оп-
тимально строить методику учебных занятий с об-
учающимися образовательных учреждений, где в 
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качестве основного материала выступают произве-
дения искусства. А поскольку факультет культуры 
и искусств в силу специфики образовательной про-
граммы готовит преподавателей по изобразитель-
ному искусству, а не искусствоведов, то метод ра-
боты с художественным произведением соответст-
вует этой главной задаче обучения. То есть работа 
с художественным произведением является частью 
обучения методики преподавания изобразительно-
го искусства. Такая формулировка полностью опи-
рается на компетентностные требования образова-
тельной программы по указанному направлению и 
профилям, в частности на четвертую профессио-
нальную компетенцию (ПК-4): способность ис-
пользовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средст-
вами преподаваемых учебных предметов. 

Метапредметный подход заложен в основу но-
вых образовательных стандартов и призван форми-
ровать целостную систему знаний о мире, осно-
ванную на интеграции знаний и выстроенную по-
верх учебных предметов. Метапредметные связи 
между теоретическими и практическими дисци-
плинами, напрямую связанными с профилями под-
готовки, не следует понимать как просто интегра-
цию (дополнение) знаний, получаемых в рамках 
данных дисциплин, а как синтез всех знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих формировать миро-
видение, миропонимание, мировоззрение. Все 
межпредметные и метапредметные связи форми-
руются вокруг главного стержня – художественно-
го произведения и того художественного образа, 
который в нем заложен. 

Говоря о сущности метапредметности в контек-
сте нашего проекта, мы подразумеваем и помним 
всегда о том, что за границами анализа и толкова-
ния произведения остается самое главное, то, что 
невозможно выразить вербально, то, что позволяет 
вернуться к целостному восприятию произведе-
ния. «Поскольку художественный образ впитывает 
в себя качества двух природных ценностей – лич-
ности художника и окружающего мира, он являет 
собой воплощение мировосприятия, миропережи-
вания, миропонимания, а значит, оказывает форми-
рующее воздействие на эти же качества личности 
воспринимающей, заставляет ее резонировать, от-
кликаться на то таинственным образом вложенное 
в произведение свойство, способность, которое 
трудно выразить словом и обозначить точным по-
нятием, качество, отличающее истинное художест-
венное произведение от подделки и придающее 
искусству способность «заражать» человека чувст-
вами, пережитыми некогда художниками. А это 
значит, что следует помочь нашему современнику, 

особенно младшему, научиться душевному, сер-
дечному – сотворческому восприятию и сопережи-
ванию искусства. К сожалению, обладая им в дет-
стве в полной мере, человек утрачивает его в ходе 
развития абстрактно-логического мышления, ле-
жащего в основе процесса обучения» [3, с. 125]. 

Постижение мира невозможно без чувственно-
образного познания, а искусство, как известно, и 
представляет собой такой способ познания, и, при-
общая детей к искусству, важно помнить, что только 
развивая чувственно-эмоциональную сферу, мы 
сможем научить их сопереживанию, состраданию, 
эмпатии. Именно об этой связи искусства и чувст-
венной сферы замечательно сказал Б. М. Немен-
ский: «Опыт человеческих чувств не передается че-
рез гены. Он социален. И единственный путь его 
передачи – через искусство. От чувств – к чувствам. 
В этом – цель эстетического воспитания» [4, с. 38].

Как это перекликается с насаждением и все 
большим распространением идеалов западной ин-
ституциональной эстетики, в которой «не сформи-
ровалось отношения к искусству как носителю 
этических доминант. Эстетика там не двигалась в 
одной упряжке с этикой, существуя сама по себе. 
…Принципиальное отсутствие оценочной позиции 
автора произведения при поступке героя, не уна-
следовавшего человеческого опыта эмоционально-
ценностного отношения к миру, вызывает у отече-
ственного читателя внутреннюю волну недоуме-
ния и протеста» [4, с. 40]. Разве это не связано с 
формированием и реализацией еще одной компе-
тенции, заключающейся в способности решать за-
дачи воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной деятель-
ности (ПК-3)? 

Как подчеркивает Н. С. Юлина, «быть обучен-
ным и знающим – необходимое условие для разум-
ности, но недостаточное… Требуется субъект обра-
зования, свободно обращающийся со знанием, са-
мостоятельно мыслящий, подвергающий пересмо-
тру свои прежние установки, не пасующий перед 
решением неординарных проблем, умеющий ви-
деть прикладную значимость своих идей и т. д. Од-
ним словом, субъект, деятельностно, критически и 
творчески работающий со знанием» [5, с. 87]. И, 
добавляет Т. В. Себар, «воспитанный и нравствен-
ный, приобретший опыт эмоционально-ценностно-
го отношения к действительности. И разве уроки 
искусства – не прямой и кратчайший путь к дости-
жению поставленных целей?» [4, с. 42]. 

К сожалению, в учебном рабочем плане подго-
товки бакалавра по направлению «Педагогическое 
образование» по профилям «Изобразительное и 
искусство» и «Мировая художественная культура» 
совершенно не предусмотрены дисциплины, каса-
ющиеся обучения анализу художественного произ-
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ведения. А важность такого навыка, как выше 
было сказано, трудно переоценить, тем более что в 
профессиональной художественной среде принято 
гордиться умением анализировать произведения 
искусства и хорошо известно, что «именно худож-
ники становятся при наличии особенной одарен-
ности прекрасными искусствоведами – вспомним 
И. Э. Грабаря, Н. А. Бенуа. Но ведь эту одарен-
ность надо в себе еще раскрыть» [3, с. 125]. У нас 
же по причине отсутствия учебного времени на об-
учение анализу и раскрытию этой одаренности 
приходится организовывать практику обучения 
азам искусствоведческого анализа либо в рамках 
внеаудиторного времени, либо самостоятельной ра-
боты. В любом случае, часы на лекционные и семи-
нарские занятия, где должно происходить обуче-
ние, не предусмотрены, и преподавателям прихо-
дится использовать для этого свое личное время. 
А ведь такие навыки способствуют реализации еще 
одной компетенции: готовности формировать у об-
учающихся художественную культуру, воспитывать 
эстетический вкус, знакомить с профессиональной 
терминологией в области изобразительного искус-
ства, художественными техниками и технологиями, 
расширять кругозор в области изобразительного 
искусства и мировой художественной культуры 
(ПК-17). «Искусство формирует у человека не толь-
ко целостное образно-метафорическое мышление, 
но также способность к рефлексии, что, в свою оче-
редь, приводит к развитию универсально-творче-
ского начала в человеке – креативности» [4, с. 14].

Ведь, действительно, как важно любому худож-
нику-педагогу владеть языком искусства и уметь 
разбираться в типологии искусства, логике художе-
ственного процесса, закономерностях развития 
искусства, в проблемах соотнесения формы и со-
держания, жанровой специфике, особенностях 
композиции и т. д. Ведь неслучайно искусствове-
дение рассматривают как «интерпретаторство и 
„вербальное исполнительство“, художественный 
или научно-популярный перевод изобразительных 
текстов» [3, с. 26], а чтобы переводить такие тек-
сты, необходимо владеть специальным языком. 

При анализе художественного произведения 
важно донести до студента, что текст художествен-
ного произведения отражает определенный кон-
текст (смысл) конкретной культурно-исторической 
эпохи и внутреннего мира, мировоззрения, жиз-
ненного опыта художника. Об этом пишет Т. Н. Су-
минова, объясняя, что такое, собственно, контекст: 
«Контекст (лат. contextus – тесная связь, соедине-
ние, согласование) есть общий смысл социокуль-
турных условий, ментальных состояний эпохи, 
превалирование социальной и индивидуальной 
психологии, что действенным образом влияет на 
художника (автора) в процессе создания того или 

иного текста произведения и способствует уточне-
нию смыслового значения последнего… контекст – 
синтез мировоззренческих, эмоционально-психо-
логических, инновативных, социокультурных и 
информационных аспектов, характерных для само-
го субъекта креативной/инновативной деятельнос-
ти – автора/художника и поддерживаемых его лич-
ным опытом и целым рядом различного рода пред-
почтений и отношений к окружающей действи-
тельности, реальности» [6, с. 171–172]. 

Для решения столь сложных задач студентам ре-
комендуется обратиться к обязательному изучению 
работы виднейших отечественных искусствоведов: 
С. С. Аверинцева, В. В. Бычкова, Л. М. Баткина, 
Г. Вельфлина, Б. Р. Виппера, Ю. Д. Колпинского, 
А. Я. Гуревича, В. Н. Лазарева, Д. В. Сарабьянова, 
А. Г. Верещагиной, Г. Ю. Стернина и др.

Следующим важным аспектом в работе с худо-
жественным произведением является обучение его 
копированию. Искусствоведческий анализ и копи-
рование художественного произведения – единый 
процесс. Копирование возможно начинать только 
после того, когда студент уже приобретет необхо-
димые теоретические и практические знания, уме-
ния и навыки, то есть на четвертом курсе (в луч-
шем случае – на третьем).

Копирование художественного произведения – 
это его исследование. В процессе копирования из-
вестных художественных произведений студенты 
становятся более способными к анализу и понима-
нию произведений различных видов и жанров искус-
ства, а знания по технологическому ведению произ-
ведения обогащают и организуют будущих художни-
ков и педагогов к исполнению задуманного произве-
дения на более высоком художественном уровне, 
кроме того, воспитывается эстетический вкус, совер-
шенствуется владение профессиональной термино-
логией, практическими умениями и навыками. 

Изложим некоторые аспекты технологии испол-
нения копирования живописного и живописно-гра-
фического произведения. Если анализировать жи-
вопись XV–XIX вв., выявляются два основных ме-XV–XIX вв., выявляются два основных ме-–XIX вв., выявляются два основных ме-XIX вв., выявляются два основных ме- вв., выявляются два основных ме-
тода выполнения живописной работы:

1. Живопись а-ля прима, основанная на эмоцио-
нально-чувственном восприятии и выполненная с 
натуры в один красочный слой и без подготови-
тельных технологических этапов за один сеанс. 

2. Многослойная живопись, выполненная за 
много сеансов, поэтапно продуманная и техниче-
ски подготовленная. 

Основным в обучении копированию является 
второй метод. Главные этапы последовательного 
ведения произведения многослойной масляной и 
живописно-графической живописи были открыты 
в эпоху Возрождения и со временем претерпели не-
значительные изменения. Анализируя итальянскую и 

Н. И. Романова, С. П. Лазарев. Из опыта профессиональной подготовки бакалавра...
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фламандскую школу живописи, исследователи 
Л. Е. Фейберг, Ю. И. Гренберг выделяют трехслойное 
построение красочной поверхности по белому или 
тонированному грунту в последовательности [7]:

а) рисунок + композиция холста;
б) подмалевок, в котором решаются основные 

цветотональные задачи; причем подмалевок вы-
полняется в теплой гамме (сиена жженая, умбра 
жженая, охра красная), если копируется произведе-
ние до «изобретения» импрессионистической жи-
вописи; в холодной гамме дополнительно подмале-
вок выполняться стал с конца XIX в.;

в) основная прописка цветов, всех форм и объ-
емов холста (тени пишутся прозрачно, а светлые 
места пишутся корпусно); если дальнейшее веде-
ние живописи предполагает лессировочные рабо-
ты, то основная прописка выполняется с учетом 
завершающей стадии лессировок;

г) завершающий слой лессировок, рассчитан-
ный на оптическое смешение цветов. 

Изучая как основу технику живописи «старых 
мастеров» в зависимости от поставленной задачи, 
в длительной работе можно применять:

– композиционно-силуэтный подмалевок, за-
кладывающий отношения плоских пятен по цвету 
и тону;

– тонально моделирующий форму подмалевок, 
по тонированному грунту светлыми красками (бе-
лилами) выбирать освещенные места натуры.

Копирование художественного произведения 
является важным этапом в нашем проекте еще по 
одной причине. Обучаясь технике исполнения кон-
кретного произведения, студент тем самым гото-
вится к завершающей стадии – выполнению само-
стоятельной творческой выпускной работы на 5-м 
курсе. Произведение для копирования выбирается 
неслучайно, а то, которое соотносится с темой кур-
совой работы (на 2-м и 3-м курсах), таким образом 
продолжается выполнение задач проекта. Напри-
мер, если студент работает над темой пейзажной 
живописи «малых голландцев», то, изучив ее тео-
ретически на 2-м и 3-м курсах, он на 4-м учится ее 
техническому исполнению, после чего берется за 
выполнение своей работы на 5-м курсе и пишет 
пейзаж в изученной им стилистике национального 
пейзажа «малых голландцев». Кроме того, в ходе 
прохождения педагогической практики в начале 
9-го семестра студент обучает изученной и усвоен-
ной им технике «малых голландцев» учащихся 
детской художественной школы (или школы 
искусств). Таким образом формируется исследова-
тельская методическая база будущей второй главы 
ВКР, полностью посвященной педагогическим 
аспектам изучаемой темы. 

Обучение копированию художественных произ-
ведений, осуществляемое преподавателем спец-

дисциплин, может проводиться как с оригиналов 
произведений-подлинников, находящихся в посто-
янной экспозиции Томского областного художест-
венного музея (ТОХМ), так и с качественных фак-
симильных копий. 

Однако это еще не весь процесс работы с худо-
жественным произведением. Есть еще одна (поми-
мо анализа и копирования) – третья составляющая. 
Наши студенты представляют результаты своей ис-
следовательской работы в музее, выступая перед 
аудиторией слушателей (студентов, преподавателей 
и искусствоведов – сотрудников ТОХМ). Студент 
готовит мини-экскурсию и рассказывает про из-
ученную (теоретически и практически) живопи-
сную картину или графическую работу, выбранную 
им для анализа. Значение такой экскурсии трудно 
переоценить. «Студенты приобретают профессио-
нальные умения общаться с аудиторией, организо-
вывать внимание группы, включать в активную ра-
боту всех участников, оттачиваются ораторское ма-
стерство, навыки ведения профессиональной ди-
скуссии с аргументами своей точки зрения» [3, 
с. 8]. Студент не только готовит сам текст высту-
пления, но и его сценарий, в котором продумывает 
вопросы к сокурсникам, вовлекая их в круг своих 
идей и проблем, раскрываемых им в ходе собствен-
ного постижения смысла картины. Таким образом, 
он учится не только пониманию художественного 
произведения, но и приобретает навыки работы с 
аудиторией, что необходимо ему будет в будущей 
педагогической работе. Тем самым обретение на-
выков проведения музейной экскурсии позволяет 
формировать и совершенствовать еще две профес-
сиональные компетенции, связанные с овладением 
основами профессиональной этики и речевой куль-
туры (ОПК-5) и готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса (ПК-6).

Умение развивать устную и письменную рече-
вую культуру совершенствуется в виде эссе, ста-
тей, выполнения курсовых работ, рецензий на них 
(рецензии сокурсников), выступлений на защитах.

Следует заметить, что весь проект осуществля-
ется под руководством педагогов кафедры музы-
кального и художественного образования ТГПУ – 
преподавателя по истории изобразительного искус-
ства и художественного руководителя курса – ху-
дожника-мастера, педагога по специальным твор-
ческим дисциплинам.

Итак, шаг за шагом, выполняя курсовые рабо-
ты, эссе, статьи, создавая собственные творческие 
произведения, детально (теоретически и практиче-
ски) изучая произведения известных мастеров 
прошлых эпох, наш студент осуществляет свой 
профессиональный рост. Тем самым решается глав-
ная задача – воспитание профессиональных ка-
честв учителя изобразительного искусства, способ-
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ного образно и ярко и одновременно на основе со-
лидной научной базы вести обучение своих буду-
щих учеников. Сама тематика ВКР на факультете 
культуры и искусств ТГПУ определяется прежде 
всего обращенностью к общему и дополнительно-
му образованию, связана с задачами художествен-
ного образования и эстетического воспитания. 

Образовательный проект по профессиональной 
подготовке бакалавра по направлению «Педагоги-
ческое образование» с двумя профилями подготов-
ки «Изобразительное и искусство» и «Мировая ху-
дожественная культура» начал свою реализацию в 
2014 г. Тогда он проходил в рамках совместного с 
художественным музеем учебного исследователь-
ского проекта факультета культуры и искусств 
ТГПУ «Искусствоведческий анализ картин из по-
стоянной экспозиции Томского областного художе-
ственного музея» [8]. Продолжился он и в 2015 г. 
Результатом такого двухлетнего опыта стали высту-
пления студентов в музее с мини-экскурсиями, а 
также эссе и научные статьи, опубликованные в 
сборниках научных конференций ТГПУ [9, 10]. По-
сле успешного начала данного совместного учебно-
го проекта и созрела идея разработать представляе-
мый поэтапный проект, рассчитанный на весь курс 
обучения. На сегодня он успешно осуществляется в 

группе 1042 (3-й курс). Так, все студенты группы 
принимали участие во всех этапах проекта и имеют 
хорошие результаты и даже достижения. Нет сом-
нений, что все они выйдут на успешный результат к 
5-му курсу. Сейчас в проекте также работают сту-
денты 1-го и 2-го курсов. 

Большим плюсом осуществляемого проекта яв-
ляется то, что постепенно за весь период обучения 
хорошо отслеживается и само отношение студента 
к выполняемой работе, его способности, уровень 
знаний, выявление которых позволяет вовремя 
корректировать работу со стороны преподавателя и 
выстраивать индивидуальный маршрут, – кому-то 
усложнить исследовательскую задачу, а кому-то 
дать задания менее сложные, но выполнимые. За 
время обучения студент раскрывается под чутким 
наблюдением педагогов, развивается и совершен-
ствуется, тем самым можно говорить о личностном 
индивидуальном подходе к каждому обучающему-
ся. Таким образом, студент демонстрирует свои 
знания, умения и творческую индивидуальность в 
разрешении профессиональных проблем. Развивая 
умение мыслить свободно, основываясь на доско-
нальном знании материала искусства, такой вы-
пускник всегда будет интересен и востребован в 
профессиональной среде.
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PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELOR IN THE DIRECTION OF “PEDAGOGICAL EDUCATION”  
WITH TWO PROFILES OF PREPARATION AS “ARTS” AND “WORLD ART CULTURE” WITHIN  
THE FRAMEWORK OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL PROJECT OF THE FACULTY OF CULTURE AND ARTS  
OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

N. I. Romanova, S. P. Lazarev 

Tomsk State Pedagogikal University, Tomsk, Russian Federation

The faculty of Culture and Arts of Tomsk State Pedagogical University in the professional training of bachelor in the 
direction of “pedagogical education” with two profiles of preparation as “Visual art” and “World art culture” presented the 
innovative educational project. The project is designed for the whole five-year course and is called to raise the professional 
education of future teachers in the visual arts to a qualitatively new level on the basis of a competence approach. The 
innovativeness of the project consists in output on a meta-subject level - a necessary requirement for new education 
standards, and also in covering by it the whole student course in the University and the integration of theoretical and practical 
training. The stages and content of the project are consistently disclosed, as well as its profound content aspects related to the 
activities of the student in the process of working on an artwork (with the help of its art criticism analysis and copying). The 
main result of the project is to master the competencies of the future teacher on the basis of theoretical and practical 
knowledge, got by a student in the process of mastering disciplines of culturological, pedagogical and artistic-creative 
directions that eventually must be demonstrated in final qualifying work. The student’s attitude to the work in progress, his 
abilities, knowledge level are monitored during the implementation of the project, that helps a teacher to adjust the work - 
either to complicate the research or creative task, or to give more difficult, but feasible tasks. Thus, during the educational 
process the student is developing and improving, personally disclosing under the supervision of teachers. Thereby, the 
project is actual for modern higher education associated with learning in creative directions.

Key words: educational project, professional competence, pedagogical support, visual art, analysis of art 
criticism, copying works of art, final qualifying work.
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