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АННОТАЦИЯ. Дополнительное образование как повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов в области культуры и художественного образования претерпевает 
значительные изменения, которые являются следствием введения новых правовых, образователь-
ных и трудовых стандартов. Целью данной статьи является представление современных вызовов и 
условий, актуальных для реализации дополнительного образования специалистов сферы культуры 
и искусства, а также художественного образования. Региональные стратегические ориентиры на 
материально-техническое поддержание учреждений культуры и игнорирование вопросов воспро-
изводства кадров, крайняя неподготовленность введения профессиональных стандартов в деятель-
ность учреждений культуры, неготовность или нежелание представителей работодателей влиять на 
содержание дополнительного художественного образования в связи с изменившимися требования-
ми к квалификации специалистов и т.д. — все эти внешние по отношению к дополнительному ху-
дожественному образованию вызовы тормозят его реализацию. Для устранения названных про-
блем и насущных вызовов необходимы одновременные шаги всех учреждений и субъектов, вклю-
ченных в процесс переподготовки и повышения квалификации: четкая формулировка положений в 
нормативных документах, которая возможна в опоре на утвержденный и принятый Федеральный 
закон «О культуре»; разработка вузами, осуществляющими переподготовку и повышение квалифи-
кации специалистов в сфере художественного образования, новых образовательных программ, обу-
словленных интересом молодежи к новым профессиям, таким как арт-оценщик; science-художник; 
личный тьютор по эстетическому развитию и т.д.; объединение усилий субъектами рынка труда 
сферы культуры и художественного образования для реализации новой системы и порядка повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов в области художественного образования.  
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ABSTRACT. Additional education as professional development and professional retraining of specialists in 
the field of culture and art education is undergoing significant changes, which are the result of the intro-
duction of new legal, educational and labor standards.  
Regional strategic guidelines for the material and technical support of cultural institutions and ignoring 
the issues of personnel reproduction, the extreme unpreparedness of the introduction of professional 
standards in the activities of cultural institutions, the unwillingness or unwillingness of representatives of 
employers to influence the content of additional art education in connection with the changed require-
ments for the qualification of specialists, etc. – all these external challenges to additional art education 
hinder its implementation.  
The purpose of this article is to present modern challenges and conditions relevant for the implementation 
of additional education of specialists in the field of culture and art, in particular, art education.  
In order to cope with the described challenges, responsible actions of the subjects of the labor market in 
the sphere of culture (from ministries to specific schools of arts – employers organizations, from universi-
ties to students) are necessary, aimed at uniting efforts to develop new content of professional develop-
ment and retraining of specialists in the field of art education. 

 
Введение 

сновной проблемой для повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в области ху-
дожественного образования на уровне вузов в 
настоящее время стало несоответствие между 

традиционным содержанием и качеством 
подготовки (пере)обучающихся в вузе, с од-
ной стороны, разработанными Министер-
ством труда РФ, и внедряемыми профстан-
дартами и запросами рынка труда (работода-
телей) территории — с другой. 

О 
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Вопросы профессиональной подготов-
ки и переподготовки в сфере культуры ста-
новились предметом анализа в работах оте-
чественных авторов А. Альбова и С. Гузее-
вой, Д. Горбачевой и А. Горбачева, И. Игна-
товой, В. Введенского, И. Симоновой и др. 
Авторы широко исследуют проблематику, 
раскрывая особенности подготовки художе-
ственной интеллигенции в современных 
условиях [5], концептуальную модель гума-
нитаризации профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в сфере культуры 
и искусства [1], вопросы формирования их 
имиджа [19], развития их творческого по-
тенциала [3], информационной компетент-
ности [21]. Тем не менее рассматриваемый 
нами аспект проблемы является малоизу-
ченным для художественного образования, 
особенно на современном этапе его разви-
тия и потому недостаточно описанным в со-
временной литературе. 

Методы 

Основными применяемыми методами в 
данном исследовании стали анализ норма-
тивно-правовых источников, а также срав-
нительный анализ эмпирических данных и 
включенное наблюдение, содержание кото-
рого разработано на определенном теоре-
тическом основании. 

Результаты исследования 

Екатеринбург традиционно рассматри-
вается в Уральском регионе как центр под-
готовки специалистов в сфере культуры и 
искусства, и в области художественного об-
разования. Если отталкиваться от фор-
мальных количественных показателей – 
числа учебных заведений, программ по 
направлениям сферы культуры, наборов на 
основные и дополнительные образователь-
ные программы, то можно прийти к выводу 
о том, что с образованием в области культу-
ры и искусства в Свердловской области в 
последние десятилетия дело обстоит как 
нельзя лучше. 

Так, в течение последних сорока лет 
число учебных заведений, реализующих 
программы по направлениям, связанным с 
художественным образованием, в Екате-
ринбурге возрастало. Количество вузов, ре-
ализующих программы в сфере культуры и 
искусства, за это время удвоилось (с пяти до 
десяти), колледжей – почти утроилось (с 
пяти до четырнадцати). Увеличилось и чис-
ло программ, нацеленных на подготовку 
специалистов в сфере художественного об-
разования. Подготовкой и переподготовкой 
специалистов занимались вузы культуры и 
гуманитарные вузы Екатеринбурга различ-
ных форм собственности – от государствен-
ной до частной, а также непрофильные ву-
зы. Музыкантов-исполнителей готовит 

Уральская государственная консерватория 
имени М. П. Мусоргского, актерско-
режиссерское образование осуществляет 
Екатеринбургский государственный теат-
ральный институт, культурологи и искус-
ствоведы выходят из стен Уральского гума-
нитарного института Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, педагоги-
музыканты и педагоги-художники — Ураль-
ского государственного педагогического 
университета. Муниципальный вуз – Екате-
ринбургская академия современного искус-
ства реализует уникальные программы: ви-
зуальные коммуникации, журналистика и 
связи с общественностью в области культу-
ры, технологии управления в сфере культу-
ры, цифровое искусство и др. [25]. Разнооб-
разные программы по дизайну пользуются 
большой популярностью в Уральском госу-
дарственном архитектурно-художественном 
университете, по хореографии — в Гумани-
тарном университете и т.д. Вузы, специали-
зирующиеся на других отраслях, также ве-
дут подготовку разного рода специалистов 
для социально-культурной сферы (Ураль-
ский государственный аграрный универси-
тет, Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет, 
Уральский государственный горный уни-
верситет и др.). 

Тем не менее на сегодняшний день и 
система, и процесс повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов в обла-
сти художественного образования не вы-
глядят оптимистично. В настоящей статье 
представлены современные вызовы в до-
полнительном образовании специалистов в 
области художественного образования для 
вузов, осуществляющих эту деятельность. 

В статье под вызовами будут понимать-
ся не просто проблемы, с которыми органи-
зация высшего образования сталкивается в 
процессе дополнительного образования та-
ких специалистов, а, в первую очередь, фак-
торы внешнего влияния, дискуссионные 
вопросы, на которые субъектам культуры и 
обществу в целом предстоит дать осмыс-
ленный и организованный ответ, рассмат-
ривая их как стимулы для развития обще-
ственных процессов [22].  

Мы живем и действуем в условиях, ко-
гда продолжает нарастать скорость соци-
альных изменений, повышаются риски не-
определенности, а достижения, в том числе 
достижения культуры и искусства, — мгно-
венно распространяются и усваиваются в 
мире. Когда экономика все больше зависит 
от нематериального производства, репута-
ционная роль символического капитала 
расширяется: он теперь отвечает за произ-
водство и продажу символов, капитализи-
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руя саму культуру. Налицо всеобщая им-
мерсивность, вовлеченность, вживаемость, 
стирание границ в культуре. Подтвержде-
нием становятся иммерсивные театральные 
постановки или стриминговое вещание, 
позволяющее насладиться, к примеру, зву-
чанием живого оркестра и почувствовать 
себя в концертном зале. 

Очевидно, что подготовка и переподго-
товка специалистов сферы культуры и ху-
дожественного образования в широком 
смысле является фундаментом производ-
ства и воспроизводства культурного обще-
ства, и подразумевает: внятную культурную 
политику государства; наряду с производ-
ством «культурной памяти», ее фиксацию, 
хранение и актуальную интерпретацию; ги-
потезы о будущем. На протяжении послед-
них трех десятилетий мы наблюдаем, какие 
сильные изменения претерпевает каждое из 
этих оснований подготовки специалистов в 
области художественного образования. 

Культурная политика государства, в 
первую очередь, выражается в норматив-
ных основаниях и стратегических ориенти-
рах — от Основ законодательства РФ о куль-
туре, Основ и Стратегии государственной 
культурной политики до региональных и, 
соответственно, муниципальных стратегий 
развития [7-10; 12-17; 20]. В качестве право-
вой базы сохранения и развития культуры в 
России выступают Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, 
принятые Верховным Советом РФ 9 октября 
1992 г. [14]. В результате многочисленных 
правок «Основы законодательства о куль-
туре сегодня носят исключительно деклара-
тивный характер и фактически ничего не 
регулируют» [4, с. 34]. Новый Федеральный 
закон «О культуре», отвечающий актуаль-
ным общественно-политическим и соци-
ально-экономическим реалиям, не принят, 
а значит, до сих пор понятно и ясно не 
определены место и роль культуры в госу-
дарственном устройстве и жизни обще-
ства — так, чтобы на эти основания можно 
было официально и формально опираться. 

Наиболее конкретизированными феде-
ральными и региональными стратегиче-
скими ориентирами в области культуры на 
ближайшие пять лет являются три феде-
ральных проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культу-
ра», по аналогии с которыми в Свердлов-
ской области разработаны три региональ-
ных проекта: «Обеспечение качества нового 
уровня развития инфраструктуры» («Куль-
турная среда»); «Создание условий для реа-
лизации творческого потенциала нации» 
(«Творческие люди»); «Цифровизация 
услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» («Цифро-

вая культура») [15; 16; 17]. 
Целями представленных региональных 

проектов стали количественные показатели 
вовлеченности в культурную деятельность 
граждан, обращений их к цифровым ресур-
сам культуры и обеспеченности их услови-
ями доступности к лучшим образцам куль-
туры. К сожалению, разработанные проек-
ты, хотя и  обозначают необходимость по-
вышения квалификации специалистов, в 
целом не ориентируют на их воспроизвод-
ство в сфере культуры Свердловской обла-
сти. Ограниченность культурной политики 
в регионе проявляется здесь в том, что про-
исходит замыкание, в основном, на реше-
нии материально-технических проблем. Это 
приводит, по сути, к «латанию дыр», не 
ускоряя развития сферы, тесно сопряжен-
ного с востребованностью подготовки, по-
лучаемой специалистами в области культу-
ры. 

К внешним факторам, которые призва-
ны, по-видимому, упорядочить работу по 
(пере)подготовке специалистов в сфере 
культуры, можно отнести введение Мини-
стерством труда РФ профессиональных стан-
дартов. В области искусства и культуры это: 

04.001 Продюсер в области кинемато-
графии; 

04.002 Специалист по техническим 
процессам художественной деятельности; 

04.003 Хранитель музейных ценностей; 
04.004 Специалист по учету музейных 

предметов; 
04.005 Экскурсовод (гид); 
04.006 Специалист по подготовке к 

производству анимационного кино; 
04.007 Специалист по визуализации в 

анимационном кино; 
04.008 Художник-аниматор [18]. 
Мало того, что их крайне недостаточно. 

Но и имеющиеся на сегодня профстандарты 
не только не облегчают процесс определе-
ния содержания образования специалистов 
в ходе повышения их квалификации и пе-
реподготовки, но запутывают и образова-
тельные организации, и работодателей. Са-
ма их структура, сложная для восприятия в 
сравнении с квалификационными характе-
ристиками, по-прежнему действующего 
Квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и других 
служащих, рекомендованного Министер-
ством труда РФ для применения на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях 
различных отраслей экономики независимо 
от форм собственности и организационно-
правовых форм в целях обеспечения пра-
вильного подбора, расстановки и использо-
вания кадров [6], несоотнесенность некото-
рых стандартов между собой и с жизнью не 
всегда позволяет внятно и компетентно ими 
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воспользоваться и улучшить ситуацию под-
готовки будущих специалистов. Но главным 
вызовом стало то, что ориентация Мини-
стерства культуры РФ, Министерства про-
свещения РФ, Министерства науки и выс-
шего образования РФ на профстандарты 
начала реализовываться раньше, чем они 
созданы Министерством труда РФ в доста-
точном для работы с ними объеме. 

Министерством труда РФ предполага-
лось, что профстандарты будут соотнесены с 
актуальными запросами, новыми профес-
сиями в противовес устаревшим. К сожале-
нию, новые профессии в разделе «Культура, 
искусство» Атласа новых профессий опре-
делены весьма далеко от названий, фигури-
рующих в профстандартах того же направ-
ления [2]. Это: арт-оценщик; science-
художник; личный тьютор по эстетическо-
му развитию; тренер творческих состояний; 
куратор творческого коллектива. 

Новые профессии, судя по названиям, 
настраивают на ведение и сопровождение 
процессов самореализации личности и 
аудитории в- и через искусство, творчество. 
В противовес, приведенные ранее проф-
стандарты нацелены, в большинстве случа-
ев, на ремесленную деятельность. В этом 
также скрывается вызов не только для до-
полнительного образования специалистов в 
области художественного образования, но и 
подготовки специалистов сферы культуры в 
целом. Так сегодня мечта специалистов и 
педагогов сферы культуры о новой культур-
ной реальности и профессионалах мирового 
уровня разбивается о нормативную, право-
вую рассогласованность. 

Есть и другие внешние вызовы для тех, 
кто реализует художественное образование 
и повышает квалификацию в этой области. 
Речь идет о межпоколенном разрыве, усу-
губленном цифровизацией. Обучаться при-
ходит человек, рожденный на стыке веков 
или даже в XXI веке, с иной системой цен-
ностей, моральных и этических принципов, 
другим восприятием действительности. Эти 
представители поколений «миллениумов» 
и «Z» другие — не плохие или хорошие, 
просто с иным набором качеств. Зачастую 
гиперосведомленные, многозадачные и с 
большим желанием самореализации, но 
дезориентированные на уровне персональ-
ных ценностей, образа себя и мира, нетер-
пеливые, технологически зависимые [11; 23; 
24]. Для старшего поколения, к которому в 
основном относятся преподаватели вузов, 
обеспечивающие их переподготовку и по-
вышение квалификации, само поколение Z 
есть вызов, как и их обучение. 

Современный рынок труда, на который 
при подготовке и переподготовке специали-
стов художественного образования вузы 

должны ориентироваться, не отличается 
активностью в отношении обратной связи с 
этими вузами. Отчасти потому, что в нем 
недостает понимания необходимого коли-
чества переобученных или повысивших 
квалификацию специалистов и возможно-
стей современных вузов, обеспечивающих 
такое образование. Не определены работо-
дателями и не известны вузам цифры, ха-
рактеризующие рынок труда и востребо-
ванность на нем специалистов в области ху-
дожественного образования. Вузы недопо-
лучают социального заказа и не могут про-
дуктивно отреагировать на изменения ры-
ночной среды. Определенно, отсутствие ор-
ганизованного взаимодействия вузов и 
рынка труда есть еще один сложнейший 
для преодоления актуальный вызов. 

Отдельного внимания заслуживает во-
прос возросшей ответственности вузов в 
плане корректировки образовательных про-
грамм в области художественного образо-
вания и доведения их до соответствия тре-
бований работодателя. Вызов испытывают 
не только вузы в непростом процессе поис-
ка и взаимодействия с готовыми серьезно 
сотрудничать работодателями. Но и пред-
ставителям работодателя, которых вуз при-
влекает для корректировки содержания до-
полнительных образовательных программ в 
области художественного образования, бы-
вает трудно. Ведь им нужно понять язык 
трудовых функций, которыми расцвечен 
профессиональный стандарт. Еще труднее 
перевести на него мысли и опыт зрелого, 
умного и современного заказчика — пред-
ставителя школы искусств, например, за-
ключив их в формализованные тексты. 

Заключение. Существующая потреб-
ность художественного образования в до-
полнительном образовании специалистов не 
удовлетворяется в полной мере по несколь-
ким веским основаниям. Ответом на нагро-
мождающиеся друг на друга вызовы, усили-
вающие трудности повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов в обла-
сти художественного образования в перспек-
тиве должны стать несколько одновремен-
ных шагов. Во-первых, осознание реально-
сти административными и властными струк-
турами и внятное формулирование гипотез, 
идей, ценностей и целей в основных норма-
тивных документах (в первую очередь, при-
нятие Федерального закона «О культуре»); 
во-вторых, филигранная работа вузов по со-
зданию содержания новых программ, в том 
числе дополнительного образования, и вве-
дению в жизнь новых, необходимых завтра 
сфере культуры и искусства профессий; в-
третьих, ответственное действие на опере-
жение и объединение усилий субъектами 
рынка труда сферы культуры (от мини-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

165 

стерств до конкретных школ искусств — ор-
ганизаций-работодателей, от вузов до обу-
чающихся) для реализации новой системы и 

порядка повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов в области художе-
ственного образования. 
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