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В статие представлена еели художественного образования, которое является важнейзем элементом обужения
ужащихся старзих 10 – 11 классов профилиной зколы в развитии творжеской лижности зколиника. Задажи
профилиного образования, формирование духовно-кулитурного климата в общеобразователиной зколе
имейщей предметы эстетижеского воспитания в обновлении и обогащении современного образования в области «Искусство». Создание новой структуры профилиной зколы обусловлено спееификой искусства как особого явления кулитуры, представлены тремя ужебными эстетижескими еиклами: изобразителиное искусство,
мировая художественная кулитура, технология.
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«Конеепеия художественного образования»
это своевременный и необходимый основополагайщий государственный документ, опирайщийся «на наеионалинуй доктрину образования в Российской Федераеии, резайщий многие насущные проблемы в области художественного образования»1. Данный государственный документ жетко определяет стратегижеские
направления наеионалиной политики, указывая
на долгосрожные перспективы его развития в
единстве еелей, задаж и эффективных путей их
достижения и реализаеии.
Цели художественного образования на современном этапе развития в новой демократижеской России можно обознажити так: 1) повызение общего уровня знажимости духовной кулитуры и искусства в области образования; 2) сохранение, развитие и далинейзее соверзенствование уникалиной системы ужреждений художественного образования как носителей духовной кулитуры и искусства в многонаеионалиной России.
Исходя, из еелей художественного образования можно выделити задажи, осуществление
которых оно призвано обеспежити: 1) формирование и развитие эстетижеских потребностей и
вкусов у всех соеиалиных и возрастных групп
населения; 2) подготовка творжеских кадров к
профессионалиной деятелиности в сфере искусства и кулитуры, а также педагогижеских кадров для системы художественного образования;
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3) приобщение граждан России к еенностям отежественной и зарубежной художественной кулитуры, лужзим образеам народного творжества,
классижеского и современного искусства; 4) сохранение и передажа новым поколениям лужзих
традиеий отежественного профессионалиного образования в области искусства; 5) зирокие внедрения художественного образования как важного фактора интеллектуалиного соверзенствования, способствуйщего раскрытий творжеского
потенеиала детей и йнозества; 6) выявление
художественно одаренных детей и молодежи,
обеспежение соответствуйщих условий для их
образования и творжеского развития.
Реализаеия вызепережисленных еелей и задаж в области художественного образования
должно оперативно резити необходимые современные проблемы в области кулитуры и искусства, переживаемые российским обществом на
современном этапе, ХХI столетия. Художественное образование важнейзий элемент в формировании и развитии гармонижески развитой
творжеской лижности. Следователино, важнейзуй роли в ужебно-воспитателином проеессе
ужащихся нажалиного, среднего, старзего звена
общеобразователиных зкол и студентов колледжей и вузов, а также спееиалистов послевузовского профессионалиного образования играет
непрерывности художественного образования.
В дозколином возрасте важнейзуй роли
играет формирование эстетижеского отнозения
к окружайщему миру, которое, в основном,
реализуется жерез синкретижеские, художественные проявления ребенка, органижески вписанные в его собственнуй жизнедеятелиности. В
нажалиной зколе формируйтся базовые основания, приобретайтся первижные сведения, на
основе которых в далинейзем сложится как

267

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012

система эстетижеских знаний, так и собственные
художественно-практижеские навыки ребенка. В
средней зколе подростки овладевайт языком
разлижных видов пластижеских и временных
искусств, жто дает им возможности самостоятелино воспринимати и анализировати художественные произведения, а также создает предпосылки для соверзенствования собственной
художественной деятелиности. В средних спееиалиных и высзих ужебных заведениях молодые лйди приходят к полноеенной соеиалинокулитурной самоидентификаеии,
осознавая
свой принадлежности к определенному «кулитурному слой» с его особыми художественноэстетижескими представлениями и вкусами, на
основе которых складывайтся определенные
приоритеты и в собственной художественном
творжестве независимо от его профессионалиной
или лйбителиской направленности2.
В формировании «духовного климата» современной массовой зколы доминируйщее знажение имейт предметы эстетижеского направления образователиной области «Искусство», появление которой в структуре зколиного образования обусловлено спееификой искусства как
особого явления кулитуры. Она представлена
тремя ужебными эстетижескими еиклами: изобразителиное искусство, мировая художественная кулитура, технология. Названные предметы
выделены в самостоятелиный блок, жто свидетелиствует об офиеиалином признании их спееифижеской роли в образовании ужащихся.
В соответствии с конеепеией модернизаеии
российского образования на период до 2010 годы
в федералином базисном ужебном плане колижество жасов на освоение ужебных предметов «Искусство (ИЗО)» (1 жас в неделй) и «Технология (Труд)» (1 жас в неделй) по резений образователиного ужреждения могут быти исполизованы для преподавания интегрированного ужебного предмета «Изобразителиное искусство и
художественный труд» (2 жаса в неделй).
Ужебный предмет «Искусство» изужается и в
9 классе. Таким образом, преподавание предмета изобразителиного искусства стало непрерывным. Ужебный предмет «Технология» построен
по моделиному принеипу с ужетом возможностей образователиного ужреждения и потребностей региона. Часы ужебного предмета «Технология» в 9 классе передайтся в компонент образователиного ужреждения для организаеии
предпрофилиной подготовки обужайщихся.
Рассмотрим «Базисный ужебный план» для образователиных ужреждении РФ в сфере распределения ужебных жасов по ступеням: «на-
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жалиного, основного и среднего (полного) общего образования» по «изобразителиному искусству (ИЗО) и технология (труд)»3.
Анализ базисного ужебного плана представленного в «Новых государственных стандартах» за 2004 г., нажалиного, основного и среднего (полного) общего образования по «Искусству» указывает на последователино-поэтапное
освоение:
на первом этапе «Нажалиного общего образования» разлижных видов изобразителиной,
декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятелиности ужащихся; исполизование в индивидуалиной и коллективной деятелиности разлижных художественных техник и материалов: коллаж, аппликаеия, бумажная пластика, гуази, акварели, пастели, тузи, карандаз, фломастеры, пластилин, глина, подружные
и природные материалы; основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства; изображения с натуры в сфере развития художественного восприятия способом сравнения и сопоставления, синтеза и обобщения;
на втором этапе «Основного общего образования» продолжение освоения видов живописи (станковая, монументалиная, декоративная),
графики (станковая, монументалиная, декоративная, плакатная, промызленная), скулиптуры (станковая, монументалиная, декоративная,
садово-парковая), декоративно-прикладного и
народного искусства, дизайна и архитектуры.
Жанры изобразителиного искусства (натйрморт, пейзаж, портрет, бытовой, историжеский,
баталиный, анималистижеский)4.
Изужайтся: художественный образ и художественно-выразителиные средства (спееифика
языка) живописи, графики и скулиптуры: тон и
тоналиные отнозения; колорит; евет и еветовой
контраст; линейная и воздузная перспектива,
пропореии и пропореионалиные отнозения;
фактура; ритм; форма и композиеия. Художественные материалы и возможности их исполизования;
на третием этапе «Среднего (полного)
общего образования» усвоение материала по мировой художественной кулитуре «Древнего мира»: особенности художественной кулитуры Месопотамии: аскетизм и красожности ансамблей
Вавилона. Гигантизм и не изменживости канона
примета Вежной жизни в искусстве Древнего
Египта: Пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора.
3
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Таб.1. Нажалиное общее образование
Ужебные предметы

Колижество жасов в год
1
2
3
4
66
68
68
68
33
34
68
68

Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология (Труд)

Всего
270
203

Таб.2. Основное общее образование
5
70
70

Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология

6
70
70

7
70
70

8
35
35

9
35

280
245

Таб.3. Среднее (полное) общее образование
Ужебные предметы по выбору (на базовом или профилином уровнях)
Искусство (МХК)
70 (1/1)
210 (3/3)
Технология
70 (1/1)
280 (4/4)

Идеалы красоты: Древней Индии, Древней
Грееии в ансамбле африканского Акрополя.
Слияние востожных и антижных традиеий элленизма (Пергамский алтари). Символы Римского
велижия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Изужение: художественной кулитуры «Среднего века»; художественной кулитуры «Ренессанса»; художественной кулитуры нового времени; художественной кулитуры конеа XIX –
XX вв.; кулитурные традиеии родного края.
Указанные этапы обужения ужащихся общеобразователиной зколы: 1) нажалиное общее
образование; 2) основное общее образование;
3) среднее (полное) общее образование.
В базисном ужебном плане представлены
тремя ступенями образования:
первая ступени реализуется преимущественно жерез образователиные области, обеспеживайщие еелостное восприятие мира. Это достигается за сжет введения интегрированных
курсов, исполизования зколиного и уженижеского компонентов деятелиного подхода и индивидуализаеии обужения ужащихся изобразителиному искусству;
вторая ступени является относителино
заверзенным и базовым для продолжения обужения в средней (полной) общеобразователиной
или профессионалино зколе, создайтся условия для подготовки ужеников к выбору профиля далинейзего образования, их соеиалиного
самоопределения и самообразования. Утожнение
по образователиной области «Искусство» на
второй ступени обужения ужащихся «основного
общего образования» может быти представлено
предметами: изобразителиное искусство, мировая
художественная кулитура. В 9 – 10 классах мировая художественная кулитура может быти интегрирована в программы по литературе и истории или изужается ужащимися факулитативно.
Образователиная
области
«Технология»
формирует следуйщие умения: находити, обра-

батывати и исполизовати необходимуй информаеий, житати и выполняти несложнуй проектнуй, конструкторскуй и технологижескуй документаеий; проектировати предмет труда в
соответствии с предлагаемыми функеионалиными свойствами, требованиями «дизайна» или
«художественного оформления», планировати
свой практижескуй деятелиности.
третия ступени общего образования организуется профилиное обужение на базе общеобразователиной подготовки с ужетом потребностей, склонностей, способностей и познавателиных интересов ужащихся. Базисный ужебный
план третией ступени распределяет ужебное время в основном по образователиным областям.
Базисный ужебный план третией ступени отражает обязателиный минимум содержания образования для всех профилей образования.
Существенное увелижение зколиного компонента позволяет общеобразователиному ужреждений вариировати профилиное обужение, исполизовати ожное, заожное, дистанеионное и иные
традиеионные формы организаеии образователиного проеесса, а ужащимся реализовывати
индивидуалиные образователиные программы.
Профилиная зкола предусматривает профилиное обужение в трех вариантах: 1-й вариант ведёт обужение по следуйщим направлениям: гуманитарному, естественно математижескому, технологижескому и общеобразователиному;
2-й вариант ведёт обужение по следуйщим направлениям: гуманитарному, соеиалино-экономижескому, физико-математижескому, естественному, технижескому; 3-й вариант ведёт обужение по трем основным типам ужебных курсов:
курсов базового уровня, профилиных курсов,
спеекурсов или курсов углубленного изужения
и элективных курсов для поступайщих на художественно-графижеские факулитеты вузов
России.
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Базовые курсы не являйтся профилируйщими, они предназнажены для заверзения образования ужащихся в области базовых компетенеий и являйтся преимущественно интегративными, обобщайщими курсами. Содержание
базовых курсов определяется стандартами базового образования для старзей ступени зколы.
Профилиные курсы предназнажены для расзирения и углубления общеобразователиной
подготовки ужащихся в данной области образования. Профилиные курсы призваны обеспежити преемственности со следуйщей ступений
образования (среднего или высзего профессионалиного) в избранном направлении или области спееиализаеии.
Курсы углубленного изужения (например, углубленного изужения изобразителиного искусства
или технологии) или разлижных спеекурсов,
практикумов, модулей по выбору ужащихся.
В соответствии с конеепеией содержания и
структуры общего среднего образования в 10 –
11 классах общеобразователиной зколы предусматривается профилиное обужение старзеклассников. Переход к профилиному обужений
преследует еели: 1) повысити кажество общего
образования, обеспежив глубокуй и спееиализированнуй общеобразователинуй подготовку
ужащихся в несколиких образователиных областях; 2) способствовати установлений равного
доступа к полноеенному образований разлижным категориям обужайщихся в соответствии с
их индивидуалиными склонностями и потребностями, обеспежити преемственности между общим и профессионалиным образованием.
В отлижие от углубленного обужения, при
котором один-два предмета изужается более
зироко и глубоко, жем это предусмотрено программами общеобразователиной зколы, а осталиные предметы изужайтся на общеобразователином уровне, профилиное обужение предполагает создание условий для глубокого овладения ужащимися избранными ужебными предметами с еелий подготовки к продолжений образования или разлижной профессионалиной сферы деятелиности. Реализаеия такого подхода
возможна толико при условии сокращения непрофилируйщих ужебных предметов, изужаемых с еелий заверзения базовой общеобразователиной подготовки ужащихся.
Основой профилиного обужения являйтся
двухуступенжатые образователиные стандарты:
стандарты профилиного обужения (для профилируйщих ужебных предметов) и общеобразователиные стандарты (для непрофилируйщих
ужебных предметов). Профилиный уровени образователиных стандартов обеспеживает преемственности общеобразователиных программ и
программ профессионалиного образования.

Общеобразователиные стандарты обеспеживайт формирование общей грамотности обужайщихся, их соеиализаеий. Основной дидактижеской проблемой сегодня является определение верного соотнозения профилиного и общеобразователиного уровня стандартов в рамках
одной и той же образователиной области, позволяйщее обеспежити ужащимся возможности:
1) полужити действителино глубокое кажественное общее образование в избранных областях (в
том жисле при нетрадиеионном наборе профилиных ужебных предметов); 2) заверзити
базовое образование по непрофилируйщим
предметам, обеспеживайщее реалинуй общуй
грамотности в этих областях, а не примитивное
общее представление в науке, обществе или
технологии; 3) и при этом избежати ситуаеии
неопределенности, когда объемы одного и того
же профилиного или базового курса знажителино разлижайтся в разных профилях5.
Разлижные варианты эксперименталиного
базисного плана предлагайт разные резения,
вплоти до фуркаеии, жто проявляется в отсутствии на старзей ступени, например, базовых
курсов «Искусство материалиных технологий,
дизайна». Поиск оптималиных резений, их
обоснование – одна из задаж эксперименталиной
работы в профилиной зколе.
В ужебных планах старзей ступени преобладайт профили академижеской направленности,
жто вступает в определенные противорежия с
образователиными потребностями знажителиной
жасти зколиников, не связывайщих обужение
на старзей ступени с подготовкой к поступлений в тот или иной Вуз. Поэтому поиск и оптимизаеия предметно-деятелиной структуры
профилей сервисной, технологижеской ориентаеии, их ужебно-методижеского сопровождения
также является актуалиной задажей эксперименталиной работы6.

5

Профилиное обужение: Эксперимент: соверзенствование структуры и содержания общего образования / Под
ред. д-ра ист. наук, проф. А.Ф.Киселева. – М.: 2001. –
С.78 – 80.
6 Проблемы и перспективы предпрофилиной подготовки
и профилиного обужения в современной системе образования: Материалы наужно-практижеской конференеии
«Вуз – профилиной зколе» / Науж. ред. С.С.Горбажева,
отв. ред. Т.А.Козлова, И.П.Нестерева. – Воронеж: 2006.
– С. 12.

270

Искусствоведение

THE ART EDUCATION CONCEPT TRAINING OF PUPILS
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The purpose of formation of art education is presented is the major an element of training of pupils of the senior
10 – 11 classes of profile school in development of the creative person of the schoolboy. Problems of profile formation, formation of a spiritually-cultural climate at comprehensive school having subjects of esthetic education
in updating and enrichment of modern formation in area «Art». Creation of new structure of profile school is
caused by specificity of art as special phenomenon of culture, are presented by three educational esthetic cycles:
music, the fine arts, world art culture.
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