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В условиях преобразований всех сфер российского общества, изменений в эконо-
мике и жизни людей происходят процессы трансформации культуры и деформации 
ценностей. Время, которое переживает Дальний Восток конца ХХ начала ХХI века, об-
нажило множество проблем и противоречий на самых разных уровнях человеческого 
бытия, в том числе, в духовной сфере. Негативные тенденции в эпоху перемен прояви-
лись со всей очевидностью в отношении к культуре, природе и человеку. Дисгармония 
развития современного общества сказывается, прежде всего, на растущей, развиваю-
щейся личности, на ее нравственных позициях. Наблюдается постоянный отток корен-
ного населения с территории российского Дальнего Востока. Среди тех кто покидает 
наш край много молодежи. Как показывает собеседование с будущими учителями изоб-
разительного искусства, многие из них не связывают свою дальнейшую профессиональ-
ную деятельность с проживанием на Дальнем Востоке. Сложившаяся ситуация ставит 
перед системой образования в вузе фундаментальную задачу: развития и  воспитания 
будущего специалиста, способного осознать необходимость сохранения и приумножения 
ценностей дальневосточного края и принимать посильное участие в созидании его куль-
туры.  

Обновляющуюся систему образования современной России характеризует обяза-
тельное включение этнокультурных, а также региональных компонентов в образова-
тельные проекты, учебные программы разных областей. В современной исторической 
действительности особую актуальность приобретает образование учителей изобрази-
тельного искусства ориентированное на основы отечественной художественной культу-
ры с обязательным освоением местных, региональных традиций в искусстве.  

Современный уровень науки, ориентированный на целостное, системно-
комплексное рассмотрение различных аспектов развития личности будущего педагога 
требует осмысления теоретических идей смежных наук. Философия трактует образова-
ние как феномен культуры, а культуру рассматривает как сложный  феномен, разви-
вающийся во времени и пространстве, диалогически связывающий различные  явления 
(М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.С.Каган и др.). В исследованиях психологов выявляется 
зависимость становления психики человека от состояния окружающего его культурно-
исторического пространства и раскрываются механизмы воздействия образования на 
личность (Л.И. Анциферова, Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, С.В. Кульневич 
др.).  
Различные аспекты высшего педагогического образования, в том числе, проблемы педа-
гогических способностей, отражены в трудах в области вузовской педагогики и психо-
логии ( О.А. Абдуллина, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 
Е.А.Степашко и др.).  

Исследования ученых из разных областей гуманитарного знания имеют принци-
пиальное значение для моделирования процесса образования будущего педагога ИЗО, 
как носителя педагогических ценностей и эстетических представлений, соотнесенных с 
ценностями художественной культуры Дальнего Востока [3; 4]. В процессе обучения в 
вузе педагог-художник должен овладеть совокупностью способов, средств и приемов 
обучения учащихся на материале искусства родного края, включая также основы ис-
следовательской и самостоятельной творческой деятельности [1; 2].  

Значительный материал накопленный в этой области практикой профессиональ-
ного образования будущих педагогов ИЗО в Педагогическом институте ТОГУ позволя-
ет наметить нам некоторые методологические подходы, направленные на развитие у 
студентов интереса к искусству и культуре родного края и освоение его ценностном 
плане.     

Системно-комплексный подход обусловливает согласованность, непрерывность, 
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преемственность ценностных ориентиров, целевых и содержательных оснований разных 
звеньев обучения студентов на протяжении всего цикла обучения в вузе.  

Историко-культурологический подход позволяет рассматривать взаимодействие 
культуры личности и человеческих общностей (этносов) в их целостности и поэтапном 
историческом развитии дальневосточной культуры. В поликультурном пространстве 
Дальнего Востока будущий специалист должен различать особенности народного искус-
ства разных этносов. Современная ситуация в использовании регионального художе-
ственного материала по искусству такова, что будущие учителя ИЗО изучают в вузе 
преимущественно традиционное и современное искусство коренных народов Дальнего 
Востока и народное искусство переселенческого населения. Характерно, что именно 
этот материал освоенный педагогами-художниками в вузе широко используется в даль-
нейшем в профессиональной деятельности.  

Между тем, богатейший пласт профессионального изобразительного искусства, 
создававшийся с начала ХХ века, практически не востребован в образовательных учре-
ждения различного уровня Дальнего Востока. Как правило, дело ограничивается лишь 
эпизодическим посещением музея и галерей города. Это тот материал историю которо-
го, практически не знают опытные учителя ИЗО. Без сомнения это приводит к дистан-
цированию от содержательного и полноценного в художественном отношении современ-
ного пласта дальневосточного искусства.    

Подчеркнем, что ткань художественной жизни Дальнего Востока неразрывна и с 
большой долей условности может быть представлена в виде отдельных хронологических 
отрезков. Изобразительное искусство в силу особенностей своей специфики несет черты 
времени непредсказуемого завтра, а также содержит в себе и прошлое, и настоящее. 
Мы хотим отметить, что профессиональное искусство Дальнего Востока отражает в се-
бе реалии самого Дальнего Востока в художественных образах (историю его заселения, 
культуру и быт коренных народов, наиболее важные исторические события нашей 
страны и Дальнего Востока, историю грандиозных строек, ландшафтные мотивы, порт-
реты известных людей). Еще в 1980-е годы продолжает энергично выставляться опыт-
ная генерация мастеров: Н.И.Баранчук, А.И.Бельды, Е.В.Бурлов, В.Н.Высоцкий, 
А.В.Гуриков, В.П.Дроздов,  Н.П.Долбилкин,   Г.С.Зорин, И.С.Петухов, В.А.Смирнов, 
В.П.Степанов, В.М.Торгашин, А.М.Федотов, С.М.Федотов, Е.М.Фентисов,  
Б.Г.Шахназаров и др. Следующее художественное поколение – это люди преимуще-
ственно 50-х начала 60-х годов рождения. Многие из них участники сегодняшних  вы-
ставок, а также завтрашних, которые еще нам предстоит увидеть: Н.С.Акишкин, 
С.Н.Золоторев, А.П.Лепетухин, А.Д.Блажнов, Н.И.Вагин, В.В.Романова, С.И.Петухов, 
В.Т.Сахатов, М.Г.Татьянина, В.И.Федоров, С.Г.Шаронов и др.                                

 Панорама творческих поисков этого времени отчетливо выявилась в деятельно-
сти объединения «Пять» (Хабаровск), которое в октябре 1988 г. представило зрителям 
свою первую совместную выставку.  Члены группы: Г.Ф.Арапов, И. Кравчук, 
А.А.Паукаев, В.П.Хрустов, И.Е.Шабалин (все  выпускники ХГФ ХГПИ разных лет). С 
первых выставок они открылись как яркие художники, обогатившие  художественную 
ситуацию Дальнего Востока, задавшие новый ракурс видения традиционных тем и про-
явившие интерес к  актуальным творческим  практикам.  

Изучение истории современного профессионального искусства Хабаровского края 
позволит будущему специалисту ИЗО увидеть целостно творческую и интеллектуаль-
ную среду края, траекторию развития культуры, ее многослойность, в дальнейшем 
найти свои эстетические предпочтения в самостоятельной деятельности.  

Диалогический подход является необходимым условием вхождения человека в 
универсум культуры. Диалог полифоничен и является онтологическим основанием 
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культуры, а также основы человеческого взаимопонимания. Философы пришли к 
выводу, что уже в ХХ веке формируется новый всеобщий разум – разум диалогический, 
определяемый как разум культуры (В.С. Библер). Таким образом, непременным 
условием деятельности смыслопорождения выступают диалогические отношения. При 
развертывании диалога на занятиях по изучению  искусства и культуры 
дальневосточного региона следует учитывать гуманитарный характер получаемого 
студентами образования. Это предполагает учитывать  склонность будущих 
специалистов ИЗО к творчеству, обретению знаний о действии законов  искусства и 
знаковых систем. Мы должны содействовать вводу студентов в художественно-образное 
пространство изобразительного и декоративно-прикладного искусства Дальнего 
Востока, стремясь подготовить будущих учителей к развертыванию диалога в 
поликультурном пространстве.  

Активное отношение будущего педагога-художника не только к своей, но и к 
чужой культурной традиции предполагает эстетическое переживание ценностей 
искусства, обогащение собственного духовного мира, как путь к реализации своих 
сущностных сил, осознаваемый как «значение–для–меня» и «значение–для–Другого». В 
личностном смысле это выражается именно в индивидуализированном отношении 
личности к себе, к будущей профессии, связанной с сохранением, транслированием и 
созданием художественных ценностей на Дальнем Востоке.  

В диалогических ситуациях можно показывать, что культурное пространство, 
созданное много веков назад, «проницаемо», что в нем можно обмениваться смыслами. 
Более того, оно продолжает развиваться в современном искусстве. Диалог является 
формой совместной деятельности, которая обеспечивает коммуникативную связь 
поколений в их историческом времени, что можно проследить на материале как 
современного изобразительного искусства, так и народного искусства разных этносов.  

Интегративный подход – обеспечивает качественно новый уровень в изучении бу-
дущими учителями ИЗО дальневосточной художественной культуры как синкретичного 
явления, обладающего интегрирующими факторами и сохраняющего этническую куль-
турную целостность. Интегративный подход позволяет осуществить внутрипредметный 
художественно-эстетический синтез различных видов творчества. Большие возможности 
при этом открывает междисциплинарный синтез изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, родного языка, фольклора, сказок и легенд разных народов, 
необходимый в целостном освоении духовного содержания культуры Дальнего Востока.  

Универсальный синтез разных областей знания в целостную систему на основе 
художественных образов, текстов и знаков позволяет рассматривать известные памят-
ники искусства на новом уровне. Дальневосточная земля, населенная с древности,  хра-
нит неолитические памятники. Неслучайно знаковым местом для мастеров изобрази-
тельного искусства стало святилище Сикачи-Алян.  Интерес к древнему памятнику об-
наруживают художники разных поколений. Это можно проследить со студентами на 
большом изобразительном материале. Пространство и артефакты в картинах и графи-
ческих листах современных художников узнаваемы, а время – словно остановило свой 
бег. Все, что мы видим было и есть всегда, но вместе с этим есть ощущение культурной 
преемственности, незамкнутости  художественного процесса. Холсты, посвященные  
святилищу Сикачи-Алян, современных художников интересны именно новизной внут-
реннего взгляда и известный всем памятник увиден и открыт ими под новым углом 
зрения, отражая культурно-исторические размышления о мироздании. 

Личностно-ориентированный подход ставит будущего педагога-художника в 
центр учебно-воспитательного процесса. Благодаря этому можно обеспечить  его полно-
ценное вхождение в пространство художественной культуры региона. Необходимо 
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направить учебный процесс на развитие исторической памяти будущего специалиста, 
реализуемой, например, на усилении связей между историей конкретной семьи корен-
ных дальневосточников и историей культуры Дальнего Востока. Уровень развития эс-
тетических представлений будущего учителя, также проявляется в полноценном  вос-
приятии произведений народного, изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства Дальнего Востока.  

Если обратиться к привычной среде, то можно заметить как неузнаваемо изме-
нился визуальный облик Хабаровска. Художественное преобразование среды, запечат-
ление истории в монументальной скульптуре – образном хранилище культурной памя-
ти,  удерживает  значимое событие или личность. Монументальное произведение  вы-
ступает  для нас многослойным  сообщением во времени. Его всепоглощающее течение 
словно конденсируется в памятнике, субстанция которого трансформируется в духовное 
качество. Сопоставление прошлого и настоящего, временного и вечного, стихии челове-
ческого духа века двадцатого, омраченного потрясениями и войнами, отразилось в мо-
нументальной скульптуре Хабаровска. Амплитуда исторического материала, отражение 
драматических проблем прошлого века к которому обращаются современные скульпто-
ры достаточно широки и могут быть предметом рефлексии с будущими учителями [5].  

Региональный подход позволяет реализовывать возможность органичного соче-
тания общероссийского и регионального компонентов в содержании вузовского, а затем 
и школьного образования. Его содержательная наполненность помогает идентифициро-
вать субъектный опыт личности с художественной культурой России, своего региона, 
видеть общее и отличительное с художественной культурой других народов. Региональ-
ный подход направлен также на развитие уважительного отношения к художественным 
традициям иных культур. Он должен способствовать сохранению единства будущего 
специалиста с дальневосточным краем. 

Экологический подход в основе своей по своей сути универсален. Учитель изоб-
разительного искусства должен воспринимать природу Дальнего Востока не только как 
базовую основу жизни, но и источник художественного творчества.  В дальнейшем ему 
необходимо будет раскрывать роль природы в народной культуре различных этносов. В 
разных видах искусства природа всегда слита с нравственным началом, духовным ми-
ром людей, а в ранних формах искусства всех народов отражает сакральное начало. 
Поэтому природное выступает как критерий человеческих ценностей. Окружающая че-
ловека рукотворная среда также нуждается в сохранении. Бездумное разрушение па-
мятников культуры, нашедшее свое печальное проявление в разрушении архитектуры и 
произведений культового искусства в 20-30-е годы ХХ века в советской России не 
должно повториться в будущем.   

Только комплексное решение может способствовать разрешению поставленной 
задачи, воспитания у будущих педагогов-художников чувства привязанности и гордости 
за свой регион. Изучение народного и современного изобразительного и декоративно-
прикладного позволяет увидеть этом в синтезе учителю ИЗО истоки и панораму совре-
менной художественной жизни Дальнего Востока. 
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