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приобретения школьниками собственного опыта самореализации в творческой 

деятельности. Рассмотрено понятие «художественное образование» как обра-

зовательный результат творческого развития личности школьников. 
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В настоящее время в Российской Федерации происходят динамичные про-

цессы, способствующие созиданию новой отечественной культуры, духовно-

творческому преображению нации на основании обновления содержания допол-

нительного образования и в соответствии с потребностями государства и обще-

ства. Осознание российским обществом необходимости духовного возрождения 
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России через усиление роли художественно-эстетического образования подрас-

тающего поколения повлекло за собой формирование социального запроса на че-

ловека творческого, активного, мобильного, коммуникабельного, ориентирован-

ного на «активное включение в процессы социокультурного развития государ-

ства» [2, с. 2]. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федера-

ции до 2025 года, Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, Целевой моделью развития региональной системы дополнительного 

образования детей, Указами Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации в 2022 году Года культурного наследия народов Рос-

сии» и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» особо актуальными стали процессы гуманизации и гуманитаризации, 

усиление воспитательной компоненты, основанной на развитии личности, ду-

ховно-нравственных ценностей, общекультурного содержания образования, 

наполнение образовательного процесса творческой составляющей; обозначены 

задачи популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской 

Федерации, воспитания бережного отношения к культурному наследию. 

Идеи гуманистической направленности образовательного процесса (в един-

стве обучения, воспитания и развития школьников) утверждают приоритет все-

общих человеческих ценностей: личности ребенка, развитие его индивидуаль-

ных способностей и возможностей, социальной ответственности, личностного и 

равноправного общения с другими людьми. 

На решение поставленных государством и обществом задач направлены и 

усилия детских школ искусств (далее – ДШИ), чья деятельность связана с вхож-

дением ребенка в мир искусства и освоением им ценностей мировой культуры. 

Расширяя понятие художественного образования от узкого специального обуче-

ния профессиональным навыкам в одном из выбранных видов искусств до поло-

жительного образовательного результата творческого развития личности обуча-

ющегося, где важен не только объем усвоенных им знаний, умений и навыков, а 
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и ценностные ориентации через приобретение собственного опыта самореализа-

ции в творческой деятельности в условиях ДШИ. 

Современная система дополнительного образования детей, частью которой 

являются детские школы искусств, нацелена на формирование у школьника ху-

дожественной культуры, способности художественного восприятия и художе-

ственного вкуса, представляет собой «образовательное пространство возможно-

стей для самореализации детей и раскрытия их талантов» [2, с. 2] становления 

его общекультурной компетентности. 

Целенаправленное и системное развитие эмоциональной, мотивационной 

сфер личности ребенка, формирование в его сознании нравственных категорий и 

вечных ценностных ориентаций проходит в обстановке заинтересованности, по-

ощрения и естественно решает различные учебные и воспитательные задачи, в 

том числе и задачи формирования социально-значимых личностных компетен-

ций. 

Рассматривая понятие «компетенция» (от латинского слова compete) – до-

биваюсь, соответствую, подхожу как взаимосвязанные качества личности обуча-

ющегося (знания, умения, навыки плюс способы деятельности) по отношению к 

определенному кругу предметов, а также направленность личности (мотивацию, 

ценностные ориентиры), гибкость мышления, самостоятельность, волевые каче-

ства; а «компетентность» как владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельно-

сти, базирующуюся на знаниях и проявляющуюся в реальной или смоделирован-

ной деятельности, определим художественную (художественно-эстетическую) 

компетентность как одно из проявлений общекультурной компетенции. 

Художественная компетентность слагается из способности оперировать ху-

дожественными, эмоционально-чувственными образами, включать воображе-

ние, фантазию, воспринимать эстетические объекты интегративно, уметь интео-

ретизировать (принимать) и экстеоретизировать (переносить) внешние впечатле-

ния, соединять художественно – эстетическое с нравственным, духовным. Автор 

убежден, что любая компетентность предопределяется наличием 
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мотивированных способностей, стремлением обучающихся к саморазвитию на 

основе познавательного, музыкально-эстетического и профессионального инте-

реса. 

Одной из важнейших задач для педагогического коллектива ДШИ является 

создание условий для пробуждения и проявления потенциальных возможностей 

детей в контексте музыкальной культуры как части культуры художественной, 

составляющей своеобразную сферу жизнедеятельности человека и органично со-

единяющей материальное и духовное. 

Исследователи выделяют следующие компоненты художественной куль-

туры личности: познавательный, включающий в себя умение познавать произ-

ведения искусства и образующий уровень художественного кругозора личности; 

эмоционально-оценочный, отражающийся в умении дать оценку произведению 

на основе собственного эмоционального переживания; художественно-творче-

ский, выражающийся в создании художественного продукта на основе эмоцио-

нально-оценочного восприятия искусства. На основании выделенных компонен-

тов художественной культуры личности можно определить следующие крите-

рии: объем знаний по различным аспектам художественной культуры, характер 

проявления эмоционального отклика на художественные произведения, умение 

создавать собственные продукты художественного творчества. 

Общение с искусством способствует не только познанию мира и самоопре-

делению в мире, но и к самопознанию, увидеть себя «со стороны», это побуждает 

учащихся к рефлексии, к критической самооценке, самокоррекции, саморазви-

тию. 

Таким образом, художественную культуру личности можно представить как 

результат образовательного процесса, в котором культурные ценности рассмат-

риваются как содержательный компонент, а овладение культурными ценностями 

выступает как цель образования. 

Вокально-хоровое исполнительство – это общение юных музыкантов – пев-

цов на языке волшебных музыкальных звуков и чувств, когда поет душа и не 

петь не может. Перед педагогом, в первую очередь, стоит задача – познакомить 
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обучающихся ДШИ с такой хоровой и вокальной музыкой, которая способна 

оставить глубокий след в сердце ребенка, приобщить его к сокровищнице отече-

ственного и зарубежного вокально-песенного искусства, способствовать форми-

рованию устойчивого познавательного интереса к пению, творческому самовы-

ражению в музыкально-творческой деятельности, воспитывать художественно-

эстетический вкус, развивать вокальные навыки, мастерство, стремление к но-

вым замыслам, достижениям, формирование музыкальной культуры как неотъ-

емлемой части духовной культуры. 

Учащиеся школы искусств поют самые разные вокально-хоровые произве-

дения: народную музыку, классическую (русскую и зарубежную), современную, 

стремясь исполнить вокальные произведения в соответствии со стилем, прису-

щим данному автору, исторической эпохе, национальным традициям, устанав-

ливая при этом связи вокальной музыки с другими искусствами: живописью, ли-

тературой. Проникнуть в прекрасный и таинственный мир музыки и, по выраже-

нию В. Медушевского «принять ее в себя и засиять ее красотой и духовной ра-

достью», и постичь через призму музыкального искусства смысл и законы бы-

тия – в этом автор видит сверхзадачу педагога-музыканта [3, с. 11]. 

Основу педагогического репертуара класса сольного академического пения 

в ДШИ составляют обработки народных песен и произведения вокального 

цикла П.И. Чайковского «16 песен для детей», ор. 54. Произведения Петра Иль-

ича интересны обучающимся, имеют смысловую глубину и многозначность, ко-

торая позволяет ребенку задуматься над тем, что пока ему до конца не понятно, 

но интуитивно чувствуется. Композитор ведет разговор в виде музыкального 

диалога с ребенком на равных, на том уровне, при котором стирается разница в 

возрасте, жизненном опыте и возникает доверие, взаимопонимание, любовь. 

Жизненные события передаются в песнях одновременно через мировоспри-

ятие ребенка и собственное мировосприятие автора, который показал человече-

ский мир во всей его красоте и, одновременно, неприглядности. Б.В. Асафьев 

писал, что П.И. Чайковский подошел к миру детства очень серьезно, возвысив 

музыкой стихи А.Н. Плещеева «до уровня значительных жизненно-философских 
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обобщений» [1, с. 107]. Он достаточно откровенно ответил маленьким слушате-

лям и исполнителям на «больные вопросы» взрослой жизни, чтобы предупредить 

о зле, с которым возможно им придется в жизни встретиться и противопоставив 

ему непреходящие ценности христианской морали – добро и любовь, красоту 

природы и бескорыстие сердца. 

Музыка детских песен отличается простотой выражения, ясностью музы-

кального языка и искренностью чувства. С особой любовью, интересом испол-

няют обучающиеся произведение П.И. Чайковского «Легенда». Рассказ о собы-

тии дан вне времени. Чайковский, вводя ребенка в сложные жизненные про-

блемы, учитывает ранимость его психики. «Легенда» сочинена в духе народной 

баллады, и это находит отражение в музыке. По литературному тексту, мелодике 

и фактуре «Легенда» приближается к жанру духовного стиха с «хоральной» фак-

турой изложения. 

С исполнением этого вокального произведения связана одна история: обу-

чающийся класса сольного академического пения ДШИ стал победителем об-

ластного вокально-хорового конкурса «Возрождение» и был удостоен чести на 

гала-концерте исполнить произведение П.И. Чайковского «Легенда» в храме 

(г. Верхотурье Свердловской области). 10-летний ребенок пел а сapella, смотря 

на икону Иисуса Христа, каждым словом, звуком обращаясь к Богу, его чистый, 

светлый, звонкий, льющийся голос вознесся под самый купол, завораживая, про-

никал в самое сердце каждого присутствующего в церкви. После окончания его 

пения воцарилась тишина, казавшаяся в тот момент естественной и необходи-

мой. Полное проникновение юного исполнителя в художественный образ, слия-

ние с ним и перевоплощение, высокий накал собственных чувств и эмоций, спо-

собность затронуть струны души разновозрастных слушателей позволяют ав-

тору утверждать, что творческое общение обучающихся класса с высокохудоже-

ственными вокальными произведениями способствует духовно-нравственному 

развитию личности школьников, формированию у них духовных ценностей и 

музыкальной культуры. 
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Развитие личности обучающихся немыслимо без целенаправленного воспи-

тания их духовной культуры. От того, какими педагогическими приоритетами 

будет руководствоваться педагогическое сообщество, зависит собственно буду-

щее ребенка. 
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