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Аннотация. В статье рассмотрены исторические аспекты формирования ме-
тодов обучения рисованию в России, а также концепция перспективного развития 
данного направления с применением современных технологий машинного обучения 
и робототехнических решений, актуальных в рамках информатизации образования. 
Цель исследования состоит в том, чтобы обозначить вектор потенциального развития 
современных методов художественного образования в сторону их симбиотического 
сочетания с передовыми технологиями для достижения эмерджентности. Задачи 
исследования: изучить развитие методов обучения рисованию; на основе классифика-
ции педагогических активностей выделить основное направление для исследования 
возможности применения робота-ассистента в процессе обучения рисованию; синте-
зировать на основе полученных данных концептуальное решение по использованию 
робота-ассистента в образовательном процессе.
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Abstract. The article discusses the historical aspects of the formation of methods 
of teaching drawing in Russia, as well as the concept of the long-term development of this 
direction with the use of modern machine learning technologies and robotic solutions re-
levant in the framework of informatization of education. The purpose of the study is to iden-
tify the vector of potential development of modern methods of art education in the direc-
tion of their symbiotic combination with advanced technologies to achieve emergence. 
The objectives of the study are to study the development of methods of teaching drawing, 
on the basis of the classification of pedagogical activities, to identify the main direction 
for the study of the possibility of using a robot assistant in the process of teaching drawing, 
to synthesize on the basis of the data obtained a conceptual solution for the use of a robot 
assistant in the educational process.
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Введение

Вопрос применения антропоморфных роботов в качестве ассистента 
преподавателя поднимался нами уже неоднократно [1–5]. Сущест-
вует несколько аспектов, повлиявших на заинтересованность в про-

ведении исследований в данном направлении. С одной стороны, на текущий 
момент элементы образовательной робототехники активно используются как 
средство повышения мотивации учеников и улучшения качества образования 
в рамках преподавания информатики, технологии и робототехники как таковой. 
Иные дисциплины в общем и дополнительном образовании по существующим 
стандартам и методологиям не подразумевают использование робототехники 
в учебном процессе. 
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С другой стороны, параллельно со всеобщей информатизацией общества 
активно развивается информатизация образования в целом: системы дистан-
ционного обучения и коммуникаций, электронные образовательные материалы, 
системы контроля и многое другое [6]. Немаловажным фактором, который 
способствует динамичному внедрению подобных технологий, является интен-
сивное развитие информационных технологий в различных прикладных обла-
стях: машинное обучение, облачные вычисления, промышленная и социаль ная 
робототехника.  

За последнее десятилетие в нашу жизнь прочно вошли роботы-пылесосы 
и роботы-курьеры, системы идентификации по биометрическим данным и го-
лосовые помощники; при этом важно понимать, что подобные технологические 
решения не создаются за один день, им предшествуют годы целенаправленных 
исследований, разработки, апробации. Таким образом, существует понимание 
факта необходимости проведения исследований в области образовательной 
робототехники с позиции процессов информатизации и формирования новых 
методов обучения [7].

Сегодня наше общество стоит на пороге важных изменений в сфере ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, но нельзя отрицать то, 
насколько велика роль изобразительного искусства в воспитании и обучении 
подрастающего поколения. История становления художественного образования 
в России, уставы и учебные планы учебных заведений1 свидетельствуют о том, 
что рисование как учебный предмет появилось в начале XIX века. 

В тот период занятия рисованием строились по копировальному методу 
обу чения. Реформатором стал А. П. Сапожников, который приучал воспитан-
ников во время работы не бездумно копировать, а мыслить, рассуждать, ана-
лизировать [8, с. 16]. Со временем, к концу XIX – началу ХХ века, сложились 
определенные методические основы рисования с натуры: наблюдение, подража-
ние и мышление. В начале ХХ века создается петербургское об щество учителей 
рисования, деятельностью которого стала разработка методов проведения уроков 
изобразительного искусства в начальной школе [8, с. 62]. В тот период начальное 
обучение рисованию строилось на основе опубликованных зарубежных работ, 
но отечественные педагоги, используя опыт зарубежных коллег, расширили 
виды учебной работы, добавив, кроме рисования с натуры всеми способами, 
рисование и вырезание из бумаги, тематическое рисование, иллюстрирование 
литературных произведений, лепку, рассматривание картин. 

В послереволюционной России преобладает теория свободного воспитания, 
которая подкреплена «Основными принципами трудовой школы», и, к сожалению, 
вопросами обучения изобразительному искусству занимаются не педагоги-худож-
ники, а психологи, искусствоведы и литераторы. Но, к счастью, разработанные 

1    Алешинцев И. А. (1912). История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). 
Санкт-Петербург: издание О. Богдановой. URL: https://www.prlib.ru/item/416751 (дата обра-
щения: 23.06.2022).
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образовательные программы 1927 года вновь обратили внимание на художест-
венное воспитание. В послевоенные годы общеобразовательные программы 
по рисованию ориентируются на традиционные методики конца XIX века, и уже 
к середине 50-х годов появилась программа обучения реалистическому рисунку. 

Развал Союза Советских Социалистических Республик повлек обилие экс-
периментов в художественной образовательной практике, которые привели к су-
щественному сокращению уроков рисования. На текущий момент Российская 
академия художеств и Российская академия образования занимаются решением 
вопросов образования и воспитания молодого поколения и обеспокоены активным 
внедрением в учебный процесс информационных технологий и переносом интел-
лектуального осмысления окружающей действительности в сферу визуального 
восприятия и развития [8, с. 144]. Но, если рассматривать сложившуюся ситуацию 
только с одной стороны, со стороны художника педагога, авторы полагают, что 
отставание в этой сфере деятельности, особенно с учетом семимильных шагов 
в развитии цифровых технологий, будет только увеличиваться. Академик С. П. Ло-
мов отметил: «Именно рисование с натуры в союзе с компьютерными технология-
ми позволит развить и сформировать новое научное мировоззрение, способное 
адекватно и эффективно воздействовать на человека и существенно расширить 
границы его непосредственного взаимодействия с окружающим миром» [9, с. 12].

Исходя из исторического обзора методов обучения рисованию, личного 
практического опыта авторов и педагогов художников [10, 11], были выявлены 
следующие противоречия:

•  обучение рисованию строится на основе комплекса различных методов 
и методических приемов, преимущественно с опорой на традиционные идеи 
отечественной художественной педагогики; недостаточно уделяется внимание 
потенциалу альтернативных идей с использованием новейших разработок 
в облас ти цифровых технологий;

•  неготовность художников-педагогов принять произведения генератив-
ного искусства.

Методы исследования

Для решения поставленной проблемы проводился анализ существую-
щих технологий и последующий синтез концепций перспективных методов 
их эмерджентного использования. 

Результаты исследования

На начальных этапах исследования была создана классификация видов дея-
тельности педагогических работников, в которых робот мог быть применен в ка-
честве либо ассистента, либо полноценной замены. Результаты данной классифи-
кации в сжатом виде представлены на рисунке 1 в виде интеллект-карты.
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Из данной классификации наглядно прослеживается широкий спектр 
применения роботов в образовательном процессе. При этом важно заметить 
тот факт, что антропоморфный робот является универсальным исполнителем 
и может выполнять одновременно несколько заложенных функций, выполняя 
основное предназначение — помогать человеку в его труде, облегчать его, 
увеличивать производительность и повышать качество.

Хотелось бы поставить акцент на том факте, что любой робот — это слож-
ный программно-аппаратный комплекс. Именно от наличия этих двух состав-
ляющих: аппаратной, позволяющей роботу принимать физическое участие 
в процессах, и программной, которая формирует возможности робота, — а также 
их эмерджентного использования создается возможность органично ввести 
антро поморфного робота в образовательный процесс.

Анализ исторического развития антропоморфной техники и существую-
щих решений [1] показывает стабильный интерес технологических компаний 
к исследованиям в этой области — только по результатам 2022 года мы можем 
наблюдать большой прогресс в создании достаточно функциональных антро-
поморфных роботов: с разницей меньше месяца были представлены Xiaomi 
Unveils CyberOne2 и Tesla Bot3. В рамках наших исследований мы использовали 
малого антропоморфного робота [12], разработанного сотрудниками и студен-
тами Казанского федерального университета [13] (рис. 2).

Рис. 2. Робот РОМА (робот малый антропоморфный)

2    URL: https://www.mi.com/global/discover/article?id=2754 (дата обращения: 23.06.2022).
3    URL: https://www.tesla.com/AI (дата обращения: 23.06.2022).
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Как уже было упомянуто ранее, второй важный фактор, влияющий 
на эф фективность использования робота, — программная составляющая. 
Так как в рамках данной статьи мы говорим о процессе обучения рисованию, 
то в контексте программного обеспечения нам необходимо обратить внимание 
на системы машинного обучения, в частности на системы стилизации изобра-
жений при помощи нейронных сетей. Возможность стилизовать изображение 
в технике живописи известных авторов сформировалась не так давно [14], 
но исследования в данной области [15] позволили получить значимые резуль-
таты и сформировать отдельное направление в области компьютерного зрения 
и обработки изображений [16] (рис. 3).

Рис. 3. Пример наложения стиля 
(«Image of Tuebingen», Andreas Praefcke под лицензией GFDL или CC BY 3.0 

и «Starry Night», Vincent van Gogh, публичное достояние)
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Таким образом можно применить к любому изображению авторский стиль лю-
бого известного художника, и конечное изображение будет выглядеть так, как буд-
то его написал, например, Иван Айвазовский, Питер Брейгель или Сальвадор 
Дали. Звучит как фантастика, но современные технологии позво ляют осуществ-
лять подобное с достаточно высокой степенью детализации. Хотя они и далеки 
от совершенства, но их развитие не стоит на месте: менее чем за 10 лет прошли 
от состояния «это невозможно» до «выглядит вполне похоже», что позволяет 
надеять ся на очень высокие результаты уже в ближайшем будущем.

Как же все вышеперечисленное можно применить в процессе обучения 
живописному рисунку, принимая во внимание, что это достаточно трудоемкий 
и сложный процесс? Каждый мазок художника — это некая искра творческо-
го процесса, который возникает из высоких материй, отображаясь красками 
на полотне, нотами на музыкальном стане, буквами на листе бумаги. В каждое 
мгновение мазок зависит от внешних факторов: настроения самого художни-
ка, погоды, окружающих звуков и т. п. Это одна сторона проблемы. С другой 
стороны, ключевым моментом образовательного процесса является повторяе-
мость, а при подобных вводных повторяемость просто невозможна. 

Обучая студентов или школьников, преподаватель, так или иначе, попа дает 
под влияние текущих окружающих факторов, набор которых и их влияние 
в процессе обучения учеников следующего года будут уже иными: человек 
повзрос леет на год, приобретет определенный опыт в работе; за это время 
может произойти множество событий, которые окажут влияние на его миро-
воззрение, и т. п. Поэтому утверждать, что в следующем году, со следующим 
потоком учеников преподаватель сможет в точности повторить процедуру от-
работки тех или иных навыков или будет читать лекцию с точностью воспроиз-
ведения тех же слов, просто невозможно.

С одной стороны, это неплохо, так как педагог совершенствуется и каждый 
новый курс обучающихся будет получать более качественный учебный мате-
риал, но, с другой стороны, существует и обратная возможность под влияни-
ем негативных факторов. Поэтому необходимо сформулировать концепцию, 
при помощи которой можно стабилизировать этот процесс, научить студентов 
не только узнавать художников по их мазку, но и создавать свои произведения, 
подражая великим мастерам искусства. 

Хотелось бы отметить тот факт, что авторы статьи не ставят на одну чашу 
весов произведения великих мастеров и произведения, созданные с помощью 
машинного обучения. 

В контексте данной работы мы делаем упор на обучение с помощью совре-
менных технологических средств, но при использовании изображений, сгене-
рированных компьютером, мы получаем повторяемость, которая так важна 
в образовательном процессе.

Дополнительную помощь в этом процессе нам оказывает современная 
робототехника. На текущий момент роботы умеют сваривать с микронной точ-
ностью корпуса автомобилей, собирать сложную электронику и многое другое. 
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Если вложить в руку робота кисть, то с помощью специальной програм мы, 
которая будет адаптировать обработку изображений при помощи средств ма-
шинного обу чения к смешиванию красок и их наложению на холст роботизи-
рованной рукой, то мы можем получить совокупный программно-аппаратный 
комплекс, который в состоянии год за годом, вне зависимости от времени су-
ток, сезона, здоровья, происходящих вокруг событий, шумности в аудитории 
и других причин, которые так или иначе могут влиять на педагога, создавать 
повторяемый результат.

Дискуссионные вопросы

В ходе написания данной работы были рассмотрены только некоторые 
теоретические концепции применения робота в качестве ассистента учителя 
на занятиях по изобразительному искусству. Важно осознавать тот факт, что 
многие сущест вующие технологии, уже используемые в мире, еще пять-десять 
лет назад казались фантастическими, поэтому авторы статьи акцентировали 
внимание только на тех технологиях, которые существуют на текущий момент. 
Еще предстоит обсудить учебное методическое сопровождение и потенциаль-
ные способы их применения с развитием и совершенствованием технологий, 
которые становятся лучше и совершеннее.

Заключение

Рассуждая о реализации подобных возможностей, необходимо понимать, 
что комплекса, способного в полной мере реализовать все элементы образо-
вательного процесса по обучению живописи и другим художественным дис-
циплинам, на данный момент пока нет. Разрозненные эксперименты в данной 
области на современном этапе позволяют формализовать требования к по-
добного рода системам, очертить круг нерешенных пока проблем, улучшить 
существующие компоненты. 

Развитие современных технологий машинного обучения и робототехники 
в совокупности с формализованными критериальными требованиями в конеч-
ном итоге позволят создать образовательный продукт, который возможно будет 
включить органичным образом в образовательный процесс: преподаватель 
формирует запрос на исполнение и робот, нанося мазок за мазком с нужной 
скоростью, необходимыми паузами, внося устные пояснения обучающимся, 
что конкретно происходит на данном этапе, проходит весь путь создания ху-
дожественного произведения — от чистого холста до конечного результата, — 
тем самым создавая практически идеальные условия для образовательного 
процесса, позволяющие добиться максимального эффекта в области, которая, 
казалось, так далека от технологического процесса.
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