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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Исторический опыт развития  европейских 
систем  образования, их изучение в контексте новых социальных  изменений в 
российском  обществе позволяет учитывать назревающие преобразования в об
щественной  жизни  и  научно обосновывать  цели  модернизации  образования  в 
едином европейском  пространстве. Именно на базе комплексного и цившшза
ционного подходов с учетом историкопедагогических  особенностей становит
ся возможным и необходимым синтез национального и универсального образо
вательного процесса и его философского анализа. 

В  эпоху  социальнокультурных  радикальных  преобразований  в  совре
менном российском обществе особую актуальность приобретают проблемы на
учного  поиска  положительного  исторического  опыта  воспитания  и  обучения 
подрастающего  поколения. В связи с этим перед педагогической наукой стоят 
задачи  более  глубокого  изучения,  обобщения  и  систематизации  культурно
образовательного наследия прошлых эпох. Растущая взаимосвязь и взаимозави
симость  стран  и  народов  современного  мира,  интеграция  науки  и  культуры 
обусловливают  первостепенную  важность  изучения  мирового опыта в разных 
сферах жизни и в разных областях научного знания. В полной мере это отно
сится и к сфере образования, ставшего в наше время одним из самых динамич
ных и значительных элементов социальной инфраструктуры. 

Историкопедагогический  опыт  отражает  особенности  социально
экономического  развития  и  национальное  своеобразие  воспитательно
образовательных традиций той или иной страны в соответствующую историче
скую эпоху. Достигнутые успехи в модернизации содержания и методов обуче
ния и воспитания, новые теоретические концепции, традиционные и инноваци
онные технологии все в большей мере «переливаются» из одной страны в дру
гую,  из  одной  исторической  эпохи  в  последующую,  пополняя  общую сокро
вищницу мировой педагогической мысли. 

В последние десятилетия  складываются благоприятные условия для меж
дународного сотрудничества в области образования и для свободного обмена пе
дагогическим опытом между Россией и развитыми зарубежными странами. Это 
требует обстоятельного знания тенденций образовательной политики, структуры 
деятельности учебных заведений в этих странах в разные исторические периоды, 
которые  оказывают значительное  влияние на современную  практику  образова
ния и воспитания. Прогрессивные мыслители педагогической науки во все вре
мена  одинаково  настойчиво  выдвигали  идеи создания  благоприятных условий 
для реализации творческого потенциала личности, формирования системы обра
зования молодого поколения, превращения образования в движущую силу обще
ства и решающий фактор социального прогресса. Исследователи зарубежной пе
дагогики  В. Г. Безрогов,  В. М.  Кларин,  Г. Б. Корнетов,  Л. Н. Ладыженский, 
С. Я. Лурье,  3. А. Малькова,  А. И. Пискунов,  3. И. Равкин,  К. И. Салимова, 
И. Ф. Свадковский и др., всесторонне рассматривая  генезис всемирного истори
копедагогического процесса на разных этапах развития человеческой цивилиза
ции, выявили  рациональное  зерно для современной  отечественной  педагогиче
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ской  практики.  Все  вышесказанное  имеет  прямое  отношение  к  историко
педагогическому наследию и опыту художественного образования. 

За последние несколько лет в российской педагогической науке и практи
ке заметно усилилось внимание к проблемам художественного образования. В 
«Концепции  художественного образования  в Российской Федерации» художе
ственное образование определяется как процесс овладения и присвоения чело
веком художественной  культуры  своего  народа и человечества,  один  из  важ
нейших способов развития  и формирования  целостной личности,  ее духовно
сти,  творческой  индивидуальности,  интеллектуального  и  эмоционального  бо
гатства. Педагогами России оно рассматривается как способ гармонизации ду
ховной и  практической жизни ребенка и необходимое условие  формирования 
гармонически  развитой  личности.  Однако  художественное  образование  как 
массовое  социальное  явление  невозможно  рассматривать  вне  конкретно
исторических, политических  и социокультурных условий, определяющих раз
личные типы человеческих взаимоотношений и поведения в  целом. Эти усло
вия являются факторами, обусловливающими процесс формирования эстетиче
ской  культуры  личности  на  основе  художественной  деятельности,  способст
вующей утверждению в сознании и деятельности человека принципов ценност
ного отношения к искусству. 

Классики  педагогики  Я. А. Коменский,  К. Д. Ушинский,  Л. Н. Толстой, 
И.Я.Яковлев,  В. А.Сухомлинский  и др.  придавали  большое  значение  изуче
нию шедевров мирового искусства как ценностных ориентиров, направляющих 
художественную деятельность ребенка. Во главе угла их педагогики в этом на
правлении  стояла  гуманистическая  сущность  искусства,  его  всеобъемлющая 
сила, способная подвигнуть ребенка на добрые поступки. 

Попрежнему актуальными остаются проблемы изучения, возрождения и 
сохранения основных художественноэстетических ценностей, выработанных и 
проверенных  временем,  находящихся  в  гармонии  с новыми  представлениями 
об обществе, человеке и окружающей  среде. В «Концепции  художественного 
образования в Российской Федерации» отмечено, что одной из задач художест
венного образования является приобщение граждан России к ценностям отече
ственной и зарубежной культуры. В этой связи становится  необходимым изу
чение  сложившихся традиций художественного  образования, особенно значи
мого в эпоху Возрождения,  подарившую  миру шедевры изобразительного ис
кусства  и  отличающуюся  спецификой  педагогических  технологий  художест
венного обучения и воспитания. 

Изучению художественной педагогики эпохи Возрождения посвящены ра
боты  Б. И. Гутенберга,  А. Н. Джуринского,  А. В. Духавневой,  Г. Б. Корнетова, 
В. М. Меньшикова, А. А. Радушна, Н. В. Ревякиной, Т. А. Стефановской и др. 

Проблема использования педагогического наследия художественного об
разования учащихся в современных условиях рассматривается в исследованиях 
Б. Т. Лихачева,  Д. С. Лихачева,  Б. М. Йеменского,  В. С. Кузина,  Н. И. Те
рентьевой, Т. Я. Щпикаловой. В их трудах особое место занимает обоснование 
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воспитательного потенциала искусства в интеграции различных видов художе
ственноэстетической деятельности учащихся. 

В  диссертационных  исследованиях  Л. В. Пронь,  Е. Н. Тимофеевой, 
Т. В. Челышевой и др. указывается  на необходимость изменений  соотношения 
процессов  художественного  и  эстетического  воспитания.  В  работах  великого 
русского  художникапедагога  П. П. Чистякова  получили  обоснование  практи
ческие вопросы, связанные с организацией художественного образования детей 
на основе деятельностного подхода. 

Использование опыта художественноэстетического воспитания в изобра
зительной  деятельности  младших  школьников  показано  в  исследованиях 
О. И. Галкиной,  И. П. Глинской,  Е. И. Игнатьева,  В. И. Киреенко,  В. М. Коз
ловой и др. 

Вместе с тем анализ литературы по проблеме использования педагогиче
ского наследия художественного образования эпохи Возрождения свидетельст
вует о недостаточно полном освещении вопросов его использовании в контек
сте современного художественного  образования, что актуализирует избранную 
тему исследования  «Педагогическое  наследие просветителей эпохи Возрожде
ния  в контексте развития художественного образования». 

На основе анализа состояния изученности педагогического наследия про
светителей эпохи Возрождения и использования его в художественном образо
вании учащихся  в современной  практике нами были выявлены противоречия 
между: 

 объективной необходимостью возрождения и сохранения богатого опы
та художественного образования, имеющегося в наследии педагоговпросвети
телей  эпохи Возрождения,  и недостаточностью  исследований  по данной про
блеме в контексте развития художественного образования учащихся. 

Выявленные противоречия обусловили наличие проблемы: каковы педа
гогические идеи просветителей эпохи Возрождения и возможности их исполь
зования в контексте развития художественного образования? 

Цель исследования: на основе изучения опыта художественного обуче
ния и воспитания в эпоху Возрождения выявить педагогические идеи просвети
телей данного периода и определить возможности их использования в системе 
современного художественного образования. 

Объектом исследования является теория и практика художественного обра
зования учащихся в педагогическом наследии просветителей эпохи Возрождения. 

Предмет  исследования    педагогические  идеи  просветителей  в  эпоху 
Возрождения и возможности их использования в контексте развития художест
венного образования учащихся в современной практике. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза:  выявление  педагогических 
идей в наследии просветителей  эпохи Возрождения  и их реализация в практи
ке обучения учащихся изобразительной деятельности в образовательных учре
ждениях может служить важным фактором совершенствования системы совре
менного художественного образования. Педагогическое наследие выдающихся 
просветителей  эпохи  Возрождения  способно  обогатить  современную  школу 
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лучшими  своими  достижениями    идеями,  четко  сформулированными  поня
тиями, взглядами, принципами и т. п., объективно развернуть ретроспективную 
картину образования и на современной почве создать оригинальную модель, в 
которой  синтезируются  достижения  современной  школы  с  исторически  сло
жившейся педагогической практикой. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и гипотезой исследова
ния сформулированы следующие задачи, определившие логику исследования: 

  показать ретроспективу развития  феномена «художественное  образова
ние» с античности до эпохи Возрождения в философской и педагогической ли
тературе; 

 раскрыть гуманистическую  направленность и особенности организаци
онносодержательных основ художественного образования учащихся в цеховых 
и ремесленных школах эпохи Возрождения; 

 обобщить опыт организации художественного образования учащихся в со
временной практике образовательных учреждений и обосновать возможности ис
пользования в них педагогического наследия эпохи Возрождения. 

Для  реализации  цели  и задач  исследования  использовались  следующие 
методы: изучение и анализ историкопедагогической, культурологической, ис
кусствоведческой  литературы;  обобщение  педагогических  фактов  и  явлений, 
передового  педагогического  опыта  художественного  образования  учащихся  в 
общеобразовательных  школах  и  школах  искусств;  систематизация,  наблюде
ние, анкетирование. 

Исследование проводилось с 2005 по 2009 г. в три этапа. 
На 1ом этапе (20052006 гг.) изучалась историкопедагогическая, куль

турологическая, искусствоведческая литература в целях определения основных 
подходов  к проблеме  исследования;  были  определены  методологические под
ходы, первоначальные позиции исследования. 

2ой этап (20072008 гг.) был посвящен тщательному изучению педагоги
ческого наследия древнегреческих мыслителей Аристотеля, Сократа, Платона в 
области  эстетики;  трудов  Ч. Ченнини,  Л. Б. Альберта,  Леонардо  да  Винчи, 
А. Дюрера  в  области  художественного  образования;  П. Монро, П. Г. Мижуева, 
Ф. Ге, П. Соколова в области истории педагогики; также проводилось историко
культурное  обоснование  их педагогических  взглядов  в  контексте  исследуемой 
проблемы. Осуществлялся  анализ и оценка фактического  материала, современ
ных программ по изобразительному искусству, обобщался опыт работы педаго
гов изобразительного искусства образовательных учреждений Чувашии. 

На  заключительном  этапе  (20082009  гг.)  формулировались  выводы, 
проводились апробация, обобщение и систематизация материалов; составлялся 
библиографический список; осуществлялось оформление  текста диссертации. 

Методологическую  основу исследования  составили философские поло
жения о единстве исторического и логического, связи теории с практикой, объ
ективности  в  подборе  и  оценке  фактов  и  явлений;  логикогносеологический 
принцип и социокультурный  подход, предполагающие  аналитическую  оценку 
системы педагогических  идей в контексте исторического времени, социально
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экономических  и  культурноценностных  особенностей  общества  изучаемой 
эпохи; системный  подход к действительности; диалектические  принципы изу
чения  закономерностей  общественнокультурного  развития,  принципы  исто
ризма,  описательности  и  объективности,  идеи  взаимосвязи  и  взаимообуслов
ленности  исторических,  социальнокультурных,  политических  и  педагогиче
ских факторов  художественного образования личности. 

Источниковой базой исследования стали: 
 отечественная и зарубежная литература историкопедагогического  и ис

кусствоведческого характера («Трактат о живописи» Леонардо да Винчи, «Ру
ководство  к измерению»  и  «Четыре  книги о пропорциях»  Альбрехта Дюрера, 
«Десять книг о зодчестве» Леона Баттиста Альберта и др.); 

  монографии,  публикации  и  диссертационные  исследования  прошлых 
лет, также труды современных ученых, раскрывающих отдельные аспекты обо
значенной  нами  проблемы  исследования  (Е. А. Баженова,  В. К. Лебедко, 
М. Г. Кондратьев и др.); 

 программы, учебники и учебные пособия по изобразительному искусст
ву,  отражающие  отдельные  аспекты  темы  исследования  (Б. М. Неменский, 
Т. Я. Шпикалова, В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев и др.). 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  данных  обеспечивается 
методологической  обоснованностью  исходных  положений;  использованием 
сравнительносопоставительных  и  аналитических  методов  в оценке педагоги
ческих фактов и явлений; применением  комплекса взаимодополняющих мето
дов исследования, адекватных его цели и задачам. 

Научная новизна нашего исследования заключается в следующем: 
 дана ретроспектива развития феномена «художественное образование» с 

античности до эпохи Возрождения; 
 раскрыты гуманистическая направленность и особенности организаци

онносодержательных основ художественного образования учащихся в цеховых 
и ремесленных школах эпохи Возрождения; 

 обобщен опыт работы по организации художественного образования в 
современной  практике образовательных  учреждений  и обоснованы возможно
сти использования в них педагогического наследия эпохи Возрождения. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  оно 
расширяет  научные  представления  об  истории  художественного  образования. 
Содержащиеся  в исследовании  факты, аналитический  материал  актуализируют 
педагогические взгляды просветителей эпохи Возрождения, создают возможно
сти для их использования в современной системе художественного образования. 

Практическая  значимость исследования определяется тем, что его ре
зультаты обогащают имеющиеся  историкопедагогические  сведения  по иссле
дуемой  проблеме;  его  материалы  могут  найти  применение  педагогами
художниками  при  разработке  лекционных  и  практических  материалов  для 
учебновоспитательного процесса в системе общего и дополнительного образо
вания, в проведении лекционных занятий со студентами   будущими препода
вателями художественных школ. Результаты исследования могут быть исполь
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зованы при составлении учебных пособий и монографий по данной проблема
тике, в процессе преподавания истории, литературы и педагогики и соответст
вующих спецкурсов, а также при подготовке студентами педвузов рефератов, 

курсовых  и  дипломных  работ  по  проблемам  развития  педагогических  идей 
мыслителей прошлых эпох. 

I  Апробация и внедрение основных положений и результатов исследова
> ния проводились на научнопрактических конференциях различного ранга: ме

ждународной   «Художественное образование: тенденции, проблемы, перспек
тивы» (Чита, 2009); всероссийских   «Оптимизация системы эстетического об
разования»  (Чебоксары, 2006), «Взрослые и дети: этнопедагогические пробле
мы семейного воспитания» (Чебоксары, 2006), «Проблемы формирования про
фессионализма у студентов художественнографического  факультета и факуль
тетов искусств в процессе пленэрной практики» (Чебоксары, 2008); региональ
ных   «Использование исторического опыта воспитания и обучения учащихся в 
современной  практике»  (Чебоксары,  2009),  ежегодных  научнопрактических 
конференциях  докторантов,  аспирантов  и  соискателей  ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева (20062009 гг.). 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1.  Логика развития феномена «художественное образование» была обу

словлена  историкокультурными  особенностями  конкретных  исторических 
эпох. В период античности художественное образование выступало как средст
во эстетического воспитания, основной формой которого являлось рисование. В 
средние века оно определялось развитием церковной культуры. В эпоху Возро
ждения художественное  образование  представляло собой систему  формирова
ния способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и насла
ждаться  им, потребностей в художественнотворческой  деятельности  и созда
нии эстетических  ценностей. Его  основной  целью выступала  подготовка все
сторонне образованного, владеющего науками и ремеслами художника как ре
ального прототипа идеала «homo universalis». 

2.  Педагогическое наследие просветителей эпохи Возрождения является 
целостной системой идей и воззрений, объединенных антропологической, куль
турологической  и аксиологической трактовкой проблем художественного  обра
зования. Особенность их педагогических  воззрений состоит в гуманистической 
направленности  художественного  образования,  определяющей  человека  как 
высшую ценность. В ходе эволюции представлений о человеке, жизненных цен
ностях, идеале человека и цели воспитания в эпоху Возрождения сложилась сис
тема  художественного  образования, основанная  на гуманистических  подходах. 
Художественное образование было обусловлено особенностями развития науки, 
искусства и ремесел в рассматриваемый период. Искусство стало преподаваться 
в  цеховых, ремесленных  школах, художественных  мастерских   ботгегах. Оно 
считалось, по мнению многих мыслителей, специфическим средством художест
венного образования и познания реального мира через конкретные образы. 

Организационносодержательными  особенностями  художественного  об
разования учащихся в эпоху Возрождения являются: направленность на ценно
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стносмысловую установку  человека (гуманизм); специализация  ремесленного 
труда  как подготовка  к профессии  и начало самостоятельной  творческой дея
тельности;  индивидуализированный  характер  художественного  образования 
учащихся  через  самостоятельность  и свободный  выбор конкретной  ремеслен
ной деятельности и совершенствования художественной техники; разносторон
ность художественного образования и многообразие форм и средств в обучении 
изобразительному  искусству  в школахмастерских.  Художественное  образова
ние строилось поэтапно, т.е. от обучения техническим навыкам работы с крас
ками  (стадия ученичества)  к подражанию  мастеру  и совместной  работе с ним 
(подмастерье), и затем специализации (помощник мастера). 

3. Анализ учебных программ художественного образования и обобщение 
практического  опыта  обучения учащихся  изобразительной  деятельности  в об
разовательных  учреждениях  позволили  выявить, что  в них  отведено  недоста
точное количество часов на изучение педагогического наследия эпохи Возрож
дения и недостаточно отражена  гуманистическая составляющая в организации 
художественного  образования.  В  то  же  время  актуальность  педагогических 
идей выдающихся просветителей эпохи Возрождения в контексте развития со
временного  художественного  образования  определяется  их  гуманистической 
сущностью. Использование в общеобразовательных и художественных школах 
элементов системы художественного образования эпохи Возрождения и его гу
манистического  потенциала  на  основе  внедрения  программы  факультатива 
«Художественная  педагогика  эпохи  Возрождения»  способствует  гуманизации 
содержания  современного  художественного  образования  и  формированию  у 
учащихся духовнонравственных и культурноисторических  ценностей, воспи
танию  художественноэстетических  чувств.  Художественное  образование  на 
примере эпохи Возрождения предполагает овладение простейшими умениями и 
навыками  в  изобразительном  искусстве,  самостоятельное  составление  компо
зиций, ознакомление с творческим наследием известных художников прошлого 
и  настоящего, развитие  и формирование творческих  способностей,  художест
венных интересов и потребностей. 

Произведения  эпохи Возрождения  составляют  золотой  фонд общемиро
вого  искусства,  они  пропагандируют  непреходящие  общечеловеческие  и  на
циональноэтнические  ценности, гуманистический идеал; содержание художе
ственных произведений направлено прежде всего на его восприятие как произ
ведения искусства, воспитание эстетического вкуса, чувств, мыслей. 

Структура  диссертации. Работа состоит из введения, двух  глав, заклю
чения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность исследуемой темы, определены ее 
цель, объект, предмет и задачи исследования; сформулированы гипотеза, поло
жения, выносимые на защиту; раскрыты научная новизна, практическая значи
мость работы и представлены сведения об апробации ее результатов. 
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В первой главе — «Историкопедагогические  основы  художественного 
наследия просветителей эпохи Возрождения» — дан генезис и эволюция фе
номена <осудожественное образование» в философской и педагогической лите
ратуре, раскрыта  гуманистическая  направленность художественного  образова
ния в наследии выдающихся  просветителей эпохи Возрождения, показаны ор
ганизационносодержательные  особенности  художественного  образования  в 
основных типах учебных заведений эпохи Возрождения. 

В процессе исследования рассмотрена история развития феномена «худо
жественное образование» в философской и педагогической литературе. В совре
менном понимании «образование»   это совокупность знаний, идей, универсаль
ных способов познания и фактических действий. Оно предполагает одновремен
ное функционирование процессов воспитания и обучения. Поэтому в процессе 
изложения  содержания  диссертации  в  контексте  проблемы  исследования  мы 
вполне допускаем выражение «художественное обучение и воспитание». 

В педагогическом энциклопедическом словаре понятие «художественное 
воспитание» представлено как синоним термина «эстетическое воспитание». 

Изучение  взглядов  античных  философов  и просветителей  на художест
венное и эстетическое  воспитание показало, что в их трудах особое внимание 
уделено эстетическим категориям, эстетике как науке. Во всех школах Греции 
было введено рисование как общеобразовательный  предмет и был установлен 
основной метод обучения   рисование с натуры. 

Гераклит  (ок.  540475  гг.до  н.  э.), представлявший  Вселенную, Космос 
воплощением меры, гармонии, красоты, считал, что искусство не что иное, как 
«подражание  природе»  и  по  существу,  и  по  форме.  Подражая  природе,  оно 
стремится к созданию  целого, основанного  на единстве  противоположностей, 
что  способствует  возникновению  гармонии  красок  (белой,  черной,  желтой, 
красной) в живописи. 

Проблемам  художественного  образования  средствами  живописного  ис
кусства специально посвящены работы Демокрита (ок. 460370 гг. до н. э.) «О 
ритмах и гармонии», «О живописи» и др. В них он рассматривал искусство как 
деятельность воспроизводящего подражания, в своих учениях убедительно по
казал главные эстетические категории   красоту и природу человека. 

Сократ, рассматривая искусство как деятельность воспроизводящего под
ражания, в своих учениях убедительно показал такие эстетические  категории, 
как красивое и безобразное. Критерием прекрасного, полагал он, является зна
ние. Поэтому от художников и скульпторов он требовал знания человеческого 
тела, позволяющего изобразить в скульптуре или на картине состояние души. 

В  контексте  исследования  обозначенной  проблемы  весьма  интересной 
представляется распространенная  среди древнегреческих  философов педагоги
ческая идея, выделяющая в качестве основного эстетического средства художе
ственного  образования  красоту как вечную и идеальную, божественную сущ
ность. Древнегреческий ученый Платон (428348 гг. до н. э.) считает, что ребе
нок рождается с идеей красоты в душе, наряду с идеями блага и истины, с по
мощью воспитания он приходит к постепенному  осознанию этих идей. По его 
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мнению, искусство есть подражание (мимесис) вещам, а сами вещи   подража
ние идеям. Поэтому  искусство у него есть «подражание подражанию», что яв
ляется одним из главных средств и методов художественного образования. 

Аристотель (384322 гг. до н. э) в своей работе «Политика» выделяет ис
кусство как предмет художественного обучения и воспитания, пишет, что жи
вопись подражает «путем рисунка и красок». Он признавал, что появление ново
го  знания  в  процессе  художественного  образования  основано  на  собственном 
опыте и активности учащихся, поэтому важно уже с раннего возраста обучать де
тей творчеству, умению наблюдать и понимать окружающих людей, их пережи
вания. Весьма ценны  его педагогические идеи о необходимости развития само
стоятельности,  активности  и индивидуальности в процессе художественного об
разования, так как эти качества обязательно присутствуют в личности художника. 
Он считал, что в детях необходимо развивать знания о ремесле, навыки к опреде
ленной творческой деятельности с раннего детства (например, учить рисовать, ле
пить). Это  объяснял  тем, что  дети  наиболее  восприимчивы  к  обучению  и чем 
раньше начинается их обучение, тем искусней они становятся. 

Культурнопедагогическое  наследие  Средних веков в истории  образова
ния  чрезвычайно  богато. Возникновение  и развитие художественного  образо
вания в этот период связывается обычно с развитием церковной культуры, ико
нописи  и  архитектуры.  Именно  в  Средние  века  появляется  категория  погло
щенных занятиями людей   профессиональных ученых, объединившихся в так 
называемую Академию. 

Проблемами художественноэстетического  воспитания и образования мо
лодого  поколения  в  средневековье  занимались  Боэций,  Августин,  Гуго  Сен
Викторский, Пьер Абеляр, Бернард Клевосский, Бонавентура, Фома Аквинский, 
Витело, Николай Орем. 

Средневековой  педагогической  парадигмой  явилась  учительская  тради
ция  наставничества  как  передача  всего  объема  изучаемого  индивидуально  от 
мастера к ученику. Художественное  образование  осуществлялось в ремеслен
ной  среде  в форме ученичества,  которое  было принято  в  семьях торговцев  и 
мастеровремесленников. Выучка мастера давала возможность ученику по про
хождении полного курса обучения работать подмастерьем до тех пор, пока он 
не заработает себе средств на открытие собственной мастерской. Эпохой сред
невековья были заложены благоприятные условия для развития педагогической 
мысли,  высокого  расцвета  науки, литературы  и  изобразительного  искусства, 
что способствовало появлению нового взгляда на художественное образование 
молодого поколения. 

Начиная с XV века в жизни Западной Европы происходит целый ряд из
менений в социальноэкономической  и духовной жизни, знаменующих начало 
новой эпохи, которая вошла в историю под названием Возрождение (эта новая 
эпоха предполагает возрождение античной культуры, античного образа жизни, 
способа мышления, откуда идет и само название   Возрождение). 
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Сформулированный  античностью идеал универсально  образованного ху
дожника нашел продолжение  в эпоху Возрождения, где  сформировался  пласт 
ученых, которые в своем  научном творчестве  на приоритетное  место  ставили 
проблему  художественного  образования  молодого  поколения.  Причисляя  ис
кусство к разряду «свободных искусств», педагогигуманисты придали ему та
кой общественный и интеллектуальный статус, которым оно не обладало ни в 
античную эпоху, ни в средние века. 

Характерной особенностью художественного образования эпохи Возрож
дения явилась его гуманистическая направленность. Сохраняя преемственность 
с гуманистическими идеями античности, мыслители и просветители эпохи Воз
рождения  создали  целостную  концепцию  человека,  провели  гуманистические 
идеи  и традиции  в  систему  педагогических  взглядов. Основой  для  глубокого 
понимания сути исследуемой нами проблемы и выявления особенностей худо
жественного  образования  на основе гуманистических  приоритетов  послужило 
изучение  наследия  наиболее  известных  педагогов,  философов  и  художников 
этого периода. 

Огромный научнопрактический интерес для нашего исследования пред
ставляют  педагогические  взгляды  на проблему  художественного  образования 
Ченнино Ченнини (род. около 1370). Он написал «Трактат о живописи» (1400), 
в котором в качестве основных форм художественного образования определяет 
ремесленную практику, самостоятельную работу. Вместе с тем он выдвигает и 
ряд новых требований к художественному образованию. В частности, он счита
ет, что педагог  методами  подражания  и упражнения,  копирования произведе
ний мастеров должен формировать практические навыки рисования. 

Проблема художественного образования в эпоху Возрождения нашла яр
кое отражение в трактатах  об искусстве,  которые написаны главным  образом 
самими творцами великого  гуманистического  искусства. Важнейшими  из них 
являются:  «Трактат  о  живописи»  Леонардо  да  Винчи  (14521519),  «Руково
дство к измерению» и «Четыре книги о пропорциях» Альбрехта Дюрера (1471
1528), «Десять книг о зодчестве» Леона Баттиста Альберта  (14041472). Аль
берти  одним  из  первых  высказал  педагогическое  требование    всестороннее 
развитие личности самого художника. Огорчаясь по поводу упадка «отменных 
и  божественных  искусств  и наук», Альберта  включает  в  один ряд живопись, 
архитектуру, музыку, геометрию и риторику и формально признает тем самым 
принадлежность живописи и зодчества к числу «свободных» искусств. 

Идеал универсально образованного художника присутствует почти у всех 
просветителейтеоретиков  искусства  Возрождения.  К  примеру,  известный 
скульптор Гиберти (ок. 13811455) в своих «Комментариях» пишет, что худож
ник должен быть всесторонне образованным, должен изучать грамматику, гео
метрию,  философию,  медицину,  астрологию,  историю, теорию рисунка,  пер
спективу, анатомию. Подобную мысль мы встречаем у Леонардо да Винчи (для 
которого живопись   это не только искусство, но и «наука»), у Дюрера, кото
рый требует от художников  знания математики и геометрии. Этот идеал уни
версально  образованного  художника  оказал  большое  влияние  на  практику  и 
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теорию художественного образования и на само искусство эпохи Возрождения. 
Всесторонне образованный, владеющий науками и ремеслами, знающий многие 
языки  художник  выступал  как  реальный  прототип  того  идеала  «homo 
universalis», о котором мечтали мыслители того времени. 

Высокой оценки в развитии системы художественного образования  в ис
тории  педагогической  мысли  заслуживает  педагогический  опыт  итальянского 
педагогапрактика, который прославился как руководитель школы «Дома радо
сти» Витторино да Фельтре (1373 или 13781446). В своей школе он практиче
ски реализовал  педагогические  идеи гуманизма эпохи Возрождения. Он осно
вал первое в своем роде экспериментальное предприятие   учебное заведение, 
где на практике проверялись педагогические теории и представления  итальян
ских гуманистов. 

Для реконструкции  идей художественного образования в эпохе итальян
ского  Возрождения  огромное значение имеют педагогические идеи и деятель
ность  Гуарино  Гуарини  да  Верона  (13741460),  который  пользовался  особым 
почтением  среди педагоговгуманистов.  В художественном  образовании юно
шей весьма важной считал прогулки за город. В них он видел не только способ 
отдохновения  от умственных трудов. Красота лугов, холмов,  по его мнению, 
воздействует на художественную и творческую деятельность, возбуждает в де
тях желание творить  столь же прекрасное. Отличительной чертой педагогиче
ских идей Гуарино является их гуманистическая направленность художествен
ного образования. 

Особую ценность для нашего исследования представляет педагогическое 
сочинение эпохи Возрождения, оказавший влияние на европейскую педагогику, 
  трактат известного итальянского  гуманиста, юриста и поэта Маффео Веджо 
(1407   1458) «О воспитании детей и об их достойных нравах». В нем он особо 
подчеркивает роль родителей в художественном образовании детей: «настолько 
большую  заботу  им надлежит проявить, чтобы оставить детям  сокровища го
раздо более достойные и ценные   науки и добрые искусства. Ибо сокровища 
эти остаются вечными и неизменными, богатства же тщетны, мгновенны и пре
ходящи. Науки и искусства услаждают и утешают любой возраст». 

«Три книги о живописи» Леона Батгаста Альберта  (1436)   самый заме
чательный труд из всего, что было написано по теории рисования в эпоху Воз
рождения. Особая ценность его труда в том, что в художественном образовании 
он  предлагает  активно  использовать  методы  преподавания  с натуры, личного 
показа  и  дает  методические  рекомендации  для  начинающих  срисовывать  с 
больших рисунков. Несмотря на то, что работа написана более 500 лет назад, 
основные  положения  и выводы, которые делает Альберта,  принципиально  не 
расходятся с современными взглядами и установками академического рисунка. 

Не можем не остановиться  на наследии Леонардо да Винчи (14521519), 
который к искусству подходил с научной точки зрения. Так, в своем «Трактате о 
живописи» Леонардо да Винчи рассматривает специфику изобразительного ис
кусства  как  основного  средства  в  художественном  образовании.  Леонардо  да 
Винчи, как и Альберта, считал, что методикой обучения рисунку должно быть 
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рисование с натуры. Натура заставляет ученика внимательно наблюдать, изучать 
особенности строения, думать и размышлять, что, в свою очередь, повышает эф
фект обучения и вызывает интерес к знанию. Особое внимание он уделял кол
лективной  и групповой форме обучения рисунку («рисовать в обществе»). Ему 
принадлежит заслуга в разработке положений пленэрной живописи. Исходя из 
собственной практики, он сформулировал основные принципы художественного 
обучения   «воздушной перспективы» и светотеневого и цветового построения 
изображений, которыми художники руководствуются до настоящего времени. 

Проблема художественного образования занимает особое место в трудах 
немецкого ученогогуманиста  Альбрехта Дюрера  (14711528).  Учение  о про
порциях человека является плодом трудов почти всей его жизни. Используя все 
доступные источники, Дюрер обобщил их и дал научную разработку, приложив 
громадное количество рисунков, схем и чертежей как основных средств худо
жественного образования. Он обосновал для начинающих художников методи
ку последовательности при обучении рисунку. 

Ценные для нашего исследования мысли мы находим в работах итальян
ского писателя и просветителя Томмазо Кампанеллы (15691638). В своей книге 
«Город Солнца», написанной в конце XVI века, он изображает идеальное, с его 
точки зрения, общество, где нет частной собственности, где все одинаково тру
дятся,  имеют  все  возможности  заниматься  науками  и  искусствами,  благодаря 
чему и получают художественное образование. 

В контексте нашего исследования замечательны и такие факты в истории 
художественного образования эпохи Возрождения, что обучение не ограничи
валось разглядыванием «говорящих стен» и запоминанием увиденного. С ран
него возраста детей водили в различные мастерские (к столярам, кузнецам, жи
вописцам и т. п.), при этом выясняли их природные задатки и склонности. Кам
панелла пишет в своем произведении: «Одновременно с этим водят их в мас
терские  к  сапожникам,  пекарям,  кузнецам, столярам,  живописцам  и т. д. для 
выяснения наклонностей каждого». 

Другой страной, внесшей очередной вклад в художественное образование 
эпохи  Возрождения,  была  Франция. Педагогические  проблемы  вызывают  во 
Франции, как и во всей Европе, появление многочисленных литературных про
изведений, среди которых наиболее известны сочинения Франсуа Рабле (1494
1553) и Мишеля Монтеня (15331592). 

Для исследования нашей проблемы большой интерес представляют идеи 
Кареля  Ван  Мандера  (15481606),  который  написал  «Книгу  о  художниках» 
(1604). В разделенном на 14 глав стихотворном введении «Основы благородно
го свободного искусства живописи» этой книги он дает методические советы и 
рекомендации  по организации художественного  образования. Он использовал 
принцип природосообразности в художественном образовании. 

В эпоху Возрождения реализация содержания художественного образования 
осуществлялась  в  частных  и  государственных  школах:  домашних  (у  хозяев
ремесленников), в мастерских, в цеховых ремесленных школах, боттегах и др. 
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Система художественного образования в эпоху Возрождения прошла дли
тельный  и  видоизменяющийся  путь  развития.  Высокого  уровня  достигло  ре
месленное  обучение,  которое  в связи  с развитием  торговли  и  хозяйствования 
приобрело всеобщий характер. 

Ведущую роль в художественном образовании стали играть ботгеги   ре
месленные  школы.  В  них  постепенно  усиливалась  практическая  направлен
ность, расширялся  социальный  круг обучающихся,  имевших доступ  в школу. 
Программа  художественного  обучения  становилась постепенно более жизнен
ной и доступной для усвоения. 

Изучекиг  педагогического  наследия  просветителей  эпохи  Возрождения 
позволил нам разработать модель системы художественного образования в обо
значенные исторические рамки исследования (схема 1). 

Исследование  показало,  что  в  педагогическом  наследии  просветителей 
эпохи  Возрождения  прослеживается  единство  во  взглядах  на  цель  художест
венного  воспитания  и  обучения  детей,  которую  мыслители  видели  в  идеале 
всесторонне развитой личности (общая цель педагогики Возрождения); идеале 
«универсально»  образованного  художника  (архитектор,  живописец,  инженер, 
декоратор,  реставратор  и  т.  д.)  (Альберта,  Дюрер,  Гиберти);  «стремлении  к 
гражданскому  бессмертию»  (Г.  Веронезе);  воспитании  у  учащихся  «нравов 
серьезных и честных» (Ченнини). 

Цель художественного  воспитания  и обучения детей конкретизируется  в 
следующих задачах: «привитии вкуса и любви к науке» (М. Монтень); развитии 
художественных  знаний, умений  и навыков; развитии у учащихся  интереса к 
внутреннему  миру человека, способности углубления в себя, эстетического со
переживания, сочувствия; приобщении учащихся к богатому художественному 
наследию выдающихся деятелей прошлых веков; развитии творческих художе
ственных способностей, свободы воображения и фантазии учащихся; практиче
ском овладении учащимися конкретными видами художественного ремесла. 

Итак, в системе художественноремесленного  образования эпохи Возрож
дения в настоящее время мы выделяем следующие особенности: направленность 
на ценностносмысловую установку человека (гуманизм); специализацию ремес
ленного труда как подготовку к профессии и начало самостоятельной творческой 
деятельности;  индивидуализированный  характер  художественного  образования 
учащихся через самостоятельность и свободный выбор конкретной ремесленной 
деятельности  и совершенствование  художественной техники; разносторонность 
художественного образования и многообразие методов и средств обучения изо
бразительному искусству в школахмастерских эпохи Возрождения. 

Во второй главе   «Использование идей эпохи Возрождения в системе 
современного  художественного  образования»    дается  анализ  содержания 
учебных  программ  художественного  образования  в  общеобразовательных  уч
реждениях, описывается внедрение элементов системы художественного обра
зования  эпохи  Возрождения  в  учебновоспитательный  процесс  современных 
образовательных учреждений. 
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Модель системы художественного образования  в педагогическом  наследии  просветите 

Цепь  •  идеал  всесторонне  развитой  личности  (общая  цель  педагогики  Возрождения); идеал «универсально»  образованно 
вописец. инженер, декоратор,  реставратор  и т. Д.)  (Альберти,  Дюрер, Гнберти); «стремление  к  гражданскому  бессмертию 
учащихся «нравов серьезных и честных»  (Ченнини) 

Задачи: 
«прививать  вкус и любовь к науке» (М. Монтень); 
развитие художественных знаний, умений  и навыков; 
развитие  у  учащихся  интереса  к  внутреннему  миру  человека, 
способности углубления в себя; 

•  развитие способности эстетического сопереживания,  сочувствия; 
приобщение  учащихся  к  богатому  художественному  наследию 
выдающихся деятелей прошлых  веков; 

•  развитие  творческих  художественных  способностей,  свободы 
воображения и фантазии учащихся; 
практическое  овладение  учащимися  конкретными  видами  худо
жественного ремесла 

Принципы  организации  образова 
наглядность; 
приемстэенность  поколений; 
гуманность человекаценность личностных качеств человека (Ве 
природосообразность; 
взаимосменяемость  занятий (принцип чередования занятий и отд 
культуросообразность; 
принцип  инициативности  и активности (Ф. Рабле); 
методическая  последовательность  и  систематичность  («рисовать 
Ченнини); 
принцип  «воздушной перспективы»  (Леонардо да Винчи); 
принцип светотеневого и цветового построения композиции  (свет 
пришил  сознательного, осмысленного подхода (Леонардо да Ви 

Содержание  художественного  образования 
семь свободных искусств (наук): тривиум  (фамматика, риторика, диалектика), квадривиум (арифметика,  геометрия, астрономия, музыка) 

Средетаа: 
античная культура (Г. ГуарнниХ 
искусство как средство познания реального мира; 

'  окружающее пространство; 
ремесленное депо к сельское хозяйство (Т. Мор); 
фрески (Ченккня); 

'  культурное наследие предшествующих поколе
ний; 
природа, прогулки на природу (А. Дюрер, «воз
буждает • человеке желание творить столь же 
прекрасное)»  Г. Гуариии, «бродить по полям» 
Леонардо да Винчи), 
общение; 
ручной труд как всеобщая обязательность и 
обязанность (Т. Мор, Т. Кампанелла); 
ремесленная среда; 
дисциплина («строгость и снисхождение»  Маф
феоВеджо); 
образцовое изделие; 
«юбродетйт. и труда (В. ва Фепьтре) 

Методы: 
рисование по памяти (Леонардо да Винчи); 
интуитивный способ (Леонардо да Винчи); 
обучение по картинкам (до 10 лет. Т. Кампянешга); 
рисование или изображение с натуры (Леонардо да Винчи, Альберти); 
копирование произведений мастеров (Ченнинн}; 
метод личного показа (Альберти); 
увеличение размера рисунка (Альберти); 
приучение ремеслу, 
подражание, упражнение (Ченнини); 
личный пример (Г, Гуарини) («быть похожими на тех, кого прославляют»); 
уважение к личности ученика, подмастерья; 
наказание, поощрение; 
жесткие требования; 
ортаюческое сочетание души и тела; 
наблюдение (Ф. Рабле); 
рисунки на стенах («говорящие стены»  Т, Кампанелла); 
коллективные задания; 
педагогическое воздействие на учеников в зависимости от их характера (Вердже
рио); 
тематическое  рисование  (библейские  и  мифологические  темы,  улица,  семья, 
урлечедам, исторические темы н т. п) 

Формы индивидуальн 
домашнее обучение; 
ремесленная практика (Ч. Ч 
институт «подмастерья»; 
«ежедневная практика в обу 
живописи» (А. Дюрер); 
самостоятельная работа 

—(Результат  всестороннее развитие личности художника (Альберти); «всесторонняя образованность»  «homo universalis» (Леонард 



В  настоящее  время в Чувашской  Республике функционирует  шесть дет
ских  художественных  школ  (в  том  числе  в  сельской  местности    одна), два
дцать девять детских  школ искусств  (в том числе двадцать одна — в сельской 
местности).  Художественное  образование  получают  дети  в  двух  отделениях 
детских  музыкальных  школ:  Хыркасинской  детской  музыкальной  школе  (29 
чел.), МОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа № 5» (58 чел.). На 
начало 20092010 уч. г. число учащихся, обучающихся на художественных от
делениях  данных  школ,  было  3051  человек,  на  отделении  декоративно
прикладного искусства   242 человека. 

В данной главе также рассмотрены  особенности  использования  прогрес
сивных  идей  просветителей  эпохи Возрождения  в современных образователь
ных  учреждениях  г.  Москвы,  г.  Железнодорожный  Московской  области, 
г. Рыбинска Ярославской области, г.  Ходыженска Красноярского края. 

Исследование показало, что в современных общеобразовательных учреж
дениях процесс художественного обучения и воспитания организован на основе 
использования основных действующих программ: «Изобразительное искусство 
и художественный труд. 19  классы» (Б. М. Неменский), «Изобразительное ис
кусство.  111  классы»  (В.С.Кузин),  «Основы  народного  и  декоративно
прикладного искусства. 18 классы» (Т. Я. Шпикалова). 

Программа Б. М. Йеменского «Изобразительное искусство и художествен
ный труд» является  целостным  интегрированным  курсом, который включает в 
себя изучение основных видов искусства: живописи, графики, скульптуры, архи
тектуры и дизайна, народного и декоративноприкладного искусства, зрелищных 
и экранных искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими ис
кусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и челове
ка. Эта программа большей частью ориентирована на формирование и развитие 
эстетического восприятия, вкуса, развитие коллективной формы работы учащих
ся в изобразительной деятельности. 

Систематизирующим принципом этой программы является выделение ос
новных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 
искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Программа  по  изобразительному  искусству  В.С.Кузина  предназначена 
для  школ  с углубленным  изучением  предметов  художественноэстетического 
цикла. Она представлена  основными курсами: «Рисунок (111 классы)», «Жи
вопись (111 классы)», «Основы живописи (59 классы)». Программа основана 
на принципе обучающегося воспитания. 

Программа по изобразительному  искусству  Т. Я. Шпикаловой  рассчитана 
на активное освоение учащимися традиций народного искусства и предоставляет 
право каждому школьнику  освоить духовное наследие предыдущих поколений. 
При этом в ней используется системность изучения народной культуры средст
вами изобразительнопластического  и музыкальнопоэтического языка. Эти свя
зи  педагоги  И. В.Салмина  (МОУ  «Гимназия  № 4»  г. Чебоксары), Л. Н. Низов 
(МОУ «Гимназия №  1» г. Чебоксары), С. В.  Романова (Кульгешская СОШ им. 
Н. А. Афанасьева Урмарского района), А. А. Чекурикина (МОУ ДОД «Ибресин
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екая детская школа искусств) и др. представляют детям в виде трех стержневых 
параметров: человек и природа, человек и семья, человек и история. 

Рассматривая программу как одну из основных направлений художествен
ного воспитания и обучения, мы отмечаем, что искусство широко входит в жизнь 
детей уже в дошкольных учреждениях нашей республики. К примеру, в МДОУ № 
178 (зав. С. Н. Сергеева), МДОУ № 65 (зав. Т. С. Метелькова), МДОУ «Центр раз
вития ребенкадетский сад № 185 «Капитошка» (зав. Г. И. Козлова) г. Чебоксары, 
МДОУ «Рябинка» г. Мариинский Посад (зав. А. Н. Залогина), МДОУ «Среднеки
бечекий детский  сад  «Гномик»  Канашского  района  (зав. С. Г. Павлова), МДОУ 
№ 1  «Золотой ключик» г. Шумерля (зав. А. В. Варжина) и др. с детьми системати
чески проводятся занятия по ознакомлению с разными видами искусства, в том 
числе с изобразительным искусством, его видами и жанрами. Не случайно в про
грамме учитывается, что ребенок усвоил до школы, с каким потенциалом он при
ходит в первый класс. В этих детских садах дети овладевают теми же видами изо
бразительной деятельности, которыми они продолжат заниматься в школе на уро
ках изобразительного  искусства и художественного труда, а именно рисованием, 
лепкой, аппликацией и бумажной пластикой. 

Определенный  вклад  в художественное образование вносят и другие ав
торские  программы.  В  контексте  нашего  исследования  интересным  является 
опыт использования  разработанной Е. В. Бурденюк программы по истории ис
кусства в МОУ ДОД «Детская  художественная  школа»  г. Канаша, МОУ ДОД 
«Детская художественная школа им. Н. Каменьщикова» г. Алатыря. 

Достойной внимания  в рамках нашего исследования является  программа 
по истории искусств Г. Р. Ибрагимовой, которая реализуется в 14 классах дет
ских школ искусств № 2 и № 5 г. Чебоксары. Согласно этой программе эпоха 
Возрождения изучается в 1м классе (1012 лет). 

Авторская  образовательная  программа  М.А.Полонской  «Искусство  в 
жизни людей»  успешно  используется  в  МОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 60», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г.Чебоксары 
в условиях кружковой деятельности. 

В осуществлении задач художественного образования детей в этих шко
лах успешно реализуются принципы обучения изобразительной деятельности и 
художественной  подготовки учащихся  в основных типах школ эпохи Возрож
дения:  наглядность;  преемственность  поколений;  гуманность  человека
ценность  личностных  качеств  человека  (Верджерио);  природосообразность; 
взаимосменяемость  занятий  (принцип  чередования  занятий  и  отдыха;  Матгео 
Пальмиери,  Витторино  да  Фельтре); культуросообразность;  инициативность и 
активность  (Ф.  Рабле);  методическая  последовательность  и  систематичность 
(«рисовать начни с отдельных частей»; Леонардо да Винчи, Ченнини); принцип 
«воздушной перспективы» (Леонардо да Винчи); принцип светотеневого и цве
тового  построения  композиции  (Леонардо да Винчи); принцип сознательного, 
осмысленного подхода (Леонардо да Винчи) и др. 

Однако анализ содержания учебных программ и обобщение опыта работы 
по художественному  образованию  показали,  что  в  образовательных  учрежде
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ниях  на изучение педагогического  наследия  эпохи Возрождения  отведено не
значительное  количество  часов. В связи с этим мы разработали  и внедрили в 
образовательный  процесс  факультатив  «Художественная  педагогика  эпохи 
Возрождения». 

В диссертации также рассмотрены  особенности использования педагоги
ческого  наследия  просветителей  эпохи  Возрождения  на  художественно
графическом, историческом, филологическом  факультетах ГОУ ВПО «Чуваш
ский государственный педагогический университет им. И. Я Яковлева», в мас
терских  педагоговхудожников  Чувашии, таких как Р. Ф. Федоров, М. Г. Гри
горян, А. П. Анохин и др., в художественном училище г. Чебоксары, в интегри
рованной  авторской  программе  Е.  Н.  Тимофеевой  «К  вершинам  искусства» 
(детская школа искусств № 5 г. Чебоксары), в системе «ДОУ   общеобразова
тельная школа   школа ХКО», работающей на базе МОУ СОШ № 61 г. Чебок
сары, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» и др. В них используются сле
дующие  организационные  формы:  уроки,  спецкурсы,  факультативы,  мастер
классы («От мастера   к подмастерью»;  «Секреты мастера», «Творческая мас
терская»), кружки по ИЗО, праздники, беседы об искусстве (лекции), изготов
ление декораций, костюмов, кукол; игрытеатрализации, решаются актуальные 
для современного образования проблемы, связанные с формированием художе
ственноэстетической культуры школьников. 

Особенно эффективным является использование методов художественного 
образования, выявленных нами в педагогическом наследии просветителей эпохи 
Возрождения: рисование по памяти  (Леонардо да Винчи); интуитивный способ 
(Леонардо да Винчи); обучение по картинкам (до 10 лет. Т. Кампанелла); рисо
вание или изображение с натуры (Леонардо да Винчи, Альберти); копирование 
произведений  мастеров (Ченнини); метод личного показа (Альберти); увеличе
ние размера рисунка (Альберти); приучение ремеслу; подражание, упражнение 
(Ченнини); личный  пример  (Гуарино Веронезе)  («быть похожими  на тех, кого 
прославляют»); уважение к личности ученика, подмастерья; наказание, поощре
ние; жесткие требования; органическое сочетание души и тела; прогулки на при
роду («бродить по полям»  Леонардо да Винчи); наблюдение (Ф. Рабле); педаго
гическое воздействие на учеников в зависимости от их характера (Верджерио); 
коллективные задания, тематическое  рисование (библейские и мифологические 
темы, улица, семья, увлечения, исторические темы и т. п.). 

В художественном образовании просветители эпохи Возрождения предла
гали использовать различные средства приобщения учащихся к искусству, к ху
дожественной  деятельности:  античная  культура  (Г. Веронезе),  искусство  как 
средство познания реального мира, окружающее пространство, «говорящие сте
ны»  (Т. Кампанелла), ремесленное дело и сельское хозяйство (Т. Мор), фрески 
(Ченнини),  культурное  наследие  предшествующих  поколений,  природа 
(А. Дюрер, Г. Гуарини), общение;  ручной труд  как всеобщая  обязательность  и 
обязанность  (Т. Мор,  Т. Кампанелла),  ремесленная  среда,  дисциплина  («стро
гость и снисхождение»   М. Веджо), образцовое изделие, «добродетель и труд» 
(В. да Фельтре). 
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Разработанный и внедренный нами факультатив «Художественная  педа
гогика эпохи  Возрождения»  показал,  что он не только углубляет  знания уча
щихся по истории изобразительного искусства, но и способствует воспитанию 
у них бережного отношения к педагогическому наследию просветителей эпохи 
Возрождения. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  позволяющие  под
твердить правомерность вьщвинутой гипотезы и констатировать факт решения 
поставленных задач; сформулированы основные выводы: 

1.  Художественное образование, будучи сложной философской и психо
логопедагогической  категорией, включает в себя воспитание способности вос
приятия  и  правильного  понимания  прекрасного  в действительности  (природе, 
труде, общественных отношениях, поступках людей) и в искусстве, развитие эс
тетических взглядов, вкусов и чувств, потребности участвовать в создании пре
красного в искусстве и жизни. Задача художественного  образования личности, 
являясь одним из основных направлений совершенствования  образования в ис
тории педагогической мысли, определялась качественными изменениями в сис
теме потребностей и ценностей общества. В период античности художественное 
образование выступало как средство эстетического воспитания, основной фор
мой которого являлось рисование. В средние века оно определялось развитием 
церковной культуры. В эпоху Возрождения художественное образование пред
ставляло  собой  систему  формирования  способности  чувствовать,  понимать, 
оценивать, любить искусство и наслаждаться им, потребностей в художествен
нотворческой деятельности и создании эстетических ценностей. Его основной 
целью выступала подготовка всесторонне образованного, владеющего науками 
и ремеслами художника как реального прототипа идеала «homo universalis». 

2.  Педагогика эпохи Возрождения носила гуманистический характер и в 
ней  произошли  глубокие  перемены,  решительно  отличающие  воспитание  и 
обучение новой эпохи от воспитания предшествующих веков. 

Организационносодержательными  особенностями художественного обра
зования учащихся в эпоху Возрождения являются: направленность  на ценност
носмысловую  установку  человека  (гуманизм);  специализация  ремесленного 
труда  как  подготовка  к  профессии  и начало  самостоятельной  творческой дея
тельности;  индивидуализированный  характер  художественного  образования 
учащихся через самостоятельность и свободный выбор конкретной ремесленной 
деятельности и совершенствование художественной техники; разносторонность 
художественного  образования  и многообразие форм, среди них как индивиду
альных:  домашнее  обучение,  ремесленная  практика  (Ч.Ченнини),  институт 
«подмастерья», «ежедневная практика в обучении живописи» (А. Дюрер), само
стоятельная работа, так и групповых: коллективная форма (Леонардо да Винчи), 
«объединение детей какимлибо общим занятием» (Витторино да Фельтре), экс
курсии в мастерские ремесленников (Т. Кампанелла), ремесленноецеховое обу
чение  (малые  и  большие  цеха),  институт  ремесленного  ученичества,  игровая 
драматургия, выставки репродукций рисунков и собственных творческих работ. 
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3.  Анализ опыта работы по использованию педагогического наследия ху
дожественного образования эпохи Возрождения показал, что художественное об
разование  учащихся    сложный по своему  характеру  процесс. Художественное 
образование и эстетическое воспитание школьников на примере эпохи Возрожде
ния предполагает овладение простейшими умениями и навыками в изобразитель
ном искусстве, самостоятельное составление композиций, ознакомление с творче
ским наследием известных художников прошлого и настоящего, развитие и фор
мирование творческих способностей, художественных интересов и потребностей. 
Этот процесс требует не только целенаправленности, непрерывности, разнообраз
ных методов, но и, как отмечено в наследии просветителей эпохи Возрождения, 
богатой внутренней культуры наставника, длительного времени, поэтому должен 
начинаться  с  раннего  возраста.  Необходимыми  условиями,  обеспечивающими 
эффективность художественного образования на основе педагогического наследия 
эпохи Возрождения, на наш взгляд, выступают: включение учащихся в активную 
художественнотворческую, трудовую, игровую и другие виды деятельности; соз
дание гуманистического воспитательного пространства, понимание и терпимость 
со стороны взрослых, опора на положительное в ребенке. 

Выявленные в ходе исследования  особенности  художественного  образо
вания  в  эпоху  Возрождения  позволяют  определить  следующие  возможности 
использования  исторического  опыта  в учебновоспитательном  процессе  в со
временной практике обучения изобразительному искусству: 

1)  использование в учебновоспитательном процессе современных обра
зовательных учреждений педагогических технологий и ориентиров, направлен
ных на сохранение исторического опыта воспитания и обучения, передающихся 
из поколения в поколение гуманистических традиций эпохи Возрождения. Гу
манистическая  направленность учебновоспитательного  процесса  в  целом  от
ражает  коренные  социальнокультурные  и  идеологические  перемены  в эпоху 
Возрождения  и  рассматривается  как  важнейший  социальнопедагогический 
принцип, отражающий современные общественные тенденции в функциониро
вании системы художественного образования; 

2)  обновление целей художественного обучения и воспитания как содей
ствие индивидуальному  развитию детей, раскрывающих их творческий потен
циал в усвоении ими культурных ценностей эпохи Возрождения; 

3)  наполнение содержания художественного  образования  ценностями ху
дожественной культуры и гуманистического мировоззрения эпохи Возрождения; 

4)  раскрытие  историкопедагогического  потенциала  уроков  мировой 
культуры и изобразительного искусства в формировании научного и культурно
эстетического сознания учащихся; 

5)  актуализация  историкохудожественного  потенциала  эстетического 
воспитания эпохи Возрождения в процессе самотворчества учащихся. 

Таким  образом, педагогическое  наследие просветителей эпохи Возрожде
ния, пронизанное идеями гуманизма, веры в человека и его творческие возмож
ности,  органично  входит  в  контекст  современного  художественного  образова
ния. Эти идеи не утратили своей актуальности и вполне могут быть востребова

і  21 



ны  в условиях  гуманизации  российской  системы  образования.  Они  имеют не 
только теоретикопознавательное  значение, но и обладают научнопедагогичес
ким потенциалом, необходимым для дальнейшего совершенствования современ
ной системы общего и профессионального образования. Таким образом, в орга
низации художественного образования в современных образовательных учреж
дениях огромное значение имеет историкопедагогическое наследие в целом. 

Необходимо  отметить,  что  проведенное  исследование  не  претендует  на 
полное  и исчерпывающее решение  проблемы ввиду  ее сложности  и многоас
пектности. Исследование  может  быть  продолжено  в направлении  разработки 
данной  проблемы с учетом  народных традиций  воспитания для разных типов 
образовательновоспитательных  учреждений,  в том  числе учреждений допол
нительного образования. 
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