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Формирование готовности будущего педагога-художника 
к выставочной деятельности

Training readiness of the future teacher-artist for exhibition 
activities

В статье рассматривается выставочная деятельность как продуктивный источник художественно-педагогического 
развития будущего педагога-художника. Охарактеризованы особенности аспектов готовности к выставочной 
деятельности как специальной художественно-педагогической компетенции студента, обеспечивающей ориентацию 
на создание творческого продукта (собственного и руководимого им ученика) и действий по ее реализации, 
вбирающих в себя готовность быть участником выставки, руководителем ученика при подготовке им выставочного 
экспоната, организатором выставочной деятельности. Раскрыты апробированные пути формирования в системе 
высшего педагогического образования готовности студентов-бакалавров профиля «Изобразительное искусство» 
к выставочной деятельности и их успешного приобщения к развитию выставочного направления деятельности в 
предстоящем художественно-педагогическом труде. Обоснована необходимость совершенствования вузовского этапа 
мониторинга сформированности готовности будущего педагога-художника к выставочной деятельности, обобщен 
опыт его реализации. 
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The article considers the exhibition activity as a productive source of artistic and pedagogical development of the future 
teacher-artist. The features of aspects of readiness for exhibition activities are characterized as a special artistic and 
pedagogical student competence, providing orientation to the creation of a creative product (own and led by him/her 
student) and actions to implement it, incorporating the readiness to be an exhibitor, a student leader in preparing an exhibit 
and exhibition organizer. The approved ways of formation in the system of higher pedagogical education of the readiness 
of bachelor students of the “Fine Arts” profile for exhibition activities and their successful initiation to the development of 
exhibition activities in the upcoming artistic and pedagogical work are revealed. The need of improving the university stage 
of monitoring the formation of readiness of the future teacher-artist to the exhibition activities is proved. The experience 
of its implementation is summarized. 

Key words: creative product, exhibition activities, artistic and pedagogical activities, special artistic and pedagogical 
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Введение

Р езультативность многогранной деятель-
ности современного педагога-художника 
наряду с образовательными достижени-

ями характеризуется творческими продуктами 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, созданными им самим и его ученика-
ми, которые становятся экспонатами выставок 
разного уровня и тематической направленности. 
Это превращает выставочную деятельность в на-
правление художественно-педагогической дея-
тельности, позволяющее развивать творческий 
потенциал педагога и учащихся за счет ориента-
ции художественного и образовательного про-
цесса на творческий результат. Этим обусловлен 
возрастающий интерес к разнообразным пробле-
мам выставочной деятельности. 

Анализ показывает, что в широком смысле 
рассмотрения проблемы Е. Д. Рубинштейн и О. 
Н. Блиновой представлены зарубежные особен-
ности выставочной деятельности, согласно кото-
рым выставочная индустрия становится «одним 
из элементов, способствующих экономическому 
развитию государства» [11, с. 48]. Д. В. Черновой 
и О. М. Сальниковой исследованы особенности 
маркетинга, проводимого разными субъектами 
выставочной деятельности, который «имеет раз-
личные цели у экспонентов-производителей то-
варов и у организаторов выставочного бизнеса» 
[16, с. 214]. В дополнение к изучению экономи-
ческого и утилитарно-практического аспектов 
выставочной деятельности Г. А. Карповой и Л. В. 
Хоревой выделяются проблемы подготовки ка-
дров к ее осуществлению [5]. В контексте данного 
исследования в работе В. А. Варданяна доказано, 
что «выставочная деятельность является неотъ-
емлемой частью художественно-педагогического 
образования» [3, с. 15].

Современный этап модернизации высшего пе-
дагогического образования характеризуется поис-
ком дополнительных источников развития буду-
щего педагога-художника, в которых гармонично и 
продуктивно сочетались бы творческое и профес-
сиональное содержание его художественно-педа-
гогических компетенций. Согласно требованиям 
современных образовательных стандартов выс-
шего образования, одним из важнейших прояв-
лений компетенций выпускника вуза является его 
готовность к выполнению конкретных профессио-
нальных задач. Изучая разные аспекты готовности 
студентов к профессиональной деятельности, мно-
гие авторы рассмотрели ее особенности у будуще-
го педагога: Т. А. Куликова и Н. А. Пронина [7], Е. 
А. Леванова и Т. В. Пушкарева [8], Т. В. Савинова 
и Т. Г. Ерохина [13] и др. Обозначая ее сущность, 
Е. В. Шавыркина и Т. И. Шукшина рассматривают 
«готовность как способность студентов, будущих 
учителей, эффективно и результативно выполнять 
профессиональную деятельность» [17, с. 203]. 

Для данного исследования особый интерес 
вызывают исследования готовности к професси-
ональной деятельности будущего педагога пред-
метной области «Искусство» (педагога-хореогра-
фа, педагога-музыканта, педагога-художника), 
представленные в работах А. В. Палилей и А. А. 
Бондаренко [10], З. В. Румянцевой [12], И. Р. Се-
лигеевой [14] и др. Также проанализировано от-
ражение разных ракурсов реализации готовности 
к художественно-педагогической деятельности в 
процессе художественно-творческого развития и 
саморазвития личности, выделенные В. А. Варда-
няном с коллегами [4], Т. А. Конаковой и Н. В. Вя-
ловой [6], Ю. А. Отливной и О. М. Гавриловым [9] 
и др. Однако специальных исследований готовно-
сти будущего педагога-художника к выставочной 
деятельности не выявлено.

В настоящее время в работах многих отече-
ственных и зарубежных авторов (О. П. Буркано-
вой и О. Е. Янкиной [1], О. В. Бурляевой и М. П. 
Мироновой [2], Е. В. Тихонова [15], E. Elbers [18], 
D. R. Painter с коллегами [19], G. Schra и J. Nietfeld 
[20] и др.) создана надежная научная основа мо-
ниторинга готовности в контексте оценки компе-
тенций и других индикаторов результативности 
образовательной деятельности студентов. Тем 
не менее, в результате анализа обнаружено, что 
проблема мониторинга готовности будущего пе-
дагога-художника к выставочной деятельности 
затрагивается фрагментарно, т. к. отсутствуют 
специальные исследования, в которых она це-
ленаправленно ставилась и целостно решалась 
бы. Это создает дополнительные трудности для 
оценки сформированности этой важной художе-
ственно-педагогической компетенции будущего 
педагога-художника, усиливая актуальность и 
значимость исследования этой проблемы. 

Материалы и методы

Исследование выполнено на материале моде-
ли компетенций будущего педагога, выделенных 
в действующих образовательных стандартах для 
уровня бакалавриата, авторской модели при-
общения будущего педагога-художника к выста-
вочной деятельности и современных вузовских 
моделей мониторинга. Их сравнение позволило 
обосновать содержание готовности будущего пе-
дагога-художника к выставочной деятельности и 
особенности вузовского этапа мониторинга этой 
специальной художественно-педагогической 
компетенции. 

Основными методами исследования стали: 
теоретический анализ научной литературы по 
проблеме исследования, структурный анализ 
готовности будущего педагога-художника к вы-
ставочной деятельности, обоснование вузовской 
модели ее мониторинга, обобщение особенно-
стей вузовского этапа мониторинга готовности 
будущего педагога-художника к выставочной де-
ятельности.
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Результаты

В процессе профессионального труда педа-
гог-художник осуществляет виды деятельности, 
организуемые всеми педагогами и реализуемые 
на основе общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, освоен-
ных в процессе педагогического образования, 
последующего самообразования и повышения 
квалификации. Однако наряду с общими для всех 
педагогов видами деятельности он организует 
и реализует специальные виды деятельности, 
которые вызваны необходимостью решения за-
дач, характерных именно для преподаваемой им 
учебной дисциплины предметной области «Ис-
кусство». К их числу относится выставочная дея-
тельность, которая имеет свои особенности.

Организация и реализация выставочной де-
ятельности, связанной с результатами художе-
ственного изобразительного и декоративно-
прикладного творчества педагогов и учащихся, 
включает четыре этапа: подготовительный, орга-
низационно-процессуальный, образовательно-
просветительский (открытие выставки), итоговый. 
Рассмотрим их основные особенности:

•	 на подготовительном этапе разрабаты-
вается положение о выставке (выставке-
конкурсе), в котором обозначаются цели 
и задачи, условия проведения выставки 
(выставки-конкурса), его участники, орга-
низаторы; 

•	 на втором (организационно-процессу-
альном) этапе, который является самым 
сложным с точки зрения трудоемкости и 
длительности, проводится обсуждение и 
отбор экспонатов; оформление работ; ор-
ганизация и развеска экспозиции; подго-
товка афиши, каталога, дипломов, пригла-
сительных билетов;

•	 на третьем (образовательно-просветитель-
ском) этапе разрабатывается сценарий 
открытия экспозиции, происходит пригла-
шение зрителей (учеников, родителей, пе-
дагогов, представителей общественности, 
деятелей культуры и искусства, работников 
средств массовой информации и др.);

•	 на итоговом этапе организуется торже-
ственное открытие выставки, награждение 
победителей, вручение дипломов, подве-
дение итогов работы.

Учитывая профильность и многогранность 
выставочной деятельности, будущему педагогу-
художнику наряду с общекультурными, обще-
профессиональными и профессиональными ком-
петенциями необходимо обладать компетенцией 
в организации и реализации этого специального 
вида предстоящей художественно-педагогиче-
ской деятельности. Однако это не предусмотрено 
действующим стандартом высшего педагогиче-
ского образования и может быть достигнуто за 

счет целенаправленного формирования специ-
альных художественно-педагогических компетен-
ций, к которым относится готовность к выставоч-
ной деятельности. 

Готовность будущего педагога-художника к 
выставочной деятельности понимается нами 
как специальная художественно-педагогическая 
компетенция студента, освоение которой обе-
спечивает ориентацию на создание творческого 
продукта (собственного и руководимого им уче-
ника) и действий по ее реализации, вбирающих в 
себя готовность проявить себя в разных аспектах: 
участника выставки, руководителя ученика при 
подготовке им выставочного экспоната и органи-
затора выставочной деятельности.

Рассмотрим возможность формирования этой 
компетенции в системе высшего педагогическо-
го образования на примере профиля бакалав-
риата «Изобразительное искусство». На первом 
и втором курсах студент в ходе взаимодействия 
с сокурсниками и преподавателями осваивает 
художественные навыки, необходимые для соз-
дания собственных творческих работ, которые 
могли бы получить рекомендацию художествен-
ного совета и быть включенными в экспозицию. 
На промежуточных просмотрах по рисунку, жи-
вописи, скульптуре, декоративно-прикладному 
творчеству и другим дисциплинам будущий пе-
дагог-художник вместе с сокурсниками и препо-
давателем полноправно участвует в обсуждении 
творческих характеристик выполненных учебных 
работ, учится анализировать творческие продук-
ты по уровню решения следующих задач: компо-
зиционных (целостность образа, согласованность 
составных элементов композиции), объемно-
пространственных (передачу перспективы и пла-
новости, выдержку пропорций и объемов форм, 
применение цвето-тоновых способов отражения 
пространства и форм), выразительно-творческих 
(выделяются с учетом особенностей жанра, в ко-
тором выполнена работа). В этот период форми-
руется художественный аспект компетенций бу-
дущего педагога-художника, ориентированного 
на участие в выставках и включенного в активную 
подготовку к ним.

На третьем и четвертом курсах в ходе произ-
водственной (педагогической) практики происхо-
дит окончательное формирование художествен-
но-профессиональных компетенций, которые 
проявляются в умении решать художественно-пе-
дагогические задачи. Студент, организуя в школе 
выставку детских работ, выполненных на уроках 
изобразительного искусства и во внеурочной де-
ятельности, впервые самостоятельно выступает в 
профессиональном качестве руководителя твор-
ческих работ учащихся и организатора выставки 
детского художественного творчества. От того, 
насколько продуктивными будут подготовитель-
ный, организационно-процессуальный, образо-
вательно-просветительский и итоговый этапы вы-
ставочной деятельности, насколько продуктивно 
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и зрелищно пройдет открытие выставки, зависит 
полнота и устойчивость его готовности к осущест-
влению такого вида деятельности. На данном эта-
пе происходит синтез деятельностного и художе-
ственного аспектов педагогический деятельности 
по организации выставочной деятельности, так 
как организация студентом учебно-творческой и 
выставочной деятельности обучающихся приво-
дит к тому, что он фактически применяет худо-
жественно-педагогическую компетенцию в виде 
готовности к выставочной деятельности, в резуль-
тате чего достигается единство процессов ее акту-
ализации и дальнейшего формирования. 

Дополнительным комплексным каналом фор-
мирования готовности будущего педагога-худож-
ника к выставочной деятельности является его 
приобщение к работе в Выставочном комплексе 
института. Основу экспозиций составляют твор-
ческие работы студентов очной и заочной форм 
обучения, выполненные непосредственно на за-
нятиях под руководством преподавателей или 
самостоятельно в различных художественных 
техниках (масляная живопись, гуашь, пастель, ка-
рандаш, батик, соломка, соленое тесто, вышивка, 
кружево, бисер, керамика, народная игрушка и 
др.). Разнообразная тематика и направленность 
выставок дает широкое представление о худо-
жественной жизни факультета и института. В на-
стоящее время отрыт новый раздел выставки, где 
представлены работы дошкольников, учащихся 
общеобразовательных школ и педагогов. Это дает 
возможность анализировать состояние художе-
ственного образования в Республике Мордовия, 
а также на наглядном материале обсуждать со 
студентами различные проблемы детского твор-
чества. Приобщение студентов к выставочной де-
ятельности и периодической смене экспозиций 
в качестве участника, руководителя творческих 
работ учащихся и организатора позволяет эффек-
тивно использовать ее профессионально-разви-
вающие возможности.

В настоящее время приобретен продуктивный 
опыт содействия процессу создания творческих 
работ студентов. Они составляют основу разных 
экспозиций, систематически открываемых в Вы-
ставочном комплексе института, рекомендуются 
к участию в разноуровневых выставках художе-
ственного творчества, фестивалях и конкурсах, 
где отмечены дипломами победителя. Успеш-
ная апробация достигнута на Республиканском 
конкурсе «Лучшие товары Мордовии» (Саранск, 
2012-2018), Приволжском студенческом фести-
вале народного творчества «Национальное до-
стояние» (Казань, 2013-2018), Республиканском 
фестивале народного творчества «Шумбрат 
(здравствуй), Мордовия!» (Саранск, 2014-2018), 
Международном студенческом форуме «Диалог 
культур» (Пенза, 2015-2018) и др. 

Таким образом, приобщение студентов к вы-
ставочной деятельности позволяют успешно 
формировать их художественно-педагогические 

компетенции и точно выстраивать траекторию 
дальнейшего художественно-творческого и про-
фессионально-педагогического развития. Для 
своевременной поэтапной оценки готовности 
будущего педагога-художника к выставочной 
деятельности и выявления сформированности 
исследуемой компетенции организован монито-
ринг, который включает систему систематически 
применяемых в вузе оценочно-контролирующих 
мониторинговых процедур. Целью их проведения 
является выявление сформированности двух ком-
понентов указанной компетенции:

•	 профессионально-личностной ориентации 
студента на создание творческого продукта 
(собственного и руководимого им ученика);

•	 действий, необходимых для организации 
и реализации основных аспектов выста-
вочной деятельности (участника выставки, 
руководителя ученика при подготовке им 
выставочного экспоната, организатора вы-
ставочной деятельности).

Для оценки сформированности професси-
онально-личностной ориентации студента на 
создание творческого продукта организуется си-
стематическое наблюдение за его учебно-творче-
ской и внеучебной деятельностью на основе сле-
дующих дихотомических параметров:

•	 направленность деятельности (репродук-
тивная – творческая); 

•	 инициация творческого процесса (на основе 
задания, сформулированного преподавате-
лем – на основе собственного интереса);

•	 постановка и решение творческих задач 
в процессе выполнения предложенных 
заданий (выдвижение преподавателем 
творческих задач и их решение студентом 
– стремление студента самостоятельно 
ставить и решать творческие задачи).

Возможность создания творческого продук-
та оценивается в ходе выполнения контрольных 
заданий. Например, на контрольном задании по 
живописи студент выполняет этюд натюрморта 
из предметов быта, разнообразных по материалу, 
форме, фактуре на фоне нескольких драпировок. 
Освещение дневное. Материал – акварель, гу-
ашь, бумага формата А2). Время выполнения – 4 
астрономических часа. Оценка работы проводит-
ся на основе следующих критериев:

•	 качественное композиционно-вырази-
тельное решение этюда в соответствии с 
выбранной точкой зрения, цветовыми ха-
рактеристиками натуры;

•	 правильное определение размеров рисун-
ка в соответствии с заданным форматом;

•	 передача характера, материальности 
предметов натюрморта;

•	 передача цветовых свойств натуры, от-
ражение возникающей рефлексной вза-
имосвязи;

•	 качество решения живописно-простран-
ственных задач, учитывающее передачу 
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перспективы (световой и воздушной) изо-
бражаемого;

•	 уровень владения техникой акварельной 
или гуашевой живописи.

Привлечение студентов к оценке выполненных 
работ (собственной и сокурсников) дополнитель-
но формирует готовность к выставочной деятель-
ности в аспекте определения возможности отбо-
ра этих работ в качестве экспонатов для участия в 
реальной или потенциальной выставке. 

Достаточно успешен опыт мониторинга сфор-
мированности действий, необходимых для ор-
ганизации и реализации основных аспектов 
выставочной деятельности, когда оценка осу-
ществляется косвенно в процессе непосредствен-
ного вовлечения будущего педагога-художника в 
работу по организации экспозиции, в ходе кото-
рой он координирует свою деятельность с други-
ми организаторами. Особое внимание уделяется 
оценке его умениям мобилизовать соисполни-
телей выставочной деятельности и вовлекать их 
в процесс создания концепции экспозиции; гра-
мотному расположению экспонатов и творческо-
му подходу к их развеске. 

Таким образом, мониторинг готовности буду-
щего педагога-художника к выставочной деятель-
ности осуществляется в процессе непосредствен-
ной оценки сформированности исследуемой 
компетенции или опосредованно путем ее кос-
венной оценки совместно с другими компетенци-
ями, обеспечивая в ходе комплексных меропри-
ятий единство и своеобразие контролирующего 
и формирующего аспектов выявления результа-
тивности продвижения студента в освоении этого 
профессионально и личностно значимого специ-
ального направления его предстоящей художе-
ственно-педагогической деятельности.

Заключение

На основе выполненного анализа источников 
литературы и собственного опыта преподаватель-
ской деятельности сформулирован ряд выводов и 
теоретических обобщений. 

Согласно выработанному пониманию, готов-
ность будущего педагога-художника к выставоч-
ной деятельности – это специальная художе-
ственно-педагогическая компетенция студента, 
которая обеспечивает ориентацию на создание 
творческого продукта (собственного и руководи-
мого им ученика) и организацию действий по ее 
реализации, вбирая в себя готовность быть участ-
ником выставки, руководителем ученика при под-
готовке им выставочного экспоната, организато-

ром выставочной деятельности. 
Целенаправленное формирование исследу-

емой компетенции осуществляется путем систе-
матического приобщения студента к выставочной 
деятельности, в ходе которой осваиваются вы-
деленные аспекты его готовности. Это позволяет 
успешно задействовать выставочную деятель-
ность в качестве продуктивного источника худо-
жественно-педагогического развития будущего 
педагога-художника. 

Мониторинг готовности будущего педагога-
художника к выставочной деятельности вызван 
необходимостью оценки сформированности ис-
следуемой компетенции педагога-художника для 
получения целостного представления о возмож-
ности выпускника вуза решать профессиональные 
задачи, связанные с этим специальным направле-
нием предстоящей трудовой деятельности. 

В данной работе под мониторингом готовно-
сти будущего педагога-художника к выставочной 
деятельности понимается система оценочно-кон-
тролирующих мониторинговых процедур, кото-
рые систематически применяются в вузе с целью 
выявления сформированности профессиональ-
но-личностной ориентации студента на создание 
творческого продукта (собственного и руководи-
мого им ученика) и действий, необходимых для 
организации и реализации ее аспектов (участни-
ка выставки, руководителя ученика при подготов-
ке им выставочного экспоната, организатора вы-
ставочной деятельности). 

Учет единства и своеобразия формирующей 
и мониторинговой работы гарантирует своевре-
менность и адресность комплексных меропри-
ятий (контролирующих и корректирующих, оце-
ночных и развивающих) в вузовском процессе 
формирования готовности будущего педагога-ху-
дожника к выставочной деятельности как профес-
сионально и личностно значимого специального 
направления его предстоящей художественно-пе-
дагогической деятельности.
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