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Общая хараасrернстнка работы

Актуальность исследования. Система среднего профессиональ

ного образования занимает сегодня прочное и значительное место в удов
летворении образовательных потребностей личности, общества, государ
ства. В последние

10-15

лет существенно возросло внимание к ее научно

му обеспечению. Однако анализ проведенных исследований свидетельст
вует о том, что до сих пор неоправданно мало внимания уделяется подго

товке в ССУЗ специалистов в области кулыуры и искусства. Между тем
они играют существенную роль в повышении общего культурного и ду
ховного уровня развития общества.
Недостаток духовной культуры определяет ориентацию современ

ной образовательной политики на гуманизацию и гуманитаризацию обра
зования, посредством которых молодое поколение должно войти в миро

вое культурное пространство. Это возвышает значимость и весомость ху
дожественной культуры и художественного образования, которые призва
ны по:-.fочь формированию творческой личности, понимающей произведе

ния искусства, обладающей художественным вкусом. Не каждый может и
должен стать художником, но каждый должен иметь возможность открыть

для себя и научиться понимать мир искусства.
Роль художественно-образовательной деятельности в гармонизации

личности достаточно убедительно показана в работах многих известных

авторов (В.В. Алексеева, П.В. Богомолова, ИЛ. Волков, А.В. Гульrга, М.С.
Каган, Д.Б. Кабалевский, Д.С. Лихачев, А. А. Мелик-Пашаев, Б.М. Немен
ский, Б.П. и Е.А. Никитины, Н.К. и Е.И. Рерихи и др.). В этой области раз
работаны целые системы, направленные на нравственное, художественно
изобразительное и интеллектуальное развитие личности.
Признание важной роли художественного воспитания в процессе

становления личности заставляет по-новому взглянуть на проблемы худо
жественного образования и выдвигает высокие требования к подготовке
профессиональных кадров
ства, художников и

- учителей

рисования, изобразительного искус

дизайнеров, которых, наряду_ с вузами, готовят и в

средних профессиональных учебных заведениях художественного профи
ля.

Период обучения в среднем профессиональном художественном
учебном

з~едении

является

важным

этапом

социально

профессионаm..ного становления художника-педагога. Сегодня развитие
художественных ССУЗ должно быть направлено на формирование конку

рентоспособных специалистов, обладающих высоким профессиональным
уровнем, духорной культурой, нравственным потенциалом, гражданским

самосознанием. Специалистов, умеющих найти оптимальное, эффективное
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и адекватное ситуации и времени решение, способных выстоять в жестких

условиях рыночной экономики и духовного кризиса общества.
Однако существующие формы, средства и методы художественного
образования нс соответствуют требованиям подготовки такого специали
ста. Одним из способов разрешения данного противоречия является воз

рождение и использование JJ учебном процессе в художественных ССУЗ
педаrоrических. традиций художественного образования.
Традиции выполняют важны~: социальные функции: закрепляют и
воспроизводят общественные отношения, регулируют жизнь и деятель
ность отдельных граждан, консолидируют и мобилизуют их на достиже
ние общих целей и задач, содействуют трансляции социального опыта.

Реформа образования, демократические изменения в стране, пере
оценка ценностей, приоритетное развитие культуры создают сегодня не

обходимые условия для возрождения педагогических традиций художест

венного образования. Благодаря им удается сохранить художественную
школу,

преемственность

художественной

педагогики

и

обеспечивать

функционирование самой системы художественного образования.
Возрождение

педагогических

традиций

должно

затронуть

все

уро~ни художественного образования, но наиболее важно оно для средних
профессиональных художественных учебных заведений. Именно

здесь

происходит процесс овладения основами изобразительной грамоты, закла
дывается "шхола", формируется будущий художник, дизайнер, художник

педагог. Среднее художественное образование обеспечивает необходимый
уровень профессионализма, в дальнейшем про11сходит лишь шлифование,
усовершенствование уже полученных знаний и навыков.

Возрождение традиций

-

это признание заслуг прошедших поколе

ний, у которых было и есть чему поучиться. Российская художественная
школа дала м:иру великих художников, педагогов, патриотов. Наша задача
нс уничтожать старое, а изучать лучшие достижения искусства предшест

вующих эпох. За предыдущее тысячелетие искусство создало совершен

ные художественные формы и способы их освоения. Приобщение к щ1м
особо актуально сегодня, когда материальное преобладает над духовным,
падает интерес к искусству, усиливается потребительское отношение к
культуре.

Возрождение традиций художественного образования и их исполь
зование в современном художественно-образовательном процессе предпо
лагает выявление и изучение самих традиций, восстановление целостной

картины их развития в разные конкретно-исторические периоды. Обраще
ние к опыту истории, являющемуся одним из важнейших источников зна

ния, средств познания и преобразования действительности, было весьма

полезно во все времена,_~:_~2:~~r~-~!.Jlд<i'~&Lыикальных обнов.1ений
.
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общества. В этой связи возрастает актуальность изучения педагогических
традиций художественного образования как важного средства профессио
напьной подготовки будущих художников-педагогов.

В определенной мере этому способствуют исследования, посвя

щенные использованию традиций в воспитании и обучении (А.Л. Бугаева,
Н.Г. Габдрахманов, З.Г. Нигматов, М.В. Никитин, Р.А. Сахипова и др.).
Особый интерес для данного исследования представляют работы,
посвященные развитию творческого стиля деятельности будущих худож

ников-педагогов (Е.М. Чибирева), национально-региональному компонен
ту содержания художественно-графического образования студентов педа
гогического вуза (Ф.С. Сулейманова).
В тоже время ана.,из проведенных до сих пор исследований свиде

тельствует, что педагогические традиции художественного образования не
были предметом научных исследований. Имеет место явное противоре

чие между объективной необходимостью в профессиональной подготовке
конкурентоспособных специалистов художественного про.Филя, наличием
педагогических традиций, обеспечивающих ее, с одн0й стороны, и невос
требованностью этих традиций, с другой стороны. Это противоречие и
обусловило выбор проблемы исследования: каковы сущность педагоги
ческих традиций художественного образования и возможности их исполь

зования в подготовке специалистов художественного профиля в ССУЗ?
Цель исследования

-

изучить традиции художественного образо

вания и обосновать возможность их использования в процессе подготовки

специалистов художественного профиля в средних специальных учебных
заведениях.

Объект исследования

-

подготовка специалистов художественного

профиля в средней профессиональной школе в России второй половины

19 - конца 20

века.

Предмет исследования

-

педагогические традиции художествен

ного образования как средство профессиональной подготовки специали

стов в профильных ССУЗ.
В исследовании, носящем историко-педагогический характер, мы

исходим из гипотезы о том, что использование педагогических традиций

художественного образования в России середины

19 - начала 20 века буд~;т

эффективным средством подготовки будущих педагогов-художников в
ССУЗ, если:

-

путем ретроспективного теоретического анализа выявить истори

ческие и социально-педагогические предпосылки возникновения и разви

тия педагогических традиций художественного образования;
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-

осуществить их систематизацию и классификацию, экспертную

оценку и экспериментально выявить возможности их возрождения в со
временных условиях.

Задачи исследовании:

1.

Раскрыть особенности ССУЗ художественного профиля как со

ставной части системы среднего профессионального образования, выявить

и обосновать тенденции их развития.

2.

Определить сущность педагогических традиций художественно

го образования.

3.

Выявить исторические и социально-педагогические предпосылки

возникновения и охарактеризовать педагогические традиции среднего ху

дожественного образования в России.

4.

Теоретически

и

экспериментально

обосновать

возможности

практического использования традиций художественного образования в
современном образовательном процессе.
l\1етодологнческой основой исследования явились философские
концепции образования и кулыуры (антропологическая, культурологиче
ская), опирающиеся на принципы историзма, научности, объективности,
плюрализма,

идеи

взаимосвязи

и

взаимообусловленности

социальных,

экономических, культурологических и педагогических, объективных и

субъективных факторов ра.1вития образования.
Методологическому и теоретическому анализу проблемы способ
ствовали:

идеи гуманизации, гуманитаризации и регионализации системы

образования (Ш.А.

Амонашвили, Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова);

концепции стратегического приоритета развития образования (Б.С. Гер
шунский, Н.Д. Никандров, А.М. Новиков, М.И. Махмутов, Г.В. Мухамет
зянова); интеграции гуманитарной и профессиональной подготовки спе
циалистов в ССУЗ (Л.А. Волович, В.Ш. Масленникова, Г.В. Мухаметзяно

ва); идеи, раскрывающие роль художественной деятельности в гармониза
ции ЛИ'fности (Н.А. Бердяев, А.В. Гулыrа, Д.С. Лихачев, А.А. Мелик

Пашаев, Б.М. Неменский, И.К. и Е.И. Рерихи, Б.П. Рождественнский, Н.Ф.
Федоров, Т.В. Шуртакова, П.Д. Юркевич и др.); теории творческого разви
тия и саморазвития (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, В.С.

Кузин, П.Н. Осипов, Л.М. Попов, Н.Ю. Посталюк, Д.Б. Эльконин, Б.П.
Юсов); концепции социально-профессионального становления будущих

специалистов в ССУЗ (Б.С. Алишев, Э.Ф. Зеер, В.Ш. Масленникова, Л.М.
Митина, П.Н. Осипов, Т.М. Треrубова и др.)
Особое методологическое значение для исследования имели труды

по истории образования, педагогики и культуры М.В. Богуславского, Р.А.

Валеевой, Г.Н. Волкова, В.И. Додонова, Г.И. Ибрагимова, З.Г. Нигматова,
Е.Г. Осовского, З.И. Равкина, Л.П. Тихоновой, Я.И. Ханбикова и др.
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Источниковедческую базу исследования составили:

- фонды Национального Архива РТ: фонд Казанской Городской
Губернской Земской Управы, фонд Попечителя Казанского учебного ок
руга, фонды Казанской художественной школы;
фонды Научного Архива ГМИИ РТ, в частности, фонд Казанской

-

художественной школы;

фонды отдела редких книг и рукописей библиотеки имени Н.И.

-

Лобачевского Казанского Государственного Университета;

- материалы периодической

печати.

Базой исследования служили Казанское, Чебоксарское, Йошкар
Олинское художественные училища и училище искусств г. Набережные
Челны .

Для решения поставленных в исследовании задач использовались
методы:

теоретические

-

анализ философской, социологической, психоло

гической, педагогической литературы, нормативных документов; изучение
и анализ архивных документов по истории художественного образования;

изучение и обобщение традиционного и инновационного педагогического
опыта;

эмпирические: социально-педагогический эксперимент; наблюде

ние, опросы (анкетирование, интервьюирование, беседа), изучение резуль
татов учебной и внеучебной деятельности студентов .
Этапы исследования.

Первый

{l 994-1997) - поисковый, в процессе которого выявлялись и

описывались педагогические традиции художественного образования.

Второй

( 1998-2000) -

аналитический, в процессе которого анализи

ровались и изучались возможности использования традиций в профессио
нальной подготовке специалистов художественного образования.

Третий

(2000-2001) -

обобщающий,

в процессе

которого

шло

обобщение, интерпретация полученных результатов, оформление диссер
тации .

Научная новизна и теоретическая значимость исследования за
кmочается в том, что:

-

выявлены и показаны особенности ССУЗ ху дожественноrо про

филя и тенденции их развития;

-

определена сущность педагогических традиций художественного

образования;

-

выявлены социально-педагогические предпосылки и условия раз

вития традиций художественного образования, воссоздана целостная кар

тина становления художественного образования в Поволжье;
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-

проведена систематизацИJ1 и классификация педагогических тра

диций художественного образования в России второй половины
ла

20

19 -

нача

века; осущесТWiена периодизация их развития;

-

обоснована возможность возрождения педагогических традиций

художественного образования в процессе подготовки художников в со
временных условиях средней профессиональной школы.
Достоверностъ и о6основанностъ содержащихся в диссертации
положений и выводов обеспечивается представительной и надежной ме
тодологической и источниковедческой базой, адекватностью методов ис
следования , в том числе результатами социально-педагогического экспе
римента, его целям и задачам .

Практическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты

обеспечивают

педагогов

и

художников-педагогов

научно

обоснованными и практическими выводами о возможности использования

традиций художественного образования в качестве средства воспитания и
обучения в образовательном процессе. Теоретические положения и выво
ды о сущности традиций художественного образования, их месте и роли в
системе подготовки художников-педагогов моrут быть использованы при
создании учебных и методических пособий по художественному образо
ванию и воспитанию.

Апробация результатов и выводов исследования осуществлялась в

ходе

выступлений

практической

автора

на

Поволжской

региональной

научно

конференции художественных училищ и училищ искусств

"Современные проблемы подготовки специалистов художественного про
филя в СПУЗ" (Казань,

2000),

на Международной, двух Всероссийских и

ряде республиканских научно-практических конференциях, на методиче

ских совещаниях и семинарах в учебных заведениях профессионального
образования, путем публикации статей в Казанском педагогическом жур
нале "Профессиональное образование" .
На защиту выносятся следующие основнъ1е положения:

l.

Особенности (психологические, учебно-методические, организа

ционные) и тенденции развития среднего профессионального художест
венного образования (культурная идентификация со своим народом,

mrre-

rpaция предметов и усиление межµредметных связей, интеграция тради

ций различных художественных "школ", смещение акцента с объектов ис

кусства на выявление своего творческого "Я").

2. Исторические и социально-экономические предпосылки и усло
вия развития педагогических традиций художественного образования, ха
рактерные

ДЛJ1

каждого

въrделенного

в

исследовании

конкретно

историческоrо этапа развития художественного образования в России (се
редина 19 - начало 20 вв., 1920-е IТ. - середина 20 в . , 1940 - 80-е гг . 20 в.,
90-е IТ. 20 в.) .
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3.

Педагогические традиции художественного образования, подле

жащие возрождению в системе среднего профессионального образования

(индивидуальность обучения, творческая организация учебного процесса,
рейтинговая система оценок, система персональных мастерских и обуче
ние по классам, выставочная и музейная деятельность, сочетание теорети
ческих и практических занятий).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников, включающего

200

наименований архивных материалов и научных работ.

Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены
проблема, цель, объект и предмет исследования, сформулирована гипотеза
исследования, показаны его методологические основы и методы, научная
новизна, практическая значимость, выносимые на защиту положения.

В первой главе
разования

ССУЗ''

как

"Педагогические традиции художественного об

-

средство

- выявляются

подготовки

специш~истов

в

профильных

особенности подготовки специалистов-художников и

тенденции развития среднего профессионального художественного обра

зования, обосновывается использование традиций в качестве средства
воспитания и обучения, выделяется понятие "педагогическая традиция ху
дожественного образования'', определяется значение педагогических тра
диций художественного образования.

Во второй главе

-

"Использование традиций художественного об

разования в подготовке специш~истов в профильных ССУЗ"

-

выявля

ются и описываются педагогические традиции Российского художествен

ного образования середины

19 -

начала

20

века, пути их распространения.

Рассматривается социокультурное пространство становления и развития
художественного образования в Поволжье, прослеживается процесс ста
новления и развития педагогических традиций Казанской художественной

школы на протяжении

19-20 века,

обосновывается возможность использо

вания традиций в современном художественном образовании.

В заключении обобщаются результаты исследования и приводятся
выводы, отвечающие его цели и задачам.

Основное содержание и выводы исследования
В современном обществе возрастает интерес к среднему профессио
нальному образованию. Это объясняется тем, что оно дает возможность в

достаточно короткий срок получить квалифицированное многопрофиль
ное образование. Среди профессий, которые можно получить в ССУЗ,
особое место занимают профессии художника-педагога и дизайнера. Та
ких

специалистов

готовят

в

художественных

училищах

или

в

училищах

искусств во многих городах России. Небольшое число художественных
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вузов, ограничеlПIЫЙ прием, трудности, связанНЪiе с поступлением и обу

чением в них, делают ССУЗ художественного профиля незаменимым зве
ном художественного образования. Сегодня средние учебные заведения
художественного профиля становятся самым доступным и распространен
ным источником получения художествеmюго образования.
Процесс подготовки специалистов-художников, как и процесс лю

бой

профессиональной

профессии. Художник

-

подготовки,

отражает специфику

готовящейся

профессия творческая, требующая не только зна

ния основ художественного мастерства, но и одаренности, сильной

внут

ренней мотивации, богатого и оригинального духовного мира . Требова
ния, которые общество выдвигает к профессии художника, предопределя

ют и особенности процесса их обучения. Все они могут быть условно раз
делены на три группы :

1. Психологические,

обусловленные особенностями сенсорной сферы

учеников, наличием группы качеств, имеющих первостепенное значение в

художественной практике

-

быстрота, легкость, прочность, гибкость ус

воения специфических дисципшm, художественным, образным мышлени
ем субъектов учебного процесса.

2. Учебно-методические ,

в числе которых методы и формы обучения;

особенности учебного процесса

- индивидуальный

подход, необходимость

применения различных методик, творческий характер обучения; требова
ния, выдвигаемые к художнику-педагогу ;

выставочная деятельность ; не

обходимость музейной практики .

3.

Организационные, включающие нестандартный объем учебных

групп, особый режим занятий, зависящий от времени суток и обучения,
необходимость обеспечения учебного процесса художественными мате

риалами и натурой, наличие богатой библиотеки, на110рмортного фонда,
специалъно•оборудованных мастерских .
Средние

профессиональные

учебные

заведения художественного

профиля связаны одновременно с системой образования в целом и с сис
темой художественного образования, в частности. Являясь элементом сис
темы среднего профессионального образования, они отражают и общие

тенденции, присущие всей системе образования. Однако их проявление в

ССУЗ художественного профиля имеет свою специфику, обусловленную
особенностями художественной деятельности.
Общими тенденциями развития ССУЗ художественного профиля яв
ляются:

-

тенденция к обновлению содержания образования, его гуманита

ризация;

-

усиление социализации, ориентация на выживание в жесткой кон

курентной борьбе;
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-

фундаментализация среднего художественного образования, вве

дение обучения базисным квалификациям (компьютерная графика, марке
тинг, экология, право) также являются общими тенденциями развития сис
темы образования;

-

регионализация художественного образования, ориентация на по

требности, опора на достижения культуры конкретного региона.
Общие

тенденции

обусловливают

существование

специфических

тенденций развития среднего художественного образования, в числе кото
рых:

-

усW1ение межпредметных связей (направленность всех предметов

на композицию, система "ведущего педагога");

-

интеграция традиций разных художественных "школ" (наличие в

преподавательском

составе

представителей

разных

художественных

"школ");

-

смещение акцента на вы.явление авторского "Я" в художествен

ном творчестве (субъективный подход к самовыражению);

-

культурная идентификация со своим народом (обращение и ос

мысление своих исторических корней);

-

возрождение

традиций художественного образования (призна

ние академической школы).
Творчество, с которым неразделимо связана профессия художника
всегда новаторство, но новаторство

-

-

не самоцель творчества. Необходи

мо, чтобы продукт человеческой деятельности обладал не только новиз
ной, но и общечеловеческой ценностью. Каждый художник осваивает

прошлый опыт в свете своего мировоззрения, общественного идеала и
особенностей творческой индивидуальности.
Введение молодого поколения в мир общественной жизни и духов
ных ценностей, единых для всей цивилизации, осуществляется посредст

вом традиций, являющихся важным фактором развития общества.
ция

-

Тради

это устойчивый, передаваемый от поколения к поколению, объекти

вированный стереотип духовной и практической деятельности, отражаю
щийся в историческом опыте человечества.

Специфика осуществления связи поколений посредством традиций

заключается в "погружении" в культурные отношения, выработанные и
закрепленные многовековой историей человечества.

Так, постепенно в

сознании человека складывается "культурный иммунитет", основанный на
традициях определенной культуры и органично соответствующий опреде

ленной фазе развития общества.
Аккумулируя жизненный опыт, традиции, с одной стороны, помо

гают достичь стабильности и устойчивости, выступают своеобразными
жизненными стереотипами. С другой стороны, они являются основой для
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дальнейшего развития социума. Новаторство неотделимо от традиций, они
становятся импульсом, стимулом движения вперед. Социальное ярошлое
традиций не становится преградой на пути прогресса, оно творчески раз

вивается и видоизменяется, приспосабливаясь к новым условиям.
Традиция может выступать как:

•
•
•

способ деятельности;
способ передачи социального наследия;

форма отражения окружающей действительности.

В результате многократного повторения традиции становятся духов
ной потребностью человека, формируют специфические черты и признаки
отдельных групп и обществ, выступают их объединяющим началом, фор
мируя систему ценностей и модели поведения. Традиции, способствуя
адаптации новых членов общества, выступают средством воспитания и

обучения. В этом качестве они выполняют функции:

-

закрепления, трансляции и воспроизводства общественных отно-

шений;

- регламентации и регулирования поведения;
- концентрации и передачи информации;
- интеграции и мобилизации отдельных личностей

и социальных

групп;

- социализации,

формирования личности.

Многообразие различных традиций, проявляющихся во всех сферах
человеческой жизнедеятельности, позволяет утверждать, что развитие об
щества невозможно без их функционирования. Одной из наиболее значи
мых групп среди множества традиций являются педагогические традиции.
Это совокупность педагогически

организованных отношений, которые

поддерживаются, передаются и воспроизводятся большинством субъектов
педагогического процесса. Для более эффективного развития системы об
разования необходимо возродить не только прежние идеалы и ценности,
но и то, какими методами они прививались, как осваивались.

Являясь средством воспитания и обучения, традиции, использую
щиеся для достижения целей и задач образования, могут выступать в каче

стве педагогических. Педагогические традиции выполняют функции:

- обеспечения преемственности педагогической деятельности;
- поддержания четкости и структуры педагоmческого процесса;
- адаптации участников педагогического процесса, освоения
социальных ролей;

- создания банка социально-значимой информации;
- выявления оптимальных форм и методов обучения;
- воспитания молодого поколения;
- формирования системы ценностей личности;

ими
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- создания основы межличностных отношений;
- создания фундамента дальнейшего развития общества.
Особое значение имеют педагогические традиции художественного
- про

образования, которое можно рассматривать на двух уровнях: общее
цесс вхождения в

мировое художественное пространство, специальное

-

процесс профессионального становления художника. Художественное об
разование включает обучение средствами искусства, художественное са

мообразование, образование в процессе самостоятельного художественно
го творчества.

Процесс вхождения в мировое художествеJШое пространство так же,
как и процесс профессионального становления художника, неизбежно
предполагает изучение классического наследия,

знакомство с

скими традициями прошлого. Овладение традициями

-

классиче

это своеобразный

трамплин для собственного творчества, оно помогает расширить и углу
бить личные художественные поиски.
Процесс художественного обучения проходит

3

этапа, каждый из

которых связан с изучением традиций:

- освоение основных академических традиций;
- частичное трансформирование традиций;
- создание нового произведения на основе изучения традиций.
Традиции составляют основу художественного образования, форми
руют мировоззрение художника, специфику его творчества, взгляд на ок

ружающий мир. Они выражаются не только в особом способе понимания
мира, но и в отношении к форме, цвету, линии, композиции. Не отказыва

ясь от академических традиций, художник может выбрать то, что, по его
мненшо, в наибольшей степени способствует созданшо образа и выраже
нию его творческой цели.

Педагогические традиции художественного образования включают

принципы обучения, организацию процесса обучения и процесса творче
ства,

методику обучения, методы формирования образного мышления и

воспитания творческой личности, режим и формы занятий, систему оце
нок, формы проведения воспитательных мероприятий, внеучебную дея
тельность и т. д.

Педагогические традиции художественного образования.
купность педагоrnчески организованных отношений,

-

это сово

передающихся

и

воспроизводящихся в процессе усвоения знаний и навыков в области изо
бразительного искусства. Сущность педагоmческих традиций в ху дожест

венном образовании проявляется в том, что они:

-

обеспечивают сохранение многоуровневой системы художествен

ного образования;
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-

сохраняют принципиальный подход к признанию "школы" в каче

стве основы профессиональной подготовки;

-

способствуют

изучению

лучших

достижений

художественной

культуры;

-

обеспечивают сохранность и преемственность художественной пе

дагогики;

-

содействуют сохранению специфики художественного учебного

процесса;

- способствуют формированию

личности творца.

Педагогические традиции содействуют процессу становления спе
циалиста-художника и помогают решать задачи, стоящие перед средним

профессиональным художественным образованием. Следовательно, педа
гогические традиции художественного образования могут и должны ис

пользоваться

в качестве средства подготовки специалистов в ССУЗ ху

дожественного профиля.

Педагогические традиции были неотъемлемой частью художествен
ного образования в дореволюционной России. На протяжении

18 - 20

вв.

они прошли разные стадии разВ1:пия:

•

зарождение педагогических традиций художественного образова

ния (конец

•

18 -

начало

образования (начало

•

19

вв.);

становление и развитие педагогических традиций художественного

-

середина

19 в.);

формирование системы функционирования и

традиций (середина

19 - начало 20

•полный отказ и уничтожение традиций (1920-е гг.
е гг.

распространения

вв.);

- середина 20

в.);

•реформирование традиций художественного образования (40-е-

80-

20 века);
• возрождение

и инновирование педагогических традиций в новых

исторических условиях (90-е гг.

20

века).

Зарождение и формирование педагогических традиций художест
венного образования, к которым относятся принципы, методы, техника

обучения, организация учебно-воспитательного процесса, были связаны с
открытием в России в

18

веке Академии Художеств. Именно она долгое

время была центром художествеНН()ГО образования в стране. В ее стенах
начинали работать многие видные художники-педагоги, создавались и ап
робировались на практике различные системы, методы и формы художе
ственного образования. При ее участии в начале и середине
лялись новые художественные учебные заведения
рисовальные и живописные школы,
промышленные училища.

-

19

века появ

открывались первые

школы-мастерские, художественно
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Таким образом, возникновение и становление педагогических тра
диций

художественного

образования

были

вызваны

конкретно

историческими условиями развития России. Историческими предпосыл
ками возникновения традиций стали:

- либеральные реформы второй половины 19 века в России;
- реформы в сфере образования (1864, 1872, 1891, 1915-1916

гг.),

вводившие начальное художествеююе образование в среднюю школу;

-

разработка государственной педагоЛ1Ческой концепции в области

эстетического воспитания;

-

формирование государственной системы художественного образо

вания.

Социально-педагогическими предпосылками возникновения и фор
мирования традиций художественного образования послужили:

- децентрализация

среднего художественного образования, создание

сети частных и государственных художественных школ;

- деятельность

Академии художеств

- центра

художественного обра

зования в России;

-

деятельность общественных орган:~Jзаций, занимавшихся вопроса

ми художественного образования (I]Jуппы различных художественных

обществ);

-

создание Товарищества передвижных художественных обществ,

приведшее к реформированию Академии художеств;

-

формирование авторских систем и методов художественной педа

гогики (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский).
Наибольшее количество провинциальных и столичных художест
венных школ возникло после передвижнической реформы Академии Ху
дожеств в

1893

году. Художественные школы создавались и функциони

ровали при поддержке Академии, она же обеспечивала школы и художе
ственно-педагогическими кадрами. Так возникла система художественно

го образования, способствовавшая распространению педагогических тра
диций.

Зародившись в академической среде, традиции содействовали разви
тию художественного образования, распространяясь из центра в провин
ции. Каналами распространения были: деятельность Академии Художеств,

вкточавшая методическую опеку, конкурсы и выставки работ учеников
провинциальных школ, педагогическая деятельность учеников Академии,
деятельность добровольных художественных обществ, персональная твор

ческая деятельность художников "академистов".
Провинциальные художественные школы, опираясь на педагогиче
ские традиции Академии, создавали и свои традиции, которые отражали

экономические и социокультурные особенности региона, педагогические и
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художественные приоритеты создававших и работавших в них

художни

ков-педагогов. Имелись свои педагогические традиции и в Казанской ху
дожественной школе, которая была открыта в

1895

году при поддержке

Академии Художеств и местных органов власти по инициативе группы
художников-выпускников Академии.
Педагогические традиции художественной школы в Казани можно
подразделить на несколько видов:

•

Организационно-педагогические

-

особенности, принципы и формы

организации учебного процесса. Демократические принципы школьного

устава, широкие полномочия педагогического совета, обеспечивающие
вариативность учебных программ, привлечение к преподаванию лучших
педагогов города, деятельность воскресных классов

-

все это содействова

ло быстрому росту попудярности школы. Специально разработанный ре
жим занятий, наличие научного и художественного отдела, система обу
чения по классам, рейтинговая система оценок обеспечивали высокий

уровень учебного процесса.

•

Учебно-методические

-

методика преподавания и обучения. Ис

пользование различных методов художественной педагогики, индивиду

альность обучения, творческий характер занятий, принцип "постепенности
обучения'', работа с натурой, обучение различным художественным тех
никам, широкая музейная и выставочная деятельность позволяли достичь
высокого качества подготовки специалистов.

•

Учебно-воспитательные

-

организация и осуществление эстетиче

ского воспитания, проведение внеучебных мероприятий воспитательного

характера. Воскресные чтения, литературные и музыкальные вечера, се
мейные вечера, концерты с "туманными картинами'', костюмированные

балы создавали в школе духовную атмосферу, необходимую для становле
ния творческой личности.

В конце

19 - начале 20

века в стране сложилась и

функционировала

система художественного образования, включавшая начальное, среднее и

высшее художественное

образование. К этому времени был накоплен и

значительный методический багаж, представленный педагогическими сис

темами Брюллова, Зарянка, Репина, Чистякова, Кардовского и других ху
дожников-педагогов.

Методы

преподавания

выдающихся

художников,

принципы художественного воспитания, организация учебного процесса

составляли традиции, на основе которых развивалось художественное об
разование в России.

Преемственность развития художественного образования, как и все
го искусства и культуры, была нарушена революцией, произошедшей в

стране в

1917

году. Старая система художественного образования была

разрушена провозглашением создания "нового искусства". Однако, не-
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смотря на во многом прогрессивные идеи руководителей художественной
политики в стране, создать принципиально новую систему художествен

ного образования так и не удалось. Оrказ от признания необходимости
"школы" как основы любого творчества прияел тол1.ко к раэрушению ста

рого, но не смог способствовать созданию полноценной системы художе
ственного воспитания и образования.

Несмотря на реакционную по отношению к старым традициям поли
тику государства, сама жизнь диктовала необходимость возврата к тради
циям прошлого. Утверждение принципа "социалистического реализма" в

советском искусстве способствовало частичному признанию и возрожде
нию традиций, знакомству с лучшими достижениями

выдающихся ху

дожников. Реалистическое искусство возродило понятие художественной

"школы"

как

основы

профессиональной

подготовки

специалистов

художников. В условиях советской действительности с тотальной комму
нистической идеологией полного восстановления педагогических тради
ций так и не произошло.

Изменение общественного строя в стране в начале 90-х гг. ХХ века,
следствием чего стала очередная реформа образования, отказ от единой
идеологии, демократизация

культурной жизни, изменение ценностных

приоритетов усиливают значение художественного воспитания и образо
вания, для полноценного функционирования которого и служат педагоги
ческие традиции.

Процесс возрождения традиций, начавшийся на всех уровнях худо
жественного образования, затронул и Казанское художественное училище,
располагающее богатым художественно-педагогическим наследием. Изу
чение истории художественной школы в Казани, знакомство с ее педаго

гическими традициями позволили педагогическому коллективу эффектив
но использовать традиции художественного образования в учебном про
цессе

-

начиная с 90-х годов здесь активно идет процесс возрождения и

использования педагогических традиций. Результатом этого социального
эксперимента стало:

-

методическое совершенствование процесса обучения

разнообразных методов, возрождение технических

-

применение

приемов обучения,

восстановление принципов художественной педагогики;

-

повышение качества подготовки специалистов

скников училища,

поступающих

10-15% ДО 30-40%;
- улучшение дисциплины сравненmо с 60% 1992 году;

в

художественные

-

количество выпу

вузы,

увеличилось

посещение занятий составляет

95%

с

по
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-

создание специальной, основанной на педагогических традициях

программы обучения для детских художественных школ, по которой рабо
тают выпускники училища ;

признание Казанского художественного училища лауреатом кон 

-

курса "Окно в Россию" в номинации "Институт искусств года";
решение Российской Академии художеств об

-

открытии в Казани

на базе профильного училища художественного вуза .
Приведенные результаты убедительно свидетельствуют о том, что

использование педагогических традиций художественного образования в
подготовке специалистов художественного профиля способствует п овы
шению качества художественного образования, содействует формирова
нию духовно развитой личности, обладающей самостоятельным творче
ским мышлением и высоким профессионализмом, позволяющим выстоять
в жесткой конкурентной борьбе.
Проведенное исследование позволи.:ю сделать следующие выводы :

1.

Средние специальные учебные заведения художественного про

филя имеют свои, обусловленные спецификой готовящейся профессии,
особенности обучения ( психологические , учебно-методические, организа
ционные). В развитии средней профессиональной художественной школы,
являющейся элементом системы среднего профессионального образова
ния, наряду с общими тенденциями развития, характерными для всей сис

темы образования (гуманитаризация, фундаментализация, регионализа
ция), проявляются и специфические тенденции (усиление межпредметных
связей, интеграции традиций разных художественных "школ", смещению
акцента на выявление авторского "Я", культурной идентификации со сво
им народом) .

2.

Экономические преобразования в стране, новые задачи , отра

жающиеся в образовательной политике, ставят перед средним профессио
нальным художественным образованием задачу подготовки конкуренто

способного специалиста, обладающего высоким уровнем профессиона
лизма. Одним из средств подготовки таких специалистов является исполь

зование педагогических традиций художественного образования , обеспе
чивающее сохранение системы художественного образования, преемс"У

венность художественно й педагогики, принципов, методов и форм обуче
ния, способствующее формированию творческой личности и становлению

профессионализма.

3.

Формирование и становление педагогических традиций художест

венного образования в России началось в середине

19

века и было вызвано

определенными историческими и социально-педагогическими предпосыл

ками,

отражавшими

конкретно-исторические

общества тоrо времени .

особенности

Российскоrо

17

4.

Реформа общества и системы образования, новые требования, по

ставленные перед средним профессиональным образованием, создали ус
ловия для возрождения и использования педагогических традиций в со

временном

художественном

образовании.

Как

показал

социально

педагогический эксперимент в Казанском художественном училище, ис
пользование традиций способствует: возрождению ценностей духовной
культуры, вкточению в пространство мировой художественной культуры,

созданию разнообразных учебных проrрамм, внедренmо в учебный про
цесс оптимальных форм и методов преподавания, знакомству и примене
нию педагогических систем выдающихся художников-педагогов, более
совершенному овладению техникой художественного мастерства, дости

жению духовной свободы через самосовершенствование и жизнь в искус
стве, созданию основ для творчества и новаторства .

Таким образом, в проведенном исследовании поставлена и решена
важная социальная и историко-педагогическая проблема
тематизированы,

охарактеризованы

педагогические

-

выявлены , сис

традиции

художест

венного образования и обоснованы возможности их использования в про
цессе подготовки специалистов в средних учебных заведениях художест

венного профиля.
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