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Общие положения и выдвигаемые гипотезы

1.1.
Настоящий

отчет

является

составной

частью

масштабного

исследования (диагностики) творческой одаренности и профессиональной
ориентации одаренных детей и талантливой молодежи в Челябинской
области в течение двух лет осуществляемого Учебно-методическим центром
по образованию и повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области.
Композиционно исследование было разбито на два содержательносмысловых блока:
1) фиксация уровня творческой одаренности детей и молодежи через
диагностику познавательной деятельности, мотивации к творчеству,
репертуара эмоционально-волевых качеств личности (2016 год);
2)

выявление

причин,

способствующих

или

препятствующих

профессиональной подготовке, определение возможностей для дальнейшего
профессионального самоопределения учащихся высших учебных заведений
художественной направленности (2017 год).
Первый

смысловой

блок,

преимущественно,

основывался

на

исследовании психологического компонента; второй – на изучении
социальных причин, факторов и стимулов профессиональной ориентации
одаренных детей и талантливой молодежи в Челябинской области.
Содержательно-смысловой блок исследования, ориентированного на
психодиагностические процедуры изучения творческой одаренности детей –
строился

на

поисковом

(пилотажном)

эксперименте

и

психолого-

педагогическом анализе учащихся СДШИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского,
г. Челябинска: опрошено 220 человек в сентябре-октябре 2016 года. В
пилотажном эксперименте приняли участие учащиеся 4-8 классов,
обучающиеся по программам предпрофессионального и общеразвивающего
направлений (N = 220). Средний возраст испытуемых – 12 лет.
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Социологическое

исследование

перспектив профессиональной

ориентации

проблем
и

и

профессионального

самоопределения молодежи базировалось на опросе (анкетировании) 200
учащихся Челябинского государственного института культуры и ЮжноУральского государственного института искусств (параметры выборки
отражены в общих отчетных документах).
В научном отчете 2016 года, на основе анализа результатов
наблюдения, тест-анкет «Эмоциональная направленность личности» Б. И.
Додонова и «Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников»
Дж. Рензулли и Р. Хартмана; Набора Креативных Тестов Ф. Вильямса, тестопросника Г. Айзенка, коллективом исследователей были зафиксированы
следующие содержательно-смысловые позиции:
- 40,3% исследованных детей среднего школьного возраста (89
человек) обладают высоким уровнем творческой одаренности, стабильно
высокой

мотивацией

к

интеллектуально-творческой

деятельности,

исследовательской активностью и широкой любознательностью ко всему
новому,

преобладанием

эмоций

«радости

осуществления

учебно-творческой

оригинальностью

и

гибкостью

познания»

деятельности;
мышления;

в

процессе
быстротой,

самостоятельностью,

настойчивостью и эмоциональной стабильностью при достижении цели;
- 35,3 % детей (78 человек) могут быть отнесены к группе со средним
уровнем творческой одаренности: недостаточно выраженная мотивация к
творческой деятельности, неустойчивая исследовательская активность,
нестабильное эмоциональное удовлетворение от процесса творческой
деятельности;

стиль

мышления

не

отличается

оригинальностью

и

разновекторностью; личностно-творческие качества одаренности выражены
неравномерно;
- 24,4% испытуемых (53 человека) продемонстрировали низкий
уровень творческой одаренности:
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мотивация и

активности в исследовательской и творческих видах

деятельности, амбивалентные эмоции, сопровождающие учебно-творческий
процесс;

«вязкость»

и

однотипность

мышления,

недостаточная

настойчивость, решительность и уверенность в собственных суждениях и
действиях.
Как уже отмечалось, второй этап исследования (2017 год) в большей
мере

основывался

на

фиксации

социальных

факторов

и

причин,

определяющих развитие профессионального самоопределения учащейся
молодежи в Челябинской области. Тематические блоки опроса были
ориентированы на изучение:
 мотивов

и

стимулов

обращения

к

художественному

образованию, факторов влияния на профессиональный выбор,
оценки обучения на пред-вузовском и вузовском этапах;
 удовлетворённости

обучением

специальности,

оценках

собственных усилий в освоении образовательной программы,
творческих вложений педагогов;
 возможностей

развития

творческих

способностей

на

профессиональных конкурсах, фестивалях, оценки помощи вуза
в организации поездок на профессиональные мероприятия за
пределами Челябинска;
 причин, препятствующих профессиональной подготовке, а
также возможностей для дальнейшего профессионального
самоопределения

(гипотетическая

оценка

послевузовского

этапа).
Обратимся к непосредственному анализу полученных результатов. На
предварительном этапе было сконструировано несколько рабочих гипотез,
относительно

факторов,

препятствующих

эффективной

реализации

творческого потенциала одаренных детей и молодежи в профессиональноинституциональной сфере Челябинской области:
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- гипотеза №1 – «субъективные ошибки самоопределения»: согласно
данному предположению, проблемные аспекты связаны с личностнопсихологическими особенностями учащегося, к числу которых можно
отнести – изначально несформированные установки на художественнотворческую

деятельность,

неверно

сделанный

выбор

в

пользу

художественно-эстетического обучения, отсутствие явной склонности к
художественно-творческой деятельности (тип «случайного человека») или
осознание

личностной

неуспешности

в

выбранной

специализации,

неготовность к возникающим трудностям и, как следствие – разочарование
и эмоциональное отторжение от соответствующей практики обучения;
- гипотеза №2 – «сопротивление референтной среды»: проблемные
аспекты

связаны

с

непосредственного

невыраженной

окружения

поддержкой

(родственники,

друзья),

со

стороны

отсутствием

внешних и личностно-значимых стимулов к продолжению творческих
занятий;
- гипотеза №3 – «дисгармония восприятия образовательной среды»:
здесь речь может идти уже не просто о личностно-психологических
особенностях

учащегося,

но

акцентируется

фактор

конфликтного

соотнесения субъективных возможностей с объективными условиями
функционирования образовательного пространства вуза: сложностями
освоения

образовательной

программы,

недостаточными

творческими

вложениями педагогов по специальности, низким уровнем развития
инфраструктуры

вуза

(материальная

база

подготовки,

техническая

оснащенность и т.д.);
- гипотеза №4 – «оторванность от практико-ориентированной
творческой среды»: в данном случае речь идет о неэффективном
взаимодействии

образовательного

и

практико-ориентированного

компонентов в процессах подготовки по творческим специальностям –
невыраженная связь вуза с творческими коллективами города и области,
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отсутствие поддержки в организации

профессиональных мероприятий

(мастер-классов, выступлений на конкурсах, гастролей, фестивалей),
субъективная инерционная стратегия обучающихся (концентрация лишь на
освоении программы, без «выхода» на внешне-публичные способы
презентации творческих достижений) – как следствие – невозможность
полноценного развития творческих способностей обучающегося;
- гипотеза №5 – «непрестижный имидж профессии»: в данном
случае речь идет о падении авторитета и престижа профессии творческого
работника,

когда

негативный

(устаревший,

воспринимаемый

как

неуспешный) имидж специалиста художественной сферы препятствует
активной

готовности

к

органичному

включению

выпускника

в

профессиональную деятельность;
- гипотеза №6 – «невостребованность творческих кадров на
региональном рынке труда»: проблемные аспекты связаны с объективными
трудностями

профессионального

самореализации

в

Челябинской

самоопределения
области

–

и

отсутствие

творческой
мест

для

трудоустройства, низкий уровень оплаты труда, бытовая неустроенность
творческих работников, их низкий статус и авторитет в регионе и т.д. И
хотя, в опросе принимали участие не выпускники, а ныне обучающиеся
студенты, еще не столкнувшиеся с реальными проблемами после-вузовского
профессионального самоопределения – данный фактор мыслился как
действующая сила, оказывающая формирующее воздействие в качестве
ориентира для конструктивной самореализации молодежи.
Таким

образом,

совокупность

указанных

гипотез

предстает

соединением трех ключевых уровней: субъективно-личностного, личностноинституционального и, собственно, формально-институционального –
действие которых (проявленность одного уровня или их совокупность)
может

выступать

проблемой

эффективной

реализации

творческого

потенциала (схема 1).
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Схема 1. Проблемы эффективной реализации творческого потенциала в
профессионально-институциональной сфере: уровневый подход

Субъективноличностный
уровень

Личностноинституциональный
уровень

субъективные
ошибки
самоопределения

дисгармония
восприятия
образовательной
среды

сопротивление
референтной
среды

оторванность от
практикоориентированной
творческой среды

Формальноинституциональный
уровень

непрестижный
имидж профессии

низкая
востребованность
творческих кадров на
региональном рынке
труда

Верификация выдвинутых гипотез основывалась на сопоставлении
различных ответов респондентов, прямо или косвенно отражающих
смысловые позиции каждого сформулированного научного предположения.

1.2.

Субъективно-личностный уровень воздействия: анализ
результатов анкетирования населения и учащихся ДШИ

Итак, первая гипотеза основывалась на выделении особого типа
«случайного человека» – по тем или иным причинам осознавшего, что
выбранная им творческая самореализация не соответствует его субъективноличностным

ожиданиям

и

установкам.

Как

показали

результаты

проведенного опроса, указанная гипотеза не находит своего подтверждения
в

ответах

учащихся

государственного

творческих

института

специальностей

культуры

и

Челябинского

Южно-Уральского

государственного института искусств.
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Так, при оценке причин выбора творческого пути самореализации
(обучения на творческих специальностях), большинство опрошенных
(75,5%) выбирали вариант: «увлечена(а) с детства, давно этим занимаюсь и
хочу в дальнейшем посвятить себя выбранной специальности».
Тех респондентов, которых мы гипотетически отнесли к типу
«случайного человека» в искусстве оказалось минимальное количество:
лишь 6% опрошенных указали на причину «хотел(а) поступать на другое
направление, но не сложилось», и еще 9% ответивших были отнесены к
сегменту невыраженного самоопределения: «не могу точно сказать,
решение было спонтанным».
Кроме того, при ответах на вопрос: «Могли бы Вы сказать, что в
большей мере повлияло на то, то Вы решили связать свою жизнь с
искусством?»,

лидировали

варианты,

соответствующие

личностно-

индивидуальной увлеченности учащихся:
- это моё призвание, ощущаю к этому склонности, способности – 53%;
- с детства занимаюсь творческой деятельностью, не хотелось её
бросать – 29%;
- считаю, что при помощи искусства жизнь становится более
разнообразной и интересной – 14,5%;
- увлекли примеры известных людей, хотелось бы походить на своих
кумиров – 10%.
Частично целенаправленная увлеченность искусством подтверждалась
и результатами исследования 2016 года, эмпирические показатели которого
наглядно демонстрировали доминирование творчески-одаренной молодежи
в указанных учебных заведениях (что связано не просто с наличием
способностей и задатков, но и успешной их реализацией в художественноэстетической деятельности).
Индивидуально-личностная

включенность

в

выбранную

профессиональную деятельность во многом базируется на осознанности и
Сводный аналитический отчет
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последовательном (многолетнем) пути вхождения в профессию: занятия в
детском и юношеском возрасте. Как показали результаты исследования,
абсолютное большинство опрошенных учащихся вузов в течение многих
лет осваивали творческую специальность на пред-вузовском этапе (ДШИ,
творческие студии, кружки) – таблица №1.
Таблица 1. Включенность в выбранную профессиональную
деятельность на пред-вузовском этапе
Вариант ответа

%

- Да, в течение многих лет в специализированном учреждении

70.50

- Да, непродолжительное время

10.00

- Занимался(ась) частным образом

4.00

- Занимался(ась)
поступлением

на

подготовительных

курсах

перед

9.50

- Всё было освоено самостоятельно

10.50

- Другое

4.00

Очевидным также выступает и то, что уровень подготовки и
эмоциональная атмосфера на пред-вузовском этапе обучения, оценивалась
как соответствующая ожиданиям опрошенных, не выступив фактором
«отторжения» от выбранного пути, напротив, сформировав устойчивую
установку на продолжение обучения. В вопросе «Как бы Вы могли оценить
уровень подготовки, эмоциональную атмосферу на пред-вузовском этапе?»,
лидировали варианты ответов: «уровень подготовки – оптимальный, вполне
отвечающий необходимым требованиям» (43%) и «очень высокий уровень
подготовки, со мной работали настоящие знатоки своего дела, люди,
способные увлечь искусством с самого раннего возраста» (38%).
Сводный аналитический отчет
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Несмотря на то, что среди предложенных вариантов встречались и
позиции отрицательной коннотации, набирающие, пусть и минимальное, но,
все же, заметное число выборов:
- «подготовка была довольно средней, но моя увлечённость помогла
мне сохранить настроенность на выбранную специальность» (15%) и
- «атмосфера была довольно рутинной и скучной, педагоги, скорее
отталкивали от искусства, чем приближали к нему» (2,5%) – то, что ответы
давали респонденты, в настоящее время продолжающие свое обучение в
специализированных

художественных

вузах,

указывает

на

то,

что

выделенные проблемные аспекты не стали определяющим фактором,
препятствующим профессиональной самореализации.
Диаграмма 1
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА НА
ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ (%)

Средний
15%

Оптимальный
43%
Высокий
38%

Примечательно

и

то,

что

личностно-субъективные

факторы,

определяющие сформированные установки на художественно-творческую
деятельность, осознанный выбор в пользу художественно-эстетического
Сводный аналитический отчет
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обучения,

наличие

явной

склонности

к

художественно-творческой

деятельности и осознание личностной успешности в выбранной профессии,
готовность к возникающим трудностям – явно лидируют в субъективных
оценках респондентов (таблица 2).
Таблица 2. Стимулирующие факторы в занятии искусством

Вариант ответа

%

- Мне не нужны стимулы, искусств – моё призвание

40.50

- Мои друзья, однокурсники, чувствую общий творческий настрой

28.00

- Мои родители – хочу, чтобы они гордились мной

53.00

- Стимулируют педагоги, наставники

37.00

- Стимулирует общая атмосфера вуза

19.50

- Материальная поддержка

12.00

- Общественное признание заслуг

14.00

- Руководство вуза

2.50

- Не чувствую особых стимулов, просто привык(ла) много
заниматься

12.00

- Нет никаких стимулов, уходит желание заниматься творческой
деятельностью

4.50

При этом, обращаясь к корреляции результатов (сопоставление
ответов на разные вопросы анкеты), можно отчетливо выделить следующую
закономерность:

уровень

субъективно-личностной

осознанности,

нацеленность на освоение специальности – находится в прямой зависимости
от предшествующего (до-вузовского) этапа обучения.
Другими словами, чем раньше ребенок оказывается встроенным в
специализированную художественно-эстетическую среду, тем устойчивее и
Сводный аналитический отчет
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четче проявлены мотивационные стимулы в последующем освоении
специальности.
Дополнительное направление осуществленного исследования на
данном этапе было связано с изучением мнений учащихся детских школ
искусств Челябинска. Указанный содержательный аспект был необходим
для определения и последующего сопоставления факторов, оказывающих
позитивное или негативное воздействие на самоопределение детей (предвузовский этап, дополнительное образование) на субъективно-личностном
уровне погружения в художественно-эстетическое воспитание.
Именно детская школа искусств с самых ранних этапов становления
всегда брала и берет на себя функции приобщения ребенка к миру
художественной культуры и искусства, оказываясь и определенной
преградой на пути возможных факторов риска от негативных воздействий,
да и в целом, становится центром формирования общего эстетического
отношения к жизни. Еще в 1918 году в документе «Основные принципы
единой трудовой школы» постулируется необходимость эстетического
«участка

работы»

в

школьном

образовании:

«Под

эстетическим

образованием надо разуметь не преподавание какого-то упрощенного
детского искусства, а систематическое развитие органов чувств и
творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться
красотой и создавать ее. Трудовое и научное образование, лишенное этого
элемента, было бы обездушенным». Вот эта функция одушевления,
очеловечивания нашей жизни при помощи искусства – задача актуальная и
значимая и в сегодняшнее непростое время.
Тематические блоки вопросов, ориентированных на учащихся детских
школ искусств был связан с фиксацией следующих информативных блоков:
1 блок – определение ключевых стимулов к выбору занятий
художественной направленности, фиксация интереса к искусству;
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2 блок – прочность и устойчивость интереса к творческим занятиям,
искусству, оценка занятий в ДШИ по различным параметрам;
3 блок – творческие достижения как стимул в занятиях искусством,
определение готовности к продолжению (углублению) художественноэстетической деятельности в вузах соответствующего профиля.
Мотивация

учащихся

(ключевые

стимулы

выбора

занятий

художественной направленности) обобщалась через следующие вопросы
анкеты: «Почему ты занимаешься искусство, творчеством?», «Интересно ли
тебе учиться в ДШИ?», «Любишь ли ты то, чем занимаешься в ДШИ?»,
«Чувствуешь ли ты устойчивость интереса к искусству?». Указанные
вопросы совмещали как интерес к искусству и творчеству вообще, так и его
реализацию в конкретном учебном заведении – детской школе искусств.
Как

показал

опрос,

учащиеся

продемонстрировали

высокую

заинтересованность и ориентированность на выбор позитивных ответов по
каждому из указанных блоков. Так, на вопрос: «Почему ты занимаешься
творчеством, искусством?» наиболее популярными позициями стали: «мне
это интересно, хочу проявить себя в творчестве» (60,5%), «хочу с пользой
проводить свободное время» (16,9%). Стимулы, связанные с различными
формами внешнего влияния («на этом настаивают родители», «педагоги
ДШИ приходили в мою школу») или указывающие на отсутствие четких
причин («не могу объяснить, просто хожу и всё», «затрудняюсь ответить»)
набирали, в среднем, около 5%.
Факторы
фиксировались

внешнего
при

субъективного

помощи

вопроса,

влияния,
построенного

в

том
по

числе,

принципу

неоконченного предложения: «Эти занятия, прежде всего, нужны…» предлагая

опрошенным

самостоятельно

закончить

фразу.

Самым

популярным ответом стал: «мне» (88,7%) – выбор, свидетельствующий о
внутренне мотивированном личностном решении. Варианты
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указывающие на доминирующие позиции родителей и педагогов, оказались,
практически, невостребованными («родителям» – 9,8%, «педагогам» – 0%).
Конечно,

позиции

отвечающих

нередко

ориентированы

на

одобряемые модели поведения (декларативные ответы) или, частично,
искажаются (корректируются) самими условиями проведения опроса (в
стенах ДШИ) как бы подталкивающими подростка к сокрытию критики
учреждения, но, нельзя не заметить и того, что во всех последующих
ответах демонстрируется явное единодушие мнений респондентов.
На вопрос: «Любишь ли ты заниматься искусством?» – 81,6% дали
утвердительный ответ; еще 73,2% выбрали положительный ответ на вопрос:
«Чувствуешь ли ты устойчивость интереса к искусству?». При этом следует
обратить внимание и на то, что сами учащиеся не просто воспроизводят
положительно-окрашенные суждения, но и признают то, что занятия в ДШИ
вызывают усталость, которая, тем не менее, не препятствует реализации
художественных интересов. При ответе на вопрос: «Жалеешь ли ты время и
силы,

которые

тратишь

на

занятие

искусством?»,

отмечалась

многозначность выборов ответов при абсолютном игнорировании позиций,
указывающих на сожаление:
- нет, мне это нравится – 56,3%;
- нет, поскольку это мне пригодится в будущем – 26,7%;
- немного жалею, не хватает времени на отдых и общение – 16,9%;
- слишком много времени и сил уходит, я мало что получаю взамен –
0%;
- затрудняюсь ответить – 1,4%.
Глубина художественного воздействия определяется, в том числе, и
вовлеченностью ребенка в художественные практики за пределами
регламентированных

форм

взаимодействия.

В

ходе

исследования

респондентам был задан вопрос: «Много ли ты уделяешь времени
творческой деятельности за пределами ДШИ?». При ответе на данный
Сводный аналитический отчет
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вопрос мы не можем говорить о столь же единодушной позиции,
свидетельствующей об активной включенности ребенка в художественноэстетические занятия: вариант ответа «много» (15,4%) – наиболее
популярные позиции: «средне» (52%) и «когда как» (21%).
Проанализированные в первом содержательно-смысловом блоке
вопросы анкеты были ориентированы на изучение, скорее, эмоционального
компонента восприятия искусства и художественного творчества детьми
(«нравится ли тебе», «любишь ли ты»). Последующие вопросы были, в
большей мере, ориентированы на рационально-рефлексивные способы
оценки. Так, учащимся предлагалось оценить, приносят ли пользу занятия
искусством

(осознается

ли

эта

польза

самими

опрашиваемыми

респондентами). Наиболее популярные позиции ответов учащихся (с явным
доминированием положительного выбора) распределились между двумя
основными вариантами: «да» (81,6%) и «нет, но и не мешают» (12,6%).
Когда учащимся ДШИ было предложено определить, в чем видится
необходимость погружения в мир искусства, были выделены следующие
позиции:
- делают человека умнее и духовно богаче – 59,1%;
- помогают разнообразить время – 45%;
- дают больше информации – 18,3%;
- дают возможность прославиться – 18,3%;
- помогают быть более общительным – 16,9%;
- развивают ответственность, характер, волю – 7%;
- помогают зарабатывать на жизнь – 7%.
Как можно увидеть в представленном ранжировании ответов, перед
нами предстает следующая иерархия мотивов:
- эстетико-познавательный;
- досуговый;
- информационный;
Сводный аналитический отчет
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- коммуникативный;
- прагматический.
Такое взаимодополняющее сочетание мотивов свидетельствует о том,
что опрошенные учащиеся ДШИ отличаются гармоничным и созидательноориентированным

восприятием

собственной

включенности

в

художественно-эстетические практики на субъективно-личностном уровне.
Таким образом, обобщая полученные ответы студентов вуза,
подтвержденные,

в

том

числе,

и

фиксацией

позиций

нынешних

обучающихся в детских школах искусств, – мы можем констатировать, что
гипотеза,

обозначенная

нами

как

«ошибки

профессионального

самоопределения» не находит своего подтверждения в ответах (по крайней
мере, декларируемых) респондентов.
Фактор,

обозначенный

в

исследовании

как

«сопротивление

референтной среды», связанный с невыраженной поддержкой учащимся со
стороны непосредственного окружения (родственники, друзья), отсутствием
внешних и личностно-значимых стимулов к продолжению творческих
занятий. Как уже фиксировалось нами ранее, в ответах студентов в числе
лидирующих вариантов наличествовали позиции, свидетельствующие о
поддержке респондентов со стороны непосредственного окружения: на
позитивное участие родителей как стимулирующего фактора в продолжении
занятиями – указали 53% ответивших, еще 28% чувствуют поддержку
друзей и однокурсников.
При

ответе на прямой

вопрос:

«Разделяют ли

Ваш выбор

родственники, друзья? Чувствуете ли Вы их поддержку?» – были также
зафиксированы результаты, свидетельствующие о том, что данный фактор
явно не входит в число проблемных позиций, препятствующих творческому
самоопределению молодежи (таблица №3).
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Таблица 3. Ощущение поддержки со стороны окружения,
референтных групп
Вариант ответа

%

- Да, весьма ощутимая поддержка

67.00

- Не поддерживают, но и не возражают

17.50

- Скорее, считают мой выбор неудачным

3.00

- Это мой осознанный выбор и я не задумываюсь о поддержке со
стороны
- Другое

10.00

- Затрудняюсь ответить

1.50

2.50

Несколько иначе выглядит ситуация с ответами на аналогичный
вопрос среди учащихся детских школ искусств. Если в художественном вузе
студент оказывается среди группы единомышленников (хотя бы, на
формально уровне объединенных общностью профессионального интереса),
то занятия в ДШИ не могут трактоваться как повсеместная практика
досуговой занятости детей и подростков.
А потому, в подобной ситуации, ребенку особенно важна поддержка
окружения. В следующих таблицах (таблицы №№4, 5) отражены варианты
ответов, на вопросы школьникам: «Поддерживают ли твой интерес
друзья?»,

«Насколько

твои

родители

включены

в

твои

занятия

искусством?».
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Таблица 4. Поддержка со стороны друзей
Вариант ответа

%

- да

52.11

- не очень

21.13

- считают, что я занимаюсь ненужным делом

5.63

- они мало этим интересуются

12.68

- другое

8.45

- затрудняюсь ответить

0.00
Таблица 5. Поддержка со стороны родителей
Вариант ответа

%

- Очень сильно – спрашивают о занятиях, проверяют задания

38.03

- Не особенно вмешиваются, хотя и рады, что я этим занимаюсь

52.11

- Мало уделяют этому внимания

2.82

- Не знаю

4.23

- Другое

5.63

- Затрудняюсь ответить

0.00

Как можно убедиться, бесспорной в данном случае можно считать
поддержку включенности детей в художественно-эстетические занятия со
стороны родителей (что вполне объяснимо как общим настроем на
положительное

влияние

эстетического

воспитания,

ориентацией

на

созидательные формы проведения свободного времени ребенком и т.п.). В
ситуации же поддержки со стороны друзей, референтных групп сверстников
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распределение позиций видится не столь очевидным: так, несмотря на то,
что наиболее популярным ответом стал ответ, свидетельствующий о
наличии поддержки («да» – 52,1%), в сумме выборов, отражающих
большую или меньшую степень отчуждения («не очень», «считают, что я
занимаюсь ненужным делом», «мало интересуются») фиксируется вполне
сопоставимый результат – 39,4%.
Таким образом, субъективно-личностный уровень, связываемый с
психологическими

установками

и

особенностями

респондентов,

не

оказывает решающего воздействия в эффективной реализации творческого
потенциала

в

профессионально-институциональной

сфере

среди

студенческой молодёжи, напротив, в большей мере способствует ее
творческому становлению, в то время как в среде школьников включенность
окружения и референтных групп сверстников оказывается не столь ощутимо
выраженной, что, вероятно, может оказывать негативное воздействие на
последующее удержание детей в «зоне» художественно-эстетического
влияния.

1.3.

Личностно-институциональный уровень воздействия

Следующая группа проблемных факторов была объединена в
содержательно-смысловой

блок,

ориентированный

на

личностно-

институциональный уровень (соединение субъективных установок и
объективных условий функционирования) и фиксирующий отношение
респондентов к образовательной

среде вуза:

сложностям освоения

образовательной программы, оценке творческих вложений педагогического
состава, уровню развития инфраструктуры образовательного учреждения
(материальная база подготовки, техническая оснащенность и т.д.).
Для понимания общего отношения опрошенных учащихся к вузовской
среде, в анкете был задан вопрос: «Насколько Вы удовлетворены выбором
своей специальности, увлечены тем делом, которым занимаетесь в вузе?».
Сводный аналитический отчет

Страница 20

Большинство

респондентов

указали

на

наличие

некоторых

(незначительных) обстоятельств, которые, тем не менее, несколько
затрудняют возможности максимального развития творческого потенциала:
«в целом удовлетворена(а), хотя не всё получается реализовать так, как
хотелось бы» (50,5%) и «есть некоторые трудности, которые мешают мне
осознавать себя на «своем месте»» (12,5%). Такие представления вполне
объяснимы и распространены в молодежном возрасте, который, по сути, и
является

возрастом,

в

котором

человек

осознает

собственное

предназначение, определяет свой, в том числе, и профессиональный путь.
При этом, достаточно велик и процент тех, кто выбирали позиции
максимальной

удовлетворенности:

«полностью

удовлетворен(а),

я

занимаюсь тем делом, которое помогает мне раскрыть свой творческий
потенциал» (33%).
Диаграмма 2
Удовлетворенность выбором специальности (%)
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Дополнительный проверочный вопрос «Могли бы Вы сказать, что не
ошиблись с выбором специальности, что Вам нравится заниматься
творческой деятельностью в вузе?» подтвердил полученные выше данные:
- безусловно, да – 49%;
- скорее да, чем нет – 37%.
В любом случае, мы можем фиксировать, в целом, вполне
гармоничное восприятие образовательного пространства вуза учащимися.
Обратим внимание на то, что большинство респондентов, принявших
участие в исследовании, отличаются высоким уровнем успеваемости: так,
60,5% указали на то, что получают, преимущественно, хорошие оценки, а
еще 26% – отличные.
Отдельное внимание в исследовании уделялось сопоставлению
позиций учащихся в отношении собственных усилий в процессе освоения
образовательной программы и оценке творческих вложений педагогов по
специальности. В таблицах №№6 и 7 отражены результаты ответов
респондентов по указанным показателям.
Таблица 6. Оценка собственных усилий в освоении
образовательной программы
Вариант ответа

%

- Очень стараюсь, занимаюсь в полную силу, с самоотдачей

29.50

- Занимаюсь ровно столько, чтобы спешно учиться и сдавать
сессию

35.00

- Стараюсь делать как можно больше, но не хватает времени и сил
на нормальную учёбу

36.00

- Практически не занимаюсь

1.50

- Другое

1.00
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Таблица 7. Оценка творческих вложений педагогов по специальности
Вариант ответа

%

- Максимальные – мои педагоги полностью посвящают себя
процессу обучения

59.50

- Умеренные – работают профессионально, но без особой
увлечённости

26.50

- Педагоги работают не вполне профессионально

6.50

- Не могу оценить

5.00

- Другое

4.50

Итак, как можно убедиться, если по первой позиции и наблюдается
некоторый «разброс» мнений (ситуация вполне естественная, учитывая
изначально неравные индивидуальные возможности и способности молодых
людей в освоении программы), то позитивные оценки творческих вложений
педагогов, подавляющим большинством ответов (59,5%) – указывают на
признание педагогического авторитета и мастерства наставников в глазах
учащихся.
Аналогичная ситуация с высокими оценками педагогического состава
наблюдается и при ответах учащихся детских школ искусств. На вопрос:
«Как ты оцениваешь педагогов твоей школы?», 81,6% респондентов
выбрали вариант «хорошие профессионалы, увлеченные люди»; вторая же
по популярности позиция, указывала на устойчивую эмоциональнопсихологическую эмпатию между учащимися и педагогами: «с ними всегда
можно поговорить, они как родители» (11,2%). Косвенным подтверждением
созидательного социально-психологического климата в ДШИ, стала
характеристика атмосферы ДШИ как «творческой и созидательной»
(70,4%).
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Еще

один

вопрос

анкеты

среди

студентов

профильных

художественных вузов был направлен на изучение разнообразных позиций
организационного и материально-технического компонента в обеспечении
учебного процесса в вузах (таблица №8).
Таблица 8. Оценка различных параметров
организации учебного процесса в вузе
Высокий Средний
уровень уровень

Вариант ответа

Низкий
уровень

Не знаю

- Качество аудиторий, залов,
мастерских

22.50

65.00

9.00

3.00

- Профессиональный
педагогов

57.50

31.50

3.00

5.00

- Материальная база подготовки

18.00

50.50

24.50

3.50

Организация
процесса

25.00

57.00

15.00

4.00

- Наличие книжного фонда

51.50

39.00

3.00

6.00

- Техническая
занятий

оснащённость

29.00

46.00

16.50

5.50

- Общая атмосфера поддержки,
участие и помощь от педагогов,
руководства

45.00

37.50

9.00

3.50

Включённость
вуза
в
профессиональные контакты с
творческими
коллективами,
артистами

26.00

39.50

12.50

21.50

состав

учебного

Как можно увидеть из представленных в таблице результатов опроса,
наибольший процент максимальных выборов в двух исследуемых вузах
(высокий уровень развития) связан с позициями: «профессиональный состав
педагогов» (57,5%), «наличие книжного фонда» (51,5%) и «общая
Сводный аналитический отчет
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атмосфера поддержки, участие и помощь от преподавателей и руководства»
– то есть, преимущественно то, что определяет эмоционально-субъективную
коммуникацию (высокие оценки книжного фонда в данном случае мы не
рассматриваем как ключевую позицию, учитывая саму специфику работы на
творческих

специальностях,

при

которой

освоение

образовательной

программы реализуется не столько в «кабинетном» или «книжном» режиме,
сколько в непосредственном общении ученика и наставника, передаче
профессиональных умений и навыков, что называется: «из рук в руки»).
Материально-технические параметры работы учреждений, чаще всего,
оценивались с позиций среднего и низкого уровней развития, причем,
наибольшая критичность оценок наблюдалась среди опрошенных учащихся
ЮУрГИИ (параметры: качество аудиторий, залов, мастерских, материальная
база подготовки, техническая оснащенность занятий).
Таким образом, обобщая результаты ответов по представленной
совокупности вопросов, направленных на проверку гипотезы, обозначенной
как

«дисгармония

восприятия

образовательной

среды»,

мы

не

обнаруживаем проявлений конфликтного восприятия условий обучения:
несмотря на наличие некоторых проблем, респонденты не оценивают
указанные

сложности

как

существенные

препятствия

на

пути

профессионального развития.
Еще одно гипотетическое предположение исследования связывалось с
возможной оторванностью получаемого респондентами образования от
практико-ориентированной

творческой

среды:

анализ

связи

вуза

с

творческими коллективами города и области, поддержка в организации
профессиональных

мероприятий

(мастер-классов,

выступлений

на

конкурсах, гастролей, фестивалей) и т.п. Именно в процессе подготовки
специалистов по творческим, художественным специальностям – данный
фактор играет особую роль, органично выраженную в самой природе
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внешне-презентационной, публичной деятельности специалиста в сфере
культуры и искусства.
Важным
ориентация

на

принципом

художественного

коммуникативную

образования

открытость

и

является

интерактивность,

постоянное нахождение в системе взаимодействия с реально-действенной
стороной функционирования искусства – «живой» творческой средой.
Одним из наиболее ярких явлений, способным учитывать и соединять
образовательный и практико-ориентированный компоненты становятся
фестивали и конкурсы профессионального мастерства. Представленные как
единое художественное пространство, они дают возможность сделать срез
художественной культуры, увидеть наиболее характерные проявления её
современных особенностей, обозначить наиболее устойчивые тенденции
развития. В анкете, предложенной учащимся, был задан вопрос: «Как Вам
кажется, достаточно ли в нашем городе и области творческих конкурсов,
фестивалей, ориентированных на молодежь?» (таблица №9).
Таблица 9. Представление о количестве и разнообразии творческих
конкурсов и фестивалей, ориентированных на молодежь
Вариант ответа

%

- Довольно много, всегда есть возможность реализовать себя

22.00

- Не очень много, но всё же есть такие события

45.00

- Мало, трудно найти конкурс, в котором можно было бы принять
участие

17.50

- Другое

5.50

- Не слежу за такими мероприятиями, не могу оценить

11.00
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Как видим, число тех, кто оценивает данный показатель как
проблемный – не так значительно, лишь 17,5% указывают на объективные
сложности поиска подходящих творческих испытаний.
Такая позиция учащихся вполне коррелирует, на наш взгляд, с
объективными условиями развития фестивального и конкурсного движений
на Южном Урале. Постоянную «прописку» в областных, региональных и
международных

мероприятиях

получили

фестивали,

организованные

именно вузами: всероссийский фестиваль духовой музыки «Уральские
фанфары»,

открытый

региональный

фестиваль-конкурс

«Надежда»,

всероссийский фестиваль-конкурс «Гитара в России», международный
конкурс пианистов им. Нейгауза, международный конкурс исполнителей на
струнно-смычковых инструментах, областной конкурс вокального искусства
«Звонче жаворонка пенье», фестиваль «TeArt» и другие.
Большое

место

в

фестивальных

программах

занимает

хореографическое искусство. Челябинская область обладает огромным
потенциалом в данном направлении – областные фестивали детских
хореографических коллективов «Радость» и «Радуга танца», Конкурс
балетмейстеров; своеобразной вершиной танцевального движения стал
теперь уже – международный – фестиваль «Синегорье» (Челябинская
государственная филармония).
Определенные трудности могут быть вызваны самой возможностью
участия опрошенных студентов в творческих конкурсах и фестивалях. Для
прояснения данной позиции в анкете был задан вопрос: «Насколько лично
Вам удается развивать свои творческие способности на профессиональных
конкурсах, фестивалях?» (таблица №10).
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Таблица10. Возможность участия студентов в творческих конкурсах и
фестивалях
Вариант ответа

%

- У меня уже сформирован арсенал таких достижений

14.00

- Есть некоторые трудности, но в целом стараюсь принимать
участие в профессиональных конкурсах

23.00

- Опыт пока незначительный, но я пробую себя

27.00

- Есть желание принимать участие, но нет объективных
возможностей

19.00

- Есть возможности, но нет личностной и профессиональной
готовности к участию

9.00

- Затрудняюсь ответить

8.00

Как оказалось, большинство опрошенных (29%) указали на пока
незначительный опыт личного участия, препятствующий объективной
оценке ситуации (вариант ответа «опыт пока незначительный, только
начинаю пробовать»). Однако среди тех, кто оказался способным
сформулировать обобщенный ответ, лидировал «лагерь оптимистов»: 25,5%
склонились к варианту «есть некоторые трудности, но в целом стараюсь
принимать участие в профессиональных конкурсах», что в сумме с
позициями

ответа «у меня

уже

сформирован

арсенал

творческих

достижений» – 14% укрупняет оптимистические оценки ситуации. Вместе с
тем, нельзя не учитывать и достаточно весомый процент выборов,
фиксирующих проблемные аспекты в реализации творческого потенциала
на специализированных мероприятиях: «есть желание принимать участие,
но нет объективных возможностей» (19%).
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Отрадным представляется то, что всего 9% из общего числа
опрошенных составляет сегмент студентов субъективно не настроенных и
не ощущающих профессиональной готовности к участию (вариант ответа:
«есть возможности, но нет личностной и профессиональной готовности к
участию»).
При осмыслении данной проблематики соединения собственно
образовательного и практико-ориентированного аспектов, особая роль
отводится

именно

учебному

заведению,

восполняющему

отдельные

пробелы возможностей учащихся. Для определения позиции респондентов в
отношении роли вуза нами был задан вопрос: «Помогает ли Ваш вуз в
организации поездок на профессиональные мероприятия за пределами
Челябинска?». В следующей таблице отражены ответы респондентов,
свидетельствующие

о

личностном

восприятии

обозначенных

форм

поддержки и степени ее проявленности (таблица №11).
Таблица 11. Оценка роли вуза в организации поездок студентов на
профессиональные мероприятия
Вариант ответа

%

- Помогает, активно и системно

22.00

- Бывали случаи разовой поддержки

28.00

- Никогда не обращался(ась), не могу сказать

30.00

- У вуза нет возможностей, финансов, чтобы помогать

11.50

- У вуза нет заинтересованности в такой поддержке

5.00

Как видим, вариант ответа, свидетельствующий о максимально
невыраженной поддержке вуза в организации практико-ориентированной
творческой деятельности («у вуза нет заинтересованности в такой
поддержке»)

оказывается
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студентов (5%). Из представленных в таблице ответов можно убедиться,
что неучастие образовательных организаций связывается либо с наличием
объективных трудностей в поддержке учащихся (вариант ответа «у вуза нет
возможностей, финансов, чтобы помогать»), либо с отсутствием личной
инициативы самих студентов (вариант ответа «никогда не обращался, не
могу сказать»). Тем не менее, суммируя проценты двух верхних строк
таблицы, мы можем говорить о том, что как минимум для половины
опрошенных респондентов (50%) была предоставлена финансовая и
организационная поддержка образовательной организации.
Еще одним значимым компонентов учебного процесса оказывается
непосредственная

включенность

обучающихся

в

практическую

деятельность через связь с творческими коллективами города.
В исследовании нами был задан вопрос: «Насколько в процессе своего
обучения

Вы

включены

в практическую

деятельность,

связаны

с

творческими коллективами города, имеете возможность выступать в
качестве исполнителя?». Полученные результаты ответов свидетельствуют
об отсутствии однозначной (лидирующей) позиции опрошенных по данному
вопросу (таблица №12).
Таблица 12. Включенность студентов в практическую
профессиональную деятельность, связь с творческими коллективами
Вариант ответа

%

- В достаточной мере

22.00

- Не так часто, как хотелось бы

24.00

- Эпизодическая

19.00

- Практически не включен(а)

29.00

- Другое

6.00
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35
30

29
24

25

22
19

20

Отсутствует
Умеренная

15

Достаточная
Эпизодическая

10
5
0
Отсутствует

Умеренная

Достаточная Эпизодическая

Если суммировать проценты ответов по близким позициям: в
достаточной мере/не так часто как хотелось бы (фиксация включенности) и
эпизодическая/практически не включен(а) (фиксация невключенности), мы
получим примерно равные группы: 46% и 48%.
С одной стороны, вполне понятно, что учащиеся, лишь осваивающие
образовательную программу, пока не обладают достаточной компетенцией
для самостоятельного вхождения в профессиональную деятельность
(частичным подтверждением этого тезиса видится то, что наибольшее
распространение варианта «практически не включен(а)» наблюдалось среди
учащихся младшей ступени ЮУрГИИ), с другой – сами условия развития
современной культуры требуют постоянной интенсификации личного
участия в непосредственной профессиональной деятельности.
Таким образом, мы можем говорить о том, что высказанная нами
гипотеза, обозначающая в качестве проблемного аспекта

оторванность

обучения от практико-ориентированной творческой среды

– может

рассматриваться как один из факторов, затрудняющих профессиональное
самоопределение молодежи. И в этой связи важным обстоятельством
видится сближение среднего профессионального и высшего образования в
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области искусства с действующей (театральной, концертной, музейной
инфраструктурой) путем организации учебной практики в организациях и
коллективах,

устойчивым

сотрудничеством

в

целевой

подготовке

необходимых кадров (приглашение выпускников на конкурсной основе,
обучение по целевому набору и др.); в развитии профессионального
кураторства, проведения мастер-классов и использования иных форм
интерактивного

взаимодействия

между

учреждениями

искусства

и

творческими вузами.

1.4.

Формально-институциональный уровень влияния

Последний содержательно-смысловой блок опроса был ориентирован
на изучение представлений учащихся, связанных с пост-вузовским
пространством их профессионально-личностного самоопределения. И хотя,
как уже отмечалось нами, эти представления в полной мере не могут
претендовать

на

реалистичные

и

проверенные

опытом

реальной

включенности, они, тем не менее, оцениваются именно как реально
действующие, а не гипотетические представления: ибо учащиеся в режиме
реального времени могут оценивать институциональную сферу развития
художественной культуры Южного Урала, опираясь на личные наблюдения,
суждения

педагогов,

взгляды

и

мнения

друзей

и

близких

(по

профессиональному кругу) людей.
Итак,
следующим

сформулированные
образом:

нами

«непрестижный

гипотезы
имидж

были

обозначены

профессии»:

падение

авторитета и престижа профессии творческого работника (устаревший,
воспринимаемый как неуспешный имидж) как препятствие на пути
активной

готовности

к

органичному

включению

выпускника

в

профессиональную деятельность; «невостребованность творческих кадров
на

региональном

объективными

рынке

труда»:

трудностями
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творческой самореализации в Челябинской области – отсутствием мест для
трудоустройства, низкий уровень оплаты труда, бытовая неустроенность
творческих работников, их низкий статус и авторитет в регионе и т.д.
Прежде всего, вопросы в анкете были ориентированы на определение
личностной готовности учащихся к профессиональному самоопределению
(таблица №13), а также разнообразию вариантов специализации в
профессиональной деятельности.
Таблица 13. Готовность работать по специальности после завершения
обучения в вузе
Вариант ответа

%

- Да, только по специальности, невзирая на неблагоприятные
условия
- Уже работаю по специальности и буду продолжать

48.50

- Мне бы хотелось работать по специальности, но на рынке труда
нет предложений

8.50

- Нет

1.00

- Пока не уверен(а), время покажет

19.50

- Только если не смогу устроиться на иную работу

1.00

16.50

Как можно убедиться, варианты ответов, связанные с позициями
отрицания необходимости профессионального трудоустройства («нет»,
«только если не смогу устроиться на иную работу») не набирают более 1%
ответов. Для большинства же опрошенных (48,5%) четко фиксируется
готовность работать по специальности, невзирая, в том числе, и на
неблагополучные условия (более того, 16,5% респондентов указали на то,
что уже работают по специальности).

Сводный аналитический отчет

Страница 33

При ответе на дополнительный вопрос, конкретизирующий планы на
профессиональное трудоустройство: «Какая направленность дальнейшей
профессиональной деятельности была бы Вам интересна?», учащимися
были высказаны следующие пожелания: непосредственно исполнительская
– 36%, педагогическая – 31%, управленческая – 19%. Кроме того, 18%
опрошенных учащихся выбрали вариант ответа «без разницы, лишь бы была
связана с любимым делом», что, безусловно, свидетельствует о выраженной
нацеленности на профессионально-творческую самореализацию учащихся
вузов. Подтверждением устойчивости ориентации на профессиональное
самоопределение можно считать и то, что на вопрос анкеты: «Готовы ли Вы
пожертвовать

возможностями

хорошего

заработка

ради

творческой

самореализации, возможности заниматься искусством?», большинство
опрошенных (54%) выбрали позицию, свидетельствующую о, пусть и
гипотетической, но, все же, обоснованной установке на профессиональную
самореализацию именно в избранной при обучении специальности.
Таблица 14. Готовность пожертвовать возможностями хорошего заработка
ради творческой самореализации а
Вариант ответа

%

- Да, главное для меня – творческая самореализация в любимом
деле

9.50

- Хотелось бы сочетать творческую самореализацию с
достойной оплатой труда, но если встанет выбор – выберу
искусство

54.00

- Хочу работать по специальности, но просто не смогу жить на
низкую зарплату

25.00

- Пока не могу сказать точно

11.50
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Тем не менее, когда речь идет о профессиональной самореализации,
необходимо учитывать не только субъективно-личностный выбор человека
субъективно-мотивационного

(факторы

личностно-индивидуального
культуры,

восприятия

сформированная

или

не

воздействия

–

искусства

художественной

и

сформированная

особенности
субъективная

потребность в художественно-эстетических занятиях и ее последующая
реализация

конкретным

человеком),

но

и

объективные

условия

существования образа/имиджа искусства в современной действительности.
Факторы, влияющие на формирование имиджа искусства, творческой
деятельности как особой формы самореализации человека в условиях
общественной жизни, в обобщенном виде могут быть объединены в
несколько групп:
- факторы внешнего государственно-институционального воздействия
– стратегический уровень управления: культурная политика государства,
финансово-экономическое регулирование сферы и т. п.;
факторы

-

воздействия

–

внутреннего
тактические

институционально-управленческого

элементы

управления,

касающиеся

непосредственно менеджмента «на местах», эффективной маркетинговой
деятельности учреждений (мероприятий, направленных на PR-раскрутку,
пропаганду,

рекламу),

содержательными

аспектами

регулирования

репертуарной и кадровой политики учреждений культуры и искусства;
-

факторы

общекультурного

«фона»

–

закрепленное

и

воспроизводимое в обществе отношение к образцам художественной
культуры, авторитет искусства как ценности в сознании большинства
населения.
С одной стороны, в сознании населения художественный и шире –
духовный потенциал традиционно воспринимаются как национальная
гордость. В проведенном социологическим центром РАГС опросе населения
и экспертов двадцати пяти субъектов РФ по теме: «Духовная культура
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современного российского общества», оценивая место художественной
культуры в мире, 66,7% опрошенного населения и 84% экспертов уверены,
что «она имела и сохраняет величие в общемировой культуре» или
«временно утратила былое величие, но имеет большое будущее». Тем не
менее, подобная ситуация является подтверждением, скорее, потенциальнозначимого ресурса.
В то время как реалии современности свидетельствуют о том, что
статус работника сферы художественной культуры и художественного
образования низведен до вынужденного «приспособленца» и социально
неуспешного субъекта: заработные платы (важнейший имиджевый фактор)
специалистов сферы являются наиболее низкими по сравнению с другими
отраслями хозяйства. В результате, даже те талантливые специалисты
(педагоги, студенты), которые уже пришли в профессию, не удерживаются в
ней; а те, кто пока не определился, вряд ли могут быть привлечены таким
низким статусом.
Материально-техническая база многих учреждений художественной
культуры и художественного образования также находится в положении, не
отвечающем требованиям современности и современного потребителя,
который не хочет ассоциироваться со сферой, не отвечающей запросам
сегодняшнего дня, а потому и дистанцируется от нее. Именно в контексте
модернизации

эта

проблема

оказывается

особенно

актуальной:

художественному образованию, чтобы быть востребованным, необходимо
восприниматься
привлекательным

(и

реально

быть)

модернизировано-современным,

с

позиций

внешне-имиджевого

эффекта.

Однако

реформирование сферы художественной культуры и художественного
образования практически всегда связывается со снижением объемов ее
финансирования и иных видов поддержки, что, безусловно, наносит
значительный урон ее имиджу, подтверждением чего становятся и явно
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несформированные установки опрошенных в отношении востребованности
профессии в современной культуре (таблица 15).
Таблица 15. Представления о востребованности профессии в
современной культуре
Вариант ответа

%

- Безусловно

36.00

- Так же, как и любая иная профессия

27.00

- Не вполне

23.50

- Совсем не востребована

6.50

- Затрудняюсь ответить

6.00

- Другое

1.00

23

36

Высокая
Средняя
Низкая

27

В исследовании 2015 года, проведенного по заказу Учебнометодического центра по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской области – нами обобщались
результаты анкетирования и фокус-групповых дискуссий с различными
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социально-демографическими группами населения Южного Урала. При
оценке успешности развития сферы культуры в регионе, участниками
фокус-групповых

дискуссий,

чаще

всего,

в

качестве

достоинств/преимуществ фиксировалось то, что может быть отнесено в
большей

мере

к

потенциалу

развития

сферы:

«вдохновенность

творческой мысли», «самобытность», «традиции». В то время как
недостатки носили вполне конкретный и реалистический характер:
недостаточное

количество

учебных

заведений

художественно-

эстетической направленности, отсутствие современных специалистов,
недостаточное

финансирование

сферы,

устаревание

материально-

технической базы, недостаточное внимание властей и невыраженная
государственная поддержку сферы культуры и искусства и т.д.
Приведем примеры

высказываний участников:

«Очень мало

внимания со стороны властей на культуру региона. Считают, что Урал –
это только промышленная зона»; «Очень часто не обращают внимания
на талантливых людей, которые могут предложить идеи, которые
действительно

необходимы

для

современной

культуры»;

«Мало

пропаганды культуры, поэтому о ней не все знают. Мало денег
вкладывается – по остаточному принципу, многим приходится просто
выживать. И равнодушие многих чиновников, которым плевать на
культуру»; «О сфере культуры слишком мало говорят, слабая агитация,
низкая информированность населения»; «У нас культура и искусство –
это сферы, которые финансируются по остаточному принципу. И
внимание властей к ним такое же. Сами чиновники не ходят на местные
концерты, только на приезжих, за большие деньги, а должны пример
показывать, через него прививать любовь к местным достижениям». При
этом, в целом, несмотря на фиксацию реально существующих проблем и
трудностей развития сферы, большинство участников демонстрировали
позитивное отношение к культуре и искусству, перенося
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контекст лишь на внешние обстоятельства, препятствующие ее развитию
и совершенствованию. Такая лояльность жителей показывает, что
художественный потенциал может и должен рассматриваться в качестве
оптимального имиджевого ресурса продвижения образа Южного Урала.
Заключительный блок вопросов анкеты был связан с изучением
устойчивости связи: «вуз – рынок труда». Конечно, на поверхности лежащее
значение творческого вуза (да и любых вузов) как источника развития
регионов связано с вкладом в человеческий капитал территории –
обеспечение качественным образованием и удовлетворение потребностей
рынка труда.
В целом, изучение роли вузов в региональном развитии имеет
достаточно устойчивую традицию. Наиболее масштабным международным
исследованием является «Обзор роли вузов в региональном развитии»,
реализуемое Программой «Институциональное управление в высшем
образовании» (IMHE) Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), в частности, в России курируемое ВШЭ. Это
исследование длилось с 2004 по 2013 годы и строилось на сопоставлении
результатов участия вузов 14 регионов 12 стран мира – методами
самообследования, экспертными опросами и через анализ документов.
Красной нитью в этом исследовании проходит статистика по влиянию
вузов на рынок труда (о котором уже шла речь), а также коммерциализация
разработок университетов, то, что называется, «ввод в производство»
крупных предприятий региона, то есть, в целом – влияние на социальноэкономическое развитие региона ставится во главу угла. И, конечно, когда
мы говорим о промышленном регионе, то вполне понятно и заметно на
уровне взаимодействия с властью, что интерес, преимущественно, связан с
классическими университетами Южного Урала и более узко – с их
техническим крылом.
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В этом смысле художественная специфика, с одной стороны (по
крайней мере в указанных показателях) выступает как ограничение влияния.
Но важное обстоятельство связано с понятием, ставшим довольно
популярным в общественном дискурсе – понятие «мягкой силы». Это
особый ресурс информационного и культурно-символического влияния,
конструирование и достижение необходимого стратегического результата
путем использования собственной привлекательности, авторитетности,
имиджа через продвижение нематериальных ресурсов – культурных и
интеллектуальных. И в этом отношении, творческие вузы Челябинской
области могут выступать действенным инструментом формирования
художественного облика Южного Урала.
Итак, казалось бы, в данном звене «вуз – рынок труда» исследуемые
нами институты в полной мере отвечают необходимой функции –
обеспечения области необходимыми творческими кадрами. Качество
образования и авторитет педагогов – гарантировано дают нужный результат.
Тем не менее, в системе взаимодействия вузов и региона, речь идет о
двусторонней

системе

взаимодействия.

И

здесь

вполне

очевидны

обстоятельства, свидетельствующие о недостаточно эффективной политике
партнерства со стороны региона.
Нельзя не учитывать, как крайне негативное обстоятельство для
профессионального самоопределения талантливой молодежи, недостаточно
сформированную

инфраструктуру,

например,

музыкальной

культуры

региона – отсутствие симфонического оркестра – есть значимое препятствие
на пути трудоустройства и развития подготовки музыкантов, невозможность
удерживать перспективные кадры в области (то есть, закреплять и системно
воспроизводить эту прослойку), отсутствие убежденности региональной
власти в том, что сфера художественной культуры это востребованный
ресурс позиционирования и многое другое.
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При проведении опроса среди учащихся творческих вузов,
фиксируется пока вполне устойчива убежденность в возможностях
профессионального трудоустройства на своей «малой Родине»: так, при
ответе

на

вопрос

профессиональная

анкеты:

деятельность

«Чувствуете

ли

востребована в

Вы,

что

нашем

Ваша

городе и

области?», большинство респондентов (66,5%) выбирали вариант ответа:
«возможностей для трудоустройства не так много, но их можно найти».
Оценка востребованности профессии в Челябинске (области)
66,5

16,5
11

Высокая

Недостаточная

Полностью отсутствует

Дополнительный проверочный вопрос на аналогичную тему: «Как
Вы думаете, легко ли Вам будет найти работу по специальности в нашем
городе, области?», продемонстрировал, что еще 58,5% опрошенных
склонились к ответу: «трудности, вероятно, будут, но, надеюсь, они не
помешают найти работу по специальности». Отрадно здесь и то, что
лидирующей позицией ответа на вопрос: «Какие из предложенных
суждений

Вашей

готовности

к

предстоящей

профессиональной

деятельности после обучения наиболее точное?», стала – «обучение
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поможет мне сформировать необходимый багаж знаний и практических
навыков, отвечающих требованиям работодателей» (67%).
Таким образом, мы можем увидеть, что личностные ожидания
учащихся

относительно

возможностей

трудоустройства

вполне

ориентированы на профессиональную реализацию на Южном Урале.
Вместе с тем, нельзя ни учитывать и ряд проблемных обстоятельств, на
фиксацию которых был направлен вопрос: «Какие причины могут
оттолкнуть

Вас

от

дальнейшего

занятия

профессиональной

деятельностью?» (таблица №16).
Таблица 16. Причины, препятствующие профессиональной
самореализации
Вариант ответа

%

- Невозможность творческой самореализации

25.00

- Отсутствие в городе, области интересных мест для
трудоустройства

30.00

- Низкий уровень оплаты труда

36.50

- Отсутствие полноценной среды для творческого обмена

14.50

- Бытовая неустроенность

11.50

- Низкий авторитет и статус работника сферы культуры и
искусства

26.50

- Таких причин нет

20.00

Подтверждением
пессимистических

указанной

ожиданий)

позиции

оказывается

и

(доминирующих
мнение

экспертного

сообщества – педагогов двух вузов (ЧГИК и ЮУрГИИ). Всего в опросе
(по методу формализованного интервью) приняли участие 10 человек.
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Тематические блоки вопросов в интервью с экспертами:
1. факторы, способствующие эффективной реализации творческого
потенциала

одаренных

детей

и

молодежи

в

профессионально-

институциональной сфере Челябинской области;
2. факторы, препятствующие эффективной реализации творческого
потенциала

одаренных

детей

и

молодежи

в

профессионально-

институциональной сфере Челябинской области
3. ключевые аспекты развития оптимальной среды творческой
самореализации одаренных детей и талантливой молодежи в Челябинской
области;
4. рекомендации по усовершенствованию условий профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения одаренных детей и
талантливой молодежи Челябинской области.
Приведем примеры отдельных высказываний:
- «В Челябинской области есть профессиональные институты,
выпускающие

специалистов

по

различным

направлениям,

но

их

недостаточно. И недостаточен их профессиональный уровень и статус.
Именно поэтому многие выпускники стремятся ухать в другие города,
чтобы продолжить образование, и остаются там навсегда»;
- «Никто студентов не берёт за руку и не ведёт на выставки, конкурсы
– каждый выживает сам. Но многие трудности зависят и от самого человека,
его личностных качеств и устремлений. Многим просто не хватает
характера. Но влияет и среда: наш город промышленный, прежде всего, а не
культурный, челябинский зритель не воспитан в художественном плане.
Учась в училище, студенты уже чувствуют, что город и жители города в них
не нуждаются в силу несформированности художественных потребностей.
Можно также отметить и малоразвитую городскую художественную
инфраструктуру. Руководство училища делает многое по мере своих сил для
создания условий полноценного творчества и самореализации, но не хватает
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финансовых средств, внимания со стороны властных институтов, просто
состоятельных людей (талантливым студентам не могли найти спонсора для
оплаты поездки на конкурс в Италию)»;
- «Необходимо преодолевать нашу художественную провинциальную
замкнутость и

изолированность

– приглашать крупных

столичных

специалистов на мастер-классы, курсы повышения квалификации. Это и с
профессиональной стороны важно, и у студентов будет создаваться
ощущение не заброшенности, а включённости в водоворот художественной
жизни. И потом они не захотят уезжать из Челябинска, а если и уедут на
учёбу, то вернутся. И важно на постоянной основе поощрять, в том числе и
материально, сильных студентов (гранты, стипендии и пр.), чтобы они
чувствовали поддержку и собственную значимость»;
- «Самая большая проблема – очень большие затраты на обучение, на
покупку материалов и оборудования (краски, холсты, кисти и пр.). Еще одно
препятствие для самореализации – низкий уровень общей культуры. Даже
если студент художественно одарён, но в общекультурном смысле
безграмотен, то будущего у него нет. Стоит также отметить, что студенты
активно включены в процессы самореализации, но многое делают сами –
ищут конкурсы, гранты, возможные стипендии. Идеальные условия – это
развития художественная городская инфраструктура. Нам не хватает и
музеев, и контактов с учреждениями культуры, и потребности в искусстве
со стороны населения. Поэтому наши студенты так рвутся в Москву и
Санкт-Петербург, там художественная атмосфера иная, там искусство – это
часть городской жизни»;
- «Стоит отметить и парализующий страх студентов перед будущим –
куда пойти после окончания училища, где работать, кому я нужен и кому
нужно моё искусство? О своей будущей невостребованности студенты
знают, ещё обучаясь в училище, и это снижает их мотивацию на
саморазвитие.

Действительно,
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выпускников ценят не столько искусство, сколько китч. И это поднимает
вопрос о воспитании потребителя художественных услуг, его вкуса.
Идеальная среда для саморазвития – это учебное заведение, в котором
уделяется внимание воспитанию творческой личности в широком смысле
слова (образованной, культурной, всесторонне развитой, мыслящей,
настроенной

на

созидание).

общеобразовательных

Это

союз

дисциплин

педагогов

(эти

специальных

предметы

и

считаются

второстепенными, но именно они и формируют кругозор студентов,
общекультурно

развивают

их).

Необходимо

уделять

внимание

воспитательной работе и подбору эффективных и мотивированных кадров»;
- «Если говорить о препятствиях к реализации творческого
потенциала, то в обоих случаях – это невостребованность и низкие
стипендии и зарплаты. Это приводит, в одном случае – к оттоку одарённой
молодёжи в столицы для продолжения художественного образования и
поиска достойно оплачиваемой работы, с другой стороны – замедлению
развития и низкой конкурентоспособности по причине отсутствия спроса на
квалифицированных

художников-живописцев,

монументалистов,

керамистов. Невнимание официальных инстанций и частного капитала к
визуальному имиджу области является одним из основных препятствий к
реализации именно
Оптимальная

среда

творческого
для

потенциала (а не коммерческого).

творческой

самореализации

предполагает

вовлечение в профессию. Отличием профессии от хобби является
возможность зарабатывания денег. Экономические стимулы, привлечённые
к

нынешнему

практикоориентированному

образованию,

повысят

мотивацию творческой молодёжи. Также следует отметить, что в идеальной
среде творческие проекты реализовываются, и это освещается СМИ. Таким
образом, творческая молодёжь, создающая и наполняющая жилую среду
города и области, становится одним из важных героев медийного
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пространства. Образ работающего и создающего молодого человека важен в
формировании той идеальной среды».
Очевидно, что наличествующие проблемные обстоятельства не
только

гипотетически

могут

(в

умозрительном

восприятии

респондентов), но и реально оказывают негативное влияние на развитие
художественной
поставленных

культуры
проблем

в

Челябинской

видится

как

области.

актуальная

Решение

задача

для

управленческих структур, поскольку именно человеческий капитал
территории – видится наиболее значимым ресурсом ее оптимального
развития. Удержание талантливой молодежи возможно именно через
создание

оптимальных

условий

для

ее

профессионального

самосовершенствования. В противном случае – потери могут быть
весьма заметными, ведь и по результатам проведенного опроса, почти
половина опрошенных учащихся (49,5) допускают возможность отъезда,
при отсутствии объективных возможностей творческой самореализации.

1.5.

Выводы и рекомендации по усовершенствованию

условий профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения одаренных детей и талантливой молодежи
Челябинской области
Содержательно-тематическая

область

проведенного

исследования

основывалась на базовых уровнях и направлениях художественного
образования.
Система художественного образования в России долгое время
воспринималась как наиболее результативная, эффективная, отличающаяся
высоким экспортом образовательных услуг и показателями трудоустройства
за рубежом, да и в целом – общим признанием своей уникальности. Это
отнюдь не означает, что данная система совсем не нуждается в
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усовершенствовании и модернизации. Речь идет скорее о том, что
модернизационные процессы в ней должны протекать с учетом специфики
подготовки по творческим специальностям. Специфика эта, прежде всего,
связана с принципом обязательной и необходимой преемственности
ступеней

художественного

образования,

предполагающих

уровневую

подготовку:
- начальный – детские школы искусств – уровень, выступающий
фундаментом для обретения будущей профессии, обладающий наибольшим
потенциалом при создании благоприятных условий разностороннего
развития ребенка;
- средний (колледж) – уровень, дающий альтернативные возможности
продолжения обучения по художественно-эстетической направленности или
– право «выхода» в профессиональную деятельность;
- высший (институты) – уровень, на котором умения и навыки,
полученные на предшествующих ступенях (образовательных этапах)
поднимаются на высший уровень профессионализации.
В исследовании были учтены принципиальные подходы к определению
понятий:
- 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;
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-

художественно-творческая

деятельность

–

деятельность

по

созданию и интерпретации художественных образов, результаты которой
обладают новизной, неповторимостью, оригинальностью и общественной
значимостью;
-

эстетическое воспитание

понимания

прекрасного,

–

эстетически

процесс развития

способностей

ориентированного

восприятия

действительности и художественных ценностей;
-

система

совокупность

художественного

образовательных

образования

институтов,

–

программ,

преемственная
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.
Интерпретация полученных в ходе работы результатов, позволила
выйти к обобщению эмпирического материала, определению ключевых
стратегий совершенствования системы подготовки талантливых детей и
молодежи в Челябинской области, а также наиболее острых проблем,
препятствующих профессиональному самоопределению обучающихся.
Консолидация

художественных

сил

региона,

поддержание

профессионального искусства как своеобразной скрепляющей духовной
идеи края – должно стать одним из устойчивых ориентиров развития
культурной политики Челябинской области. Именно данные факторы
оказывают наиболее мощное воздействие на воспроизводство творческих
ресурсов региона, создавая предпосылки для его конкурентоспособности на
художественной карте России, способствуя накоплению и развитию
профессиональной художественной культуры через создание и продвижение
уникальных ценностей.
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Тем не менее, на сегодняшний день культурно-интегрирующая
функция не развита в полной мере хотя бы потому, что в художественной
инфраструктуре региона отсутствуют базовые звенья, обеспечивающие
выгодное позиционирование достижений в области искусства. Так,
например, отсутствие в Челябинске симфонического оркестра, по сути,
может характеризоваться как системный кризис целого ряда музыкальных
направлений и, в целом, региональной музыкальной инфраструктуры.
Приведём мнение эксперта – музыковеда, заместителя председателя
челябинского отделения Союза композиторов РФ, профессора кафедры
теории и истории музыки ЧГИК Синецкой Т. М.:

«Учить профессии,

включающей и музыковедов, и исполнителей, и композиторов, не имея
симфонического

коллектива

–

значит

сознательно

сокращать

образовательные ресурсы. Обратная сторона этого процесса – рабочие
места. Мы должны, наконец, сказать себе, что уезжает, и будет уезжать
талантливая молодёжь туда, где работа интереснее и выбор больше.
Специалист-исполнитель имеет право работать в концертном коллективе,
быть на эстраде, выезжать на гастроли. В этом смысле возможности
приложения

сил

просветительские

в

симфоническом

ресурсы.

И

коллективе

возможность

огромны.

реализовать

Как

и

творческий

потенциал композиторов. Как воплощение престижа и имиджа Южного
Урала».
Отсутствие в инфраструктуре классической академической музыки
Южного

Урала

определяющей

сферы

–

симфонической

музыки,

обусловливает ряд проблемных аспектов в развитии художественной
культуры региона:
- упрощение культурных и художественных запросов молодежи за
счет исчезновения базового компонента музыкальной культуры

–

симфонической музыки;
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- невыраженная представленность творческих сил региона в развитой
музыкальной инфраструктуре России и зарубежья;
- отсутствие перспектив для трудоустройства и закрепления в
Челябинске

талантливых

(выдающихся)

выпускников-музыкантов

региональных творческих вузов и коренных уральцев, обучившихся в
столичных консерваториях;
- неполноценность условий для эффективного функционирования
специальных

музыкальных

учебных

заведений

всех

ступеней:

музыкальных школ, колледжей, вузов;
- низкая имиджевая привлекательность Челябинской области для
проведения международных музыкальных событий и акций;
-

потеря

творческого

ядра

региона,

определяющего

уровень

исполнительской культуры региона
Вместе с тем, очевидно, что решение данного вопроса обеспечит ряд
преимуществ культурно-художественной политики региона:
-

создание полноценных условий формирования музыкальной

культуры населения на основе высших образцов профессионального
искусства – симфонической музыки;
-

интеллектуализация

духовно-художественного

воздействия:

возможности контактов с мировыми художественными ценностями –
классической и современной симфонической музыкой, выдающимися
дирижерами и солистами симфонических коллективов;
- удовлетворение запросов населения в музыкальном искусстве,
формирование эстетической и, шире – духовной культуры населения,
подрастающего поколения;
-

профессионализация

подготовки

музыкантов-исполнителей

в

деятельности музыкальных учебных заведений Челябинской области;
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- закрепление творческих кадров на Южном Урале, привлечение
дополнительных творческих сил в регион через создание привлекательных
рабочих мест в симфоническом оркестре;
-

активизация

деятельности

профессиональных

композиторов,

реальные возможности для создания и исполнения произведений крупной
формы, разнообразных исполнительских средств, стилей, жанров;
- формирование традиций посещения концертов симфонической
музыки как культурно-созидательной формы проведения свободного
времени молодежи Южного Урала.
Еще

одно

важное

условие

функционирования

системы

художественного образования – это эффективность развития самой
художественной среды региона – сети учреждений культуры и искусства,
которые,

во-первых,

являются

потенциальными

и

реальными

работодателями (без которых подготовка кадров утрачивает глубинный
смысл и жизненную ориентацию), во-вторых, учреждения культуры и
искусства формируют новый тип потребителя, который в последующем
принимает решение связать свою судьбу с художественным образованием.
Так, экспертным сообществом, принявшим участие в исследовании,
фиксировались следующие проблемные аспекты региональной среды,
связанные

с

препятствиями

реализации

творческого

потенциала

талантливой молодежи в Челябинской области:
• неопределенность перспектив трудоустройства выпускников по
специальности;
• неразвитый

арт-рынок

региона,

недостаточно

развитая

инфраструктура художественного предложения в регионе;
• недостаточная государственная поддержка сферы профессионального
искусства, низкий уровень оплаты труда работников сферы;
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• отсутствие систематической грамотной пропаганды классических (и
современных

высокого

уровня)

произведений

художественного

творчества.
• отсутствие симфонического оркестра в г. Челябинске, как места
трудоустройства лучших выпускников музыкальных факультетов и
средства воспитания художественной культуры высокого уровня.
• явно выраженная пирамидальность художественной инфраструктуры:
на профессиональном уровне практически негде работать, либо
работы плохо оплачиваются;
• несформированная

городская

среда,

способствующая

престижу

творческой деятельности.
Перспективы развития системы художественного образования, таким
образом, обеспечиваются устойчиво воспроизводимой ситуацией вхождения
ребенка в сферу искусства и художественной культуры (эстетического
развития в детском возрасте) и последующего удержания его на всех
ступенях.

Именно

таким

образом

возникает

многоуровневый

и

многопрофильный образовательно-воспитательный эстетический комплекс,
основной задачей которого является создание единого художественнообразовательного

пространства

на

основе

интеграции

начального,

среднего, высшего и послевузовского образования.
Таким образом, мы имеем дело именно с системным принципом
организации и функционирования. А ключевые свойства любой системы –
целостность, взаимозависимость и взаимосогласованность элементов. И в
этой связи, особенно важна концентрация усилий на начальном, базовом
звене подготовки – детских школах искусств. Проблемы созидательных
форм и способов наполнения воспитательного процесса (ключевой основы
социализации личности ребенка) воспроизводят устойчивую связь с
системой дополнительного образования. Очевидно, что в современных
условиях, при необходимости сохранения традиционных форм деятельности
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ДШИ, важна включенность педагогического состава в инновационные
практики деятельности. Так, в Межведомственной программе развития
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года
фиксируется

востребованность

модернизации

системы:

актуальные

варианты организации дополнительного образования и его конкретных
форм (эксплораториумы), коммуникативных ресурсов (Интернет-порталы,
виртуальные сообщества) и т.п.
Еще одна особенность художественного образования заключается в
том, что процесс этот длителен, непрерывен и, по сути, не завершаем. И
речь идет не только о получении и закреплении знаний и навыков, но о
глубинно-внутреннем духовном формировании личности. И эта особенность
художественного

образования

определяет

его

незащищенность

и

уязвимость, невозможность подходить к нему с позиций жестких рамок и
универсальных критериев фиксации эффективности.
Прежде

всего,

вопрос

педагогического

состава.

Пытаясь

совершенствовать систему художественного образования, надо понимать
условия функционирования творческих профессий: посвящать в тайны
искусства, передавать мастерство должны те, кто сам умеет играть, петь,
рисовать, танцевать – а потому их необходимо «удерживать в профессии».
Проекты

введения

новых

количественных

показателей

в

систему

образования, свидетельствуют о том, что возрастет число обучающихся в
расчете на одного педагога, что повлечет сокращение преподавательского
состава и последующее увеличение нагрузки на оставшихся. Несложно
понять, что качество образования при значительном увеличении нагрузки на
педагога (как следствие – уменьшение времени на подготовку) как минимум
не будет совершенствоваться.
В условиях модернизации также крайне важна система повышения
квалификации, переподготовки – чтобы успеть за изменяющимися
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условиями жизни, чтобы передавать тот опыт, который, действительно,
может считаться инновационным.
Злободневным

остается

вопрос

о

проблемах

и

перспективах

контингента в сфере художественного образования. Мы видим усиление
разрыва между массовой школой и художественной культурой в ее
классических образцах, отмечаем второстепенную роль, которая отводится
предметам художественно-эстетического цикла в общем образовании на
всех его ступенях. Это не способствует формированию того типа
потребителя, который будет воспринимать себя в неразрывной связи с
художественно-эстетическими и духовными ценностями. Все это диктует
необходимость

взаимодействия

органов

управления

культурой

и

образования на основе межведомственных координационных планов и
программ по усилению образовательной области «Искусство» на всех
ступенях общеобразовательной школы, увеличения количества часов и
перечня образовательных программ по видам искусства.
Кроме того, распространение платных форм обучения на фоне низкого
уровня жизни той части населения, которая в большей мере ориентирована
на

воспроизводство

данных

ценностей

–

становится

ощутимым

препятствием на пути получения образования в области искусства.
Учащиеся
стипендиях,

творческих
различных

образовательных
видах

учреждений

поддержки,

что

нуждаются

связано

как

с

в
их

материальным положением (многие из них – дети работников сферы
культуры и искусства, продолжатели творческих династий); так и с
постоянной

потребностью

быть

в

активной

«обойме»

концертно-

фестивальной жизни.
Важным принципом развития на современном этапе мы считаем –
ориентацию на коммуникативную открытость и интерактивность
художественно-образовательных учреждений, постоянное нахождение в
системе взаимодействия с общественностью. Сфера образования не может
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быть оторвана от своего потребителя, от партнеров, от деятельности
разнохарактерных

структур,

учреждений

и

организаций,

должна

функционировать в системе постоянного диалога и соучастия.
Результаты исследования, обобщающие оценки и представления
студенческой

молодежи,

ориентированного

указывают

образовательного

на

значимость

процесса

на

практико-

художественных

специальностях: устойчивых контактов с творческими коллективами города
и

области,

организации

профильных

учреждениях,

учебной

и

участия

производственной
студентов

в

практики

в

профессиональных

мероприятиях (мастер-классы, выступления на конкурсах, фестивалях,
гастрольная деятельность) и т. п. Заметна позитивная оценка студентами
художественных

направлений

профессиональной

преподавателями

специальных

удовлетворенности

студентов

дисциплин,
института

коммуникации
высокую

качеством

с

степень

преподавания,

возможностью профессиональной самореализации в рамках обучения в вузе.
В то же время, заметен пессимизм студентов в отношении успешного
трудоустройства по выбранному профилю в Челябинской области.
Последнее

является

фактором

дестимулирующим

образовательную

активность студентов, вызывающим скептицизм в отношении актуальности
избранной профессии. Решение выявленных проблем видится актуальной
задачей

для

управленческих

структур

региона,

поскольку

именно

человеческий капитал территории – выступает наиболее значимым ресурсом
ее оптимального развития.
Основываясь на результатах проведенного исследования мы можем
выделить некоторые рекомендации:
- проанализировать, и в случае необходимости доработать
программы производственных практик и договоры с организациями,
осуществляющими

деятельность

в

рамках

творческих

направлений

подготовки студентов в творческих вузах Челябинска;
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- довести до сведения руководства Министерства культуры
Челябинской

области

результаты

исследования

с

предложением

активизировать усилия по целевой подготовке кадров на художественных
специальностях;

способствовать

профессиональному

трудоустройству

выпускников вузов в учреждениях культуры и искусства региона,
обеспечить межведомственную координацию планов и программ по
усилению

образовательной

области

«Искусство»

на

всех

ступенях

общеобразовательной школы.
инициировать

-

совещание

руководителей

образовательных

направлений художественного профиля с представителями Министерства
культуры Челябинской области для обсуждения возможностей расширения
сотрудничества

в

направлении

трудоустройства

выпускников

художественных направлений в организациях культуры Челябинской
области.
Экспертным
рекомендации
ориентации

сообществом

по
и

были

высказаны

усовершенствованию
профессионального

дополнительные

условий профессиональной

самоопределения

молодежи,

обучающейся на творческих специальностях (в сфере образования,
трудоустройства

выпускников,

общих

аспектов

функционирования

учреждений культуры и искусства):
- в сфере образования: повысить заработную плату преподавателям
художественных дисциплин, дать увеличить количество бюджетных мест на
художественные направления, в т.ч. за счет регионального заказа, сделав
данные

места

неперсонализированнымим.

Радикально

снизить

бюрократическую нагрузку на образовательные учреждения в плане
создание учебной документации.
- в художественной среде региона: стимулировать внимание бизнеса к
сфере художественного образования и производства художественной
продукции. Создать фандрайзинговые агентства и систему экспертного
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консультирования для ориентации представителей бизнеса в системе
художественного творчества.
- способствовать расширению палитры творческих конкурсов самого
разного

уровня,

мотивирующих

детей

к

продолжению

занятий

художественным творчеством (по аналогии со спортом);
- принципиальное расширение художественной инфраструктуры
высшего уровня: такие города как Челябинск, должны иметь симфонические
оркестры,

духовые

оркестры

экспериментальные

художественные

коллективы (в каждом районе города);
-

принципиальное

профессиональных

повышение

художественных

заработных

плат

коллективов,

участникам

лоббирование

и

менеджмент их зарубежной гастрольной деятельности.
- сформированная городская среда, способствующая престижу
творческой деятельности (баннеры с поздравлениями местных деятелей
искусств, скверы с аллеями, высаженными известными музыкантами,
художниками и т.п.).
Магистральной

линией

совершенствования

эффективного

функционирования системы художественного образования оказывается
развитие тесного взаимодействия и выстраивания партнерских связей между
системой культуры и образования, между различными сегментами
профессионального сообщества, управленческими структурами и другими
участниками
ориентация
качественную

художественно-эстетического
на

интегративный
подготовку

подход

будущих

процесса.
позволит

творческих

Именно

эта

оптимизировать
кадров,

будет

способствовать ранней специализации и профессионализации обучающихся.
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