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В статье анализируются социокультурные аспекты современного художествен-
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В декабре прошлого года были утверждены «Основы государст-

венной культурной политики», где впервые эта всеобъемлющая область 

человеческой деятельности возводится в ранг национальных приоритетов, 

признается важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного про-

странства и территориальной целостности России. В документе достойное 

место отводится художественному образованию.  

Проблема важности сохранения и развития художественного обра-

зования, в том числе и в рамках общеобразовательной школы, интенсивно 

обсуждается на протяжении многих лет. Принята концепция художествен-

ного образования в Российской Федерации, опирающаяся на основопола-

гающий государственный документ – «Национальную доктрину образова-

ния в Российской Федерации», который устанавливает приоритеты в госу-

дарственной политике, определяет стратегию и направления развития сис-

темы в России на период до 2025 года.  

Казалось бы, все акценты правильно расставлены. В концепции 

четко прописано, что «художественное образование – это процесс овладе-

ния и присвоения человеком художественной культуры своего народа и 

человечества, один из важнейших способов развития и формирования це-

лостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интел-

лектуального и эмоционального богатства» [3, с. 84]. 

В нашей стране огромное количество людей, работающих в сфере 

культуры и искусства, прекрасно осознающих важность художественного 

образования. Обсуждению насущных проблем посвящаются конференции, 
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симпозиумы, организовываются научные форумы различных уровней. 

Сборники научных материалов, интернет сайты показывают, насколько 

проблема остра. В частности, 20 января 2011 года в Российской академии 

музыки им. Гнесиных состоялось совместное заседание коллегий Мин-

культуры и Минобрнауки РФ со следующей повесткой дня: «Вопросы об-

разования в сфере культуры и искусства в свете Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года». Среди прочего, на 

этом собрании приводились удручающие цифры по ситуации в детских 

школах искусств: «В среднем по стране, на одного ученика ДШИ прихо-

дится чуть более 3 метров площади; треть музыкальных инструментов пора 

просто выбрасывать; половина педагогов имеет среднее специальное обра-

зование, только четверть педагогов находится в возрасте до 35 лет, количе-

ство пенсионеров составляет 22 процента и половина педагогического со-

става – предпенсионного возраста, при этом в каждой школе имеется при-

мерно две вакансии, но молодежь не идет работать из-за отсутствия соци-

альных гарантий, заработная плата, а не оклад педагогов ДШИ, – 5670 руб-

лей, на капитальный ремонт ―положено‖ 63 тыс. рублей в год, на оборудо-

вание – 39, на пополнение библиотек выделяется приблизительно 2,4 тыс. 

рублей в год на одну школу, на повышение квалификации педагогов пред-

полагается только 3,7 тыс. рублей в год». Прозвучал очень печальный вы-

вод – «ситуация будет только ухудшаться в ближайшие десять лет» [1]. 

Здесь речь в основном шла о, так называемом теперь, дополни-

тельном образовании. Но и с основным (в рамках общеобразовательной 

школы) дело обстоит не лучше. При этом, нужно учитывать общероссий-

ский «культурный фон»: две трети сел не имеют никаких учреждений 

культуры, их жители лишены всякой возможности встречи с живым искус-

ством; в считанных городах есть детский театр, в сельских школах нет 

предметов, касающихся тех или иных аспектов истории искусств, да и спе-

циалистов, способных их вести, тоже нет.    

Еще в 2008 году в журнале «Искусство в школе» была опубликова-

на статья А. Мелика-Пашаева, в который анализируются причины неэф-

фективности попыток принципиально изменить к лучшему состояние дел в 

художественном образовании. «Вопреки видимости, – пишет автор, – она 

коренится не в скудном финансировании и не в косности тех или иных 

нормативов или административно-правовых схем; все это только следст-

вие, или симптомы болезни. Нужно начинать не с них, а с основной причи-

ны – глубоко ошибочного, невежественного, а для русской культурной тра-

диции необъяснимого отношения общества и властей к художественной 

культуре и художественному образованию в целом. В стране, где художе-

ственная культура традиционно являлась сферой воплощения духовно-

нравственных ценностей, самопознания и самосовершенствования челове-

ка, утвердилось прямо противоположное отношение к ней. Она обретает в 

общественном сознании статус некоего «десерта», необязательного укра-

шения реальной жизни, воспринимается как частность, не имеющая серь-

езной жизненной значимости. Либо, что еще хуже, как сфера обслужива-
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ния, своего рода ―парк культуры и отдыха‖, предоставляющий ―пакеты ус-

луг‖ эстетически неразвитому клиенту, который ищет развлечений, ―зака-

зывает музыку‖ и ―всегда прав‖» [4]. 

Кто и почему решил, что «Основы православной культуры» смогут 

заменить художественное образование? Не нужно забывать, что предмет 

курирует православная церковь, и главная задача, не знакомить учащихся 

хотя бы с православным художественным творчеством, а внушить, объяс-

нить основы православия, что само по себе, видимо, важно, но не имеет 

никакого отношения к художественному образованию, развитию в ребенке 

творческого начала. Ребенок, школьник должен сам играть, лепить, рисо-

вать, сочетая все это с усвоением определенной информации о достижени-

ях художественного творчества в России и в мире.  

Все, что связано с художественным творчеством ушло в область 

совсем не обязательного, а руководители общеобразовательных школ по-

ставлены в такие условия, что у них чаще всего нет возможности выбора. В 

результате, в нашем городе, например, из 75 общеобразовательных школ, 

только в 30% есть предмет «Мировая художественная культура». Нет и 

потребности в специалистах подобного профиля, поскольку этот предмет, 

чаще всего, ведут те учителя, у которых не хватает нагрузки.  

В мировой практике совершенно иная тенденция. Не знать азы ми-

ровой художественной культуры (что такое Парфенон и кто такой Чарли 

Чаплин, например) считается просто не приличным. Любить свою родину 

можно только тогда, когда ты ее понимаешь. Уметь раскодировать смыслы, 

заложенные в художественном творчестве так же важно, как и уметь читать 

и писать. О художественном образовании тем чаще вспоминают, чем слож-

нее задачи стоят перед обществом, чем серьезнее вызовы предлагает оче-

редной этап развития.  

В.М. Межуев выделил «две болезни», которые могут поразить 

культуру: потеря связи с ценностями своей культуры (так называемый ни-

гилизм) и потеря связи человека со временем [8, с. 11]. Сегодня мы все ви-

дим угрожающие симптомы этих болезней – массовизация общества и 

культуры, консьюмеризм, технологизация социальных структур, «клиповое 

мышление». 

«Клиповое мышление» – термин, предложенный известным фило-

софом В.С. Степиным, которым он описывает состояние сознания совре-

менного поколения, обучавшегося в 1990-х годах: «В результате студенты 

«плохо ―держат мысль‖, соскальзывают в процессе рассуждения с основ-

ной темы на другие, лишь по аналогии связанные с главной». Справедливо-

сти ради автор отмечает, что это проблема не только отечественная. По-

добный тип мышления стал самым распространенным во всем цивилизо-

ванном мире. «Противоположностью этому типу сознания, – продолжает 

исследователь, – выступает научная рациональность, стержнем которой 

является системное мышление. Оно предполагает логически последова-

тельное рассуждение, аргументированность и обоснованность высказы-

ваний. Это мышление не возникает само по себе в обыденной жизни, его 
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нужно формировать и культивировать со школьных лет» [9, с. 371–372]. 

Мыслить образно, цельно, системно учит художественное творчество.  

Общество не может не отдавать себе отчет в том, что именно сей-

час особенно важно тщательно продумывать содержание системы образо-

вания, выверять педагогические методики, которые позволили бы ученику, 

студенту формировать и развивать системное мышление, без которого ни 

гражданин, ни специалист не могут состояться.  

Неопровержимо доказано, что в формировании «духовного клима-

та» современной массовой школы доминирующее значение имеют предме-

ты эстетического направления образовательной области «Искусство», уни-

кальное значение которой состоит в том, что в интеллектуализированной и 

вербализированной современной массовой школе предметы эстетического 

цикла играют совершенно особую роль – развивают эмоционально-

нравственную и сенсорную культуру школьника, пробуждают способность 

эстетически воспринимать, ценить и создавать действительность по зако-

нам красоты в окружающей жизни и искусстве. Предметы эстетического 

цикла непосредственно направлены на развитие гармонически развитой 

личности школьника, ядро которой – стремление к пониманию целостной 

картины мира, освоению культуры как опыта предшествующих поколений, 

приобщение к духовному наследию прошлого и познанию настоящего [6]. 

Интересно, что и сами школьники, их родители демонстрируют 

особую заинтересованность в приобщении к творчеству, к мировым худо-

жественным ценностям. В.А. Садовничий в одной из передач на телеканале 

«Культура» привел цифру участников олимпиад в 2012 году – 700 тысяч 

школьников.  Интерес к олимпиадам возрастает год от года. Это стремле-

ние не только и не столько получить шанс льготного поступления (их бу-

дут едины), сколько возможность попробовать свои силы в творческом де-

ле, проверить свои знания, умения пользоваться ими в конкретной задан-

ной ситуации. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»в 

2011 году (пилотный проект, о нем мало знали) собрал 20 тысяч детей, а в 

2012 году детей стало уже в сто раз больше – 2 миллиона. При этом нужно 

учитывать, что участие в нем строго ограничено 11–12 годами (6 класс). 

Последние социологические исследования показывают очень инте-

ресные результаты, продолжают развенчивать весьма популярные совре-

менные мифы. Материалы  всероссийского социологического исследования 

были представлены М.А. Веденяпиной, генеральным директором неком-

мерческого фонда «Пушкинская библиотека» и В.Д. Стельмах, на конфе-

ренции, прошедшей в рамках «БиблиОбраза 2007» в Большом кремлевском 

дворце. «Мне нравится читать» заявили 81% пятиклассников и 64% девя-

тиклассников. В тоже время только 10% (5 класс) и 29% (9 класс) ответили: 

«Ненавижу читать, скучное занятие» и «Чтение сейчас никому не нужно». 

[2]. Итоги социологического опроса «Художественная литература в жизни 

старшеклассника», проведенного Рязанским центром мониторинга и со-

провождения образования подтверждают общероссийские результаты. В 

опросе приняло участие 3114 школьников г. Рязани. 30% охотно читают 
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классическую и современную литературу. Только 16,6% выразили крайне 

негативное отношение к чтению [5, с. 49]. На наш взгляд, это очень показа-

тельные положительные результаты. 

Наконец, нельзя не сказать об участии рязанских школьников в 

олимпиаде по мировой художественной культуре. Нужно иметь ввиду, что 

эта одна из немногих олимпиад, которая на прямую не связана с будущим 

поступлением детей в высшее учебное заведение. Тем не менее, в нашей 

области, в прошлом году в региональном этапе приняло участие 35 чело-

век. Правда нужно сказать, что их год от года, по вполне понятным причи-

нам, становится все меньше.  

Таким образом, в стране достаточно специалистов, способных 

обеспечить качественное художественное образование, есть желание и по-

нимание необходимости его получения у граждан, не хватает только 

третьего компонента – политической воли, которая и смогла бы решить эти 

болезненные проблемы.   
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