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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы конкурентоспособности художественных
вузов в Московском регионе. Статья посвящена вопросу влияния современных образовательных технологий, вебинаров и курсов на развитие художественного образования.
Автором проанализирован массив данных на основе профессионального опыта в мотивации обучающихся младшего и среднего возраста к поступлению на художественные
специальности в контексте современного непрерывного образования. Осуществлённый
анализ показал, что повышение интереса к профессиональному художественному образованию является результатом совместной планомерной деятельности учреждений
дополнительного образования, специализированных факультетов вузов и Министерства
образования.
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На современном этапе в системе
высшего образования, особенно в
разделе художественного и педагогического образования, отмечается повышение конкуренции вузов в плане
привлечения абитуриентов. С учётом
уменьшения числа абитуриентов возникают сложности с мотивационным комплексом студентов особенно
художественных направлений, ведь
обучение более востребованным, социально предпочитаемым специальностям, таким как дизайн всех видов,
программирование и компьютерные
технологии, более интересны для абитуриентов с активной профессиональной позицией и наличием базовых
компетенций. Значимость высшего
педагогического образования как для
общества в целом, так и для каждого
человека в отдельности обусловливает
острую необходимость чёткого обозначения теоретико-концептуальных
проблем реформирования российского педагогического образования и эффективного поиска путей их практического решения [6, с. 118]. Проведение
дополнительных экзаменов при поступлении отличается от планируемых во
внедрение проектов и резюме абитуриента ровно настолько, насколько учитываются работы и награды учащихся за достижения в период школьной
деятельности: премии региональных,
всероссийских и международных выставок и конкурсов позволяют абитуриенту художественного направления
получить дополнительное количество
баллов при поступлении в вуз.
Современное образовательное пространство не ограничивается только
государственными или аккредитованными частными учреждениями,
имеющими право выдавать дипломы
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о высшем образовании. Современные
технологии предлагают возможность
для самообразования, обучения в сети
Интернет или через посещение интенсивных курсов. На этом фоне работа
по специальности требует высокой
конкурентоспособности от современных выпускников, особенно с учётом
востребованности удалённой деятельности и фриланса.
Выставки детского и юношеского творчества, проходящие в первую
очередь под эгидой муниципальных
управлений образования, позволяют
учащимся общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования проявить свои способности и
получить качественную объективную
оценку приобретенных умений и навыков. Модель проведения конкурсов
детского рисунка выстроена с учетом
принципа преемственности, органичного взаимодействия традиционных
и инновационных форм организации
выставочных проектов [4, с. 39]. Проходящие в Московской области мероприятия Министерства образования
Московской области, в первую очередь
фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,
позволяют привлечь к участию наиболее одарённых учеников и методически грамотных педагогов. Каждая
выставка подобного уровня является
не столько своего рода соревнованием
среди лучших учеников, сколько значительным социальным и культурным
событием Московской области для
педагогов, родителей и студентов факультета ИЗО и НР. «Критерии оценки
детских работ, а также учебных и творческих работ, выполненных в специальных художественных заведениях в
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последние годы, все больше и больше
используются в научных исследованиях для определения эффективности
использования тех или иных методов
преподавания» [3, с. 18]. Очень важно,
что подобные мероприятия проводятся совместно с лучшими учреждениями дополнительного художественного
образования, результаты всех этапов
находятся в открытом доступе и, таким
образом, сравнительный анализ экспонируемых работ позволяет постепенно развивать и поднимать общий
уровень качества художественного образования. Современное непрерывное
образование предполагает развитие
навыков и компетенций учащихся в
процессе перехода на более высокую
ступень, но даже выпускники имеют
возможность повышать свой профессиональный уровень не только через
самостоятельную творческую деятельность, но и через представление результатов работы учеников. Проблема
существующего в настоящее время
художественного образования заключается в отношении к этой области
как терапевтически развлекательному
компоненту [5, с. 68].
Появление аналитического интереса к детскому рисованию принято
относить к началу XX в. В отличие от
психологической направленности процесса того времени мы сегодня используем другой подход, когда критерием
анализа детского рисунка определяется
качество изображения, т. е. умение изображать предметный мир в соответствии с профессиональными законами
обучения. Художественный подход к
детскому изобразительному творчеству
направлен на выявление художественной природы детской изобразительной
деятельности. Основой оценки дет-
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ского произведения выступают такие
важные качества, как активность авторской позиции по отношению к изображаемому. Выразительность образного содержания и изобразительных
средств, изобретательность в поиске и
чуткость к характеру художественных
материалов. Доступность материалов
для творчества, особенно в традиционных ремеслах, определяет не только
количество мастеров и выпускаемых
ими работ, но и уровень исполнительского мастерства [1, с. 28]. Детские произведения уникальны именно воплощенным многообразием переживаний
детской души, открывающей для себя
окружающий мир.
Трудно предположить возможность
осуществления масштабных проектов уровня фестиваля «Юные таланты
Московии» без планомерной, методичной деятельности всех участников.
Ежегодно в мероприятиях принимают
участие тысячи учеников и объём отсматриваемых работ исчисляется десятками тысяч единиц по различным
номинациям и возрастным группам.
Центр по работе с одарёнными детьми
и особенно его эстетическое направление являются главным консолидирующим фактором по повышению уровня
художественно-нравственного воспитания учащихся Московской области.
Особое внимание к художественной
прикладной деятельности младшего
школьника объясняется нами тем, что
она оказывает значительное влияние
на развитие творческой активности
личности [2, с. 446].
Совместная многолетняя работа
учителей средних общеобразовательных школ, педагогов системы дополнительного образования, преподавателей
художественных вузов на современном
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этапе отмечена не только повышением
важности
художественно-эстетического воспитания в целом, но и ростом
количества участников областных мероприятий Центра, вовлечённых в становление и развитие художественного
образования Московской области.
Участники мероприятий, по окончанию школы поступившие на художественную специальность и выбравшие
профессию педагога, в дальнейшем сумеют не только более чётко определить
для себя важность выставок и фестивалей, но и преподнести своим ученикам личный опыт экспонирования работ как уникальный опыт становления
личности. Приобщение современного
человека к прикладному искусству
своего народа значимо для нравственно-патриотического и художественноэстетического воспитания, потому что
на этой основе вырастает уважение к
своей Родине, происходит возрождение национального самосознания [8].
Работа сотрудников центров эстетического воспитания, домов творчества, детских юношеских центров
позволяет определить уровень современного дополнительного художественного образования и скорректировать работу педагогов в том случае,
если методическая составляющая их
деятельности не удовлетворяет высоким критериям отбора работ.
Конкурсы и выставки детских творческих работ вызывают яркий эмоци-
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ональный отклик и эстетическое сопереживание у зрителей. Возникает
среда общения, которую ищут и юные
художники, и педагоги. Экспозиция
выставки как результат конкурсного
отбора рисунков выстраивается с целью выявить характерные особенности детского творчества, организовать
взаимопонимание художника и зрителя, продемонстрировать произведения
народного искусства юных авторов.
Ведь, как пишет академик М.А. Некрасова: «Народное искусство, прежде
всего по природе своей образности, –
носитель высокой нравственности» [7,
с. 14].
В итоге необходимо отметить, что
организация детских художественных
выставок является важным фактором
привлечения будущих абитуриентов к
поступлению в учреждения высшего
педагогического и художественного
образования и не может быть обособлена от современного образовательного процесса. Динамичное развитие
Центра по работе с одарёнными детьми, его успешная многолетняя деятельность обусловливают важность
взаимосвязи выставочной деятельности в направлении детского творчества в залах факультета изобразительного искусства и народных ремесел
как консолидирующего фактора всей
системы современного непрерывного
художественного образования Московской области.
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