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Социально-культурные 
характеристики преподавателей  
как отражение проблем детских 
школ искусств г. Челябинска

Детские школы искусств – давно сформировавшийся и достаточно 
успешно функционирующий институт художественного образования и вос-
питания подрастающего поколения. Эффективность его деятельности 
во многом обеспечивается кадровыми ресурсами. В связи с этим одним 
из аспектов социологического исследования, которое проводилось в г. 
Челябинске на базе семи детских школ искусств, отобранных по прин-
ципу представительности каждого из административных районов област-
ного центра, было изучение социально-профессиональных характери-
стик преподавателей ДШИ. Анкетный опрос осуществлялся социологами 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. Выборочная 
совокупность составила 232 единицы. 

Большинство принявших участие в опросе педагогов – женщины 
(95,7%). В общей массе педагогов количество специалистов до 30 лет не 
составляет и десятой части. Практически половина работающих в данной 
сфере – люди предпенсионного возраста. 

В ходе исследования было обнаружено, что формирование имиджа 
детских школ искусств в массовом сознании во многом обусловливает-
ся ценностями корпоративной культуры работающих в школе искусств 
специалистов, однако в среде педагогов нет устоявшегося мнения о целях 
деятельности школы. Представления о школе в сознании преподавателей 
чётко увязаны с высоким качеством обучения. Именно эта характеристика, 
по мнению большинства (55,6%) отличает институт ДШИ от иных органи-
заций, работающих с детьми. Наряду с этим обескураживающим является 
тот факт, что треть преподавателей не смогла ответить на вопрос «Каковы 
принципиальные отличия детской школы искусств от других учреждений 
культуры?», причём 70% из них работает в ДШИ более 10 лет.

Мышление значительной части преподавателей часто ограниче-
но узкопрофессиональной сферой, задачами передачи конкретных зна-
ний и навыков. Между тем сегодня более востребованными в управ-
ленческом смысле становятся педагоги, воспринимающие свою школу 
искусств в целостной системе социальных отношений; в собственно педа-
гогическом аспекте – преподаватели, обладающие не только знаниями в од-
ной области искусства, но и широкоэрудированные.

Образовательная подготовка преподавателей, оцениваемая ими 
самими как достаточная, родителями учащихся ДШИ чаще всего вос-
принимается как не вполне соответствующая современным требовани-
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ям. В работе с учениками преподаватели нередко преувеличивают интерес 
детей к искусству. Родители учащихся также склонны видеть в занятиях 
детей истинное увлечение музыкой (хореографией, изобразительным ис-
кусством и т.д.), что не в полной мере соответствует действительности. Во 
многом это сказывается на том, что художественные интересы в процессе 
обучения по избранному направлению развиваются слабо. Основными из-
менениями в личности учащихся становится рост самостоятельности и ком-
муникабельности.

Педагоги школ  недостаточно  хорошо  информированы  о мнении  
родителей относительно школы и их желании сотрудничать с педагогиче-
ским коллективом.  Незнание наиболее  перспективных  в этом отношении 
категорий родителей ставит под сомнение эффективность уже проводимой 
работы. Коллективы школ не осуществляют единой политики информиро-
вания  населения о своей деятельности. 

Поведённое исследование зафиксировало ряд проблем, которые ус-
ловно можно разделить на внутренние и внешние. Первые связаны с неко-
торым нарушением структурных связей между ведущими субъектами и со-
циальными заказчиками образования (преподавателями, учащимися и их 
родителями), упрощением их функций. Вторая группа проблем обусловлена 
постепенным выключением детских школ искусств из системы социальных 
взаимодействий.


