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Актуальность. На современном эта-
пе организован масштабный пере-
ход на дистанционное обучение. 

Следовательно, меняется форма изложе-
ния, передачи знаний и, как предполагает-
ся, форма выражения мыслительной дея-
тельности школьника. Каждый учитель дол-
жен понимать, что реакция школьника и 
его форма самовыражения может быть не-
предсказуемой: стандартной, инновацион-
ной или фантазийно-экспериментальной. 
Масштабный переход на дистанционное 
обучение предъявляет новые целеполага-
ющие ориентиры и даже установки для пе-
дагогической деятельности при подготовке 
цифровых тематических ресурсов по пред-
метам школьной программы.

Основная цель. На педагогические фа-
культеты художественного образования 
возлагается ответственная социальная мис-
сия: формирование нравственной чистоты 
мышления молодежи в условиях виртуаль-
ной коммуникации, что чрезвычайно важно 
для будущих учителей основам рисунка, жи-
вописи и графики. Исследователи образова-
ния, преподаватели и методологи активно 
работают над совершенствованием процес-
са передачи, получения и усвоения знаний в 
условиях дистанционного образования. 

Модернизация образования на первом 
этапе выполняет техническую задачу ин-
форматизации всех процессов обучения. 
Оптимальной формой определено смешан-
ное обучение, когда реализуется в процессе 
обучения модель eLearning, где участвуют 
как инновационная форма – дистанционное 
обучение, так и традиционная форма обуче-
ния. По нашему мнению, в Китае модель eL-
earning еще не завершена и не является 
полноценно качественной. В России отмече-
но кардинальное изменение стратегии об-
разования, однако стратегия предполагает 
и тактики обучения, что всегда вызывает 
международный интерес педагогов-практи-
ков. Несомненным достижением мини-

стерств, руководства вузов и коллективов 
факультетов и кафедр является переход на 
дистанционное обучение. 

Мы согласны с мнением О. В. Лукьяно-
вой, что одновременно с общим изменени-
ем всех уровней образования происходит 
изменение в художественном образовании 
[1]. Педагоги-исследователи своевременно 
поднимают вопрос о том, что следует изу-
чать в магистратуре, где готовят будущих 
педагогов, возможности функциональной, 
культурной и воспитательной совместимо-
сти обучающих модулей в условиях инфор-
матизации [2]. Мы видим у российских пе-
дагогов-исследователей такую же заинте-
ресованность в высоких результатах, как у 
педагогов в Китае [3; 4]. Многие группы ис-
следователей объединяются и посвящают 
свои проекты исследованию новых пара-
дигм в образовании непосредственно на 
базе китайских учебных заведений [5].

Однако наряду с успехами выявились 
тенденции, формирующие ряд проблем, 
требующих разрешения. 

Проблема 1. Конвенциальный фактор 
обновления в школе. Это означает, что об-
разовательная концепция смешанного об-
учения, в рамках которой школьник полу-
чает знания самостоятельно в режиме он-
лайн и очно с преподавателем, должна 
быть конвенциально согласована с родите-
лями школьников. Только родители могут 
дать информацию об условиях для выпол-
нения заданий, созданных дома для школь-
ника. Конвенциальная договоренность с 
родителями будет блокировать поток воз-
мущений в социальных сетях, который на-
рушает гармонию в душе школьника. 

Проблема 2. Конвенциальный фактор 
обновления в педвузе (примечание: в меж-
дународной практике он получил название 
“Blended Learning”). Образовательная кон-
цепция предполагает для студентов ис-
пользовать (совмещать) традиционные ме-
тодики и актуальные технологии, синхрон-
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ные и асинхронные онлайн-курсы, модель 
построения учебного процесса дает воз-
можность контролировать время, место, 
темп и путь изучения материала. Следова-
тельно, акцент конвенциального обучения 
смещается к новой форме организации са-
мообучения студентов, ответственности за 
качество своего обучения. 

Однако большая ответственность ло-
жится и на педагога педвуза, так как он не 
может использовать лишь традиционные 
формы в новой образовательной концеп-
ции смешанного обучения “Blended Learn-
ing”. На передний план выдвинулась лич-
ность педагога, его креативное мышление, 
как стремление к поиску новых форм про-
фессионального самовыражения, и способ-
ность модернизировать учебный процесс. 

I. Общие ценности  
художественного образования

В Китае говорят, что педагог должен 
стараться формировать «красивую душу» 
ученика. Художественное образование, как 
очевидная социальная, культурная и комму-
никативная ценность, притягивает внима-
ние людей сугубо технических профессий. 

Многократно отмечено, что после по-
сещения музеев, выставочных галерей у 
студентов появляется духовное стремле-
ние к самовыражению в творческом ма-
стерстве. Отметим, что духовная мотива-
ция и материальная мотивация – это раз-
ные стороны самоорганизации студентов 
в художественном образовании. Многие 
технические колледжи и университеты по-
степенно осознают важность художествен-
ного образования и активно внедряют фор-
мы дополнительного обучения. 

Можно констатировать, что техниче-
ские достижения информационной систе-
мы общения и образования не ослабили 
интерес молодежи к разным видам художе-
ственного и традиционного ремесленного 
мастерства. Например, в России наблюда-
ется интерес к кузнечному делу (ковка из 
металла), к плетению корзин из тонких пру-
тьев древесных растений (ива по берегам 

рек), к гончарному делу (изделия бытовой 
культуры из глины). На основе ремесленно-
го мастерства молодежь под руководством 
опытных мастеров создает уникальные арт-
объекты экологического дизайна, мастеро-
вые деревни, участвует в масштабных фе-
стивалях по городам России и показывает 
навыки традиционных ремесел. 

В Китае молодежь проявляет трепетное 
отношение к искусству художественного вы-
резания из бумаги, что является традицион-
ным ремеслом. Некоторые университеты 
даже создают исследовательские группы, 
которые набирают заинтересованных прак-
тиков-непрофессионалов для соответствую-
щего обучения, а затем выставляют художе-
ственные изделия из бумаги на различных 
выставках. Цветная скульптура из глины яв-
ляется народным ремеслом Китая. Мастера 
используют глину в качестве материала и 
формируют скульптурную форму на дере-
вянном каркасе. После высыхания скуль-
птурную форму из глины корректируют, по-
лируют, а затем окрашивают. Важно отме-
тить, что традиционное ремесло из глины 
постепенно вводят в категорию «художе-
ственный класс обучения».

II. Роль и функция  
педагогического дизайна

Справка. Педагогический дизайн заро-
дился в Америке в середине XX в. В это вре-
мя появилось много новых медиа, таких как 
радио, телевидение, а затем Интернет, ко-
торые стали использовать для обучения. 
Зародились первые исследования, они ре-
шали проблему и предлагали, как органи-
зовывать учебный процесс с их помощью, 
чтобы реализовать формальный и нефор-
мальный подход к обучению. Витающее не-
сколько лет в коридорах учебных заведе-
ний определение «педагогический дизайн» 
получило реальное воплощение. Педагоги-
ческий дизайн привлекает внимание мно-
гих педагогов. Однако в условиях стандарта 
образовательных программ одновременно 
настораживает «неограниченной фантази-
ей действий». Такое понимание роли педа-
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гогического дизайна в учебном процессе 
не является верным. Именно дизайн опира-
ется на проектное планирование действий, 
что сегодня актуально в разработке цифро-
вых ресурсов. 

Следовательно, педагогический ди-
зайн поможет педагогу выстроить алго-
ритм учебного процесса таким образом, 
чтобы комбинации освоенных знаний и на-
выков позволяли школьнику выразить свои 
способности в полном объеме в каждом за-
дании. Такой подход позволяет студенту 
педвуза – будущему педагогу с большим 
энтузиазмом готовиться к профессиональ-
ной самореализации в новых условиях сме-
шанного или дистанционного обучения. 
Важнейшим условием мы считаем приме-
нение освоенных знаний по педагогике, ди-
дактике, проектно-экологической культуре 
дизайна в проектировании преддиплом-
ной и дипломной практики. Более того, пе-
дагогам в процессе составления школьных 
программ обучения можно рекомендовать 
освоение навыков таких программ, как: 

 ● графический дизайн и монтаж ви-
део-аудио;

 ● создание интерактивных учебных 
модулей: Articulate Storyline, Adobe Cap ti-
vate, IMOOC, CCtalk, DingTalk, EduSoho.

Например, в Китае каждый выпускник 
магистратуры владеет такими программа-
ми, как Mindmanger, Photoshop, Word, Excel. 

Важным показателем учебного заведе-
ния становится наличие технической лабо-
ратории, куда педагог-новатор имеет воз-
можность пригласить коллегу или студента, 
аспиранта в свой проект по созданию ново-
го образовательного продукта. В результа-
те такой организации совместной работы у 
студентов педвуза появятся возможности:

 ● участия в творческих проектах вме-
сто экзаменов;

 ● приобретения практического опыта 
организации коллективного проекта;

 ● приобретения опыта организации 
научно-практического семинара по резуль-
татам проекта.

Практически происходит обновление 
всего процесса обучения: содержания, тре-

бований к заданиям, формальных показа-
телей выполненных работ, в том числе кон-
сультаций по детализации выполняемой 
художественной работы.

III. Обзор научных работ 

Понятие «научная парадигма». В фило-
софию науки термин ввел американский 
философ и историком науки Т. Кун в 1958–
1959 гг. Научная парадигма (лат образец) – 
это модель науки как совокупность знаний, 
методов, образцов решения задач, мето-
дик, ценностей, безоговорочно разделяе-
мых научным сообществом. Под натиском 
новых фактов и достижений науки проис-
ходит смена парадигмы и начинается об-
новление в научной практике. В начале 
третьего тысячелетия понятие научной па-
радигмы основано на научных достижени-
ях философов и ученых, которые стали 
примером для многих молодых ученых-по-
следователей. На наш взгляд, очень мало 
информации о современных научных па-
радигмах китайских ученых на русском 
языке. Мы нашли научные статьи: А.  Н. 
Базаровa «Роль конфуцианства в развитии 
традиционного китайского образования» 
(2010) [6]. Добавим работу Ци Миньянь 
«Ценностная парадигма современного ки-
тайского образования» (2011) [7]. Универ-
сальные теории создаются талантливыми 
учеными, которые на доступном языке 
объясняют ранее непонятные явления 
окружающего мира. Теории постепенно за-
крепляются в  научных  статьях, рефератах, 
диссертациях, научно-популярных издани-
ях. Так формируется научная парадигма, 
она помогает молодым ученым выбрать 
свой путь в науке и определить важнейшие 
научные ориентиры [8]. 

Парадигма имеет открытый характер и 
притягивает внимание начинающих уче-
ных, аспирантов. Если аспирант выбирает 
уже существующую парадигму, то он может 
использовать понятия, принципы и терми-
ны со ссылками на основателя парадигмы.

Образование в любом цивилизован-
ном обществе является фундаментальной 
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системой. Однако необходимо постоянно 
быть в курсе международных достижений. 
Негативным фактором мы считаем слабую 
связь педагогов российских вузов с колле-
гами из других стран, где также уделяется 
внимание инновациям в образовании и по-
стоянно появляются новаторские идеи, ко-
торые помогают концентрировать методы 
в алгоритмах поисковой деятельности.

Современные педагогические  парадиг-
мы. А. В. Капин (2014) подробно рассматри-
вает особенности каждой современной па-
радигмы [9]. Мы выделим лишь основные 
выводы автора: 

 ● парадигма когнитивная: целью обу-
чения выступают знания, умения и навыки 
(ЗУНы), которые отражают социальный за-
каз. Личностные аспекты обучения сводят-
ся только к формированию познаватель-
ной мотивации и познавательных способ-
ностей. Задача всестороннего развития 
личности и развития ее активности в обу-
чении не ставится. Большая роль отводится 
дидактическому процессу обучения. Харак-
теристика личностного развития не учи-
тывается. Основное внимание уделяется 
информационному обеспечению личности, 
а не ее развитию;

 ● парадигма личностно-ориентиро-
ванная. Уже в рамках когнитивной парадиг-
мы появились новые подходы к обучению: 
решение творческих задач, активизация са-
мостоятельной деятельности учащихся, 
проблемное обучение, профильные классы. 
Они явились предпосылкой утверждения 
личностно-ориентированной парадигмы об-
разования в конце 1980-х гг. Большую роль 
в становлении личностно-ориентированной 
парадигмы образования сыграли педагоги-
новаторы (В. Ф. Шаталов, Ш. А. Амонашвили, 
Е.  Н. Ильин, С.  Н. Лысенкова, И.  П. Волков). 
В  своей практической педагогической дея-
тельности они стремились к интеграции 
различных дидактических концепций: про-
блемного обучения, программированного 
обучения, оптимизации обучения, развива-
ющего обучения. Разработанные ими прак-
тико-ориентированные системы имели хо-
рошее инструментальное обеспечение и от-

личались определенностью и целостностью, 
они способствовали развитию активности и 
самостоятельности в обучении; 

 ● парадигма функционалистская. Ори-
ентирующую роль в ней выполняет социаль-
ный заказ общества на образование. Наибо-
лее полно функционалистская парадигма на-
шла свое отражение в концепции развития 
негосударственного образования в России. 
Примечание: четкую функциональную на-
правленность имеет профессиональное об-
разование: подготовить личность к профес-
сиональному труду. Реализовываться эта па-
радигма может либо по когнитивной пара-
дигме (подготовка специалиста), либо по 
личностно-ориентированной парадигме 
(про фессиональное развитие личности);

 ● парадигма культурологическая. Об-
разование – социокультурный феномен. Так, 
например, М.  М. Бахтин и B.  C. Библер раз-
работали диалоговую концепцию культуры и 
образования, согласно которой диалог лю-
дей различных культур является основной 
формой существования культуры и дидакти-
ческой единицей образования. Отсюда 
определяются основные ценности культур-
но-ориентированного образования.

 IV. Методы исследования

Методы системного, сравнительного, 
сопоставительного, эмпирического анали-
за. Фундаментальной основой воспитания 
детей, студентов в Китае является единство 
религиозных ценностей конфуцианства: 
нравственности, поведения, слияния с при-
родой, с государственной стратегией соци-
альной ответственности личности за укре-
пление и развитие процветающей страны. 
Взаимодействие национально-культурного 
и научно-технологического сегментов раз-
вития страны опирается на конфуцианство, 
что определяет не просто цель, но духов-
ные звенья моста между прошлым, настоя-
щим и будущим страны. Все учебные заве-
дения закладывают этот нравственный 
фундамент в основу воспитания личности. 
В России отношения между наукой и рели-
гиозным мировоззрением балансируют в 
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форме то публичного, то латентного кон-
фликта. Историко-культурные и революци-
онные события России в ХХ в. стали источ-
ником разногласий в обществе [10]. Следо-
вательно, в российском образовании суще-
ствует пространство, где необходимо найти 
новые воспитательные концепции, поясня-
ющие границы между духовными и матери-
альными запросами личности, что отража-
ется на социальной ответственности за по-
рученное профессиональное дело. 

Метод верификации. В науке всякий 
текст рассматривается как гипотеза, подле-
жащая проверке с помощью верификации. 
Верификация необходима, чтобы подтвер-
дить теоретические тезисы данными эмпи-
рического наблюдения или показателями 
педагогического эксперимента. Верифика-
ция опирается на реальности: социальные, 
предметные, поведенческие, физические. 
Однако духовные явления не могут непо-
средственно наблюдаться. В результате на-
ука не может своими методами уловить 
сущность неосязаемых явлений. В контек-
сте художественного образования мы от-
мечали выше, что духовная мотивация и 
материальная мотивация – это разные сто-
роны самоорганизации студентов творче-
ских специальностей. 

Метод открытия красоты окружаю-
щей реальности. 

Будущим педагогам художественного 
образования необходимо владеть уникаль-
ным профессиональным навыком: методом 
обучения своих учеников открытию красо-
ты. «В жизни нет недостатка красоты, но 
нет глаз, чтобы открыть красоту» (Ро-
ден). Следуя словам Родена, начинающий 
художник обнаружит, что есть много точек 
обзора и предметы выглядят по-разному в 
разное время суток. Как применить этот 
метод Родена на практике? Каждый педагог 
должен решить сам, как можно адаптиро-
вать этот метод к учебному процессу. 

Выводы 

Теоретические акценты новой научной 
парадигмы в художественном образовании 

нацелены на выравнивание острых релье-
фов, возникающих в процессе перехода к 
информационным технологиям обучения. 
Разные уровни комплексного анализа по-
могают выделить позитивные примеры и 
одновременно слабую рефлексию на необ-
ходимость обучения студентов педвуза, бу-
дущих учителей, самоанализу профессио-
нальной подготовленности. Эмпирический 
метод показывает, что стратегия информа-
ционного образования не заблокировала 
стремление молодежи как в Китае, так и в 
России к реальной возможности освоения 
художественного наследия и народных ре-
месел. Универсальные компьютерные про-
граммы не могут компенсировать интерес 
молодежи к духовным истокам наследия 
своей страны. Поэтому необходимо кон-
струировать и внедрять национально-куль-
турные сегменты в обучающие модули еди-
ной платформы образования, учитывать 
рассредоточенные сегодня звенья воспита-
тельной и просветительской деятельности, 
совокупно формирующие личность. Соци-
альная ценность новой научной парадигмы 
заключается в укреплении преемственно-
сти между национальными, культурными 
истоками знаковой коммуникации и техно-
логическими достижениями, совокупно 
формирующими узнаваемый и неповтори-
мый образ страны. Эта целевая установка, 
получившая новые преференции в процес-
се переформатирования всех уровней обу-
чения на цифровые модули в дистанцион-
ном образовании, одинаково актуальна как 
для Китая, так и для России. 

Активизация внимания к новым смыс-
лам графического дизайна в эксперимен-
тальных заданиях позволяет в перспективе 
спроектировать навигационные интерфей-
сы оформления печатной продукции (книги) 
на основе новаторских идей и международ-
ного опыта. Новая научная парадигма в ху-
дожественном образовании будет опирать-
ся на национально-культурную платформу 
воспроизведения знаковой символики и за-
крепленную за ней инструментальную плат-
форму применения знаний и навыков в но-
вой профессиональной реальности.
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