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ВВЕДЕНИЕ

Аналитический доклад «Художественное образование в Российской Федерации: 

развитие творческого потенциала в XXI веке» подготовлен на основе анализа состояния 

российского образования в области культуры и искусства. Базовыми для подготовки 

доклада стали «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (2000),

«Концепция художественного образования в Российской Федерации» (2001) и последняя по 

времени принятия «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008–2015 годы», в которых сформулированы цели творческого 

развития личности, сохранения и поддержки отечественной культуры, воспитания 

бережного отношения к историческому и культурному наследию.

Художественное образование, являясь фундаментом российской культуры, 

транслирует свойственные ей ценности, нормы, этические и эстетические идеалы, 

содействует творческому освоению человеком окружающего динамичного, поликультурного 

мира и достижению социально-культурного благополучия. Образование в области искусства 

и культуры, в полном соответствии с идеями и духом программ ЮНЕСКО, рассматривается 

в докладе «в качестве основы для сбалансированного, творческого, когнитивного, 

эмоционального, эстетического и социального развития детей и молодежи»1. Эти задачи

решает исторически сложившийся и постоянно развивающийся институт российского 

художественного образования, не имеющий аналогов в мире. Ядром его структуры,

охватывающей всю образовательную «вертикаль», начиная с дошкольных учреждений и 

заканчивая системой подготовкой кадров высшей квалификации, является трехуровневая

система подготовки профессионалов для отрасли культуры и искусства.

При подготовке доклада был учтен международный опыт и положения базовых 

документов ЮНЕСКО2. Подходы к анализу российского художественного образования во 

1
Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая 

Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.

2
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005); 

материалы, рекомендации и итоговые документы Первой (Лиссабон, 2006) и Второй (Сеул, 2010) 

Всемирных конференций по художественному образованию.
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многом были определены «Дорожной картой художественного образования», принятой на 

Первой Всемирной конференции по художественному образованию и содействовавшей 

утверждению широкого понимания роли художественного образования в современном 

мире, выработке общих принципов и подходов к анализу сферы художественного 

образования, а также — возможных путей ее совершенствования. 

Область проведенных исследований включила основные уровни и направления 

художественного образования. При этом авторами были учтены те принципиальные 

подходы к определению самого предмета исследования и связанных с ним понятий,

которые апробируются в последнее время3:

художественное образование — процесс формирования навыков освоения и 

воспроизведения мира в образах, способствующий развитию творческого потенциала 

личности, формированию ее целостности, духовного и эмоционального богатства;

образование в сфере культуры и искусства — процесс получения знаний о 

культурном наследии человечества, а также развитии отечественной и мировой культуры и 

искусства, направленный на формирование творческих подходов, на развитие и 

совершенствование профессиональных навыков средствами преемственных

образовательных программ;

художественно-творческая деятельность — деятельность по созданию и 

интерпретации художественных образов, результаты которой обладают новизной, 

неповторимостью, оригинальностью и общественной значимостью;

эстетическое воспитание — процесс развития способностей понимания 

прекрасного, эстетически ориентированного восприятия действительности и 

художественных ценностей;

система художественного образования — преемственная совокупность 

образовательных институтов, программ, методов и технологий, обеспечивающая

непрерывность образовательного процесса, осуществляемого образовательными

учреждениями различных типов и направленного на эмоциональное, когнитивное, 

социальное и культурное развитие человека, на художественное становление личности.

Авторы представленного аналитического доклада разделяют убежденность 

участников Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному образованию в 

том, «что образование в области искусств должно сыграть важную роль в конструктивном 

реформировании систем образования», а также в том, что доступность образования в 

области культуры и искусства является условием построения творчески ориентированного 

и образованного общества и что необходимы согласованные, партнерские усилия всех 

заинтересованных сторон «для решения ключевых социальных и культурных задач и, в 

конечном счете, для удовлетворения потребностей детей, молодежи и лиц всех возрастов, 

проходящих обучение на протяжении всей жизни»4.

3
Такие содержательно обновленные дефиниции в 2010 году были предложены Министерством 

культуры Российской Федерации в качестве поправок к действующему Федеральному Закону «Основы 

законодательства о культуре» (1992).

4 Сеульская повестка дня…
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1 РОССИЙСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Современная российская система художественного образования имеет прочные 

традиции. Интерес к ее прошлому, знакомство с продолжительной и богатой 

«предысторией», обретениями и потерями помогают точнее оценить и глубже понять 

стоящие сегодня проблемы. Исторический анализ позволяет не только увидеть сильные и 

слабые стороны современного художественного образования, но и помогает в поиске

актуальных решений, как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд. 

1.1 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В России развитие художественного образования начинается в XVIII столетии, когда, 

в духе эпохи Просвещения, образование обретает светский характер, предметы 

художественного цикла вводятся в общеобразовательные программы, а профессиональная 

подготовка артистов и художников из мастерских перемещается в специализированные 

учебные заведения. С этого времени художественное образование движется к системности, 

институционализации и профессионализации. 

Начиная с XVIII столетия в обществе растет престиж культурных досугов и занятий 

искусством, художественное воспитание и общекультурное образование приобретают 

сословный, элитарный характер. В.Н.Татищев, предложив систематизацию 

общеобразовательных предметов (1733), отнес рисование, музыку, танцы и литературу к 

числу «увеселяющих» наук, которые «по случаю могут полезны и нужны быть». Дворянское 

образование, как домашнее, так и формальное, включало обучение музицированию и 

словесности, живописи и рисунку, бальным танцам и др. 

Студенты университета, получавшие при поступлении шпагу и дворянское 

достоинство, обучались рисованию, музыке, танцам и фехтованию; в университетский курс 

были введены эстетика и теория искусства. Устав подведомственных университетам 

гимназий (1804) также включил в учебный план начальный курс изящных искусств и 

рисования, однако, учителя «танцевания» и музыки должны были наниматься гимназиями 
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на свой счет. Возможности преподавания предметов художественно-эстетического цикла в 

средних учебных заведениях и в дальнейшем находились в зависимости от материальных 

возможностей самих учреждений, что по сути вело к тому, что преподавание 

художественных дисциплин (чаще всего это были музыка и изобразительное искусство) еще 

долго сохраняло частный характер.

Новый этап в развитии профессионального художественного образования также 

начался в XVIII столетии, и его формальные институты развивались в духе служения 

искусств практическим потребностям государства и в целях придания русскому двору 

европейского блеска. Так, печатание книг с гравированными рисунками привело к созданию 

школы рисования при типографии в Петербурге; преподаватели и выпускники 

художественного отделения задуманной еще Петром I Санкт-Петербургской академии наук, 

в которой впервые было введено преподавание живописи и скульптуры, занимались 

оформлением придворных празднеств, созданием фейерверков, театральных декораций и 

т.п. 

В 1757 г. была учреждена Императорская Академия художеств, которая, по мнению 

инициатора ее создания И.И. Шувалова, должна была принести России европейскую славу; 

ее училище получило статус высшего учебного заведения в области живописи, скульптуры 

и архитектуры. При императорских театрах в Санкт-Петербурге и Москве были открыты

театральные училища с балетным и драматическим отделениями. Тем не менее, 

профессиональные артисты и художники обычно были либо иностранцами, либо, в силу 

своего простого происхождения, обладали низким социальным статусом.

Еще в конце XVIII столетия в «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзин 

обратил внимание на эстетику — «науку вкуса», которая «учит наслаждаться изящным». 

С этого времени искусство становится значимым общественным явлением, а вопросы 

воспитательного, нравственного, гуманистического, гражданского воздействия искусства, 

образовательные возможности предметов художественно-эстетического цикла 

превращаются в объект общественного внимания. Дискуссии по этим вопросам, 

приобретавшие нередко весьма широкие масштабы, влияли как на развитие образования 

(включая его домашние формы), так и на возникновение частных и общественных 

инициатив, новаторских проектов в области художественного образования, воспитания и 

культурного просвещения.

В 1802 г. было учреждено старейшее в России Петербургское филармоническое 

общество, члены которого занимались организацией концертной деятельности и 

просветительством. В 1831 г. был опубликован первый в России проект общедоступного 

художественного музея, принадлежащий кн. З.А. Волконской, желавшей, чтобы «изящные 

искусства не ограничивались одними мастерскими художников, но вошли бы 

непосредственно в круг общественного воспитания и образовали бы в народе чувства 

эстетические». В 1832 г. было учреждено Московское художественное общество, главной 

задачей которого стала поддержка училища живописи и ваяния, созданного на основе 

художественного класса.

Обстановка общественного подъема 1860-х гг., распространение идеи 

«народности», утверждение развивающей педагогики и реформа начальной школы прямо 
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повлияли на развитие теории художественного воспитания и образования. К.Д.Ушинский 

в качестве ключевой идеи своей педагогической теории предложил «народность 

воспитания», опиравшуюся на использование фольклора, народных игр, хорового пения и 

рисования, а также «преподавание с помощью искусства», поскольку «во всякой науке 

более или менее есть эстетический элемент». С 1870-х гг. начинается становление системы 

дошкольного воспитания, включающего элементы художественного и творческого развития 

ребенка на основе использования фольклора. С именем Л.Н.Толстого связана теория 

свободного и доступного каждому эстетического воспитания, обучения «искусству», а не 

навыкам художественной деятельности. В 1887 г. А.Г.Рубинштейн выступил с проектом 

всеобщего детского музыкального образования. 

В 1860-е гг. под эгидой Русского музыкального общества, были созданы первые 

учреждения профессионального музыкального образования — консерватории в Санкт-

Петербурге и Москве, предполагавшие начинать обучение с детского возраста, а также 

музыкальные училища в других городах; при Московском филармоническом обществе было 

учреждено Музыкально-драматическое училище (1883), приравненное к консерватории. 

Созданные в эпоху подъема профессиональные общественные организации и объединения 

художественной направленности — Русское музыкальное общество (1859), Московское 

архитектурное общество (1867), Товарищество передвижных художественных выставок 

(1870), Императорское общество поощрения художеств (1875), Русское хоровое общество 

(1878) и др. — активно занялись массовым художественным просвещением и образованием 

(создание общедоступных музеев и бесплатных школ, народных консерваторий, вечерних и 

воскресных художественные классов и т.п.).

Образование взрослых развивалось на основе курсов и кружков самообразования, 

бесплатных читален и экскурсий, «народных домов» и самодеятельных народных театров 

(деревенские, фабричные и т.п.); с этой целью был создан и «разумный кинематограф». 

Подобного рода начинания частично финансировались государством, их поддерживали 

земства, общественные организации и меценаты. С 1880-х гг. получают распространение 

«образовательные путешествия» и учебные экскурсии (Н.А. Гейнике); в 1910-е гг. началась

экскурсионная работа в Эрмитаже, основанная на культурно-просветительском движении 

студенчества Петербургского университета; в 1913 г. были открыты для бесплатного 

посещения царские дворцы. 

Новаторский подход к детскому художественному воспитанию стал частью проекта 

А.У. Зеленко, получившего известность под названием «Сетлемент» (1905–1908), в 

эстетическом отношении ориентированного на развитие индивидуального чувственного 

опыта учащихся и его творческое воплощение. В целом же теория художественного 

воспитания и экспериментирование в данной области опережали развитие формального 

образования, и именно они подготовили творческий всплеск в сфере художественной педагогики 

в 1920-е гг. 
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1.2 РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Практически сразу после революции 1917 года началась интенсивная работа по 

обновлению образования, а также широкое, массовое просвещение в области культуры и 

искусства, которые опирались на опыт предреволюционных десятилетий. В резолюции 

I Всероссийского съезда по просвещению (1918) говорилось, что задачи «всестороннего 

развития личности настоятельно выдвигают вопрос о необходимости художественного 

развития народа»; в Наркомпросе были созданы специальные секции, занимавшиеся 

художественно-эстетическим воспитанием. Начиная с 1921 г., во всех губерниях 

создавались «художественные бюро», а позднее — «опорные пункты по художественному 

воспитанию», обеспечивавшие методическое руководство в области музыкальной, 

художественной, театральной, библиотечной и клубной работы в школе. 

С.Т. Шацкий, пропагандировавший эстетически ориентированную организацию 

образовательного процесса, и другие новаторы создавали «опытные станции» для 

апробации передовых педагогических идей. Повсюду, включая сферу профессионального 

художественного образования, возникали новые экспериментальные площадки, 

разрабатывались новые принципы дидактики, направленные на стимулирование творчества 

учащихся, на формирование у них установки на эстетическую организацию окружающей 

жизни. В разработку государственной программы развития художественного образования 

и системы эстетического воспитания были вовлечены выдающиеся композиторы, 

художники, режиссеры, музееведы, ученые — Б.В. Асафьев и Р.М. Глиэр, Е.Ф. Гнесина и 

В.Э. Мейерхольд, А.В.Бакушинский и И.Э. Грабарь и многие другие. С 1927 г. началось 

издание журнала «Искусство в школе» (издавался до 1932 г.). 

С осени 1917 г. начал свою деятельность Пролеткульт, просветительская и образо

вательная деятельность которого была направленной на создание новой, «пролетарской 

интеллигенции». Расцвет художественно-образовательной работы Пролеткульта пришелся 

на 1919–1922 гг., его клубная работа предполагала обязательные лекции по истории 

искусства и литературы, студийная работа и обучение велись по четырем главным 

направлениям — театр, литература, изобразительное искусство, музыка. Доступ в 

театральные студии был открыт всем желающим; создавались так называемые «соседские 

театры», организовывавшие массовые представления и празднества. 

Вскоре после революции возникли профессиональные учебные заведения нового 

типа: в области медиаобразования это были Высший институт фотографии и фототехники 

(1918, ныне — Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения) и 

первая в мире Государственная киношкола (1919, сегодня это Всероссийский 

государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова — ВГИК); в области 

дизайна — Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС, 1920–1926) и 

Институт художественной культуры (ИНХУК, 1920–1924), превратившиеся в центры теории 

конструктивизма и «производственного искусства», и др.

В 1920-е гг. просветительская работа, в том числе и в сфере искусства, приобрела 

особую актуальность, влияя на деятельность учреждений культуры и искусства, а также на 
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формы работы этих учреждений с посетителями и зрителями. Была создана целая сеть 

учебных и детских музеев, профессионализировалось экскурсионное дело, музейные 

учреждения активно развивали контакты со школами, было введено право бесплатного 

посещения музеев. Тогда же возникли первые детские театры, строившие свою работу с 

учетом «обратной связи» с целевой аудиторией. В рамках «важнейшего из искусств» (кино) 

сформировалось культурно-просветительное направление, началось «художественное 

радиовещание», имевшее ярко выраженный образовательный характер. 

С конца 1920-х гг. началась переориентация системы образования на 

профессионализацию, и возможность получения художественного образования получили 

преимущественно одаренные дети и молодежь. Советская система многоуровневого 

художественного образования, ориентированная на раннюю профессионализацию,

формировалась начиная с 1930-х гг.

Развитие общего художественного образования испытало подъем уже в 1970-х гг.,

когда было принято решение о развитии программ эстетического воспитания школьников. 

Под руководством Д.Б. Кабалевского была разработана новая программа по музыке для 

общеобразовательной школы (утверждена в 1981 г.); при поддержке Союза художников 

СССР Б.М. Неменский создал программу «Изобразительное искусство и художественный 

труд»; для старшей школы была предложена программа «Мировая художественная 

культура» (Л.М. Предтеченская, Ленинград), и подготовка учителей по данному предмету 

началась в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена (ныне РГПУ).

Временем обсуждения и разработки Общесоюзной комплексной программы эстетического 

воспитания стали 1980-е гг., тогда же появились новые авторские разработки в сфере 

общего художественного образования, стали создаваться центры эстетического воспитания

и школы искусств.

1.3 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Перестройка российского образования, начавшаяся в начале 1990-х, открыла 

простор для новых направлений и инициатив в области художественного образования и 

воспитания, но одновременно привела к падению спроса на традиционные 

образовательные услуги в данной сфере. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(1992), с одной стороны, создал новые возможности: законодательные основания получили 

создание частных и коммерческих образовательных учреждений, распространение 

дополнительного образования в области искусства, развитие авторских проектов и 

программ и т.п. С другой стороны, проявились негативные последствия унификации 

системы образования, например, профессиональные художественные образовательные

учреждения и их выпускники лишились особого статуса. 

Усилиями творческой интеллигенции и Министерства культуры Российской 

Федерации удалось сохранить принципиальные основы уникальной отечественной системы 

высшего профессионального художественного образования, система которого 

обеспечивает высокое качество подготовки выпускников творческих вузов. В «Концепции

развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015
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годы» (2008) были определены магистральные направления государственной политики в 

данной области, включая сохранение многоуровневого образования в области отдельных 

искусств, усиление практической направленности профессиональной подготовки 

специалистов, выявление художественно одаренных детей и молодежи в качестве

необходимого условия развития сферы культуры и искусства в целом.
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2 ЦЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Процесс развития человеческой цивилизации неразрывно связан с поиском 

оптимальных механизмов совершенствования образования как социального института. 

Один из приоритетов современного образования — это развитие интеллектуально-

творческой личности (независимо от сферы будущей профессиональной деятельности 

молодых людей), что объективно предполагает усиление гуманитарной составляющей 

образования на всех его ступенях, в том числе, актуализацию образовательного 

потенциала искусства.

Российская Федерация проводит целенаправленную государственную политику, 

ориентированную на системную поддержку и развитие образования в сфере культуры и 

искусства. Об этом свидетельствуют проводимые на государственном уровне 

межведомственные мероприятия, на которых обсуждаются самые разные вопросы, 

касающиеся роли культуры и искусства в развитии творческих способностей детей и 

молодежи1. Законодательство в данной сфере постоянно совершенствуется с учетом 

происходящих сдвигов в понимании социальной роли художественного образования, его 

значимости для развития личностного потенциала каждого человека, a также вызовов, 

стоящих перед современной отечественной культурой.

1 См., например:, Стенографический отчет о заседании президиумов Государственного совета, 

Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию, 22 апреля 2010 года, 

Московская область, г. Истра (http://www.kremlin.ru/transcripts/7530).
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2.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными российскими нормативно-правовыми документами, регулирующими 

сферу художественного образования, являются:

 Конституция Российской Федерации (1993)2,

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992)3,

 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(1996)4,

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» (1992)5,

 Семейный кодекс Российской Федерации (1995)6,

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (1998)7.

Особое значение для развития образования в области культуры и искусства имеют 

государственные концепции развития и национальные доктрины:

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года (2008)8;

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации (одобрена

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000, № 751)9;

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

(одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 дек. 2001 г. № 1756-р 10;

 Концепция художественного образования в Российской Федерации (утверждена

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2001 

№ 1403)11;

 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы (одобрена Распоряжением Правительства от 

25.08.2008, № 1244-р)12.

2
 См.: www.constitution.ru.

3
 См.: http://www.consultant.ru/popular/edu/.

4
 См.: http://www.consultant.ru/popular/education/.

5
 См.: http://pravo.roskultura.ru/law/zakrf/09/10/1992/1/text/380.html.

6
 См.: http://www.consultant.ru/popular/family/.

7
 См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95046;fld

=134;dst=4294967295.

8
 См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=82134.

9
См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97368.

10
 См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=242634;fld=134;dst=100009.

11
 См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84924.

12
 См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104672;fld=134;

dst=4294967295;from=79661-0.
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Все эти документы отражают взаимосвязь целей художественного образования и основных

направлений государственной политики в этой области.

Важную роль в формировании государственных приоритетов и практик образования 

в сфере искусства и культуры играют также широко признанные международные правовые 

инструменты, в которых сформулированы принципиальные подходы к вопросам 

художественного образования:

 Всеобщая декларация прав человека (1948)13,

 Европейская культурная конвенция (1954)14,

 Декларация принципов международного культурного сотрудничества (1966)15,

 Конвенция об охране всемирного природного и культурного наследия (1972)16,

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1976)17,

 Конвенция о правах ребенка (1990)18,

 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001)19,

 Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия 

(2003)20,

 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 

(2005)21.

В этом же ряду находятся:

 Рекомендации об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь (1976)22,

 Рекомендации о положении творческих работников (1980)23,

 Рекомендации о сохранении фольклора (1989)24.

Исходя из Преамбулы Устава ЮНЕСКО, в которой провозглашается, что «…для

поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение культуры и 

образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира…»25,

13
 См.: http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm.

14
 См.: http://www.kultura-portal.ru/tree_new/laws/final.jsp?pub_id=24580&rubric_id=1001.

15
 См.: http://www.un.org/russian/documen/declarat/culture.htm.

16
 См.: http://www.un.org/russian/documen/convents/cultural_heritage.pdf.

17
 См.: http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm.

18
 См.: http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm.

19
 См.: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf.

20
 См.: http://www.ifapcom.ru/files/Documents/conv_cult_heritage.pdf.

21
 См.: http://www.un.org/russian/documen/convents/cult_diversity.pdf.

22
 См.: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33152.html.

23
 См.: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33190.html.

24
 См.: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33767.html.

25
 См.: http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/governing-bodies/member-states/member-

states-member.html.
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основываясь на понимании культуры «как совокупности присущих обществу или социальной 

группе отличительных признаков — духовных и материальных, интеллектуальных и 

эмоциональных — и что, помимо искусства и литературы, она охватывает образ жизни, 

«умение жить вместе», системы ценностей, традиции и верования»26, а, также опираясь на 

«Дорожную карту художественного образования», которая констатирует, что «культура и 

искусство — это важнейшие компоненты всестороннего образования, которое обеспечивает 

всестороннее развитие личности», в качестве актуальных целей художественного 

образования в Российской Федерации можно назвать:

 содействие праву человека на образование и на участие в культурной жизни,

 развитие индивидуальных способностей,

 улучшение качества образования,

 поддержку культурного разнообразия.

Наряду с перечисленными выше, в политических документах Российской Федерации также 

сформулированы цели, отражающие историческую специфику, современное состояние и 

актуальные вопросы развития отечественного художественного образования, отвечающие 

на вызовы современности и сформулированные, в частности, в принятой в 2001 г.

«Концепции развития художественного образования»:

 обеспечение реализации Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации,

 повышение значимости культуры и искусства для общего уровня образования,

 сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы учреждений 

образования в области культуры и искусств.

Для понимания и оценки современных векторов развития отечественного образования 

необходим более развернутый анализ стоящих перед ним целей.

2.2 ЦЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели образования в целом и художественного образования — в частности 

неразрывно связаны с фундаментальными основаниями человеческого развития, и первая 

из общих целей связана с правами человека.

Содействие праву человека на образование и на участие в культурной жизни

Сформулированная на основе международных деклараций и конвенций,

направленных на предоставление каждому ребенку и взрослому права на образование, на 

обеспечение всестороннего и гармоничного развития, на участие в культурной и творческой 

жизни, эта цель имеет первостепенное значение для реализации основных прав человека, 

26
 Преамбула к Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, см.: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf.
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подтверждаемых рядом положений международных нормативно-правовых документов о 

правах человека и ребенка27.

Российские нормативно-правовые акты также закрепляют право человека на 

образование и участие в культурной жизни. Пункт 1 Статьи 43 Главы 2 Конституции 

Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на образование», Статья 43 

закрепляет за гражданами Российской Федерации права и свободы, связанные с участием в 

культурной жизни: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. <…> Каждый имеет право 

на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям». 

Подробнее эти права граждан Российской Федерации отражены в Законе Российской 

Федерации «Основы законодательства о культуре». Статья 13 «Право на гуманитарное и 

художественное образование» Раздела II «Права и свободы человека в области культуры» 

гласит: «Каждый человек без ограничения возраста имеет право на гуманитарное и 

художественное образование, на выбор его форм и способов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании». Право каждого человека на 

участие в культурной жизни закреплено также и в других статьях этого же раздела. Статья 8 

«Неотъемлемость права каждого человека на культурную деятельность» гласит: 

«В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым правом 

каждого гражданина независимо от национального и социального происхождения, языка, 

пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного 

положения, образования, профессии или других обстоятельств». Статья 10 «Право на 

творчество» закрепляет за гражданами Российской Федерации соответствующее право: 

«Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со 

своими интересами и способностями. Право человека заниматься творческой 

деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной (любительской) основе». Статья 12 «Право на приобщение к 

культурным ценностям» гласит «Каждый человек имеет право на приобщение к культурным 

ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, 

иным собраниям во всех областях культурной деятельности».

Таким образом, содействие праву человека на образование и участие 

в культурной жизни является одной из приоритетных целей художественного образования 

и способствует реализации основных прав человека, закрепленных как в международных, 

так и в российских нормативно-правовых документах.

Развитие индивидуальных способностей

Образование в сфере культуры и искусства, то есть процесс овладения человеком 

ценностями художественной культуры, их присвоения и интериоризации, является одним из 

важнейших способов формирования целостной личности, развития ее творческой 

27 В частности, в «Дорожной карте по художественному образованию» приводятся ссылки на Статьи 

22, 26 и 27 Всеобщей декларации прав человека (1948) и Статьи 29 и 31 Конвенции о правах ребенка 

(1990).
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индивидуальности, приращения ее интеллектуального, эмоционального и духовного 

богатства.

Как отмечено в «Дорожной карте художественного образования», «все люди имеют 

творческий потенциал. Искусство создает среду и реальные практики, благодаря которым 

учащиеся включаются в творческую деятельность, в процессы развития. <…> Образование 

в области искусства и образование посредством искусства способствуют также развитию 

познавательных способностей учащихся, содействует достижению большего соответствия 

между потребностями современного общества, с одной стороны, и содержанием и 

методиками образования, с другой».

Художественное образование является значимой частью общего образования 

благодаря тому, что оно позволяет учащимся постепенно открывать весь спектр 

многообразных явлений культуры, учит понимать и оценивать их. Оно играет важную роль в 

процессе формирования навыков, способствующих самовыражению и активному участию в 

различных сферах человеческой деятельности, как один из механизмов их 

самореализации. Образование в области культуры и искусства, эстетическое воспитание 

приобретает особую актуальность в условиях все большей рационализации, прагматизации 

социальной реальности, способствуя восполнению нередко отсутствующей в достаточной 

мере эмоциональной составляющей образовательного процесса. Развитие индивидуальных 

способностей предполагает формирование интереса к художественному творчеству с 

самого юного возраста, его поощрение и укрепление. 

Официальные документы, принятые в Российской Федерации, признают высокую

значимость человека как субъекта развития в процессе модернизации российского 

общества, человеческого капитала и содержат положения об особой роли сферы культуры 

в деле формирования и развития личности. Так, в «Концепции долгосрочного 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» подчеркивается: 

«Повышение темпов экономического развития, структурные изменения экономики, 

вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли 

человеческого капитала в социально-экономическом процессе. Ведущая роль в 

формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере 

культуры».

Это продиктовано обозначенными в Концепции следующими обстоятельствами:

«переход к инновационному типу развития экономики требует повышения 

профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и 

культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели 

и нравственные ориентиры развития общества». Развитие личности ведет к росту ее 

потребностей «в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей».

В этой связи целью государственной политики в сфере культуры становится 

«развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в 

целом». «В условиях перехода экономики России на инновационный путь развития, 

достижение этой цели становится особенно важным», подчеркивается в Концепции. Среди 
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приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры называются и те, 

которые имеют непосредственное значение для рассматриваемой нами области:

 совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества;

 развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры 

и искусства; 

 развитие науки в сфере культуры и искусства путем модернизации научных центров 

и институтов;

 обеспечение подготовки кадров в сфере искусствоведения, культурологии и 

межкультурных коммуникаций на базе ведущих высших учебных заведений 

отрасли.

Художественное образование рассматривается как важное средство развития 

современных культурных и творческих индустрий. Согласно принятой в Российской 

Федерации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства на 2008–

2015 годы», его развитие направлено на решение следующих задач:

 выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития;

 подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства, а 

также педагогических кадров для системы художественного образования;

 сохранение и передача новым поколениям традиций российского 

профессионального образования в сфере культуры и искусства;

 эстетическое воспитание подрастающего поколения;

 воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

 приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства;

 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 

развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества28.

В совокупности, решение названных задач призвано способствовать как реализации 

индивидуальных способностей и интересов личности, так и достижению базовых целей 

государственной политики России, продвижению всего российского общества к более 

совершенному его состоянию в XXI веке. Сегодня требуется все больше людей, 

обладающих различными компетенциями в самых подчас далеких сферах, людей, 

способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и технологиям, умеющих 

воспринимать и осваивать инновации. Художественное образование, а также включение его 

элементов в общеобразовательные программы, способствует развитию подобного рода 

навыков у учащихся, вырабатывает у них способность к участию в самых разных сферах 

творческой деятельности, дает представление о многообразии явлений культуры, 

28
 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

на 2008 –2015 годы (см.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661).
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формирует художественный вкус, дает критерии оценки произведений искусства, учит

вырабатывать и обосновывать собственные позиции по отношению к различным явлениям 

культуры и антикультуры.

Улучшение качества образования

Качественное образование по определению, приведенному в «Дорожной карте по 

художественному образованию», — это образование, построенное на трех принципах: оно

учитывает потребности каждого учащегося, но при этом содействует распространению 

универсальных ценностей; обеспечивает равноправие с точки зрения доступа и 

результатов и гарантирует социальную инклюзивность, а не эксклюзивность; наконец, оно

отражает индивидуальные права и способствует их соблюдению.

Главная задача российской образовательной политики — обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации признает образование 

приоритетной сферой накопления знаний и формирования умений, создания максимально 

благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого 

гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов. 

Особое значение в данной ситуации приобретает образование в сфере культуры искусства 

и повышение его значимости в программах общего образования. 

Содействие выражению культурного разнообразия

Культурное разнообразие, по определению Коитиро Мацуура, Генерального 

директора ЮНЕСКО в 1999–2009 гг., — живое и возобновляемое сокровище, которое 

должно восприниматься не как застывшее наследие, а как процесс, гарантирующий 

выживание человечества29. Каждая из культур приобретает различные формы во времени и 

пространстве, обеспечивая самобытность народов и сообществ, составляющих

человечество. Каждая из культур обладает собственным арсеналом уникальных средств и 

способов творческого самовыражения и передачи знаний, которые вносят свой вклад в 

общее наследие человечества.

Искусство — одна из форм проявления культуры и важное средство передачи знаний. 

Поэтому образование в сфере культуры и искусства имеет принципиальное значение для 

поддержки культурного разнообразия и развития средств самовыражения. Знакомство с 

достижениями различных культур, изучение традиционных знаний и форм творчества, как 

источника материального и нематериального богатства, способствует расширению 

представлений человека о мире, увеличению диапазона выбора и развития 

индивидуальных способностей. Статья 3 Всеобщей декларации о культурном разнообразии 

гласит: «Культурное разнообразие расширяет возможности выбора, имеющиеся у каждого 

человека, оно является одним из источников развития, рассматриваемого не только в плане 

экономического роста, но и как средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную, 

29
См.: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf.
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нравственную, эмоциональную и духовную жизнь». Образование в сфере культуры и 

искусства играет в этой связи особую роль. С одной стороны, оно является способом 

получения сведений о развитии культуры, с другой — это способ передачи знаний и 

понимания от одного поколения к другому, включая представления и ценности

традиционных культур. 

Современная ситуация глобализации сочетает в себе две взаимодополнящие 

тенденции. С одной стороны, благодаря развитию информационных и коммуникационных 

технологий, чрезвычайно возрастают возможности познания, культурного обмена и 

взаимодействия. С другой, угрозе исчезновения подвергаются культуры малочисленных 

народов или иных сообществ. В этой ситуации образование в сфере культуры и искусства 

может играть ключевую роль в сохранении и передаче знаний о культурах и формах их 

выражения будущим поколениям, способствуя тем самым поддержанию культурного 

разнообразия.

В Российской Федерации уделяется серьезное внимание вопросам сохранения и 

поддержки культурного разнообразия, в том числе и посредством различных практик 

образования. Положение о том, что «потенциал образования должен быть в полной мере 

использован для консолидации общества, сохранения единого социокультурного 

пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных 

конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур и 

различных конфессий, ограничения социального неравенства»30, отраженное в «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года», свидетельствует о 

значимости для государственной политики вопроса о формировании положительного 

отношения к различным этническим и конфессиональным культурам. Образование 

выступает как один из важнейших инструментов воспитания уважения к различным 

этническим и конфессиональным культурам, средством их познания и формирования 

толерантного отношения к ним. Художественное образование (в том числе, и его 

компоненты, включенные в систему общего образования), позволяющее в процессе 

обучения узнавать и осваивать традиции и достижения различных культур, является 

наиболее эффективным средством достижения указанных в Концепции целей.

В сопровождающих Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии 

основных направлениях плана действий по ее осуществлению три из них (6, 7, 8), имеющие 

непосредственное отношение к развитию художественного образования, отмечены в 

«Дорожной карте художественного образования»31:

 поощрение языкового разнообразия — при сохранении уважения к родному языку —

на всех уровнях, везде, где это возможно, а также изучение нескольких языков с 

самого раннего детства (направление деятельности 6);

30
 См.: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html.

31
 Дорожная карта художественного образования: создание творческого потенциала для XXI века

/ Всемирная конференция по образованию в области искусств. Лиссабон, 6-9 марта 2006 г. С. 5.
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 содействие с помощью образования осознанию позитивной роли культурного 

разнообразия и совершенствование в этих целях разработки школьных 

программ и подготовки преподавателей (направление деятельности 7);

 включение по мере необходимости в процесс обучения традиционных 

педагогических подходов с целью сохранения и оптимизации свойственных той 

или иной культуре методов коммуникации и передачи знаний (направление 

деятельности 8).

В Национальной доктрине образования Российской Федерации, являющейся 

основополагающим государственным документом для сферы образования, утверждаются 

следующие основные задачи российского образования:

 гармонизация национальных и этнокультурных отношений;

 сохранение и поддержка этнической и национально-культурной самобытности 

народов России, гуманистических традиций их культур;

 сохранение языков и культур всех народов Российской Федерации;

 развитие образования и культуры коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока;

 сохранение и развитие значимости русского языка как одного из объединяющих 

факторов многонационального Российского государства;

 развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки и 

новых технологий.

Для реализации этих задач отчасти уже созданы, отчасти продолжают создаваться условия, 

при которых поддержание и сохранение культурного разнообразия страны становится 

возможным. 

Особое значение для обеспечения культурных прав человека имеет Статья 5 

Всеобщей декларации о культурном разнообразии, в соответствии с которой «каждый 

человек должен иметь возможность для самовыражения, творчества и распространения 

своих произведений на любом языке по своему выбору и, в частности, на своем родном 

языке; каждый человек имеет право на качественное образование и профессиональную 

подготовку в условиях полного уважения его культурной самобытности; каждый человек 

должен иметь возможность участвовать в культурной жизни по своему выбору и 

придерживаться своих культурных традиций при условии соблюдения прав человека». 

Одним из путей осуществления таких возможностей является образование в сфере 

культуры и искусства, поскольку оно позволяет решать двуединую задачу — формировать и 

поддерживать чувство принадлежности к общей мировой культуре, и в то же время —

осознавать и реализовывать свою этническую, конфессиональную или иную культурную 

идентичность.
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3 СИСТЕМА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Важнейшей целью современного художественного образования является 

воспитание Homo creans (человека творящего), то есть развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления и творческого подхода к деятельности, опирающихся на 

совокупность полученных знаний и опыта. В отечественной педагогике понятие 

«творчество» тесно переплетается с понятием «креативность», но не тождественно ему. 

Так, если творчество понимается как процесс, имеющий определенную специфику 

и приводящий к созданию нового, то креативность рассматривается как потенциал, 

внутренний ресурс человека, его способность отказаться от стереотипных способов 

мышления или способность обнаруживать новые варианты решения проблем. Креативность 

также можно определить как способность человека к конструктивному, нестандартному 

мышлению и поведению, осознанию и развитию своего опыта.

Исторически сложившиеся традиции художественного образования — это не только 

национальное культурное достояние, но и одна из реальных, практически значимых 

возможностей воздействия на духовное развитие человека. Практика и многочисленные 

исследования показывают, что обращение к отечественным культурно-историческим 

ценностям в образовательной и просветительской деятельности выступает эффективным

фактором формирования у подрастающего поколения национального самосознания, 

чувства ответственности за будущее процветание страны, навыков межкультурного 

взаимодействия и толерантности. Художественное образование является одним из 

важнейших механизмов трансляции всей системы гуманитарных ценностей, сохранения и 

воспроизводства культурных традиций.

3.1 ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

В соответствии с определением «Концепции художественного образования в 

Российской Федерации» (2001), художественное образование представляет собой процесс 

овладения человеком художественной культурой своего народа и человечества в целом и
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выступает как один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, 

ее духовной и творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального 

богатства. Сегодня в правовых документах предполагается также закрепить понимание 

художественного образования, прежде всего, как средства формирования навыков 

освоения и воспроизведения мира в образах и развития творческого потенциала личности.

Области искусства

Искусство представляет собой художественное отражение реальной 

действительности с присущей ей структурой и целостностью. На протяжении всей истории 

развития цивилизации оно является уникальным способом передачи духовного опыта 

поколений и выступает незаменимым по силе воздействия способом социализации 

личности. Искусство как одна из форм общественного сознания, составная часть духовной 

культуры человечества и специфический род практически-духовного освоения мира,

основывается на творческой деятельности по созданию художественных объектов 

(произведений искусства), поэтому в контексте образования процесс и результат 

творческой деятельности становятся основными критериями искусства. Обычно выделяют 

следующие его области:

 литература (поэзия, проза; эпос, лирика, драма);

 пластическое и изобразительное искусство (скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство);

 музыка (вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная);

 хореография (народная, классическая, современная, бальная);

 театр (музыкальный, драматический, кукольный);

 фотоискусство (художественное фото, цифровое фото);

 кино (художественное, документальное, научно-популярное, анимационное);

 народное искусство (музыкальный и поэтический фольклор, обряды, 

художественные ремесла).

В настоящее время активно развиваются (и меняют образовательные практики) новые 

формы художественного творчества, основанные на использовании информационно-

коммуникационных технологий, к числу которых можно отнести компьютерную анимацию, 

компьютерный дизайн, электронную музыку (аранжировка, сочинение, импровизация) и др.

Деятельностный подход

В сложившейся системе художественного образования растущий человек выступает 

не как потребитель искусства, а как творец, активно развивающий сложившиеся традиции и 

участвующий в создании художественной культуры России. Важным принципом освоения 

искусства является деятельностный подход, утверждающий приоритетность процесса 

освоения искусства над его результатом, что в полной мере реализуется в процессе 

изучения искусства на принципах развивающего образования, сформулированных 

академиками Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым (развивающее художественное 
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образование). При таком подходе основой развития детей выступает живое искусство

(живое звучание, живые краски, движение, живая речь детей, звучащий инструмент и т.п.) и 

непосредственное творчество (собственными глазами, руками, слухом, движениями), а 

техника и тиражная продукция (аудио- и видеозаписи, экранные средства, моделирование и 

т.п.) лишь интенсифицируют образовательный процесс. 

Центральным компонентом развивающего художественного образования является

процесс создания образа как концептуальное, психологическое основание искусства, где 

образ (в единстве процесса и результата, содержания и формы, общего и индивидуального 

и т.д.) выступает формообразующим фактором культуры, ее всеобщим мировым языком. 

На занятиях акцент переносится с искусствоведческой (с точки зрения подходов, приемов и 

терминов) работы на развитие собственно художественно-творческой деятельности детей, 

на осуществление разных ее видов.

Художественно-творческая деятельность — особая разновидность социально-

культурного творчества, заключающегося в создании художественных ценностей. Развитие 

творческих способностей человека в XXI веке связано с продуктивной художественно-

творческой деятельностью, базирующейся на образной природе искусства, природе 

художественного творчества и родовой способности человека творчески осваивать мир. 

Важность художественно-творческой деятельности для современной действительности

нашла отражение и в новейших политико-правовых документах, предложивших закрепить 

ее понимание в качестве деятельности по созданию и интерпретации художественных 

образов, результаты которой обладают новизной, неповторимостью, оригинальностью и 

общественной значимостью.

Эстетическое воспитание

Художественное образование неразрывно связано с эстетическим воспитанием 

подрастающего поколения, понимаемым как процесс развития способностей восприятия 

прекрасного, эстетически ориентированного понимания действительности. Эстетическое 

воспитание — это процесс развития универсального аспекта культуры личности, оно 

включает эстетическое, эмоционально-чувственное и ценностное сознание человека, а 

также соответствующую деятельность. Взаимодействие и равновесие эмоционально-

чувственных и ценностных составляющих эстетического сознания личности способствуют 

развитию навыков эстетического восприятия, переживания и понимания прекрасного, 

которые формируют культуру личности и, как следствие, гармонизируют отношение 

человека и общества. 

В контексте деятельностного подхода особую важность приобретает эстетический 

опыт, эстетическое восприятие и эстетическое отношение к миру. В данном контексте 

эстетический опыт — это совокупность традиционно сложившихся и усвоенных систем 

эстетического знания и эстетических способностей человека. Эстетическое восприятие —

способность человека к вычленению в явлениях действительности и искусства процессов, 

свойств, качеств, порождающих эстетические переживания. Эстетическое отношение к миру

— эмоционально-духовное и созидательное, художественно-творческое отношение к миру, 

которое выражается средствами художественно-творческих видов деятельности.
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Эстетическое воспитание на современном этапе осуществляется на всех уровнях 

образования детей и молодежи через общую организацию жизни детей, подростков и 

молодежи, в процессе учебных и внеучебных занятий, в ходе культурно-просветительской 

деятельности различных учреждений (социальных, культурных, образовательных и др.). 

Фундаментальные основы деятельности в данной области заложены в последней трети 

XX в. выдающимся деятелем культуры России Д.Б. Кабалевским. 

В настоящее время проблема эстетического воспитания рассматривается в 

следующих аспектах:

 эстетическое воспитание в общеобразовательной школе и его связь с 

социокультурным развитием общества, уровнем духовной и нравственной 

культуры народа;

 координация усилий органов управления образованием и культурой, высших

учебных специальных учреждений и творческих союзов по выработке и 

претворению в широкой социальной практике единой системы эстетического 

воспитания;

 преподавание предметов искусства в школе (литературы, изобразительного 

искусства, музыки, мировой художественной культуры) как важнейший элемент

системы эстетического воспитания;

 подготовка и переподготовка кадров учителей художественно-эстетического цикла, 

обеспечение соответствующими специалистами школ страны;

 забота о материальной оснащенности преподавания предметов художественно-

эстетического цикла в целях создания единой системы эстетического 

воспитания;

 эстетическое воспитание в процессе внеклассной и внешкольной деятельности 

ребенка;

 использование средств массовой информации в целях эстетического воспитания.

Педагогика искусства

В теории и практике современного отечественного художественного образования 

сложилось новое направление гуманитарного знания — педагогика искусства. Под 

«педагогикой искусства» понимается творчески развивающая педагогика, охватывающая 

теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования. Педагогика 

искусства как самостоятельная область формировалась на протяжении ХХ века усилиями 

исследователей и художников, выдвигавших гуманистические идеи «воспитания через 

искусство», «формирования культуры творческой личности», «пробуждения человеческого 

в человеке», «приобщения к искусству как культуре духовной» и др. 

Не отрицая важности общей дидактики, регулирующей учебно-воспитательный 

процесс, создатели педагогики искусства выдвинули следующие новые принципы: 
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 ассоциативность, исходящая из присущей искусству в целом особенности порождать 

в сознании человека явления, производные от воспринимаемых идей, образов, 

слов;

 импровизационность как неожиданная и творчески преобразующая сторона 

организации процесса обучения, где традиционное и непредсказуемое 

подчинено исследованию проблем искусства в их разнообразии; 

 образность, помогающая раскрыть явления художественной действительности 

«одно через другое» в их глубине и целостности, разнообразии и взаимосвязи 

между собой, в драматических столкновениях и гармонии; 

 вариативность как последовательное изменение замысла (структурное, 

тематическое, фактурное, темповое, жанровое и др.) при воплощении 

художественных образов, направленное на реализацию сущностных сил и 

творческой природы человека.

3.2 ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с принятым определением, художественное образование детей и 

юношества является процессом познания и освоения художественной культуры в целях

становления и развития целостной, духовной и творческой личности, обладающей 

внутренней потребностью в общении с искусством и в создании новых художественных 

ценностей. В российской педагогической традиции художественное образование 

рассматривается в связи с формированием отношения человека к искусству: любви к 

искусству, необходимости общения с ним, понимания смысла искусства и его 

предназначения, наконец, стремления к овладению соответствующими знаниями,

художественными умениями и навыками.

Художественное образование включает в себя формирование:

 культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и 

истории искусства разных эпох и народов;

 художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение 

средствами художественной выразительности;

 художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и 

эстетических идеалов1.

В современной России художественное образование выполняет широкий спектр 

функций, жизненно необходимых не только для просветительства, воспитания творческой 

личности, но и для гармоничного существования молодых людей в обществе; наиболее 

важные из них необходимо рассмотреть подробнее.

1 «Концепция художественного образования в Российской Федерации» (2001).
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Формирование художественного мышления 

Художественное образование направлено на развитие художественного мышления 

растущего человека, воспитывает эстетическое чувство и эмоциональную культуру. Именно 

в процессе постижения художественной культуры в максимальной степени осваиваются и 

нравственный опыт предшествующих поколений, критерии прекрасного и безобразного в 

самом широком смысле. В системе художественного образования целенаправленно, 

последовательно, в творческой атмосфере вырабатываются способности к ориентации в 

пространстве цивилизации, способности и критерии оценочной деятельности не только в 

эстетической, но и социально-этической сфере.

Развитие эмоциональной культуры

Эмоциональная культура является важнейшей составляющей гармонично развитой 

личности, а ее формирование у ребенка можно рассматривать как важнейшую задачу

современного общества. Умение сопереживать, испытывать сочувствие и радоваться

радости других людей и общества в целом — все это качества, необходимые человеку для 

понимания собственной роли и места в общественных отношениях. Именно воспитание 

культуры чувств, не только рационального, но и эмоционального отношения к реальным 

жизненным ситуациям и обстоятельствам способно сплотить общество.

Формирование этических и нравственных идеалов 

Искусство воплощает нормы, идеалы и ценности общества. Именно при изучении 

высоких образцов художественной культуры ведется активный диалог о лучших качествах 

человеческой натуры, о порядочности и чести, достоинстве и взаимоуважении, 

анализируются многообразие и противоречивость человеческих чувств, поступков, судеб. 

Это деликатное, неспешное, глубокое по своему воздействию и разумное воспитание 

уважения и любви к культуре и истории своей страны, своего народа, почтения к ближним, 

сверстникам, родителям. Воспитание истинного патриотизма — тонкая, глубинная сфера, 

требующая бережного и вдумчивого подхода, ясных и устойчивых ориентиров (и это в то 

время, когда они не сформулированы для общества в целом). Воспитание патриотизма 

возможно лишь в контексте культурных связей с предшествующими поколениями. 

Воспитание толерантности 

Не менее важная функция художественного образования в современной России

связана с утверждением толерантности. На протяжении всего периода обучения, начиная с 

дошкольного, именно художественное образование дает растущему человеку знания о 

многообразии культурных традиций, непохожести людей и явлений, религий и укладов. 

Именно в процессе художественного образования человек учится бережному и 

уважительному отношению к чужой (другой) культуре, иному мироощущению, спокойному 

и вдумчивому восприятию всего непохожего и непривычного, что для нашей 

многонациональной, многоконфессиональной, политически и социально неоднородной 

страны имеет важнейшее значение. Под руководством квалифицированных педагогов 

происходит постижение не просто образцов художественного творчества, но важных 
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элементов иных культур, уважительное и тактичное отношение к явлениям непонятным, 

но важным для других людей, наций, народов. Следует подчеркнуть, что никакие иные 

дисциплины образовательной сферы не направлены на воспитание толерантности столь же 

прямо, непосредственно и последовательно, как циклы художественного образования.

Формирование коммуникативных навыков 

Язык искусства, выработанный тысячелетиями цивилизации, позволяет 

человечеству сохранять общие ценности, взаимообогащаться достижениями различных 

культур, общаться и находить взаимопонимание. Не менее очевидно, что новые поколения, 

входящие в жизнь, способны освоить этот универсальный язык только в целенаправленной 

системе образования, конкретнее — художественного образования. Приобщаясь 

к специализированным языкам музыки, рисунка, танца, кино, литературы и других искусств, 

дети не просто входят в мир традиционных культурных ценностей, но обретают

возможность универсального общения, получения и передачи информации, обретают базу 

для анализа и оценки поступков, событий, явлений, для многомерного восприятия мира. 

В процессе художественного образования человек учится выражать не просто действия и 

намерения, но оттенки смыслов, намерений и поступков; получает возможность не только 

выйти за пределы биологического существования, но осознать себя и свою деятельность 

в целостности и гармонии с миром и обществом. Вряд ли возможно отрицать, что проблема 

самоидентификации молодого человека в нынешнем обществе — острейшая 

и актуальнейшая из насущных проблем. В равной мере вряд ли можно не видеть тех

значительных возможностей, которые предоставляет для ее решения художественное 

образование. 

Социализация и инкультурация

Художественное образование является важным системообразующим фактором 

в процессе социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями, и 

приоритет здесь принадлежит развивающим подходам, основанным на активном 

использовании художественно-творческой деятельности (музыкальной, изобразительной, 

художественно-речевой, театрализовано-игровой), а также видов искусства, основанных на 

использовании компьютерных технологий.

Главная задача художественного образования для детей и молодежи

с ограниченными возможностями — приобщение к культурным, духовно-нравственным 

ценностям, гармоничное развитие в мире культуры и искусства. В основе подходов — идея 

свободной, гармонично-развитой личности, которая ориентирована на духовно-

нравственные ценности и стремится к постоянному самоопределению, 

самосовершенствованию. Приобщение к искусству является и средством социализации, 

развития разнообразных жизненных, познавательных навыков, повышения самооценки 

личности, возможность творческого самовыражения и объединения индивидуальностей 

в сообщество. Все эти принципы воплощены, например, в работе Государственного 

специализированного института искусств (Москва) — уникального образовательного 

учреждение высшего образования, созданного для профессионализации молодых людей с 
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серьезными физическими и сенсорными проблемами. Институт дает образование по 

различным творческим специальностям, его студенты и выпускники являются постоянными 

участниками международных фестивалей программы "Very Special Arts", дипломантами и 

лауреатами российских и международных конкурсов и выставок, членами творческих 

союзов. 

3.3 ПОДХОДЫ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

В «Дорожной карте художественного образования» ЮНЕСКО перечислен ряд

принципов построения образования в области искусства, с которыми коррелируют 

следующие подходы в современном российском художественном образовании.

Монохудожественный подход 

Первый из подходов основан на общем или углубленном изучении отдельных видов 

искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии и др.) в рамках обязательного 

учебного плана или во внеурочной художественной деятельности. Он реализуется 

в системе общего среднего образования, в учреждениях начального профессионального 

образования (музыкальные, художественные, хореографические школы), среднего 

и высшего профессионального образования. 

В качестве примера этого подхода можно рассматривать изучение отдельных видов 

искусства (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура) во всех 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Углубленное 

изучение одного из видов искусства осуществляется в школе № 368 «Лосиный остров» 

(музыка) в Москве, Детской школе искусств им. М.А. Балакирева (Москва), Лицее «Школа 

искусств» (Талдом), Детской музыкальной школе «Малая академия музыки» (Казань),

в «Колледже музыкально-театрального искусства № 61» (Москва) и др.

Полихудожественный подход 

Второй целостный подход к преподаванию ставит в центр процесса не предмет 

изучения (музыка, изобразительное искусств, слово и т.п.), а самого ребенка с присущей 

ему полихудожественной природой детства. Занятия в рамках такого подхода предполагают 

гармоничное развитие растущего человека с помощью разных видов детского творчества —

музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и т.п. Это стимулирует 

развитие творческого воображения детей, что является предпосылкой успехов 

в дальнейшей учебной деятельности. В настоящее время данный подход наиболее широко 

применяется в учреждениях дошкольного образования и в начальной школе (Дошкольное 

образовательное учреждение № 1951 в Москве, Средние общеобразовательные школы 

№ 875 и № 158 в Москве, № 7 в Абакане, Образовательный комплекс «Детский сад № 18

“Радуга” — Cредняя общеобразовательная школа № 13» в Арзамасе и др.).
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Использование искусства как метода преподавания

Третий подход к художественному образованию, приобретающий все большую 

актуальность в настоящее время, основан на использовании искусства для преподавания

предметов гуманитарного, естественнонаучного и математического направления. Примером 

широкого применения этого подхода является изучение восприятия произведений 

музыкального и изобразительного искусства, обращение к страницам биографий 

выдающихся отечественных и мировых ученых — физиков, биологов, физиологов и др.,

искавших в искусстве поддержку и почву для новых размышлений, идей и экспериментов. 

При изучении родного и иностранных языков активно используется интонационный 

метод, производный из интонационной теории. Эта теория берет свои основы из музыки, 

искусства слова и искусства движения, ключом которых является интонация как носитель 

образного смысла. Такой подход характерен для работы учителей-новаторов, учителей-

исследователей, результаты педагогического творчества которых находят отклик и 

признание, например, в рамках Всероссийских конкурсов «Учитель года России». Данный 

подход реализуется в таких учебных заведениях как лицей «Эллада» (Москва), Лицей 

(Арзамас), школа-гимназия им. С.П.Дягилева № 11 (Пермь); Центр образования 

«Царицыно» № 548 (Москва) и др.

Универсальный метод Школы Будущего

Наиболее перспективным является четвертый подход к художественному 

образованию, сущность которого заключается в преподавании всех учебных предметов в 

едином культурно-историческом контексте, на основе общих закономерностей и родства 

научного и художественного познания. В этом случае искусство не является источником 

построения иллюстративного ряда для учебных дисциплин, не связанных с ним, а 

становится средством и итогом постижения какого-либо явления и его природы, 

проявляющейся в физических, химических, биологических и иных закономерностях. Такой

подход позволяет сформировать у молодого поколения целостную картину мира во всем ее 

многообразии и единстве. Данный метод реализуется в работе отдельных учебных 

заведений инновационного типа и направлен на активизацию творческого потенциала 

ребенка; он раскрывает общую детскую одаренность, а его высокая эффективность

подтверждается в процессе экспериментальной и практической образовательной 

деятельности.

Ведущим принципом для успешной реализации полноценного художественного 

образования является принцип культуросообразности, который предполагает:

 это насыщение «всего образовательного процесса разнообразными элементами 

культуры» (так называемая «культуроемкость» образования); 

 трансляцию через содержание образования культурно-исторических традиций 

(всеобще-родовых и этноспецифических); 

 разработку учебных предметов в контексте истории культуры (научной, 

художественной и т.д.); 
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 реализацияю в педагогическом процессе диалога культур (в целях обеспечения 

«мультикультурности» образования); 

 представление культуры как совокупности социальных норм и эталонов, которую 

каждое поколение застает в наличие и которую необходимо передать ему через 

систему образования, и т.д. 

В рамках традиционного понимания культуросообразности все это должно стать основой 

формирования «личностной культуры» растущего человека, художественной культуры 

индивида через создание специальных «культурно обогащенных» сред (например, 

эстетических) в рамках «единого культурно-образовательного пространства». 

За этим стоит развитие художественного мышления учащихся, которое требует

большого объема эмоционально-интеллектуальной деятельности. Оно предполагает

умение ценить и понимать прекрасное в природе, в продуктах физического, умственного, 

духовного и художественного труда людей. Это умение формируется в процессе 

ценностного анализа всей деятельности человечества, что осуществляется в нравственно-

эстетических категориях и понятиях. Такой анализ предполагает проникновение в 

художественную идею произведений искусства, которая рождается как отношение автора 

произведения к всеобщему, ценному для человечества. Движение от содержания к форме, 

от смысла к средствам его выражения — основной закон рождения и постижения 

произведений художественного творчества. 

Подлинное богатство художественного произведения может быть раскрыто только 

при условии овладения учащимися общими способами мыслительной деятельности, то 

есть логикой аналитического мышления теоретического уровня. В том и состоит феномен 

искусства, что оно ненавязчиво, незаметно для личности, но обязательно приобщает 

учащихся любого возраста к полноценной интеллектуальной деятельности, которая в 

рамках концепции культуросообразного образования именуется «культурой познания». 

Решающим условием реализации целей художественного образования становится 

активная, самостоятельная, практическая деятельность учащихся по созданию 

художественных произведений уже на первых этапах постижения искусства.

Образование через искусство

Понятие «образование через искусство» вбирает в себя сложившиеся традиции 

эстетического и художественного воспитания, основанные на богатом отечественном 

научном и педагогическом наследии, на творческом опыте известных российских писателей 

и художников, музыкантов и композиторов, хореографов и кинорежиссеров, театральных 

деятелей и работников музеев.

Исторически в России сложилось два основных направления в образовании детей и 

юношества через искусство. Одно из них — знакомство с искусством и освоение его 

отдельных видов преимущественно в рамках деятельности дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений. В России такое образование имеет обязательный 

характер и включает музыку, изобразительное искусство и танцы в дошкольных 

учреждениях, изобразительное искусство, музыку, мировую художественную культуру — в 

средней школе. Второе направление (неформальное художественное образование) связано 
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с приобщением к искусству на основе собственного выбора учащихся и не является

обязательным. Оно реализуется в широкой сети образовательных и просветительских 

учреждений, включая Школы искусств и музеи, Центры эстетического воспитания и

хоровые, танцевальные или театральные коллективы, кружки детского творчества и секции 

по различным направлениям искусства в образовательных учреждениях разного уровня. 

Занятия с детьми разного возраста проходят здесь в соответствии с их непосредственными 

желаниями и интересами. 

Новые перспективы развития образования через искусство, направленные на

воспроизводство традиций, а также связанные с развитием научной мысли и поиском 

оптимальных способов приобщения современного молодого поколения к художественному 

наследию, открываются в связи с активным использованием информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, что рождает 

принципиально новые формы художественного творчества. Так, например, для 

современных школьников несомненный интерес представляет электронная музыка. Все, что 

связано с историей появления такой музыки, электронными музыкальными инструментами, 

особенностями их звучания и выразительными средствами, электронным музыкальным 

творчеством, является той сферой деятельности, которая интересует современное 

молодое поколение. И музыкальное искусство, имеющее многовековую историю развития, 

обретает для современного молодого человека новую привлекательность и адекватность 

сегодняшнему миру его существования.

Компьютерный дизайн и компьютерная графика, художественное проектирование 

и полиграфия, анимация и спецэффекты в кинематографе и т.п. — это совершенно особая 

сфера деятельности, раскрывающая возможности изобразительного искусства 

в синтетических видах художественного творчества. Современные технологии 

в художественной фотографии (цифровое фото), киноизображении и театре, в цифровом 

телевидении, архитектурных проектах, дизайне и др., представляют художественный опыт 

человечества в совершенно ином ракурсе, актуализируют его с помощью новейших 

компьютерных технологий, столь привычных для современных детей. Мультимедийное 

искусство со своими особенностями, принципиально отличающими его от привычных 

выразительных средств звуковых, цифровых и интернет-объектов, имеет большую

привлекательность для молодежи. Очевидно, что искусство во всем существующем сегодня 

его видовом многообразии, является важнейшим фактором, требующим серьезного 

обновления содержания художественного образования.

3.4 ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Системность художественного образования предполагает многоуровневую 

комплексную организацию процессов познания и освоения художественной культуры, 

направленных на эстетическое развитие как важнейшую компоненту становления 

творческой личности. Процесс художественного образования, по сути, не имеет временных 

ограничений и может продолжаться на протяжении всей жизни, обретая новые формы и

трансформируясь при переходе с одной ступени на другую. Различные формы организации 



3 Система художественного образования

34

образования в сфере культуры и искусства включают общее и дополнительное 

художественное образование, предпрофессиональное, профессиональное и 

послевузовское образование, а также различные формы повышения квалификации. 

Непрерывность художественного образования сегодня утверждается в качестве одного из 

базовых принципов его организации, который соответствует новой образовательной 

парадигме, направленной на развитие непрерывного образования в России. 

Таблица 1

Система непрерывного художественного образования и эстетического воспитания

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

негуманитарное 

высшее образование

гуманитарное высшее 

образование

профессиональное 

образование отрасли 

культуры и искусства

дополнительное 

художественное 

образование 

(неформальное)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

негуманитарное 

среднее

образование

гуманитарное среднее

образование

профессиональное 

образование отрасли 

культуры и искусства

дополнительное 

художественное 

образование 

(неформальное)

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛЬНОЕ)

основное (формальное)

образование

уроки искусства

внеурочная деятельность

дополнительное 

художественное 

образование 

(неформальное)

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с 3 до 7 лет)

основное (формальное)

детские сады, центры развития ребенка, 

негосударственные дошкольные учреждения

дополнительное (неформальное)

центры эстетического воспитания детей, 

детские студии, кружки

Общее художественное образование 

Предметы художественно-эстетического цикла изучаются на всех уровнях 

отечественной системы образования. Освоение содержания художественного образования,

в соответствии с «Концепцией художественного образования в Российской Федерации»,

осуществляется на основе следующих методологических принципов:

 начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность различных 

уровней художественного образования; 
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 мультикультурный подход, предполагающий включение в программы по искусству 

максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных 

традиций с опорой на отечественную культуру; 

 опора на национально-культурные особенности при составлении учебных программ 

по предметам искусства; 

 комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе 

взаимодействия различных видов искусств; 

 распространение вариативных образовательных программ разного уровня, 

адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося; 

 внедрение личностно-ориентированных методик художественно-образовательной 

деятельности, индивидуализированных подходов к особо одаренным личностям 

и другим категориям учащихся. 

Художественное образование, столь необходимое для развития человеческой

индивидуальности, на каждом этапе взросления человека имеет свои особенности. 

Дошкольный возраст — это период раннего эстетического развития, когда становится 

возможным рассмотрение мира искусства во всем его разнообразии, возникают первые 

художественные проявления (в рисунке, движении, звучании инструмента или голоса) и 

начинается формирование эмоциональной отзывчивости на произведения искусства. 

В младшем школьном возрасте происходит освоение первичных знаний об 

искусстве, овладение умениями и навыками художественно-творческой деятельности,

главным здесь становится обеспечение непроизвольного, естественного «вхождения» 

учащихся в мир прекрасного и радостного, а также творческого бытования в нем.

Художественное образование подростков должно идти под знаком деликатности,

необходимой для сохранения «искры увлеченности» искусством, для формирования у 

школьников потребности «жить и одаривать красотой». Это время возрастания их 

познавательных стремлений, разнообразной самостоятельной художественной 

деятельности, частой смены творческих интересов и увлечений. 

Для старшеклассников, в период мировоззренческого и творческого 

самоопределения юношей и девушек, необходимо многообразие форм художественного 

образования, независимо от того, станут ли молодые люди профессионалами в этой 

области или нет. Это даст возможность старшеклассникам участвовать в дискуссиях и 

спорах, проявлять творческие стремления, искать сферы применения художественных 

интересов, выдвигать смелые идеи, и тем самым утвердить себя духовно свободной, 

инициативной и оригинально мыслящей личностью. 

Содержание программ, приобщающих детей дошкольного возраста к искусству, 

отвечает требованиям комплексности, то есть включает все основные направления 

развития личности ребенка — физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, содействует формированию разносторонних способностей 

(умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих) и становлению 

специфических видов детской деятельности (предметной, игровой, театрализованной, 

изобразительной, музыкальной, конструирования и др.). 
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Художественное образование в системе общего образования регламентируется 

Федеральным Государственным образовательным стандартом общего образования второго 

поколения (2009–2011 гг.), который включает в себя требования к структуре основных 

общеобразовательных программ, требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ (к результатам общего образования), требования к 

условиям реализации основных общеобразовательных программ (кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным). 

Стандарт призван обеспечить преемственность основных образовательных 

программ начального, основного и среднего (полного) общего образования, а также 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Действующий стандарт 

предусматривает изучение предметов искусства на всех ступенях общего образования. В 

начальной школе (1–4 классы) предметы художественного цикла представлены уроками 

литературного чтения, музыки, изобразительного искусства. В средней школе учащиеся 

изучают литературу (5–9 классы), музыку и изобразительное искусство в 5–7 классах, 

искусство — в 8–9 классах. На завершающей ступени общего образования литература 

изучается как обязательный предмет, мировая художественная культура, искусство, 

народное художественное творчество, музыка предлагаются для изучения как учебные 

курсы по выбору.

В среднем и высшем профессиональном (непрофильном) образовании общее

художественное образование не является обязательным и его предметы изучаются в 

рамках разнообразных курсов по выбору (например, «История художественной культуры», 

«Современное искусство и дизайн» и т.п.). Во многих учебных заведениях художественное 

образование, не смотря на то, что не является профильным, играет существенную роль в 

учебном процессе, например, в средней общеобразовательной школе № 354 

им. Д.М. Карбышева с углубленным изучением математики и биологии, Центре образования 

«Школа здоровья» № 46 (Москва), в средней общеобразовательной школе № 14 (Таганрог),

Московском педагогическом государственном университете и др.

Дополнительное художественное образование 

Художественно-эстетическое направление является одним из наиболее массовых и 

популярных в системе дополнительного образования детей и молодежи. Так, в

учреждениях дополнительного образования детей системы Министерства образования и 

науки Российской Федерации сегодня занимаются около 8 млн человек, из них 2,1 млн 

(27,8%) выбрали именно художественное образование. Дополнительное образование в 

сфере культуры и искусства также является основой самодеятельного творчества людей 

всех возрастов, приобретающих в процессе занятий необходимые умения и навыки. Так, в 

2009 г. в учреждениях культурно-досугового типа самодеятельным народным творчеством 

занимались 3,7 млн человек.

В России сложились разнообразные модели дополнительного образования, это

дома (центры) детского и юношеского творчества, клубы по интересам при учреждениях 

(домах) культуры, общинные центры, этнические клубы, центры эстетического воспитания 

детей и юношества при музеях, научно-образовательные центры, воскресные школы,
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студии и кружки на базе общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, центры 

культуры и досуга детей и молодежи и др. Кроме того, сегодня в системе дополнительного 

художественного образования популярностью пользуются центры народных промыслов, 

творческие мастерские, студии и другие объединения, способствующие ранней 

профессиональной ориентации. 

Данное направление детского и юношеского художественного творчества, наряду с 

развитием собственно художественно-эстетических способностей, способствует решению 

таких социально значимых задач, как сохранение традиций российского семейного уклада, 

обеспечение преемственности среди носителей секретов народного мастерства, 

распространение и сохранение многообразия традиций народов России. Примерами такого 

рода деятельности могут быть Центр дополнительного образования «Моцарт», 

Гуманитарный клуб «Образование и культура», Мастерская художественного 

проектирования (Москва), Детская школа народных ремесел (Архангельск), Детская школа 

искусств, народных декоративно-прикладных и казачьих ремесел Кубани (п. Мезмай 

Краснодарского края), Культурно-просветительский центр российских немцев (Нижний 

Тагил), воскресные школы «Божья коровка», «Светлячок», «Радость», «Образ», «Надежда» 

при Новоспасском монастыре (Москва) и др. 

Сегодня внешкольные учреждения создают и развивают систему индивидуальных и 

групповых форм деятельности в следующих областях искусства: 

 изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, граффити и др.); 

 музыкальное искусство; 

 хореографическое искусство (бальный танец, народный и современный танец и др.); 

 декоративно-прикладное искусство (керамика, батик, резьба по дереву и кости и др.);

 народные промыслы (пуховязальный промысел, кружевоплетение, промыслы Гжели,

Хохломы, Мстеры и др.);

 фольклор (хоровые, танцевальные и другие коллективы) и др. 

Получает все большее распространение создание и представление уникальных коллекций 

произведений семейного творчества; положительной тенденцией стало включение детских 

работ в экспозиции профессиональных художественных выставок.

Широкое развитие получила практика культурно-образовательной работы с детской 

и подростковой аудиторией в музеях (музейная педагогика): разрабатываются адресные 

программы, ориентированные как на детей, так на взрослых, создаются особые отделы 

образования и детские центры, готовятся выставки для детской и семейной аудитории. 

Большую работу ведет Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при 

Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В Государственном 

Русском музее с детско-юношеской аудиторией, педагогами дошкольных образовательных 

учреждений, студентами вузов и музейными работниками занимаются сотрудники 

Российского центра музейной педагогики и детского творчества, действуют классы Сектора 

эстетического воспитания; в 1989 г. при музее была учреждена гимназия.
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Профессиональное художественное образование

Профессиональное образование ориентировано на формирование специалиста, 

обладающего компетенциями, необходимыми для эффективной деятельности в различных 

областях культуры и искусства. Наряду с передачей и формированием собственно 

художественно-эстетических знаний и навыков, подготовка будущего профессионала 

включает развитие понимания своей социальной ответственности за сохранение и 

умножение ценностей отечественной культуры, за уровень духовно-нравственного развития 

общества. 

Система образования в сфере культуры и искусства включает сеть государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, в которую входят:

 образовательные учреждения дополнительного образования детей — детские 

школы искусств (по видам искусств);

 образовательные учреждения для особо одаренных детей, интегрировано 

реализующие программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования и среднего профессионального образования;

 средние специальные учебные заведения — художественные, музыкальные, 

хореографические, театральные, культурно-просветительские и другие училища 

(колледжи), находящиеся либо в ведении Министерства культуры Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, либо в

ведении субъектов Российской Федерации; 

 университеты, академии, институты, находящиеся в ведении Правительства 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской 

академии художеств и органов местного самоуправления2.

Общероссийский классификатор специальностей предусматривает 15 направлений 

подготовки в системе среднего и высшего профессионального образования в рамках 

укрупненной группы «Культура и искусство»3. Каждое из направлений подготовки имеет 

свою специфику, обусловленную тем или иным видом искусства.

Освоение образовательных программ в сфере искусства большей частью 

основывается на развитии творческих способностей, данных человеку природой. 

Образовательный процесс у музыкантов-исполнителей, артистов театра и кино, 

танцовщиков и художников начинается чаще всего с детского возраста и должен быть 

непрерывным, поскольку связан не с постепенным (от фундаментального к частному) 

освоением тех или иных наук, а с сугубо практическим чувственным, физическим и 

интеллектуальным постижением обучающимся сути осваиваемого вида искусства, 

раскрытием психофизических возможностей личности, тренировкой своего тела и психики, 

2 Из «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 

2008–2015 годы» (2008).

3 См. Общероссийский классификатор специальностей по образованию, ОК 009-2003. Утвержден 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст.
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выработкой комплекса психофизических качеств, необходимых для самореализации в 

выбранной профессии.

Система профессионального образования в сфере культуры и искусства в России 

включает три обязательных уровня подготовки профессиональных кадров: начальный

(детская школа искусств4), образовательные учреждения среднего профессионального

образования (училище, колледж), высший (институт искусств, консерватория, академия)5.

Первый уровень представлен в основном детскими школами искусств (по видам 

искусств), которые типологически относятся к учреждениям дополнительного образования 

детей, являясь при этом фундаментом для обретения будущей профессии. Среди 

учреждений дополнительного образования школа искусств обладает наибольшим 

потенциалом при создании благоприятных условий для разностороннего художественного 

развития ребенка. Это обусловлено тем, что образовательный процесс здесь основан на 

индивидуальных занятиях, а достаточно гибкая структура школы позволяет довольно 

быстро перестроиться в соответствии с требованиями времени, оперативно реагировать на 

культурные запросы населения. Так, наряду с широко известными Детской школой искусств 

им. С.Т. Рихтера (Москва), Карсунской детской школой искусств им. А.А. Пластова 

(Ульяновская область), Детской музыкальной школой № 1 им. А.К. Глазунова (Барнаул) и 

др. сегодня работают школы кино-фотоискусства, а также фольклорные, цирковые и 

театральные школы. 

Ко второму уровню относятся училища или колледжи искусств — учреждения 

среднего профессионального образования, дающие выпускнику альтернативные 

возможности, в частности, работать по приобретенной специальности или продолжить 

обучение в высшем учебном заведении. При этом для музыкального, хореографического и 

изобразительного искусства среднее профессиональное образование является 

необходимым уровнем образования.

Кроме того, дети, имеющие ярко выраженные способности в области музыкального, 

хореографического или изобразительного искусства, могут получать образование по

программам первого и второго уровней непрерывно. Для этого созданы музыкальные,

хореографические и художественные школы (колледжи), являющиеся средними 

специальными учебными заведениями, интегрировано реализующими образовательные 

программы основного общего образования, среднего (полного) общего образования и 

среднего профессионального образования. Так построено обучение, например, в 

Художественно-гуманитарном колледже и Государственном музыкальном колледже

эстрадного и джазового искусства в Москве, в Музыкальном колледже Саратовской

государственной консерватории им. Л.В. Собинова и др.).

4 Детские школы искусств являются одновременно первой ступенью профессионального 

образования и одной из основных и наиболее эффективных форм организации дополнительного 

образования в области культуры и искусства.

5 В ведении Министерства культуры Российской Федерации функционирует 5 402 детских школ 

искусств, 260 учреждений среднего профессионального образования и 68 образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, что обеспечивает доступность, качество и эффективность 

подготовки профессиональных кадров.
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Третий уровень представлен высшими учебными заведениями искусств, в которых

умения и навыки, полученные на предшествующих этапах образования, поднимаются на 

высший уровень профессионализации. Послевузовское образование включает обучение в 

магистратуре (после бакалавриата), аспирантуре и докторантуре; имеющие высшее 

образование могут продолжить обучение в системе учреждений повышения квалификации.

Важное значение как для творческих работников, так и для преподавателей 

художественных дисциплин имеет также система стажировок, организуемых ведущими 

художественными учреждениями страны.
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4 ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стратегии повышения эффективности художественного образования в современной 

России ориентированы, прежде всего, на развитие всех основных компонентов его 

инфраструктуры, формирование все более заинтересованного отношения к данному 

образовательному направлению со стороны значимых социальных групп, на 

содержательное развитие художественно-творческой деятельности в рамках 

образовательного процесса как «основы для сбалансированного, творческого, когнитивного, 

эмоционального, эстетического и социального развития»1.

Одним из наиболее важных в стратегическом отношении является вопрос о путях 

достижения более высокого, отвечающего современным требованиям качества подготовки 

кадров для сферы художественного образования. Обновление образовательной парадигмы 

предполагает подготовку кадров высокой квалификации, обладающих нравственно-

эстетической культурой, способных быстро адаптироваться в меняющемся мире. В связи с 

этим, в современной системе профессиональной подготовки идет активный поиск 

педагогических механизмов и технологий, обеспечивающих не только формирование 

квалифицированного специалиста, профессионала-исполнителя, но и развитие творческого 

начала каждого учащегося, его потребности в инновационном поиске, креативного видения 

будущей профессии. В основе этой стратегии — ориентация на использование 

художественного образования для эффективной социализации и инкультурации учащихся, 

развития у них коммуникативных навыков с учетом особенностей современного 

поликультурного мира, для формирования профессиональной и социальной 

компетентности и ответственности, готовности к собственным гуманистически 

ориентированным решениям и творческой самореализации.

Важнейшей компонентой современной стратегии развития художественного 

образования в России является ориентация на сочетание лучших его традиций с 

1
Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая 

Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.
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новейшими технологиями, доступными образованию начала XXI века. Сегодня трудно 

представить современного специалиста и особенно — преподавателя, не владеющего

навыками использования информационных технологий. Очевидно, что любой урок по 

мировой художественной культуре, рисованию, живописи и другим предметам будет более 

качественным, если учитель применяет соответствующие методы обучения, что особенно 

важно там, где у школьников и студентов нет возможности регулярно посещать музеи, 

выставки, театры и т.п. Активное использование информационных технологий для 

реализации образовательных программ на всех уровнях обучения и просвещения — это 

требование времени. Использование новых технологий позволяет учащимся получить 

дополнительные знания и лучше подготовиться к практической работе.

На уровне подготовки специалистов для сферы художественного образования, 

данные навыки позволяют, наряду с существенным расширением собственно 

методических, дидактико-педагогических возможностей будущего преподавателя,

обеспечить более тесный контакт с потенциальной молодежной аудиторией, возможность 

говорить с будущими учениками на адекватном современности языке. Данный подход 

непосредственно сопрягается с акцентированной в Сеульской повестке дня 

необходимостью расширения опыта междисциплинарности, включая широкое 

использование цифровых и других современных технологий для художественного 

образования как в учебной, так и во внеучебной работе. Эта стратегическая линия также 

тесно переплетается с отмеченной в ходе Второй Всемирной конференции по образованию 

в области искусства необходимостью интенсифицировать коммуникацию по вопросам 

художественного образования и его продвижение с использованием средств массовой 

информации. Для этого необходимо специальное внимание уделить выработке 

соответствующего стиля публичного общения, а также использованию информационных 

технологий и виртуальных сетей для координации национальных и региональных инициатив 

в сфере художественного образования.

Принципиальной стратегической линией совершенствования системы образования в 

области культуры и искусства в России также является развитие более тесного 

взаимодействия и выстраивание партнерских связей между системами культуры и

образования, между профессиональными сообществами — артистическим, 

образовательным, культурологическим — и другими участниками процессов

художественного образования и эстетического развития. Данный подход, отмеченный в 

«Дорожной карте художественного образования» ЮНЕСКО как один из наиболее 

актуальных, наряду с эффективной подготовкой преподавателей и творческих работников, 

несомненно, занимает все более заметное место среди стратегических направлений 

процесса совершенствования системы художественного образования в России.

4.1 ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Согласно «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008–2015 годы», данное образование является 
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фундаментальной частью художественного образования в целом, его основой.

Образование в сфере культуры и искусства призвано обеспечить выявление художественно 

одаренных детей и молодежи, подготовку творческих и педагогических кадров для сферы 

культуры и искусства, сохранение и передачу новым поколениям уникальных традиций 

российского профессионального образования. 

Для решения этих задач подготовка творческих работников осуществляется в 

средних специальных и высших учебных заведениях художественного профиля 

(театральные, музыкальные, художественные, архитектурные, кинематографические и др.), 

а также на факультетах вузов иного профиля (технико-технологических, педагогических и 

др.). В настоящее время в России действует около 3 тыс. учреждений среднего 

профессионального образования, из которых 275 относятся к ведению Министерства 

культуры Российской Федерации. 

Таблица 2

Образовательные учреждения Министерства культуры Российской Федерации,

реализовывавшие программы среднего профессионального образования в 2009 г.2

Подготовка по музыкальным и художественным специальностям в системе среднего 

профессионального образования имеет широкую направленность, которая постоянно 

развивается в связи с возникновением потребности общества в кадрах, готовых к 

деятельности в рамках новых, современных видов художественных практик. При этом она 

сохраняет предметно ориентированный характер, в соответствии с которым выделяются 

следующие группы специальностей:

 музыка (музыкальный фольклор, музыкально-инструментальное исполнительство, 

хоровое пение, сольное пение, электронные инструменты и т.д.); 

2 Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во 

культуры РФ. М., 2010. С. 13.
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 изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное оформление книг, журналов, рекламы, 

одежды, жилища и пр., компьютерная графика и т.д.); 

 синтетические виды искусства (хореография, театр, кино, фотография, дизайн, 

телевидение, цирк, эстрада и т.д.).

Основной кадровый ресурс будущих специалистов художественного профиля 

формируется в высших учебных заведениях. Сложность и многообразие задач, 

возникающих в творческом вузе в процессе обучения, обуславливают его 

трехкомпонентную структуру, которая включает аудиторные занятия; внеаудиторные

занятия; самостоятельную учебную и внеучебную деятельность. Эффективность 

самостоятельной работы студента составляет цель обучения, два первых компонента 

рассматриваются как путь к достижению этой цели. Особенно много задач разного 

характера — профессионально-художественного, эстетического, нравственного — решают 

внеаудиторные занятия.

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования, получив степень бакалавра художественного 

образования, выпускник вуза, в соответствии с уровнем своей квалификации, подготовлен 

для работы в образовательных учреждениях различного типа по следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская, организационно-

воспитательная, преподавательская, коррекционно-развивающая, культурно-

просветительская. Получив квалификацию бакалавра художественного образования, 

выпускник должен быть готов:

 осуществлять развитие, обучение и воспитание учащихся как субъектов 

образовательного процесса средствами искусства; 

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 

образовательных программ; 

 использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

 обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта3.

Каждый вуз имеет свои особенности, связанные с подготовкой будущих 

профессионалов, которые определяются, прежде всего, тем набором специальностей, 

который представлен в конкретном образовательном учреждении. Специфика вузов также 

связана с историческими и педагогическими традициями, сложившимися научными

школами, уровнем квалификации и структурой профессорско-преподавательского состава, 

способностью и готовностью учреждения адекватно реагировать на меняющиеся 

общественные запросы, развитие технологий и т.п. Все это определяет характер, 

3 См. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению 540700 Министерства образования и науки Российской Федерации.
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направленность, особый профиль, а в отдельных случаях и уникальность подготовки кадров 

в сфере культуры и искусства.

Таблица 3

Образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Министерства культуры Российской Федерации в 2009 г.4

Специализированная подготовка творческих работников высшей квалификации 

ведется в художественных высших учебных заведениях (академиях, институтах, 

университетах), многие из которых прошли долгий исторический путь, и сегодня активно 

используют свои богатые традиции. В России работает и продолжает развиваться целый 

ряд выдающихся образовательных учреждений художественного профиля, имеющих 

глубокие национальные корни и высокую международную репутацию. Назовем некоторые 

из тех, деятельность которых отражает важнейшие тенденции функционирования и 

развития системы художественного образования на современном этапе.

Московский государственный академический художественный институт 

им. В.И.Сурикова

Институт имеет пять факультетов: живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

теории и истории искусства. Для студентов установлены такие виды учебной деятельности 

как лекции, семинары, консультации, лабораторные и практические занятия в мастерских, 

классах, кабинетах, музеях; учебная, копийная, производственная практики; выполнение 

контрольных работ (заданий) и самостоятельные занятия; курсовое и дипломное 

проектирование (курсовые, дипломные работы). Студенты института разъезжаются для 

прохождения практик по всей стране, оказываясь часто в самых живописных ее уголках, где 

под руководством педагогов успешно работают на пленэре. Кроме того, на протяжении 

всего периода обучения они имеют возможность изучать собрания таких всемирно 

4 Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во 

культуры РФ. М., 2010. С. 10.
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известных сокровищниц изобразительного искусства как Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и др.

Студенты много работают самостоятельно, и диапазон пластических исканий при 

этом становится значительно шире, чем в аудиториях, поскольку им предоставляется 

свобода поиска новых изобразительных решений, художественного самовыражения, что 

нисколько не противоречит основным установкам академического образования. 

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина

В состав института входят шесть факультетов: живописи, графики, скульптуры, 

теории и истории искусств, архитектуры, а также факультет повышения квалификации 

преподавателей. Институт использует все достижения классической педагогики с ее строгой 

последовательностью в овладении профессиональными навыками. Студенты слушают 

курсы пластической анатомии, познают сложности техники и технологий разных видов 

искусства, изучают свойства используемых материалов. Большое значение в 

академической школе придается изучению законов композиции, с которыми студенты 

знакомятся и на теоретических занятиях, и в процессе выполнения учебных заданий.

Практически на всех факультетах работают персональные мастерские: станковой, 

монументальной и церковно-исторической, театрально-декорационной живописи,

реставрации, книжной и станковой графики, станковой скульптуры и воссоздания

(реставрации) скульптуры. Высшей школой композиции для учащихся становятся 

индивидуальные мастерские профессоров. Здесь, в мастерских, имея возможность 

ежедневно знакомиться с методами творческой работы опытных мастеров и пользоваться 

их советами, будущие художники учатся ставить перед собой и решать сложные 

профессиональные задачи. 

Индивидуальность студентов более всего проявляется в процессе обучения 

композиционной работе, которая ведется в мастерских с учетом традиций русской 

реалистической школы живописи. Особенностью обучения в монументальной мастерской 

является то, что студенты пробуют свои силы, выполняя эскизы в натуральную величину и 

таким образом приближаясь к масштабу изображения в объеме и материале, учатся делать 

макеты, перспективы, развертки, постигая связь будущей росписи с архитектурой. На 

последнем году обучения все студенты факультетов живописи обеспечиваются 

индивидуальными мастерскими, имеют возможность готовить в институте холсты, 

заказывать подрамники, пользоваться грунтовочной мастерской, получать некоторое 

количество красок.

Особенно широк круг специальных знаний, которыми надлежит владеть будущим 

архитекторам: кроме художественных дисциплин в программу архитектурного факультета 

входят и многочисленные предметы инженерно-технического цикла — от математики и 

начертательной геометрии до строительной акустики и сантехники. В обязательную 

образовательную программу входят также курсы всеобщей истории, литературы, истории 
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искусства, философии, эстетики, истории религиозных учений, иностранных языков, что 

абсолютно необходимо всякому художнику, и тем более — искусствоведу. 

Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г.Строганова

Академия — одно из старейших в России художественных учебных заведений в 

области промышленного, монументально-декоративного и прикладного искусства, искусства 

интерьера. Обучение здесь ведется на четырех факультетах: дизайна, искусства 

интерьера, монументально-декоративного и прикладного искусства, реставрации. Академия 

поддерживает связи с французскими вузами-партнерами — Высшей национальной школой 

декоративных искусств (EnsAD) и Высшей национальной школой прикладных искусств и 

художественных ремесел (Ensaama), которые на основании договора о сотрудничестве в 

контексте гармонизации европейского образовательного пространства предлагают 

обучение, финансируемое Европейским Союзом по программе «Эрасмус Мундус».

Российская академия театрального искусства (РАТИ–ГИТИС) 

На восьми факультетах этого крупнейшего театрального вуза Европы студенты 

обучаются по специальностям: 

 актерское искусство (актер драматического театра и кино, актер музыкального 

театра, актер эстрады);

 звукорежиссура;

 режиссура (режиссер драмы, режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и 

массовых представлений, режиссер цирка);

 хореографическое искусство (педагог-хореограф, режиссер-хореограф);

 театрально-декоративное искусство (художник-постановщик);

 театроведение и менеджмент сценических искусств.

Универсальность профессионального образования — изначальная черта РАТИ–ГИТИС, 

который на протяжении всей истории своего существования сосредоточивал в своих стенах 

подготовку студентов в трех важнейших областях театрального искусства — драме, музыке 

и хореографии. Наряду с профессиональным сегодняшние студенты получают и 

гуманитарное образование университетского типа, что открывает перед выпускниками 

широчайшие возможности приложения своих знаний и навыков.

Важнейший творческий принцип подготовки в РАТИ–ГИТИС — гармоничное 

сочетание педагогических традиций и театрального новаторства. С одной стороны, 

академия строго хранит заветы своих основателей (В.И.Немирович-Данченко, Л.Собинов, 

В.Э.Мейерхольд и др.), а с другой — она открыта театральным веяниям сегодняшнего дня. 

Залог сохранения традиций — в непрерывной преемственности творческих принципов и 

непосредственной передачи знаний от учителя к ученику. Большую часть педагогов РАТИ–

ГИТИС составляют его бывшие выпускники, которые, пройдя путь театральной карьеры, 

возвращаются в alma mater, чтобы нести в будущее традиции школы, обогатив их духом 
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современности, как в свое время это сделал Мейерхольд и многие другие выдающиеся 

педагоги.

В структуру академии входит научный отдел, задачами которого являются научное 

обеспечение учебного процесса, организация научных и научно-практических конференций,

в том числе межвузовских и международных, круглых столов и т.п., издание научных работ

и информационных бюллетеней, организация конкурсов студенческих работ, фиксация, 

сбор и сохранение данных о творческой и научной жизни Академии, наконец, обеспечение 

работы музея РАТИ–ГИТИС, организация тематических выставок и фотоэкспозиций.

Важнейшее направление деятельности отдела связано с обеспечением присутствия

Академии в интернет-пространстве. Академия вошла в глобальную сеть в 2000 г. и имеет 

постоянно обновляющийся интернет-сайт оригинального дизайна в русской и английской 

версии (www.gitis.net). На сайте размещены данные о всех подразделениях РАТИ–ГИТИС

(кафедры, факультеты), педагогах и студентах, регулярно публикуются текстовые и 

фотоотчеты о наиболее заметных событиях учебной и творческой жизни (спектакли, 

конкурсы, фестивали, конференции) и электронная афиша Театра «ГИТИС». В настоящее 

время ведутся работы по созданию базы данных выпускников РАТИ–ГИТИС, которая станет

разделом официального сайта и полезнейшим ресурсом как для педагогов и студентов 

академии, так и для их будущих работодателей.

Школа-студия (институт) им. В.И.Немировича-Данченко 

при МХАТ им. А.П.Чехова

Обучение в вузах искусств идет в ногу со временем, в них открываются новые

специальности, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. В Школе-студии МХАТ 

появилась специальность «Менеджмент исполнительских искусств», и среди общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин студентам читаются такие курсы как 

информатика, безопасность жизнедеятельности, производственно-финансовое 

планирование в театрах, планирование новых постановок, экономика культуры, 

финансовые отношения в сфере культуры, финансовые ресурсы организаций культуры, 

трудовые отношения в организациях культуры, основы менеджмента и маркетинга, 

менеджмент исполнительских искусств, продюсирование, нормативное регулирование 

театральной деятельности, фандрайзинг и маркетинг, вычислительная техника в 

организациях исполнительских искусств.

* * *

Вузы культуры и искусств представляют собой особый тип образовательных 

учреждений, в которых осуществляется синтез гуманитарных, художественных, социально-

культурных и информационных образовательных технологий в рамках подготовки 

профессионалов для сферы искусства и культуры. Сегодня такое объединение широкого 

спектра учебных дисциплин в одном вузе создает особую атмосферу, разнообразную 

культурную среду, которая воспитывает специалистов, готовых взять на себя 

ответственность за сохранение самобытных национальных традиций, культурно-

исторической памяти и этнокультурной идентичности. К этим традиционным направлениям 
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подготовки специалистов для сферы культуры сегодня добавляются новые,

«нехудожественные» специальности. 

Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ) 

Университет расширил свой образовательный арсенал за счет экономических

дисциплин и ведет подготовку студентов на факультетах международном, театрально-

режиссерском, хореографическом, социально-культурной деятельности, менеджмента и 

социально-информационных технологий, народной художественной культуры и дизайна, а 

также в институтах музыки, культурологии и музееведения, массмедиа, в Институте 

экономики, управления и права и Институте дополнительного профессионального 

образования. Последний представляет собой новую модель переподготовки специалистов с 

учетом реалий рыночной экономики и обеспечивает развитие организаторских и лидерских

навыков своих слушателей. Институт осуществляет профессиональную переподготовку по 

24 программам дополнительного образования, а также предоставляет студентам МГУКИ 

возможность получить дополнительную квалификацию, например «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (с выдачей диплома о дополнительном к высшему 

образовании). Для слушателей организуются теоретические и практические занятия, 

семинары, тренинги, проектные мастерские, деловые игры, практикумы, мастер-классы 

ведущих специалистов, краткосрочные и долгосрочные курсы повышения квалификации, 

международные образовательные туры и стажировки.

* * *

Педагогические вузы, имеющие факультеты художественного профиля, занимают 

особое место в системе художественного образования. Именно педагогическая

профессионализация остается главной для этих вузов, но и уровень образования в области 

искусства во многих из них достаточно высок. Ниже представлены вузы, обеспечивающие 

подготовку специалистов-педагогов для преподавания дисциплин художественного 

профиля в системе общего и дополнительного образования. Многие из выпускников 

педагогических вузов вступают на самостоятельный творческий путь или совмещают 

художественную деятельность с работой в системе подготовки профессиональных кадров 

для сферы культуры и искусства.

Московский городской педагогический университет 

Университет имеет Музыкально-педагогический факультет, на котором готовят 

учителей музыки в соответствии со следующей специализацией:

 теория, история и методика музыкального образования; 

 преподавание музыки на английском языке; 

 компьютерные технологии в музыкальном образовании; 

 музыкальная психология и психология музыкального образования; 

 музыкально-теоретические дисциплины (теория и история музыки и сольфеджио); 

 фортепианное и концертмейстерское мастерство; 
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 струнные музыкальные инструменты (скрипка, альт, виолончель); 

 клавишные музыкальные инструменты (баян, аккордеон); 

 сольное пение; 

 дирижирование; 

 музыкальная журналистика.

Наряду с получением фундаментальных знаний по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам, к которым относятся предметы общегуманитарного, социально-

экономического и психолого-педагогического цикла, студенты получают специальную

предметную подготовку. Большое внимание уделяется теории и методике музыкального 

образования, организации и методике работы с детским хором (будущие специалисты сами 

поют в хоровом классе и классах сольного пения, выступают на концертных площадках 

Москвы). Опыт, приобретенный в стенах вуза, дает возможность работать учителем музыки 

в общем и музыкальном классах общеобразовательной школы, в школах искусств, детских 

музыкальных студиях и т.д. 

На Факультете изобразительных искусств обучают по следующим 

специальностям: декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

изобразительное искусство, художественное образование. Одним из нововведений 

является работа «Имидж-студии» для желающих научиться профессионально ухаживать за 

своей внешностью. Художественно-графический факультет также готовит специалистов 

по изобразительному искусству, дизайну, декоративно-прикладному искусству и

искусствоведению. В последние годы большой популярностью среди студентов пользуется 

специальность «Техническая и компьютерная графика», приобретение которой основано на

изучении компьютерных технологий в проектировании и дизайне.

Московский государственный областной педагогический университет 

В состав университета входит факультет изобразительного искусства и народных 

ремесел, где готовят по специальностям «Изобразительное искусство» (квалификация —

учитель изобразительного искусства), «Декоративно-прикладное искусство» (квалификация 

— художник декоративно-прикладного искусства), «Дизайн» (квалификация — дизайнер), 

«Живопись» (квалификация — художник-живописец). Организация подготовки специалистов 

отличается профессионализмом и эффективностью, что определяется фундаментальным

характером образования, высокой квалификацией преподавателей и активностью 

студентов. Подготовка будущих педагогов не исчерпывается передачей определенного 

объема знаний и практических навыков, студенты также работают в специализированных 

мастерских, которых за последние годы было создано свыше 20. Обязательным является 

включение студентов в творческую жизнь вуза уже на первых курсах, что обеспечивает 

реализацию принципа «творческое обучение требует творческого преподавания». 

Особенно следует отметить подготовку специалистов двух квалификаций — дизайн 

среды и графический дизайн. Учащийся, получая хорошую общехудожественную 

подготовку, приобретает также знания и практические навыки в решении задач 

ландшафтного проектирования среды, разработки интерьеров различных типов зданий, 
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витрин, фирменного стиля и т.п., что в итоге дает ему достаточно новую и востребованную

профессию. С первого курса идет непрерывная компьютерная подготовка студентов, 

включающая изучение графических программ (CorelDRAW, 3D Studio MAX, Adobe

Photoshop,); выпускники кафедры дизайна свободно владеют основными компьютерными

программами, используемыми в курсе «Проектирования». Применение новых технологий в 

дальнейшем может служить основой сотрудничества между преподавателями 

художественных дисциплин, творческими работниками, учеными и работниками 

образования. 

Московский гуманитарный педагогический институт 

Отвечая на современные социальные вызовы, институт смог быстро 

переориентироваться и открыл новую специальность технолога социально-культурной 

деятельности со знанием специфики различных направлений организации художественно-

творческого досуга детей и молодежи и социально-культурной анимации. 

Набор учебных дисциплин, которые изучают будущие специалисты в этом вузе, 

достаточно нетрадиционен — это социально-культурное проектирование, возрастные 

(дифференцированные) технологии социально-культурной сферы, музыка в театральных и 

эстрадно-игровых программах, основы фамилистики, поликультурные технологии 

художественно-творческой досуговой деятельности, культуроохранные и 

культуротворческие технологии, основы сценографии, грима и костюма. Наряду с этими 

курсами изучаются информатика и компьютерный дизайн, что очень важно для 

специалистов, поскольку информационные технологии, являясь важным компонентом 

современной общеобразовательной стратегии, способствуют не только развитию 

инноваций, но позволяют образовательному учреждению полнее использовать свой

потенциал.

* * *

В современной, быстро меняющейся ситуации важно, чтобы система 

профессионального образования была гибкой, реагировала на изменения, касающиеся как 

технологий, так и организации труда. Невозможно освоить какую-либо профессию или 

специальность раз и навсегда, поскольку их жизненный цикл резко сокращается: одни 

устаревают и уходят с рынка труда, другие появляются, в том числе как результат развития 

новых технологий. Это и обуславливает особое место художественного образования в 

системе профессионального послевузовского образования и диктует необходимость 

следовать за изменениями в сфере труда и адаптироваться к происходящим переменам. 

Составной частью системы профессионального художественного образования 

является сеть образовательных учреждений повышения квалификации и переподготовки 

кадров — это курсы, центры переподготовки и повышения квалификации, вузовские 

факультеты повышения квалификации (например, в Московском городском педагогическом 

университете осуществляется профессиональная переподготовка учителей по следующим 

направлениям: преподаватель фортепиано, концертмейстер; хормейстер, руководитель 

хора; преподаватель постановки голоса). Наличие такой системы позволяет обеспечивать 
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соответствие профессионального уровня практических работников сферы культуры 

возросшим требованиям новых социально-экономических условий, развивающемуся 

информационному обществу и рынку культурно-досуговых и образовательных услуг. 

Однако ее эффективность во многом определяется позицией региональных органов 

управления образованием, от которых полностью зависит внедрение современных, 

инновационных технологий, совершенствование материально-технической базы и 

привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Требует решения и 

проблема координации действий по созданию межрегиональных структур повышения 

квалификации и переподготовки работников сферы культуры и искусства.

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

Федеральное государственное образовательное учреждение Министерства 

культуры Российской Федерации было создано в 1969 году, а в 1999 году институт получил 

аккредитационный статус Академии. Главной целью этого уникального образовательного 

учреждения является совершенствование кадрового обеспечения отрасли культуры и 

искусства и ее системы дополнительного образования. Базовый принцип работы Академии 

— это опережающий запросы отрасли характер обучения в сочетании с индивидуальный 

подходом к каждому слушателю. Преподаватели Академии стремятся максимально 

удовлетворять потребности работающих специалистов в знаниях о новейших достижениях 

культуры, прикладной науки и художественного творчества, о передовом отечественном и 

зарубежном опыте. Академия сотрудничает с регионами России, странами СНГ и дальнего 

Зарубежья, куда выезжают ее специалисты для изучения опыта работы центров повышения 

квалификации, а также ведет профессиональную переподготовку иностранных 

специалистов.

Система дополнительного профессионального образования, созданная Академией, 

строится на принципах непрерывного образования, ее программы переподготовки 

ориентированы на приобретение новых знаний и навыков, позволяющих слушателям не 

только расширить свою профессиональную компетентность, но и повысить должностной 

статус. Обучение в Академии может быть долгосрочным или краткосрочным, эффективной 

формой повышения квалификации является проблемное обучение, выступающее 

одновременно инструментом апробации и внедрения новых идей и подходов. Академия 

выдает документы об образовании по следующим направлениям профессиональной 

переподготовки: режиссура, театроведение, художественное творчество, менеджмент, 

искусствоведение, музейное дело и охрана памятников истории и культуры.

В Академии работают кафедры гуманитарных наук, управления, театрального 

искусства, пантомимы и пластической культуры театра, музейного дела, социально-

культурной деятельности. Кафедра художественного образования ведет 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководителей и 

преподавателей детских школ искусств, руководителей и преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, руководителей и 

специалистов методических служб в субъектах Российской Федерации, реализуя 
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программы послевузовского образования на основе принципа единства учебной и научно-

исследовательской работы.

Формы работы слушателей не ограничиваются лекциями, семинарами и деловыми 

играми, но и предполагают участие в научно-практических конференциях, выездных 

семинарах, а также посещение различных мастерских, мастер-классов и творческих 

лабораторий. Слушатели готовят выпускные проекты и дипломные работы, которые в 

дальнейшем могут стать основой для поступления в аспирантуру и защиты диссертации. 

Стремление ряда вузов развивать свой научный и кадровый потенциал обусловило 

открытие в образовательных учреждениях культуры и искусства собственных аспирантур и 

советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. В целом ведется подготовка 

более чем по 14 научным специальностям, и, тем не менее, проблемы получения научных 

степеней преподавателями учебных заведений культуры и искусства пока сохраняются.

Высшая школа ощущает острый дефицит молодых высококвалифицированных научных, 

научно-педагогических и творческо-педагогических кадров.

4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЕРСТВО

Как справедливо отмечается в «Сеульской повестке дня», важнейшей 

стратегической задачей является содействие сотрудничеству между педагогами и 

творческими работниками в рамках школьных и внешкольных программ, установление 

партнерских связей между творческими работниками, работниками культуры и педагогами в 

деле реализации задач основного и дополнительного образования5. Формирование 

эффективных партнерских связей строится на взаимоувязанном понимании целей

совместных действий и взаимном признании компетенций. Выстраивание отношений 

партнерства и сотрудничества необходимо на всех уровнях, между всеми участниками и 

всеми сторонами, заинтересованными в наиболее полной и эффективной реализации 

потенциала художественного образования.

Проводимые в нашей стране реформы, в том числе модернизация российского 

образования, административная реформа системы государственной власти и 

разграничение полномочий между федеральными и региональными властями, 

Федеральный закон «Об автономных учреждениях», введение единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) непосредственно затрагивают сферу образования в области культуры и 

искусства. 

В частности, уже сегодня в тесном взаимодействии «министерство — школа — вуз» 

специалисты пытаются решить проблему участия учебных заведений культуры и искусств в 

ЕГЭ. Успешное прохождение абитуриентами творческих испытаний, имеющих комплексный 

характер, и сдача вступительных экзаменов по специальности, не входящей в перечень 

общеобразовательных дисциплин, предусматриваемых ЕГЭ, являются не дополнительным, 

5
Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая 

Всемирная конференция по образованию в области искусств. — Сеул, 2010.
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а определяющим условием поступления в средние и высшие учебные заведения культуры 

и искусств на специальности (направления) искусства. Так, например, на театральные 

специальности вступительные испытания по общеобразовательным предметам 

(литература, история России) являются продолжением творческого испытания, поэтому 

проведение их в письменной форме в рамках ЕГЭ является неприемлемым условием для 

театральных учебных заведений. По специальностям в области музыкального, 

изобразительного, хореографического искусства высокие результаты ЕГЭ не могут быть 

учтены, если абитуриент не проявил себя на тех экзаменах, которые непосредственно 

оценивают его возможность получить высшее образование в области искусства. Прием 

2008 и 2009 годов был отмечен возникновением такой проблемы как отсев абитуриентов, 

имевших яркие творческие способности, но не набравших необходимые баллы по 

результатам ЕГЭ.

Задачи художественного образования и воспитания требуют комплексного решения

и интегративного подхода, поэтому наметившаяся в последнее время тенденция сближения 

двух государственных систем — образования и культуры — представляется особенно 

важной. При этом каждая из систем обладает собственной традицией и подходами к 

образованию в сфере искусства и культуры. В «системе образования» его художественная 

компонента в первую очередь нацелена на общее развитие учащегося, формирование 

творчески ориентированной и культурно компетентной личности, на развитие 

самодеятельного творчества и досуговых практик. В «системе культуры» основной акцент 

делается на глубоко индивидуализированной, поэтапной и качественной подготовке

будущих артистов и художников, на ранней специализации и профессионализации 

учащихся, последовательно поднимающихся по лестнице профессионального мастерства. 

Каждое из звеньев трехуровневой системы профессионального образования в 

сфере культуры и искусства (детская школа искусств — училище / колледж — вуз) имеет не 

только свою историю и уникальные традиции, но и возникшие в последние годы проблемы.

Их решение в ближайшее время должно сохранить лучшее в российском образовании в 

сфере культуры и искусства и обеспечить его адаптацию в новых социально-экономических 

условиях.

«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы» в части сохранения и развития общего, среднего 

профессионального и высшего образования позволяет законодательно обозначить 

категорию уникальных, «нетиповых» образовательных учреждений. Те же цели преследует 

и подготовленный Министерством культуры Российской Федерации совместно с Комитетом 

Государственной Думы по культуре проект статьи «Особенности реализации 

образовательных программ в области искусства» для нового закона об образовании. 

Министерство культуры предпринимает шаги, чтобы сохранить ведомственную 

принадлежность художественных образовательных учреждений и особенно — детских школ 

искусств, укрепить их методические и творческие контакты, обновить материально-

техническую базу, повысить оплату труда и социальную защищенность педагогических 

работников. 
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Сохранение, укрепление и развитие взаимодействия образовательных учреждений 

искусства (детская школа искусств — училище / колледж — вуз), установление между ними 

тесных профессиональных и партнерских отношений является основой структурирования 

образовательного пространства отрасли художественного образования и соответственно

одной из первоочередных задач и федеральных, и региональных органов исполнительной 

власти. Для каждого специалиста очевидно, что ослабление какого-либо из звеньев 

трехуровневой системы профессиональной подготовки в сфере культуры и искусства 

приведет к утрате позиций, исторически завоеванных отечественным художественным 

образованием и получивших признание во всем мире.

Как уже отмечалось выше, фундаментом обеих систем является школьное 

художественное образование, однако сам процесс художественного образования не может 

ограничиваться исключительно школьными стенами. Сегодня большинство школ уже 

установили отношения стратегического партнерства со многими учреждениями сферы 

культуры и искусства — библиотеками, музеями, театрами, галереями, вузами и 

академиями, в число которых входят, например, Государственная научная юношеская 

библиотека, Российская академия художеств, Московский театр юного зрителя и др. При 

организации художественно-творческой деятельности учащихся в различных областях 

искусства принцип партнерства выступает в качестве ведущего, а школа становится 

ключевым звеном его реализации.

Вуз — школа — музей 

Сегодня активное сотрудничество учебных заведений с музеями является одной из 

самых развитых форм партнерских взаимоотношений систем образования и культуры. Это 

идеальный союз, способствующий формированию творческой личности учителя, 

подготовленного к освоению текстов и языков гуманитарной культуры, к ее интерпретации в 

контексте собственной жизни и художественного преобразования действительности. В 

образовательном пространстве этого союза художественный музей обеспечивает среду для 

развития эстетического восприятия учащихся, приобщая их к художественным 

подлинникам, и формирует представление о специфике культуры — национальной, 

этнической, региональной, местной, профессиональной и т.д. Школа обогащает 

педагогический процесс методико-педагогическими знаниями и опытом; высшее учебное 

заведение обеспечивает студентов системой художественно-педагогических знаний.

Взаимодействие «вуз — музей» осуществляется на этапе прохождения студентами 

практик в стране и за рубежом, во время которых важное место занимает изучение 

произведений профессионального и народного искусства в столичных, региональных и 

зарубежных музеях, ознакомление с центрами народного искусства, а также проведение 

творческих экспедиций.

Для построения эффективного взаимодействия «школа — музей» необходимо 

создание такой образовательной среды, в которой учащийся смог бы занимать активную 

личностную и социальную позицию и наиболее полно раскрываться как субъект учебно-

воспитательной деятельности. Речь идет о музейной среде, вовлекающей учащихся в 
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процесс общения с историей и культурой своей страны, в которой каждый учится не просто 

воспринимать предметы культурного наследия, но иметь собственное суждение по поводу 

увиденного, аргументировать и обосновывать свою позицию, дискутировать с оппонентами. 

До недавнего времени процесс взаимодействия школы с учреждениями культуры, в 

том числе и с музеями, ограничивался лишь посещениями разного рода мероприятий —

выставок, концертов, спектаклей, встреч и т.п. В последнее время с появлением в старшей 

школе многопрофильного обучения происходят позитивные изменения. Развитие 

профильного обучения школьников старших классов по специальному художественному 

направлению происходит в рамках модели сетевой организации, существующей в двух 

вариантах:

 объединение массовых общеобразовательных школ вокруг школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла;

 кооперация массовых общеобразовательных учреждений с учреждениями 

дополнительного художественного образования детей и молодежи, а также со 

специальными начальными, средними и высшими учебными заведениями 

художественного профиля.

Многопрофильное обучение позволяет осуществлять индивидуализированные 

формы учебной деятельности, так как строится на основе формирования учащимся 

индивидуального учебного плана. Такой подход предполагает, что каждый обучающийся, в 

соответствии со своими интересами, самостоятельно определяет набор учебных предметов 

(базовые и профильные дисциплины из числа предлагаемых школой), в том числе, и в 

нетрадиционных сочетаниях, например, русский язык — иностранный язык — история —

математика — обществознание — литература и др. Отсутствие жесткого профиля дает 

школе определенную свободу в формировании учебных планов старшей многопрофильной 

ступени образования и позволяет включить в число предметов специализированные курсы 

по истории и культуре с привлечением музейных специалистов. Так создается культурно-

педагогическое сообщество школы и музея, в котором школа обогащает свой учебно-

воспитательный процесс практикой общения учащихся с предметами культурно-

исторического наследия, а музей перенимает практический опыт обучения и воспитания 

молодежи.

Взаимодействие «вуз — школа» дает возможность активного обмена опытом, 

обеспечения преемственности поколений, например, в ходе совместной работы студентов

старших курсов, обучающихся по направлению «Художественное образование», и учителя с 

богатым практическим опытом работы с детьми. Эту возможность вузы и школы реализуют

в процессе прохождения студентами педагогической практики.

Взаимодействие «учитель — студент» становится сегодня важнейшим средством 

межпоколенческой трансляции профессиональных знаний и взаимного обучения. 

Некоторым учителям с большим опытом работы, получившим «классическое» 

педагогическое образование советской эпохи, сложно перейти на новый уровень подачи 

материала на уроках изобразительного искусства. И это несмотря на прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в семинарах и научно-практических конференциях, 
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работа которых специально посвящена данным вопросам. Напротив, молодой специалист, 

обучаясь в вузе, получает широкую теоретическую подготовку в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовании, изучает различные 

технические средства и приемы обучения, участвует в образовательных проектах, хотя пока 

не имеет продолжительного опыта практической работы. В ходе совместной научно-

исследовательской работы, опираясь на свой педагогический опыт, учитель может помочь 

студенту при сборе и организации материала для выполнения дипломного проекта или, 

например, в написании авторской программы по изобразительному искусству для 

проведения кружковой работы; студент же, в свою очередь, поможет учителю в подборе 

наглядного материала и его представлении. Владея компьютерными технологиями, студент 

без труда подготовит слайд-шоу, виртуальный фотоальбом, презентацию, виртуальную 

экскурсию, видеоклип и т.д.

Студенты в рамках педагогической практики также помогают учителям в овладении 

методиками арт-терапии. Это достаточно новое направление работы, имеющее место быть 

не только во врачебной практике, но и в практике работы школьного учителя 

изобразительного искусства. Студенты изучают приемы арт-терапии на занятиях по 

психологии, ее методики включают «рисунок состояние», «коллажирование», работу с 

глиной, приемы бумагопластики и монотипии, акварель по-сырому и др. Арт-

терапевтические инструменты используются в работе с группами детей во время 

внеурочных занятий, направленных на коррекцию эмоционального состояния, снятие 

психического напряжения, усталости после уроков, а также на развитие умения 

взаимодействовать в группе и на повышение творческой активности учащихся.

Эффективной формой совместной работы студентов и учителей является

проведение экскурсий в музеи, выставочные залы, разработки экскурсионных маршрутов по 

улицам города, а также проведение захватывающих интерактивных, театрализованных 

экскурсий и лекций, посвященных творчеству отдельных художников, жанрам 

изобразительного искусства, народному и декоративно-прикладному творчеству. Совместно 

с музеями, художественными галереями, выставочными центрами школы организуют 

выставки работ учащихся. Многие школы сами активно ведут выставочную деятельность,

отдельные художественные школы каждое лето проводят выездной пленэр. 

Креативный, творческий подход в решении традиционных задач, интенсивный обмен 

опытом поколений, а главное любовь к искусству и желание дарить ее детям, способствуют 

развитию интереса к изучению предметов художественно-эстетического цикла. В 

результате развития партнерских связей школ с учреждениями культуры открылись новые 

образовательные возможности по проведению совместных мероприятий, например:

 приглашение в школу научных сотрудников музеев для проведения занятий со 

школьниками (ГОУ № 123, Москва); 

 реализация детско-взрослых проектов в области художественного образования 

совместно с московскими театральными студиями, Московской консерваторией 

и вокальными группами (ГОУ № 345, Москва); 
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 осуществление обширной общественно-полезной работы, включая участие 

отдельных школ в работе Ассоциации деятелей литературы и искусства для 

детей и юношества, Союза совместных обществ дружбы и др.;

 проведение встреч с зарубежными специалистами, художниками и педагогами, 

выставочная работа и др. 

Приоритетным направлением для ряда школ являются совместные с научно-

исследовательскими институтами проекты, целью которых становится развитие научно-

исследовательской и творческой работы учащихся. Только с Научно-исследовательским 

институтом инновационных стратегий развития общего образования и Московским 

институтом открытого образования сотрудничают более 700 школ. Учителя регулярно 

участвуют в межвузовских и международных конференциях, в работе Музыкального 

культурно-образовательного центра им. Д.Б. Кабалевского, тесно взаимодействуют с 

научно-исследовательским Институтом художественного образования Российской академии 

образования, ведущими вузами России. Многие учителя школ готовят и издают учебники,

учебные и методические пособия для школ, являются членами творческих союзов, как 

художники участвуют в выставках и т.п.

Сотрудники научно-исследовательских институтов, университетов, академий активно 

участвуют в разработке научных проблем по приоритетным для развития российского

образования и культуры направлениям. В целях реализации концепции непрерывного 

образования, обеспечения интеграции науки и учебно-воспитательного процесса при 

университетах аккредитованы образовательные учреждения общего среднего образования, 

реализуются программы сотрудничества с учреждениями среднего профессионального 

педагогического образования. Отдельные вузы и факультеты сотрудничают со средними 

образовательными учреждениями Москвы, на базе которых профессорско-

преподавательский состав ведет учебную, методическую, воспитательную,

профориентационную, научно-исследовательскую и экспериментальную работу.
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5 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Эффективное, современное художественное образование и эстетическое 

воспитание невозможны без разработки соответствующего научного и методологического

обеспечения практики в этой области, без создания условий для постоянного обмена 

опытом, без распространения новых идей, подходов, технологий. Несомненно, что сами по 

себе научные знания в рассматриваемой области, чисто теоретический подход к вопросам 

художественно-эстетического воспитания не достаточны для эффективного достижения 

целей — требуется то, что можно назвать операциональным подходом к проблеме. Однако 

и без серьезного обоснования нельзя рассчитывать на продуктивность работы.

Очевидно, что полномасштабная характеристика ситуации и тенденций развития 

художественно-эстетического формирования личности в современной России необходимо 

должна включать:

 представление значимых научных исследований, публикаций в этой области; 

 обзор существенных (по своему содержанию и масштабам влияния) конференций, 

симпозиумов, объединяющих специалистов в области художественного 

образования и воспитания — практиков, исследователей, управленцев; 

 анализ основных каналов распространения опыта, идей, технологий в 

рассматриваемой сфере. 

5.1 ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Изучение взаимоотношений человека и художественного мира, что дает серьезные 

теоретико-методологические основания для развития концепции художественного 

образования и эстетического воспитания, имеет серьезную традицию в отечественной 

научной литературе педагогического, психологического, социально-философского, 

социологического, культурологического профиля. Эти проблемы представлены в работах 

таких авторов, как Ю.Шаров, Н.Лебедев, Б.Банк, Е.Троицкая, Л.Коган, Д.Леонтьев и др. 
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Важнейшие теоретические исследования в данной области, ставшие своего рода 

образцами, принадлежат Ю.Н.Давыдову («Искусство как социальный феномен»),

А.Вахеметсу и С.Плотникову («Человек и искусство»). Если первая из работ носит более 

теоретико-методологический характер, то основой для второй стал богатый эмпирический 

материал, который был собран с помощью метода анкетирования. Хотя данные отражают 

отдельные аспекты проблемы художественного образования и эстетического воспитания в 

период существования советского общества, однако модель исследования, позволяющая 

изучить характер и механизмы функционирования искусства в обществе, выделить 

показатели и факторы, которые способствуют или препятствуют приобщению людей к 

искусству, сохраняет значение и для современных исследований, что обнаруживается в 

современных публикациях. 

Важным для совершенствования практики художественного образования и 

эстетического воспитания научным направлением является анализ особенностей

восприятия, усвоения различных форм художественного творчества различными

социально-демографическими группами — детской и взрослой аудиторией, жителями 

городов (разного масштаба) и сельской местности и т.д. Характер и механизмы процесса 

«встречи» искусства и различных групп населения, особенности восприятия отдельных 

видов и жанров художественного творчества, которые должны быть приняты во внимание 

при разработке вопросов художественного образования и эстетического воспитания, 

рассматривались в работах Б.Мейлаха, С.Вульфсона, В.Волкова, Р.Злотникова, Г.Дадамяна

и др.

Серьезные исследования, посвященные проблемам воздействия художественной 

культуры на человека, на его формирование, представлены в публикациях Ю.У.Фохт-

Бабушкина. Его работы «Художественная культура и развитие личности» (1987), 

«Эффективность художественной культуры» (1988), «Искусство в жизни людей. Конкретно-

социологические исследования искусства в России второй половины ХХ века. История и

методология» (2001), «Искусство в жизни молодых поколений России» (2005) содержат 

принципиально важные, фундированные теоретико-методологические основания для 

формирования практик в рассматриваемой нами области — практик управленческих, 

педагогических, организационно- досуговых и др. 

Ключевой принцип, из которого исходит исследователь: сведение роли искусства 

лишь к выполнению им эстетической функции, неверно не только в теоретическом, 

концептуальном смысле, но и создает неправильную посылку, ориентацию для всей 

практики художественного воспитания. Оборотной стороной такой «ограничительной» 

позиции является достаточно распространенный подход, когда эффективность, 

результативность художественного воспитания оценивается преимущественно лишь с точки 

зрения обладания человеком знаниями в области художественной культуры. На основе 

проведенного анализа, автор показывает, что довольно распространенным является 

убеждение в том, что достаточно просто в той или иной форме познакомить молодого (или 

более взрослого) человека с произведениями искусства, научить его в какой-то степени 

разбираться в направлениях, стилях и т.п. Тем не мене, само по себе такое знакомство не

обеспечивает позитивного, благотворного воздействия искусства на человека. 
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В работе «Искусство в жизни людей. Конкретные социологические исследования 

искусства в России второй половины XX века» (2001), посвященной проблеме приобщения 

различных групп населения к художественной культуре, к искусству, Ю.У.Фохт-Бабушкин 

обобщает результаты многих обследований, выявляет и детально анализирует узловые 

проблемы, связанные с функционированием искусства в обществе, с влиянием 

художественной культуры на развитие личности. В центре внимания автора — раскрытие 

механизмов достижения реальной связи между приобщением человека к художественной 

культуре (на примере чтения, театра, кино и др.) и развитием у него творческих 

способностей; обоснование того, что эти способности, весь приобретенный творческий 

потенциал оказываются востребованными и находят проявление далеко за пределами 

собственно сферы искусства — в отношении человека к учебе, к работе, в характере 

проведения им досуга и пр. 

Специально проблеме художественно-эстетического воспитания, приобщения 

молодежи к искусству и, более широко, к художественной культуре, посвящена 

обобщающая работа под названием «Искусство в жизни молодых поколений России»

(2005), в которой проанализированы исследования, основанные на опросах детей и 

подростков. Один из векторов такого рода обобщения — выявление тех доминантных 

проблем, вопросов, аспектов, которые были характерны на тех или иных этапах развития 

общества и соответствующих поколений советского / российского молодого населения. 

Изменения политической, экономической, технологической, культурной ситуации в стране 

неизбежно отражались на потребностях, ориентациях школьников, в том числе и в области 

художественной культуры, на их интересе к тем или иным видам искусств. Автор 

показывает, что лишь с учетом фактора заинтересованности, мотивированности молодежи 

к тем или иным видам деятельности, придание самого серьезного внимания социально-

психологическим особенностям этой социально-демографической группы, можно серьезно 

разрабатывать вопросы художественного образования и воспитания, повышать 

содержательную роль искусства в развитии личности, в решении сложных социальных 

проблем. 

Исследования городских и сельских жителей России велись по единой методике, 

изучалось множество характеристик художественных интересов различных групп населения 

страны, относящихся к трем группам деятельности: знакомство с произведениями 

искусства; приобретение знаний об искусстве; собственное художественное творчество 

человека, его включение в эту деятельность как активного субъекта. 

Важным направлением научных и научно-методических исследований в области 

художественного образования и воспитания является разработка проблем педагогики 

искусства. В частности, в сборнике статей «Научные школы в педагогике искусства» (2008) 

представлены наиболее значимые научные подходы и концепции в данной области: 

научные школы А.В.Бакушинского, Б.П.Юсова, Д.Б.Кабалевского, Б.М.Неменского, 

А.И.Бурова, разработки в области театральной педагогики. В последнее десятилетие 

заметным вектором развития исследовательского процесса стало такое предметное поле, 

как медиаобразование. 
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5.2 ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ

Важным условием совершенствования художественного образования и 

эстетического воспитания в современной России является постоянный обмен опытом 

между специалистами в данной области, проведение конференций, симпозиумов, мастер-

классов по различным аспектам данной деятельности. Учитывая широкий спектр и 

обширную географию такого рода мероприятий, необходимо акцентировать 

преобладающие тематические тренды в этой сфере, позволяющие увидеть проблемные 

области, а также направленность дискуссий и обсуждений среди специалистов.

Значительная часть конференций, проводимых ежегодно в Москве, Санкт-

Петербурге, многих других городах России (Волгограде, Краснодаре, Омске и др.), носят 

комплексный характер, охватывая практически все составляющие в изучении 

художественного образования и эстетического воспитания — социально-педагогическую, 

философско-эстетическую, психолого-педагогическую, социально-культурную. Как правило, 

их названия носят самый общий характер, например, проведенная в Волгограде 

Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное образование России: 

современное состояние, проблемы, направления развития» (2009) или «Интеллект. 

Культура. Образование» (Новосибирск, 2010), Поленовские чтения «Эффективность 

образовательного процесса в учреждениях художественного образования» (Тамбов, 2010)

или «Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2010).

Важное место в тематике конференций заняло обсуждение проблем 

художественного образования в условиях двух противоречивых социокультурных тенденций

— процесса глобализации и роста интереса к собственной идентичности. Важным 

контекстом обсуждения стало также развитие рыночной экономики в современной России и 

влияние этого обстоятельства на художественно-эстетические образовательные процессы. 

В частности, обсуждению этих и смежных аспектов была посвящена конференция 

«Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный 

рынок» (Санкт-Петербург, 2010). 

Значительное число такого рода мероприятий ориентировано на конкретное 

предметное поле, на встречу специалистов, занимающихся тем или иным отдельным 

направлением, видом художественно-эстетического образования и воспитания. Примерами 

этому могут служить всероссийские научно-практические конференции «Современная 

музыкальная культура и образование в России: проблемы и перспективы» (Москва, 2009) и

«Музыка: искусство, образование, диалог культур» (Махачкала, 2010).

Отдельный блок исследований, их презентаций на научных и научно-практических 

конференциях образуют работы и дискуссии, посвященные разработке и обсуждению 

вопросов методики, технологий, форм осуществления образовательного процесса, 

связанного с художественно- эстетическим образованием и воспитанием. Среди научно-

практических конференций и практико-ориентированных встреч последнего времени 

назовем «Современные аудиовизуальные технологии в художественном творчестве и 

высшем образовании» (Санкт-Петербург, 2010), «Музей и Школа — встреча в виртуальном 
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пространстве. Практика применения музейных мультимедийных программ в 

образовательном процессе» (Санкт-Петербург, 2009).

Особое место в ряду мероприятий, преимущественно ориентированных на 

обсуждение практически значимых вопросов художественного образования и воспитания, 

основанных на обмене опытом, подходами и интересными решениями, занимают научно-

методические конференции, симпозиумы с региональным профилем. В 2009–2010 гг.

прошли конференции «Образование и культура как фактор развития региона» (Ишим,

Тюменская область), «Культурологические аспекты школьного образования и воспитания: 

региональные инновационные ресурсы развития образования» (Выборг), «Культурно-

образовательное пространство региона. Художественное образование: партнеры, качество, 

перспективы» (Пермь) и конференция Южного федерального округа «Педагогическое 

образование: результаты научных исследований и их использование в образовательной 

практике региона» (Ростов-на-Дону).

Деятельность, ориентированная на учет специфики региональных особенностей, 

региональных запросов в художественном образовании, непосредственно связана с одной 

из его важнейших целей — оказания содействия в деле сохранения и поддержки 

культурного разнообразия. Очевидно, что обмен знаниями и опытом в этом сегменте 

художественно-эстетического образования играет сегодня огромную роль. 

Интересным примером такой деятельности, включая создание условий для обмена 

опытом, знаниями, решениями, может служить организация образовательного процесса в 

северных районах Дальнего Востока России, в частности, его роль в поддержке культуры 

малых народов, через знакомство с их традициями, языком, художественными промыслами; 

посредством передачи навыков традиционного художественного творчества. 

В целях привития интереса и любви к родному языку и родной культуре, в 28 школах 

Хабаровского края изучаются нанайский, ульчский, нивхский, эвенкийский, удэгейский, 

негидальский языки и культурные традиции этих малых народов. С 2005 г. среди детей 

этнического представительства, по предмету «национальная культура» проводится 

межрайонная олимпиада школьников, целью которой является не только выявление 

победителей с точки зрения знаний, но и осознание ценности культуры своего народа, 

формирование глубокой и устойчивой мотивации к личной деятельности по ее сохранению.

Сохранение традиционных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов 

Севера Хабаровского края является одним из приоритетных направлений в культурной политике 

региона. Главной задачей является поддержка мастеров аборигенного искусства в местах их 

проживания, популяризация традиционного искусства коренных народов, создание рынка сбыта и 

продвижение продукции мастеров как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Возрождению 

народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных 

малочисленных народов Севера способствуют проведение в Хабаровске выставок «Ремесла 

Земли Дерсу», ежегодного краевого конкурса на лучшего мастера «Ремесла Земли Дерсу», 

конкурс на соискание премии Губернатора края в области народных художественных 

промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера. 

В 2009 г. была проведена очередная школа подготовки представителей аборигенного 
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населения по народным промыслам по теме: «Орнаментальное искусство народов Приамурья. 

Вышивка».

Важной формой обмена знаниями и опытом является организация специальных 

курсов, семинаров для учителей. В 2009 г. в Хабаровске, при поддержке Правительства 

края, впервые проведены курсы повышения квалификации учителей по теме «Современные 

подходы к преподаванию родных языков и культуры в образовательном учреждении», в 

которых приняли участие не только учителя, но и работники дошкольных учреждений. 

За счет средств, направленных на социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Хабаровского края, с 2002 г. было издано и поступило в 

библиотеки школ и сельских поселений 17 учебно-методических пособий по родным языкам и 

родной культуре этносов и 15 художественных произведений национальных авторов, в том 

числе, изданных на русском и родных языках. Подготовлены и изданы электронные

фонетические пособия по удэгейскому, негидальскому, нивхскому, ульчскому языкам для 

разновозрастных групп населения, издан сборник учебно-методических пособий по основам 

традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера.

В крае ведется большая работа по созданию условий для реализации творческого 

потенциала представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Хабаровского 

края, по повышению роли этнокультурных центров в деле освоения художественно-

эстетического наследия этих народов. В местах компактного проживания КМНС края 

действуют 13 национально-культурных центров: «Силэмсэ» («Росинка») с. Ачан Амурского 

района; «Хэдъэ» («Танец») Охотского района; детская школа искусств с. Булава Ульчского 

района; Центр нанайской культуры и этнографии с. Нижние Халбы Комсомольского района; 

культурно — досуговый центр негидальской культуры с. Владимировка муниципального 

района им. П.Осипенко; краевой национально-культурный центр «Бачин» Хабаровска и др.

Национальные творческие коллективы края принимают участие в Международных и 

Всероссийских фестивалях народного творчества: «Моя Федерация» в детском центре «Океан» 

(Владивосток, 2009); Фестивале народного творчества «Чайный путь», Международном 

конкурсе моды монголоязычных народов России и мира (Улан-Удэ, Республика Бурятия). На 

базе центра нанайской культуры в Нанайском муниципальном районе в течение ряда лет 

проводится краевой фестиваль-эстафета фольклорных и обрядовых праздников «Бубен 

дружбы». По его итогам подготовлен мультимедийный диск с песнями Нины Гейкер.

Ежегодно в течение 19 лет проводится краевая творческая смена для детских 

фольклорных, песенно-танцевальных, вокальных коллективов «Дети Амура: жизнь и 

творчество», в рамках которой происходит также обсуждение проблем и обмен опытом 

между преподавателями и организаторами досуга. 

5.3 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Специализированные периодические издания в области художественного 

образования и эстетического воспитания являются, с одной стороны, средством 
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коммуникации между специалистами; с другой стороны, многие из такого рода изданий 

выполняют важнейшую функцию распространения опыта художественно-эстетического 

воспитания среди родителей и всех тех, кто стремится во вне-институциональных формах 

заниматься формированием творческого начала у своих детей, внуков и т.д. Рассмотрим 

некоторые из изданий обеих групп, играющие заметную роль в современном 

образовательно-воспитательном пространстве России.

Искусство в школе

Журнал является правопреемником журнала «Музыка в школе», который был основан 

композитором Д.Б. Кабалевским в 1982 г. и в 1991 переименован в журнал «Искусство в 

школе». Это научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное не какой-либо 

отдельной художественной дисциплине, а совокупности проблем преподавания искусства в 

школе. Журнал рассказывает о передовых методах преподавания мировой художественной 

культуры, изобразительных искусств, музыки, театра, как в школьных, так и во внешкольных 

формах; литературы как предмета эстетического цикла, включающего детское литературное 

творчество. Важное значение журнал придает представлению и обсуждению инновационных 

учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам художественно-эстетического 

цикла, проблемам их внедрения в школьную практику.

В рамках журнала реализуется проект «Экранные искусства: постижение через 

творчество», который должен способствовать более широкому включению экранных искусств 

в систему художественно-эстетического воспитания, в том числе, и в систему общего 

образования. В числе постоянных рубрик журнала: «Религия и художественное воспитание»; 

«Понять человека» (психология личности, развития, творчества); «Пегасик» (отдел детского 

творчества во всех видах искусства) и др. На страницах рубрики «Поверх границ» педагоги 

разных стран, преодолевая разобщенность, рассказывают о своих достижениях и проблемах. 

В рубрике «Представляем школу» учебные заведения, где уделяется большое внимание 

преподаванию дисциплин гуманитарно-художественного цикла, могут рассказать о специфике 

и различных сторонах деятельности своего образовательного учреждения.

Юный художник 

Основной целью этого широко известного журнала авторы провозглашают пробуждение 

интереса к творчеству, а если он уже есть, то его эффективная, заинтересованная 

поддержка. Юный читатель, которому адресовано это издание, имеет возможность 

познакомиться со всем лучшим, что есть в изобразительном искусстве, с творениями зрелых 

мастеров, маститых и начинающих; может узнать о творчестве своих ровесников и, что не 

менее, важно, получить стимул к самореализации.

Веселый художник 

Серия художественных журналов для детей, целью создания которых является 

превращение обучения рисованию в увлекательное и действительно творческое занятие. В 

каждом выпуске представлены специальные пошаговые упражнения по живописи, рисованию 

и мультипликации, а также художественные материалы для воплощения идей.
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Оранжевое солнце

Журнал ориентирован на развитие творческих способностей растущей личности. 

Отправной точкой его авторов является представление о том, что умение рисовать, 

музицировать, танцевать, писать стихи в альбом, всегда было неотъемлемой частью 

хорошего светского образования и воспитания. Занимаясь творчеством, маленький человек 

стимулирует работу правого полушария мозга и тренирует все каналы восприятия 

(визуальный, аудиальный, кинестетический). Он обогащается эмоционально и расширяет 

кругозор, становится более творческим, коммуникабельным. В то же время, возможность 

попробовать себя в разных художественных видах деятельности создает основания для 

«нахождения себя» тем, кто одарен тем талантом, который позволяет в последующем стать 

настоящим художником, поэтом, музыкантом. В этом журнале содержится информация и 

советы о том, как определить способности ребенка, для чего их развивать, куда его 

обязательно надо отвести, чтобы дать развиться; как достичь нужного эффекта, занимаясь с 

ребенком творчеством.

Мурзилка

Журнал, отличавшийся огромной популярностью в советское время и имеющий 

немалые заслуги в деле художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения, 

продолжает активную деятельность и в современной России. Журнал адресован детям от 7 

до 12 лет. «Мурзилка» выходит в увеличенном формате, на плотной глянцевой бумаге, на 

тридцати с лишним страницах. Кроме текстов, которые пишутся известными детскими 

авторами (литературные произведения, познавательные и обучающие материалы), в 

журнале большое количество ярких иллюстраций в виде рисунков и фотографий. В середине 

каждого номера размещаются гравюры полотен величайших художников и адаптированный 

текст об авторе и его творениях. Важным принципом издательской политики журнала 

является публикация рисунков читателей. 

Введенская сторона

Журнал, издающийся в Старой Руссе (Новгородскоая область), имеет подзаголовок 

«Журнал об искусстве для школьников, учителей, родителей» и посвящен он мировой 

культуре, юношескому творчеству, выявлению и поддержке молодых дарований, 

нравственному и духовному воспитанию, формированию культуры молодежи, 

профессиональному обучению. Важнейшим его направлением является сохранение и 

популяризация культурного наследия страны. Один из ключевых принципов издателей: 

«Будущее российской культуры вырастает из юношеского творчества», а потому 

неудивительно, что журнал во многом творится самими детьми.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации, составленные по итогам анализа современного состояния 

художественного образования в Российской Федерации и перспектив его развития, а также 

на основе обобщения предложений экспертов в данной области и с учетом итоговых

документов Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному образованию 

(Сеул, 2010), содержат предложения по следующим основным направлениям превращения 

художественного образования в фундаментальный ресурс развития творческого 

потенциала России в XXI веке: 

1. Включение вопросов развития художественного образования и воспитания 

в число стратегических направлений развития образовательной и культурной 

политики в Российской Федерации, что предполагает:

 поддержку на государственном уровне художественного образования и воспитания 

как сферы формирования творческого потенциала граждан Российской Федерации, 

что является необходимым условием перехода к инновационному типу развития 

общества;

 превращение предметов художественного цикла в важную и действительно 

обязательную часть общего и специального образования на всех его уровнях 

в целях обеспечения всестороннего и полного развития личности, 

последовательного формирования ее эстетических и нравственных ориентиров, 

развития творческого потенциала, инициативы и эмоциональной культуры, 

общекультурной компетентности и художественно-практических навыков;

 всемерное содействие деятельности учреждений образования в области культуры 

и искусства, а также иных учреждений, осуществляющих эту деятельность, 

независимо от ведомственной или иной принадлежности и поддержку таких 

учреждений в качестве институтов, выполняющих общественно значимые функции 

и обеспечивающих реализацию социально ориентированной политики;

 совершенствование нормативно-правового регулирования в области 

художественного образования и воспитания, обеспечивающее права граждан 

Российской Федерации на всестороннее развитие и культурную самобытность, 
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творческое самовыражение и участие в культурной жизни, на доступ к культуре 

и образованию, на получение творческих профессий и занятие творческим трудом; 

 укрепление межведомственного взаимодействия Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации,

направленного на обеспечение координации усилий по развитию государственной 

системы общедоступного художественного образования и воспитания; 

 разработку и внедрение образовательных стандартов и программ в области 

художественного образования и воспитания, целью которых является как подготовка 

профессиональных кадров в области искусства и культуры, так и развитие 

индивидуальных творческих способностей каждого молодого человека;

 обеспечение на государственном уровне поддержки общественных и частных 

инициатив в сфере развития художественного образования и воспитания, их 

стимулирование и развитие частно-государственного партнерства в данной области;

 более широкое использование потенциала художественного образования и 

эстетического воспитания как средства социальной политики в целом, а также для 

поддержки и реабилитации незащищенных групп населения, утверждения 

толерантности и укрепления социальной сплоченности, для развития межкультурной 

коммуникации и межрелигиозного диалога, формирования человеческих ресурсов и 

развития инновационной экономики;

 гармонизацию политики в области художественного образования и образования в 

сфере культуры и искусства с учетом целей и ориентиров, содержащихся 

в соответствующих актах Содружества Независимых Государств, ЮНЕСКО, Совета 

Европы, с учетом международного опыта, а также новых подходов и достижений 

в данной области;

 поддержку и развитие исследований в области художественного образования 

с целью получения научно верифицированных данных, необходимых для 

определения государственных стратегий развития сферы художественного 

образования и воспитания и повышения ее социальной эффективности.

2. Интенсивное развитие общего образования и воспитания в области 

культуры и искусства, что предполагает:

 существенное увеличение количества учебных часов, отведенных предметам 

образовательной области «Искусство» в общеобразовательных учреждениях, отказ 

от их сокращения в процессе реформы системы образования;

 более широкое использование метода «преподавания средствами искусства», 

опирающегося на применение современных технических средств;

 обеспечение взаимодействия и синергизма институтов общего и дополнительного 

художественного образования, а также развитие всех институтов, обеспечивающих

непрерывное художественное образование и широкий доступ к нему для всех 

граждан независимо от возраста, места жительства и достатка; 
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 всемерную поддержку взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

творческих союзов и творческих работников в области организации художественного 

образования и воспитания, а также поощрение и стимулирование 

общеобразовательных учреждений, предоставляющих экспериментальные 

площадки для реализации инновационных и авторских художественно-

образовательных программ;

 развитие эффективной системы общедоступного художественного образования 

и эстетического воспитания с использованием традиционных и новых СМИ —

периодических изданий, вещания, Интернет и др.; использование средств 

социальной рекламы для поддержки широкого интереса к искусству 

и художественному образованию;

 расширение системы дистанционного обучения предметам художественно-

эстетического цикла на основе современных коммуникационных технологий, 

обновления его программно-методического обеспечения, содержания, форм и 

методов художественного образования;

 развитие программ художественного образования и эстетического воспитания, 

ориентированных на семью и участие представителей разных поколений, включение 

в совместный творческий процесс разновозрастных групп населения, на «передачу

опыта от поколения к поколению» в целях укрепления взаимопонимания между ними 

и сохранения знаний о традиционных искусствах1;

 обеспечение эффективной трансляции новаторского опыта, включая электронные 

и бумажные публикации научных и учебно-методических материалов, создание 

соответствующих сайтов и др.; расширение обмена опытом между участниками 

процесса художественного образования и эстетического воспитания, независимо 

от их ведомственной принадлежности, статуса, характера и т.п.

3. Сохранение и совершенствование многоуровневой системы 

профессионального образования в сфере искусства, что предполагает:

 поддержку сложившейся трехступенчатой системы образования — художественная 

школа, среднее профессиональное и высшее учебное заведение в области культуры 

и искусства, — подтвердившей свою эффективность в традиционных 

художественного сферах, и распространение данного опыта на новые области 

художественного образования; 

 обеспечение методической и кадровой преемственности в рамках трехступенчатой 

системы профессионального художественного образования, а также разработку

и внедрение целостной системы критериев оценки ее эффективности;

 создание условий для обновления и эффективного использования всего комплекса 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в области культуры 

и искусства, включая трансляцию инновационных практик и положительного опыта;

1
См.: Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. 

Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.
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 совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для

образовательных учреждений культуры и искусства, а также формирование

современной материально-технической базы, необходимой для успешного 

функционирования данной системы;

 развитие форм и расширение государственной поддержки особо одаренных 

учащихся, студентов и выдающихся преподавателей в сфере искусства; создание 

специальных программ помощи талантливым детям и молодежи, дающих им 

возможность обучаться в профильных учебных заведениях;

 ведение целенаправленной и активной работы по развитию контактов и обмену 

опытом между российскими и зарубежными учебными заведениями, специалистами, 

учащимися и преподавателями сферы художественного образования; поддержку

широкого участия российских представителей в международных конкурсах, 

фестивалях, гастролях, исследовательских программах и т.п.

4. Изучение проблем современного художественного образования и 

воспитания в целях его совершенствования и обоснования политики в данной 

сфере, что предполагает:

 внимательное исследование исторических традиций и накопленного отечественного 

и зарубежного опыта в области художественного образования и эстетического 

воспитания; 

 анализ отечественного исторического опыта и его использование в контексте 

кардинальных трансформаций социально-экономических, идеологических и 

культурных условий формирования новых поколений и в связи с модернизацией 

образования;

 оценку социальных эффектов художественного образования и воспитания в таких 

сферах как социокультурная реабилитация и коррекция, рынок труда и проблемы 

занятости, развитие культурных индустрий и др. на основе экспертного 

взаимодействия исследователей, представляющих различные общественные и 

гуманитарные науки;

 интенсификацию и расширение спектра исследований в области художественного 

образования и эстетического воспитания, ведущихся научно-исследовательскими

учреждениями сферы образования и культуры, с учетом существующих в данной 

области зарубежных подходов и практик;

 широкое внедрение инновационных подходов, технологий и методов 

художественного образования и эстетического воспитания, разработанных на 

основе отечественных и зарубежных исследований, а также предложений научных 

учреждений; 

 поддержку создания авторских курсов, специальных программ и новых направлений 

художественно-образовательной деятельности и сотрудничества в данном 

направлении представителей академического сообщества с людьми творческих 

профессий;
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 ведение постоянной работы по модернизации деятельности учреждений, 

занимающихся переподготовкой и повышением квалификации преподавателей 

дисциплин художественно-эстетического цикла, создание новых направлений и 

программ переподготовки с учётом существующих индивидуальных и общественных 

образовательных потребностей, новых тенденций в развитии художественной 

культуры и творчества в стране и мире.

5. Участие в деятельности ЮНЕСКО и других международных организаций в 

целях укрепления взаимодействия и повышения эффективности международного 

обмена по вопросам развития художественного образования, что предполагает:

 всемерное содействие созданию глобальных сетей по распространению 

информации о существующих подходах и успешном опыте в области 

художественного образования и эстетического воспитания;

 развитие сети специализированных Кафедр ЮНЕСКО по вопросам художественного 

образования; 

 инфраструктурное обеспечение регулярного обмена опытом в художественно-

образовательной сфере как на глобальном, так и на региональном уровнях:

проведение конференций, организация творческих мастерских, представление 

авторских образовательных программ и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ1

Начальное профессиональное образование 

072200.01 Лепщик-модельщик архитектурных 

деталей

Приказ Минобрнауки России 

от 26 апреля 2010 г. N 439

072200.03 Реставратор тканей, гобеленов и ковров Приказ Минобрнауки России 

от 26 апреля 2010 г. N 442

072200.02 Реставратор строительный Приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2010 г. N 517

072200.04 Реставратор памятников каменного и 

деревянного зодчества 

Приказ Минобрнауки России 

от 26 апреля 2010 г. N 440

072500.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Приказ Минобрнауки России 

от 24 июня 2010 г. N 702

072601.01 Мастер народных художественных 

промыслов 

Приказ Минобрнауки России 

от 11 мая 2010 г. N 478

072601.02 Изготовитель художественных изделий из 

тканей с художественной росписью 

Приказ Минобрнауки России 

от 12 мая 2010 г. N 496

072603.01 Изготовитель художественных изделий из 

керамики 

Приказ Минобрнауки России 

от 19 мая 2010 г. N 524

072608.01 Художник декоративной росписи по 

металлу 

Приказ Минобрнауки России 

от 26 апреля 2010 г. N 437

072608.02 Художник росписи по эмали Приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2010 г. N 513

072608.03 Художник росписи по дереву Приказ Минобрнауки России 

от 19 мая 2010 г. N 525

1 Настоящий список представляет стандарты, принятые на 20.10.2010. Источник: веб-сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации (см. http://mon.gov.ru/dok/fgos/).
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262019.01 Художник по костюму Приказ Минобрнауки России 

от 12 мая 2010 г. N 491

Среднее профессиональное образование

050139 Изобразительное искусство и черчение Приказ Минобрнауки России 

от 5 ноября 2009 г. N 531

070206 Театрально-декорационное искусство Приказ Минобрнауки России 

от 21 июня 2010 г. N 659

070208 Театральная и аудиовизуальная техника 

(по видам) 

Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 732

070210 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

Приказ Минобрнауки России 

от 13 июля 2010 г. N 775

070212 Цирковое искусство Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 720

070214 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) 

Приказ Минобрнауки России 

от 13 июля 2010 г. N 774

070216 Искусство эстрады Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 719

070301 Актерское искусство Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 724

071001 Живопись (по видам) Приказ Минобрнауки России 

от 23 июня 2010 г. N 684

071003 Скульптура Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 726

071006 Анимация Приказ Минобрнауки России 

от 23 июня 2010 г. N 690

071501 Народное художественное творчество 

(по видам) 

Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 723

071801 Социально-культурная деятельность (по 

видам) 

Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 727

072201 Реставрация Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 721

072501 Дизайн (по отраслям) Приказ Минобрнауки России 

от 25 августа 2010 г. N 878
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072601 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

Приказ Минобрнауки России 

от 13 июля 2010 г. N 773

072709 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 

Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 730

073002 Теория музыки Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 725

073101 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) 

Приказ Минобрнауки России 

от 13 июля 2010 г. N 771

073401 Вокальное искусство Приказ Минобрнауки России 

от 30 июня 2010 г. N 735

073403 Сольное и хоровое народное пение Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 728

073502 Хоровое дирижирование Приказ Минобрнауки России 

от 28 июня 2010 г. N 729

Высшее профессиональное образование (бакалавриат)

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

033000 Культурология Приказ Минобрнауки России

от 25 января 2010 г. N 71

035300 Искусства и гуманитарные науки Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 7

035400 История искусств Приказ Минобрнауки России 

от 22 марта 2010 г. N 198

070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

071200 Хореографическое искусство Приказ Минобрнауки России 

от 14 января 2010 г. N 39

071500 Народная художественная культура Приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2009 г. N 791

071800 Социально-культурная деятельность Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 16

072200 Реставрация Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 4

072300 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 

Приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2009 г. N 810
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072500 Дизайн Приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2009 г. N 780

072600 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

Приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2009 г. N 805

072700 Искусство костюма и текстиля Приказ Минобрнауки России 

от 18 января 2010 г. N 56

270100 Архитектура Приказ Минобрнауки России 

от 20 мая 2010 г. N 546

Высшее профессиональное образование (магистратура)

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

033000 Культурология Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 6

035300 Искусства и гуманитарные науки Приказ Минобрнауки России 

от 16 апреля 2010 г. N 375

035400 История искусств Приказ Минобрнауки России 

от 21 декабря 2009 г. N 748

070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

071200 Хореографическое искусство Приказ Минобрнауки России 

от 22 марта 2010 г. N 203

071500 Народная художественная культура Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 11

071800 Социально-культурная деятельность Приказ Минобрнауки России 

от 25 января 2010 г. N 77

072200 Реставрация Приказ Минобрнауки России 

от 21 декабря 2009 г. N 770

072300 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 

Приказ Минобрнауки России 

от 14 января 2010 г. N 38

072500 Дизайн Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 15

072600 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

Приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2009 г. N 782

072700 Искусство костюма и текстиля Приказ Минобрнауки России 

от 14 января 2010 г. N 43
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073000 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

Приказ Минобрнауки России 

от 13 января 2010 г. N 12

073100 Музыкально-инструментальное 

искусство 

Приказ Минобрнауки России 

от 14 января 2010 г. N 37

073400 Вокальное искусство Приказ Минобрнауки России 

от 29 марта 2010 г. N 228

073500 Дирижирование Приказ Минобрнауки России 

от 16 апреля 2010 г. N 378

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

270100 Архитектура Приказ Минобрнауки России 

от 29 марта 2010 г. N 235
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