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Аннотация. В статье рассматривается вопрос личностного развития художника-пе-
дагога  в  условиях дефицита свободного для творчества и  самообразования  времени. 
Авторы подчеркивают значение развития и личностного роста педагога как профес-
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Ключевые слова: художественная педагогика, художник-педагог, сотворчество, изо-
бразительное искусство, художественное восприятие, эстетическое развитие.

Для цитирования: Рощин  С.  П.,  Филиппова  Л.  С.,  Андреева  Е.  В.  О совершенствовании 
мастерства учителя изобразительного искусства в процессе профессиональной деятельности // 
Наука и школа. 2022. № 2. С. 146–151. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-146-151.

TO THE ISSUE OF IMPROVING THE SKILLS OF A FINE ARTS 
TEACHER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

S. P. Roshchin, L. S. Filippova, E. V. Andreeva 

Abstract. The  article  deals  with  the  issue  of  personal  development  of  a  teacher  artist  in 
conditions  of  free  time  for  creativity  and  self-education  shortage.  The  authors  emphasize 
the importance of the development and personal growth of a teacher as a professional and 
a  practitioner  in  the  field  of  art  and  education.  The  article  describes  the  processes  of  a 
teacher cooperation and co-creation with students for the purpose of mutual enrichment and 
development in the context of teaching fine arts.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Рощин С. П., Филиппова Л. С., Андреева Е. В., 2022

DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-146-151



147Наука и Школа / Science and School  № 2’2022

Проблемы педагогического образования

Keywords: art pedagogy,  teacher artist, co-creation,  fine art, artistic perception, aesthetic 
development.

Cite as: Roshchin S. P., Filippova L. S., Andreeva E. V. To the issue of improving the skills of a Fine 
Arts teacher in the process of professional activity. Nauka  i  shkola. 2022, No. 2, pp. 146–151. DOI: 
10.31862/1819-463X-2022-2-146-151.

Учителю изобразительного искусства 
важно самому быть мастером, при-

мером и авторитетом для своих учени-
ков. Поэтому художественные умения и 
навыки учителя требуют постоянного со-
вершенствования и развития. Художник 
познает мир через воплощение своих 
переживаний от увиденного, услышан-
ного и прочувствованного в своем твор-
честве. Понимая творческий процесс как 
размышление, поиск истины и красоты, 
обучение изобразительному искусству 
не представляет собой только передачу 
закономерностей, художественных при-
емов и изобразительных техник. Обуче-
ние изобразительному искусству – мно-
гогранный процесс, направленный на 
эстетическое развитие личности учени-
ка и учителя, формирование и развитие 
у обучающегося представлений о пре-
красном. 

В основе мастерства художника ле-
жат два умения – умение видеть и на-
блюдать, сопереживать и умение пере-
дать, отразить действительность через 
призму своих внутренних ощущений 
средствами изобразительного искус-
ства. Умения эти можно развивать как 
самостоятельно в процессе своей твор-
ческой деятельности, так и в процессе 
обучения своих учеников изобразитель-
ной грамоте. Любое произведение изо-
бразительного искусства – это всегда 
некий образ, визуализированный худож-
ником. Поэтому главный принцип обуче-
ния изобразительному искусству – это 
наглядность. Принцип этот проявляется 
во всех аспектах обучения, начиная от 
рассматривания лучших образцов искус-
ства и заканчивая личным примером 

педагога – творчеством, педагогическим 
рисунком. Демонстрация учителем твор-
ческого процесса является одним из 
наиболее эффективных методов обуче-
ния рисованию. 

Специфика изобразительной деятель-
ности такова, что часто учителю лучше 
один раз показать наглядно пример вы-
полнения рисунка или какой-либо художе-
ственный прием своему ученику, нежели 
неоднократно описывать процесс слова-
ми. Следует отметить, что практическая 
польза от демонстрации рисунка учите-
лем в режиме реального времени неоце-
нима: когда педагог может в любой мо-
мент прокомментировать свои действия, 
прерваться, подождать, пока ученики вы-
полнят часть работы самостоятельно, по-
вторить что-то или даже найти иной спо-
соб продемонстрировать сложную для 
понимания учеников тему. Из этого следу-
ет вывод о том, что готовность педагога к 
такому методу преподавания характери-
зуется глубокими знаниями и уверенным 
владением художественными материала-
ми и техниками, умением быстро ориен-
тироваться в ситуации и перестраивать 
подачу информации, ориентируясь на 
специфику аудитории и индивидуальные 
особенности учеников. Без постоянного 
повышения своего мастерства как с худо-
жественной, так и с педагогической сторо-
ны учителю будет крайне непросто завое-
вать доверие и авторитет учеников, 
действительно мотивировать их к освое-
нию изобразительной грамоты и к само-
стоятельной творческой деятельности. 

В то же время метод педагогического 
рисунка является для учителя тем ин-
струментом, который повышает его 
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собственный профессиональный уро-
вень и дает толчок к росту и развитию 
своих творческих способностей, к анали-
зу своей деятельности и поиску новых 
форм и способов обучения изобрази-
тельному искусству.

С психологической стороны метод  
педагогического рисунка повышает авто-
ритет педагога среди его учеников, укреп-
ляет доверительные отношения обучаю-
щихся к своему учителю (педагог де- 
монстрирует свою компетентность, свое 
мастерство) и повышает мотивацию обу-
чающихся к самостоятельной творческой 
деятельности («я могу это повторить, по-
нять и освоить»): «…мотивация обучения 
учащихся и мотивация преподавания нахо-
дятся в прямой зависимости друг от друга. 
Так, студенты, получая образование на вы-
соком научно-методическом уровне орга-
низации учебного процесса, имеют тенден-
цию к повышению мотивации обучения, 
так и преподаватель, чувствуя соответству-
ющую отдачу и заинтересованность учени-
ков, стремится к улучшению качества по-
дачи материала» [1]. 

Однако совершенствование художе-
ственных навыков непосредственно на 
уроках и занятиях влечет за собой и опас-
ности: однообразие лишает вдохновения, 
учитель может прийти в состояние про-
фессионального выгорания. Таким обра-
зом, для учителя крайне важно решать 
проблему собственного развития в ситуа-
ции дефицита возможностей для личного 
профессионального роста и поиска твор-
ческого вдохновения. Процесс обучения 
художественному мастерству, как и педа-
гогика в целом, занятие эмоционально и 
интеллектуально непростое. Честно отда-
ваясь педагогическому процессу, учитель 
зачастую уже не имеет сил и творческого 
запала на собственные творческие изы-
скания и совершенствование своих худо-
жественных умений и навыков. Исходя из 
вышесказанного, для уверенного профес-
сионального роста художнику-педагогу 
следует использовать возможности, кото-
рые дает сам процесс преподавания.

Самым очевидным способом повыше-
ния своего профессионального уровня как 
художника и педагога является постанов-
ка учебной задачи своим ученикам. Не-
смотря на существующие традиции в ме-
тодике преподавания, обучение основам 
изобразительного искусства не должно 
принимать формальный характер: учеб-
ная задача должна быть интересна и вы-
зывать азарт и желание с ней справиться 
не только у учеников, но и у самого учите-
ля. Личная заинтересованность педагога 
и его интерес к решению учебно-творче-
ских задач, как правило, вызывает повы-
шение мотивации у обучающихся. С каж-
дым опытом преподавания какой-либо 
учебной темы педагогу важно определять 
свою личную цель и интерес, углублять и 
совершенствовать в этой теме свои зна-
ния и умения, каждый раз раскрывать ее 
по-новому. Важной чертой занятия долж-
на стать атмосфера сотворчества педа-
гога и его учеников: ситуация, в которой 
педагог не стоит высоко на пьедестале 
мастерства, возвышаясь недосягаемо над 
своими учениками, а, напротив, будучи с 
ними «заодно» в поисках истины, при 
этом демонстрирует и делится своим опы-
том, совершенствует свои знания и навы-
ки вместе с учениками. 

Большое значение имеет форма орга-
низации оценивания студенческих учеб-
но-творческих работ. Разбор ошибок в 
ученических рисунках является неотъем-
лемой и обязательной частью процесса 
обучения изобразительному искусству.  
Но важно понимать, что именно являет-
ся конечной целью контроля и критики 
учебных рисунков. Задача педагога-ху-
дожника в том, чтобы научить своих  
подопечных критически мыслить и анали-
зировать свой образовательный и творче-
ский результат, результаты своих коллег, а 
также развивать в учениках художествен-
ный вкус и эстетическое восприятие. Поэ-
тому анализ и критический разбор учебно-
творческих работ должны иметь открытый 
рефлексивный характер, педагогу важно 
возбуждать у обучающихся интерес к 
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поставленной творческой задаче, быть го-
товым к диалогу и даже спорам со своими 
учениками. Коммуникация и готовность к 
диалогу позволит педагогу самому крити-
чески подойти к своей художественной и 
педагогической деятельности, развивать в 
себе и уче никах способности критическо-
го мы шления, не диктуя условия и крити-
куя обучающихся, но будучи с ними в  
сотрудничестве: «Приемы создания 
творческого самочувствия, воспитание 
умения думать о сверхзадаче своих дей-
ствий и т. д. – не самоцель для педагога, а 
средство создания и поддержания его по-
стоянного «духовного тонуса»» [2].

Тема личностного и профессионального 
роста художника-педагога актуальна на се-
годняшний день как никогда. С распростра-
нением информационно-коммуникацион-
ных цифровых технологий ученик (будь то 
школьник или студент), желающий узнать 
больше, расширить и углубить свои знания 
в практически любой профессиональной 
области (и искусство не становится исклю-
чением), может обратиться к многочислен-
ным ресурсам, в разном формате открыва-
ющим новые знания и секреты мастерства. 
Информация и технологии устаревают 
чуть ли не быстрее, чем появляются. Это 
обязывает педагога быть вовлеченным в 

эти процессы, располагать информацией и 
знаниями, актуальными для современной 
молодежи. Говорить с ней на одном языке. 
Быть просвещенным и ориентироваться в 
современных тенденциях в искусстве и об-
разовании, самому пробовать новое и ис-
кать наилучшие методы и подходы к обуче-
нию, постоянно совершенствовать свои 
творческие навыки. 

Работа над собственными художе-
ственными проектами и взращивание сво-
его мастерства необходимы педагогу в 
том числе как средство от профессио-
нального выгорания. «И если раньше счи-
талось нормой, что педагог просто пере-
дает учащимся знания, то гуманизация 
ставит комплексную задачу – всеми спо-
собами содействовать формированию 
личности учащихся. Человек как само-
цель развития представляет собой гума-
нистический идеал» [3]. На наш взгляд, 
процесс формирования и развития лично-
сти обучающегося неразрывно связан с 
процессами личностного роста и совер-
шенствования педагога, мастера. Когда 
учитель чувствует свое развитие, интерес 
к своему делу, то преподавание доставля-
ет ему радость, а значит, он окажет на 
своих учеников, детей или взрослых, толь-
ко положительное влияние. 
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