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канд. пед. наук, директор 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

г. Нижняя Салда, Свердловская область 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

МАЛОГО ГОРОДА 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос формирования музы-

кальной культуры одаренных детей в детской школе искусств малого города. 

В ходе проблемно–ориентированного анализа состояния и результатов ра-

боты детской школы искусств по развитию музыкально одаренных детей было 

выявлено противоречие между сложившейся практикой подготовки юного му-

зыканта–исполнителя и необходимостью развития его одаренности на фоне 

становления и проявления личной музыкальной культуры (далее МК). 

Учитывая, что сфера личностного развития музыкально одаренных детей 

недостаточно изучена и при организации благоприятной среды для становления 

и проявления их личной МК предстояло найти гармоничное сочетание методи-

ческой направленности образовательного процесса с достаточным вниманием к 

личности каждого ребенка, в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности ДШИ обозначена необходимость создания условий для развития 

духовно–нравственных основ и индивидуальности одаренного ребенка, обеспе-

чивающих целостное миропонимание и высокий уровень компетентности в 

различных областях музыкального искусства в соответствии с его потребно-

стями, интересами и склонностями. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» с пози-

ций государственной политики провозглашена необходимость создания специ-

альной системы поддержки одаренных школьников и творческой среды для 

стимулирования, проявления и развития способностей каждого ребенка путем 
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обеспечения возможности его самореализации. В.П. Борисенков, О.В. Гукален-

ко, А.Я. Данилюк подчеркивают, что обучение, воспитание и развитие ребенка 

(как процесс и как его результат) зависят не только от индивидуально–

психологических особенностей, т.к. происходят под воздействием направлен-

ных усилий педагога и множественности действия широкого спектра разнород-

ных средовых факторов (социокультурных условий, предметно–

пространственного окружения, характера межличностного взаимодействия и 

др.) [1, с. 23]. Именно создание комфортной, развивающей социокультурной 

образовательной среды, включающей теоретико–методологические, программ-

но–методические, психолого–педагогические, технологические, материально–

технические и организационно–управленческие условия, позволит в полной 

мере обеспечить становление и проявление личной музыкальной культуры 

каждого одаренного ученика на фоне внутренней мотивации к получению му-

зыкального образования на повышенном уровне при продуктивном сочетании 

различных сторон учебно–воспитательной деятельности. 

Учитывая выводы психологов о том, что результаты деятельности челове-

ка на 20–30% зависят от интеллекта и на 70–80% от мотивов (В.И. Мясищев), 

происходит переход от педагогики мероприятий к педагогике мотивов, рас-

сматривающей мотивацию как высшую форму регуляции деятельности. Увле-

ченность ученика является зеркальным отражением увлеченности педагога, его 

энтузиазма и интереса к предмету. Как показывает практика и опыт, если тако-

го интереса нет, то воспитать у учащихся внутреннюю мотивацию и познава-

тельный интерес практически невозможно. Таким образом, формирование мо-

тивации учения складывается из двух направлений деятельности: повышение 

мотивационного потенциала самого процесса обучения + раскрытие потенций 

личности преподавателя и ученика. 

Эффективность формирования МК музыкально одаренных детей во мно-

гом определяется способностью педагога организовать взаимодействие с уче-

ником. Подчеркнем большой развивающий потенциал диалога как способа 

обучения и общения, поскольку в данном контексте развитие есть следствие не 
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только внутриличностных, но и межличностных процессов, диалог наиболее 

перспективен и в решении многих профессиональных, художественно–

эстетических вопросов, являясь одним из условий гуманистической направлен-

ности дифференцированного обучения в ДШИ. 

Исполнительская деятельность является специально организованной, 

творчески активной формой самовыражения юного музыканта, предполагаю-

щей интерпретацию. Текст музыкального произведения и его исполнительская 

интерпретация представляют собой две дополняющие друг друга составляю-

щие музыки – интеллектуальную и эмоциональную. Перевод нотного текста в 

звучащую реальность позволяет раскрыться индивидуальным способностям 

юного исполнителя: максимально активизирует его самостоятельность в при-

менении имеющихся теоретических и практических знаний при решении твор-

ческих задач интерпретации, развивает интеллектуальную, мотивационную и 

эмоциональную сферы, исполнительскую волю, музыкальную эрудицию и 

вкус, привлекая жизненный и эстетический опыт. В результате происходит ка-

чественное изменение и показателей уровня развития музыкальной культуры 

личности обучающихся: культуры ценностного отношения, культуры эстетиче-

ского восприятия, культуры музыкального мышления и культуры музыкальной 

деятельности. 

Формирование новой педагогической практики связано, прежде всего, свя-

зано с перестройкой профессиональных и ценностных установок педагога, его 

отношения к ребенку, к процессу и результатам своей деятельности. Сегодня 

востребован педагог–музыкант творческого типа, обладающий высоким уров-

нем исполнительского мастерства и умениями проектировочной деятельности, 

компетентный в применении современных образовательных технологий, име-

ющий собственную позицию в педагогике и гибко корректирующий образова-

тельный процесс в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями 

современной ситуации. 
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