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Социальная практика и проблемы 
преподавания изобразительного 
искусства

Традиционная система образования технически совершенствуется, 
оказываясь перед лицом новых вызовов, характерных для современной 
эпохи глобализации, когда мощнейшим средством перепрограммирования 
общества становятся информационные технологии. Их активное освоение 
оказывает значительное влияние на социальную практику. Наряду с рас-
ширением коммуникативных возможностей в любой области деятельно-
сти за счет виртуального взаимодействия, возникает определенная опас-
ность сужения реального круга общения, а в некоторых случаях желания 
жить и творить только в области информационных технологий. Как ни 
пародоксально, но в связи с этим современный человек может виртуально 
состоять в многочисленной социальной группе, но реально быть очень оди-
ноким в своем ближайшем окружении. В системе образования появляется 
проблема возникновения у студентов стремления ограничить себя рамками 
информационных технологий, избегать непосредственных контактов с пре-
подавателями и сокурсниками. 

Несомненные положительные качества дистанционного обуче-
ния и новые технологии создают у студентов иллюзию, что теперь можно 
не посещая занятий освоить почти любую дисциплину, а если эта дисци-
плина не связана с мультимедийными технологиями, то она не обязатель-
на. Опосредованное обучение необходимо и полезно, внедрение системы 
получения и контроля выполнения заданий по изобразительному искус-
ству в интерактивном режиме интенсифицирует процесс обучения, но 
консультации по Интернету не могут полностью заменить для всех студен-
тов творческую атмосферу живого общения с преподавателем и сокурсни-
ками. Постоянное нерациональное использование Интернет-технологий 
приучает некоторых учащихся к чисто информационной, а не деятель-
ной позиции. Вместо вдумчивого анализа осуществляется сбор инфор-
мации. К тому же информационные потоки значительно возросли, но 
многовариантность не всегда приводит к повышению их качества, а зача-
стую и дезориентирует. В результате у студентов плохо развиваются твор-
ческие способности. В то же время преподаватель должен учитывать, что 
мы вовлечены в процесс формирования нового эстетического восприя-
тия действительности, соединяющего в себе ранее несоединимые черты. 
Повышается уровень требований к учебным заданиям с точки зрения креа-
тивности, необходимы поиск новых решений и постановка нестандартных 
задач, проблемных ситуаций, вовлечение в этот процесс студентов. 
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Задача преподавателя художественных дисциплин – дать педаго-
гическую установку не только на восприятие, осмысление и переработку 
информации студентами, но и нацелить на постановку задач. Необходимо 
правильно спланировать и организовать учебный процесс, рационально 
сочетая разнообразные методы работы. Желательно сочетать группо-
вую и парную работу на занятиях, что повышает социальную ответствен-
ность студентов, с индивидуальной, поощряя соревновательность, самосто-
ятельность. Откликом на возникновение новой метафоры в современной 
эстетической концепции может быть комбинирование работ в компью-
терном и живописном исполнении, вплоть до коллажа, что позволяет 
осуществить быструю смену составляющих и выстраивание дополнитель-
ных художественно-композиционных связей. Сложность стоящих перед 
преподавателями изобразительного искусства проблем состоит в том, что 
необходимо органично сочетать новые методики с традиционными ака-
демическими основами рисунка и живописи, совмещать новый теорети-
ческий материал и практический, ориентировать студентов в значительно 
увеличившемся информационном потоке. 


