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1. Детские школы искусств на современном этапе. 

В современной ситуации роль и значение системы ДШИ трудно переоценить. В 

малых городах  и сельской местности деятельность школ искусств является практически 

единственным культурообразующим фактором. В больших городах — школы искусств 

могут стать не только центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным 

специальностям в сфере искусства, но и инкубаторами творческих профессий нового 

поколения, в немалой степени способствовать распространению культурной толерантности, 

выступать мостом между культурными традициями народов, как населяющих Россию, так и 

приезжающих мигрантов, формировать мультикультурное мировоззрение у детей и 

подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и 

народов. Таким образом, система ДШИ всей своей деятельностью должна быть нацелена на 

подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию 

интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее 

высокую конкурентоспособность. 

Изменения
1
, внесенные в Закон РФ «Об образовании», в 2011 г. позволяют говорить 

о возможности преобразования системы деятельности ДШИ. Так, указанные изменения 

предусматривают реализацию в ДШИ дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее предпрофессиональные 

программы), которые, в свою очередь, реализуются на основе федеральных государственных 

требований (далее ФГТ)
2
. 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет ДШИ: 

 реализовывать дополнительные общеобразовательные программы;  

 реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в целях выявления одарѐнных детей в 

раннем детском возрасте,  приобретения ими  знаний, профессиональных навыков для 

подготовки к получению профессионального образования в области искусств;  

 самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для 

предпрофессиональных программ – на базе ФГТ). 

Предпрофессиональные программы должны обеспечивать: 

                                                 
1
  «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» от 17.06.2011 N 145-ФЗ 

2
  В марте-апреле 2012 г. Министерство культуры РФ издало Приказы об утверждении 13 федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  искусств. 
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 преемственность предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области искусств; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, а также 

типов и видов образовательных учреждений.  

В перспективе предполагается реализация сокращенных (3-4-х-летних) 

дополнительных общеобразовательных программ в ДШИ (далее – общеразвивающих), 

которые должны обеспечивать: 

 повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

 выявление одаренных детей; 

 привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории и слушателей. 

Общеразвивающие программы должны постепенно заменить существующие 

дополнительные общеобразовательные программы более длительного срока обучения (5-7 

лет). Однако в настоящий период времени нормативно не закреплены условия (сроки, 

порядок, обязательства ДШИ) перехода на предпрофессиональное и общеэстетическое 

образование, а также отсутствуют правовые основы реализации общеразвивающих 

программ (по типу ФГТ, либо рекомендации по примерным учебным планам).  

 

2. Цели и задачи развития системы ДШИ. 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик: 

мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания, появляется 

понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы 

принципиально новые компетенции. Какую лепту может внести в формирование 

мировоззрения молодого поколения художественное образование, какие универсальные 

творческие навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач?  

Цель системы ДШИ – с помощью всех возможных форм творческого образования 

сформировать позитивные изменения уровня культурного образования  населения страны, 

сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного 

творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также 

обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на социокультурную 

общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков. 
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Задачи, которые должна решать система ДШИ: 

1. Воспитание у детей любви к искусству; 

2. Выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их 

подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и высшего 

профессионального образования соответствующего профиля; 

3. Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к 

восприятию и критическому осмыслению искусства; 

4. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

5. Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить 

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 

6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

7. Повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 

8. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных 

программ, являющихся основными условиями функционирования системы образования в 

области искусств;  

9. Создание современной образовательной среды для достижения поставленных 

целей, соответствующей требованиям в т.ч. среднесрочного будущего дня.  

Основными направлениями деятельности ДШИ должны явиться: 

1. Реализация предпрофессиональных и сокращенных общеразвивающих 

программ с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности; 

2. Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и 

умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления 

выпускников ДШИ в средние профессиональные или высшие профессиональные учебные 

заведения соответствующего профиля, в том числе и на интегрированные программы 

среднего профессионального образования в области искусств; 

3. Взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-досуговыми 

учреждениями клубного типа, учреждениями и организациями культуры с ДШИ с целью 

поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 

предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно-просветительских 

мероприятий, а также выездных занятий и пр.; 

4. Взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью 
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совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения 

консультаций по вопросам реализации образовательных программ, использования 

передовых образовательных технологий, осуществления повышения квалификации 

педагогических работников на регулярной основе; 

5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-

инструментальных, театральных и др.), в том числе путем привлечения к образовательной 

деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала ДШИ, совместного 

использования материально-технических ресурсов; 

6. Осуществление методического обеспечения реализации программ творческой 

направленности в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного 

образования детей (творческих студиях, домах культуры и др); 

7. Расширение географии деятельности системы — организация культурно-

просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого воспитания в иные 

сферы общественной жизни (например, развитие творческих занятий в коррекционных 

центрах, больницах и т. п.); 

8. Популяризация культурного образования среди населения. 

Отдавая должное историческим традициям профессионального творческого 

образования, следует признать несоответствие существующих форм обучения современному 

состоянию общества.  

 

3. Основные направления модернизации системы ДШИ. 

В большинстве субъектов РФ ДШИ находятся в подчинении муниципалитетов, что, 

в результате, негативно сказалось не только на статусе школ, но и на развитии всей системы 

в целом: 

 ДШИ все больше стали выполнять функции досуговых учреждений, 

направленных на решение задач ранней профессиональной ориентации обучающихся;  

 ежегодно уменьшается количество детей, обучающихся в ДШИ по программам 

академической направленности, например, статистика по отделению фортепиано: 2008 г. - 

332710 чел., в 2009 г. - 323700 чел., 2010 г. - 319744 чел., 2011 г. - 312965 чел. 

 во многих субъектах страны ДШИ стали финансироваться по остаточному 

принципу, что привело к ухудшению материально-технического состояния этих 

образовательных учреждений; 
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 разрушилась система единых принципов управления и финансирования 

деятельности ДШИ, учредитель самостоятельно определял условия и объемы 

финансирования учреждений; 

 у преподавателей ДШИ стала утрачиваться нацеленность на подготовку 

выпускника как будущего абитуриента музыкального, хореографического или 

художественного колледжа/техникума, владеющего необходимыми навыками и умениями 

для продолжения образования; 

 снизился социальный статус педагогических работников по отношению к 

учителям общеобразовательных школ. 

 

На современном этапе модернизация системы ДШИ должна проводиться 

комплексно по нескольким направлениям, а именно: 

 нормативно-правовое; 

 административное; 

 кадровое; 

 финансово-экономическое; 

 содержательное; 

 организационное; 

 информационное. 

Для получения положительных результатов, снятия социальной напряженности 

программа модернизации должна быть реализована поэтапно, в т.ч. по мере 

совершенствования правовой базы, переподготовки кадров и т.п. 

 

4. Меры, необходимые для модернизации системы ДШИ: 

4.1. Нормативно-правовое направление: 

 определить нормативы потребности в учреждениях ДШИ (далее Нормативы 

ДШИ), в т.ч. по видам реализуемых программ – предпрофессиональные и общеразвивающие, 

исходя, в т.ч. из общего возможного объема субсидирования системы ДШИ. Такие 

нормативы необходимо определять по аналогии с методиками, определяющими иные 

объекты социальной инфраструктуры (общеобразовательные школы, поликлиники и пр.).  

 определить сроки и условия перехода с существующей дополнительной 

общеобразовательной программы ДШИ на предпрофессиональные и общеразвивающие, 

позволяющие в ближайшем будущем запустить реализацию предпрофессиональных 
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программ, общеразвивающих и постепенно завершить обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 нормативно закрепить понятие общеразвивающие образовательные программы 

ДШИ, основы их разработки, внедрения и реализации. 

 

4.2. Административное направление:  

 Минкультуры России и Минобрнауки России разработать рекомендации 

государственным органам власти субъектов Российской Федерации и муниципальным 

образованиям по принятию комплекса мер, направленных на взаимодействие 

общеобразовательных, культурно-досуговых учреждений клубного типа, учреждений и 

организаций культуры  с ДШИ (на условиях договоров о сотрудничестве или безвозмездного 

пользования имуществом) в части реализации программ ДШИ, поиска одаренных детей. 

 

4.3. Кадровое направление:  

 предусмотреть, что проведение процедуры аттестации педагогических работников 

ДШИ должно осуществляться с участием органов власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере культуры; 

 общеобразовательные школы и ДШИ сделать базами педагогической практики для 

соответствующих студентов творческих средних и высших образовательных учреждений. 

 

4.4. Содержательное направление: 

 провести «ревизию» оказываемых услуг в ДШИ и на федеральном уровне 

закрепить обязательный перечень услуг с учетом современных тенденций
3
: 

        а) по общеэстетическому направлению: рекомендуется сделать его зоной эксперимента, 

пространством освоения новых практик. 

    б) расширить перечень учебных предметов: театр, дизайн, кино, анимация, фото, 

архитектура, современный танец, мультимедиа-арт, современное искусство, фолк, 

современная музыка (неакадемические жанры) и т.п.
4
  

       в) для определения востребованных дисциплин (программ) использовать инструменты 

государственного и социального заказов (данные электронных систем посещаемости, 

отзывов на Сайте системы, потребности в специалистах и т. п.). 

                                                 
3
  Рекомендуется привлечь современных деятелей искусств для определения значимости, в том числе, 

современных направлений искусств, которые необходимо вводить для преподавания в ДШИ. 
4
  Преподавание ряда, из указанных, учебных предметов уже предусмотрено в основной или 

вариативной части ФГТ. 
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 ввести изучение существующих образовательных технологий и творческих 

практик зарубежных стран по разным видам искусства в творческих средних и высших 

образовательных учреждениях. Крайне важно инициировать и поддержать публикации 

описаний передового зарубежного опыта. Развивать системы стажировок молодых 

специалистов в странах, успешно использующих апробированные образовательные 

методики в сфере искусства. Приглашать с мастер-классами, семинарами ведущих 

зарубежных педагогов, разработчиков новых подходов;  

 

4.5. Организационное направление:  

 закрепить организационный порядок реализации предпрофессионального и 

общеразвивающего направлений; 

 

5. Меры, рассматриваемые рабочей группой и поддерживаемые Министерством 

культуры в отношении системы ДШИ: 

 разграничить полномочия органов исполнительной власти следующим образом: 

- федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования, определяют основные стандарты деятельности УДОД - 

требования к содержанию программ/деятельности, требования к условиям реализации, 

критерии оценки качества и финансирования учреждений,  

- субъекты РФ – на основании программ, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивают реализацию и финансирование образовательной 

деятельности учреждений, в том числе оплату труда работников, осуществление 

методической работы, расходы на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, учебные и учебно-методические пособия, иные расходы, связанные с реализацией 

и освоением обучающимися программ;  

- муниципалитеты – содержат материально-техническую базу учреждений; 

 

4. Критерии оценки качества оказываемых ДШИ услуг. 

 количество творческих мероприятий, организованных ДШИ самостоятельно или 

совместно с  общеобразовательными, культурно-досуговыми учреждениями клубного типа, 

учреждениями и организациями культуры; 

 количество принятых учеников и их сопоставление в количеством выпущенных 

учеников; 
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 внедрение новых общеразвивающих дисциплин/программ; 

 по предпрофессиональным программам: 

 а) соответствие качества подготовки выпускников требованиям ФГТ;  

 б) достижения одаренных детей в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, выставках, постановках, концертах, олимпиадах и т.п.); 

 в) обеспечение качества подготовки абитуриентов для средних и высших 

профессиональных учебных заведений соответствующего профиля; 

 г) количество поступивших в средние и высшие профессиональные учебные 

заведения соответствующего профиля в процентном отношении к общему количеству 

выпускников ДШИ. 

 положительная оценка деятельности педагогов ДШИ (через систему обратной 

связи); 

 наличие молодых специалистов в педагогическом коллективе школы, их 

становление и развитие; 

 внедрение прогрессивных методов обучения, разработка авторских методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 


