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В статие автор анализирует современное состояние дополнителиного художественного образования детей и 
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Уже не один год наза страна переживает 
проеесс реформирования и модернизаеии сис-
темы образования. Такие историжеские периоды 
заставляйт оглянутися назад, найти тожки опо-
ры в том, жто уже было сформировано многими 
поколениями, жтобы в эпоху перемен не разру-
зити накопленный опыт. И жем болизе проис-
ходит проеесс осмысления прозлого, жем 
болизе мы вникаем в современные еифры ста-
тистики и резулитаты разлижных мониторингов, 
тем болизе убеждаемся в том, жто лйбое ре-
формирование должно основыватися на сохра-
нении достигнутого.  

Система образования в сфере кулитуры и 
искусства основывается на обязателиных этапах 
обужения подрастайщего поколения в Детской 
зколе искусств, профилином ужилище или 
колледже, а затем творжеском вузе. ХХ век до-
казал эффективности такой структуры, осно-
ванной на принеипах непрерывности и преем-
ственности всех трех звениев. Такая система 
оправдала себя по двум направлениям – как в 
подготовке профессионалиных кадров, так и в 
подготовке кулитурно образованной жасти насе-
ления – зрителей театров, слузателей конеерт-
ных залов, посетителей музеев. До 90-х годов 
детские зколы искусств занимали в обществен-
ном сознании важное место. В общеобразова-
телиной зколе было особое отнозение к тому 
ребенку, который ужился параллелино в музы-
калиной или художественной зколе. И это не 
служайно, посколику у того ребенка, которого 
ужат постигати азы высокого искусства, особы-
ми темпами развивается интеллект, а эмоеио-
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налино-образное нажало непосредственно отра-
жается на восприятии окружайщего мира. Уро-
вени развития такого ребенка во много раз пре-
восходит уровени развития сверстников. Его 
потребности и мотиваеии отлижайтся особой 
определенностий1. Вообще лйбая внезколиная 
творжеская деятелиности, а особенно в сфере 
искусства «влияет на круг общения, на содер-
жание лижностных проблем… на всй систему 
духовных еенностей лижности»2. 

До 1992 года функеионирование трехуров-
невой структуры художественного образования 
осуществлялоси в соответствии с нормативными 
актами, которые были приняты либо непосред-
ственно ведомством, т.е. Министерством кули-
туры СССР (РСФСР), либо совместными ак-
тами Министерства образования и Министерст-
ва кулитуры. Закон Российской Федераеии 
«Об образовании» 1992 года закрепил право 
определяти государственнуй политику в сфере 
образования толико за Министерством образо-
вания. Выстроенная десятилетиями вертикали 
взаимодействия образователиных ужреждений в 
отрасли кулитуры стала разрузатися. Пожиная 
плоды Закона «Об образовании» 1992 года, 
кулитурное сообщество и, в первуй ожереди, 
педагогижеское, стало выражати обеспокоен-
ности тем, жто основной массив нормативных 
актов не ужитывает спееифики подготовки 
творжеских кадров и создает еелый ряд систем-
ных проблем на всех уровнях – от Детской 
зколы искусств до высзей зколы.  

                                                           
1 Тараканова Н.Э. Психологижеские методы развития 
мотиваеионной сферы лижности йных музыкантов // 
Музыкалиная психология и психотерапия. – 2008. – 
№6(9). – С.73. 
2 Астраханеева С.В. Эффективности творжеского раз-
вития детей в системе дополнителиного образования // 
Вестник Московского государственного университета 
кулитуры и искусств. – 2008. – №6. – С.125.  
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2011 год стал переломным в истории систе-
мы образования в сфере кулитуры и искусст-
ва.В ийне 2011 года вызел ряд законов, на-
правленных на восстановление утраженной спе-
еифики отраслевого образования.Кроме того 
постановлением Правителиства Российской Фе-
дераеии от 20 ийля 2011 года № 590 Мини-
стерству кулитуры Российской Федераеии даны 
полноможия по выработке государственной по-
литики в области образования в сфере кулиту-
ры и искусства3. 

До настоящего времени детские зкол ис-
кусств, нажиная с последнего десятилетия ХХ 
века, руководствовалиси Законом Российской 
Федераеии «Об образовании» 1992 года и Ти-
повым положением об образователином ужреж-
дении дополнителиного образования детей, ут-
вержденным постановлением Правителиства 
Российской Федераеии от 07.03.1995 г. 
№233.Согласно этим законодателиным и норма-
тивным актам сути дополнителиного образова-
ния детей заклйжается в общем эстетижеском 
развитии подрастайщего поколения. Образова-
телиная деятелиности детских зкол искусств, 
как и других ужреждений дополнителиного об-
разования, регламентироваласи исклйжителино 
уставом и теми ужебными планами, которые 
самостоятелино ими разрабатывалиси. Вполне 
закономерно, жто и финансирование детских 
зкол искусств было весима свободно и не свя-
зано с какими-либо жесткими нормативами, 
которые необходимо выполняти. Во многих ре-
гионах страны, особенно дотаеионных, детские 
зколы искусств финансировалиси по остатож-
ному принеипу, в зависимости от объемов фи-
нансирования строился и ужебный проеесс. К 
болизому сожалений, многие детские зколы 
искусств стали постепенно выполняти функеии 
досуговых ужреждений, работати по запросу 
потребителей образователиных услуг – родите-
лей, межтайщих видети своих детей  ужастни-
ками «фабрик звезд» или разлижных зоу-
программ. Но лизи эстетижеское воспитание, 
основанное на обужении детей на образеах 
классижеского искусства, обладает болизим ин-
теграеионным потенеиалом и способным подго-
товити ребенка к жизни в современном общест-

                                                           
3 Закон от 27 ийня 2011 года № 160-ФЗ регулирует дея-
телиности образователиных ужреждений, в которых за-
крепляется возможности одаренным детям интегрировано 
реализовывати и общеобразователиные и профессионали-
ные программы, нажиная с 5-го класса. В назей стране 
всего около тридеати образователиных ужреждений для 
особо одаренных детей. Среди них ЦМШ, Московская и 
Петербургская академии балета и другие. Закон от 16 
ийня 2011 года № 144-ФЗ вводит понятие ассистентуры-
стажировки как формы послевузовского профессионали-
ного образования в области искусства для талантливых 
молодых лйдей. 

ве. Как сегодня пизут спееиалисты «эстетиже-
ское воспитание подготавливает практижески 
каждого желовека к активному и максималино 
полному эмоеионалино-жувственному и интел-
лектуалиному вклйжений в реалинуй жизни 
современного соеиума»4. 

На протяжении ХХ столетия кроме общего 
эстетижеского воспитания детей детские зколы 
искусств выполняли и другуй важнуй функ-
еий – это профессионалиное самоопределение 
детей, полужение ими нажалиных профессио-
налиных навыков, особенно крайне необходи-
мых для тех, кто в далинейзем посвящал свой 
жизни профессионалиному искусству. Послед-
ние нормативные акты министерств кулитуры 
СССР (РСФСР) в отнозении детских зкол 
искусств датированы конеом 80-х годов: 1) 
Приказ Минкулитуры РСФСР от 22 ийля 1986 
г. № 434 «Об утверждении положения о зко-
лах общего музыкалиного, художественного, 
хореографижеского образования»; 2) Ужебные 
планы детской музыкалиной зколы, утвер-
жденные Министерством кулитуры РСФСР в 
1986 году; 3) Типовой ужебный план для дет-
ской художественной зколы 1988 года, кото-
рый был разработан Минкулитуры СССР со-
вместно с Академией художеств СССР.  

Приказами министерств кулитуры СССР и 
РСФСР ужебные планы вводилиси в действие 
на территории всей страны, и были обязатели-
ны для реализаеии. Многие детские зколы ис-
кусств, сохраняя сложивзуйся в ХХ веке спе-
еифику образования, видели свои еели и зада-
жи в противостоянии проеессам глобализаеии, 
курсу на всеобщуй коммереиализаеий, усили-
вайщемуся кулитивирований массовой, зажас-
туй агрессивной молодежной кулитуры. В этой 
ситуаеии многие педагогижеские коллективы 
детских зкол искусств  не ставили перед собой 
утопижеской еели победити, преодолети массо-
вуй кулитуру – слизком неравны силы, слиз-
ком разлижны экономижеские основания. Они 
осознавали неэффективности, не плодотвор-
ности прямой конфронтаеии, отриеания того, 
жто мощно притягивает сотни тысяж детей и 
подростков. Ужитывая реалии, педагоги детских 
зкол искусств дени за днем, год за годом, кро-
потливо и деликатно вместе с воспитанниками 
проходили пути освоения подлинных кулитур-
ных еенностей, привлекая их к лужзим образ-
еам мирового искусства.  

В современной ситуаеии детская зкола ис-
кусств живет в основном за сжет энтузиазма де-
сятков тысяж лйдей: музыкантов, художников, 

                                                           
4 Психология музыкалиной деятелиности: Теория и прак-
тика: Ужеб.пособ. для студ. муз.фак. высз. пед. ужеб. 
заведений / Д.К.Кирнарская, Н.И.Киященко, К.В.Тара-
сова и др.; Под ред. Г.М.Цыпина. – М.: 2003. – С.262. 
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хореографов, руководителей и методистов, ко-
торые общими усилиями обеспеживайт жизне-
деятелиности зколы. Многие коллективы дет-
ских зкол искусств сохраняйт традиеии ужеб-
ного проеесса, в котором грамотная «зколиная 
система», с ее домазними заданиями, зажетами 
и экзаменами, позволяет не толико воспитати у 
ребенка эмоеионалинуй кулитуру, но и ужит 
полужати эстетижеское удоволиствие от подлин-
ного искусства, отлижати его от низкопробных 
подделок, овладевая при этом первижными 
профессионалиными навыками в области того 
или иного искусства.  

В 2010 году Министерство кулитуры России 
провело мониторинг детских зкол искусств, а в 
сентябре этого же года состояласи Первая все-
российская конференеия-форум преподавателей 
детских зкол искусств, где были обнародованы 
резулитаты исследования. Резулитаты монито-
ринга выявили критижескуй ситуаеий. С 1990 
года по 2010 год колижество детских зкол ис-
кусств сократилоси на 1189. Сокращение косну-
ласи в основном детских зкол искусств, распо-
ложенных в регионах России, в селах и малых 
городах.А веди жасто бывает, жто именно в ма-
лых городах и селиской местности детская зко-
ла искусств является единственным ожагом кули-
туры и именно российская провинеия нередко 
является поставщиком молодых талантов в сто-
лижные профессионалиные ужебные заведения. 
Колижество детских музыкалиных зкол толико с 
2002 года по 2010 год уменизилоси на 812! 

Произозло сокращение и детских художест-
венных зкол в назей стране. За период с 2002 
по 2010 годы они сократилиси на 73 единиеы. 
Конежно, можно говорити об оптимизаеии той 
или иной сети ужреждений в условиях модерни-
заеии и реформы образования. Но крайне важ-
но, жтобы все предпринимаемые действия были 
наеелены на оптимизаеий профессионализма 
образователиных ужреждений, а не на оптими-
заеий «сокращения, урезания» и т.п. меры. 
Именно проеесс оптимизаеии «сокращения, 
урезания» зажастуй приводит к утрате спееи-
фики профилиности той или иной детской зко-
лы искусств. Создание укрупненной детской 
зколы искусств, в которуй возли и музыкали-
ная, и художественная, и хореографижеская 
зколы, нередко приводит к тому, жто теряется 
спееифика того или иного вида искусства. Так, 
например, в ряде регионов России в детских 
зколах искусств закрывайтся хоровые отделе-
ния, исжезайт оркестры струнных, духовых и 
народных инструментов. 

За последние 8 лет колижество детей, обу-
жайщихся игре на том или ином инструменте, 
сократилоси на 63974 тысяжи! Говорити о том, 
жто это ести следствие демографижеского спада 

не корректно, посколику общее колижество де-
тей обужайщихся в системе ДШИ, увелижива-
ется. Толико увелижение этов основном проис-
ходит за сжет реализаеии программ, болизе 
направленных на досуговуй деятелиности, а не 
на тот или иной вид искусства. Катастрофиже-
ской в детских зколах искусств можно назвати 
ситуаеий с классами духовых и струнных 
смыжковых инструментов. Создается угрожай-
щая ситуаеия, когда в регионах Российской 
Федераеии практижески не воспроизводятся 
поколения музыкантов по десяткам профессий, 
в оркестрах пустейт пулиты струнных, духовых 
групп. Тревогу бийт многие конеертно-филар-
монижеские организаеии. 

Наиболее критижеская ситуаеия сложиласи с 
выделением ужредителями детских зкол ис-
кусств финансирования на приобретение техни-
жеских средств обужения, музыкалиных инстру-
ментов, комплектование библиотежных фондов, 
повызение квалификаеии педагогижеских кад-
ров. Так, о состоянии музыкалиных инструмен-
тов краснореживо говорят такие еифры. Мо-
ралино устаревзие, подлежащие списаний ин-
струменты составляйт проеент (по окру-
гам): Централиный – 26%, Северо-Западный – 
40%, Северо-Кавказский – 30%, Южный – 25%, 
Приволжский – 39%, Уралиский – 41%, Сибир-
ский – 34%, Далиневостожный – 32%, Москва – 
38%. В еелом по России – около 34%. Средст-
ва, выделяемые на пополнение библиотежного 
фонда (по округам на одну зколу в тыс. руб.): 
Централиный – 1,6, Северо-Западный – 0,4, 
Северо-Кавказский – 0,6, Южный – 2,3, При-
волжский – 1,2, Уралиский – 3,7, Сибирский – 
6,5, Далиневостожный – 3,0. В еелом по России 
– около 2,4. Средства, выделяемые на повы-
зение квалификаеии преподавателей ДШИ 
(по округам на одну зколу в тыс. руб.): Цен-
тралиный – 2,7, Северо-Западный – 3,3, Севе-
ро-Кавказский – 0,95, Южный – 0,6, При-
волжский – 2,4, Уралиский – 5,4, Сибирский – 
9,4, Далиневостожный – 4,8. В еелом по России 
– около 3,7. 

Статистика показывает, жто толико с 2006 по 
2009 годы в ДШИ колижество детей увелижи-
лоси на 89350 желовек и достигло  еифры 
1.408.611 желовек, жто составляет 11,7% охвата 
всего детского населения страны. Но как раз 
это, на первый взгляд, благополужное увелиже-
ние связано с появлением образователиных 
программ, не совсем поддайщихся даже стати-
стижеской обработке. Некоторые зколы, жтобы 
остатися среди сохранивзихся, не подвергнути-
ся ликвидаеии или присоединений, а иногда и 
просто заработати средства, вынуждены реали-
зовывати программы, болизе характерные для 
досуговой деятелиности, нежели для ужрежде-
ния, имейщего наименование «зкола». К 
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болизому сожалений, выстроенная на протя-
жении ХХ века система обужения детей позна-
ний и постижений первых профессионалиных 
навыков в области искусства, может превра-
титися в развлекателиные комплексы и тем са-
мым способствовати развитий соответствуйщей 
индустрии. В такой ситуаеии трудно найти ви-
новных. Федералиное Министерство кулитуры 
не имеет полноможий издавати регламентируй-
щие акты для образователиных ужреждений, по 
отнозений к которым оно не является ужреди-
телем. Аналогижная ситуаеия и с органами 
управления кулитуры субъектов Российской 
Федераеии, посколику основное колижество 
детских зкол искусств непосредственно поджи-
няется муниеипалиным образованиям, где, за-
жастуй, не толико отсутствуйт отделы кулиту-
ры или искусства, но нет ни одного жиновника 
с профилиным образованием.  

В свой ожереди Министерство образования, 
у которого как раз и были данные права, не 
отлижает детскуй зколу искусств от других 
ужреждений дополнителиного образования де-
тей. Статус ужреждения дополнителиного обра-
зования детей не предполагает для детской 
зколы искусств ни образователиных стандар-
тов, которые бы явилиси нормативным доку-
ментом для формирования ужебных планов на 
всей территории России, ни выдажи выпускни-
ку документа государственного образеа. Отсут-
ствует даже примерная форма документа об 
оконжании зколы.  

Что парадоксалино, законодателиством Рос-
сийской Федераеии многие годы даже была 
предусмотрена проеедура государственной ак-
кредитаеии Детской зколы искусств, объектом 
внимания которой должно было быти, в первуй 
ожереди, кажество образования. Однако, для 
оеенки этого кажества отсутствовали необходи-
мы общие критерии, которые, к примеру, име-
лиси для среднего звена или вузов. Но для 
Детских зкол искусств они предусмотрены не 
были и поэтому по сей дени устанавливайтся в 
каждом регионе самостоятелино, иногда без 
ужета спееифики работы этих зкол.  

В нажале 2000-х годов Министерство кули-
туры России разработало примерные ужебные 
планы для Детских зкол искусств. Но данные 
ужебные планы имели статус рекомендатели-
ных, поэтому не могли быти обязателиным кри-
терием при оеенке кажества образования в 
ДШИ. Обязателиных ужебных планов или фе-
дералиных требований к ужебному проеессу 
законодателиство для Детских зкол искусств 
до выхода закона в ийне 2011 года не преду-
сматривало. Отсутствие обязателиных требова-
ний к ужебному проеессу в Детской зколе ис-
кусств в ряде регионов страны приводило к 

резкому сокращений финансирования, особен-
но по статие заработной платы, а это, в свой 
ожереди, становилоси прижиной сокращенияжа-
сов по основным предметам. Это более всего 
отражалоси на индивидуалиных занятиях, яв-
ляйщиеся основой обужения. Все эти проблемы 
существуйт на фоне того, жто рынок труда в 
области кулитуры и искусств ежегодно попол-
няйт более 30 тысяж выпускников высзих 
(16650) и средних (14431) профессионалиных 
ужебных заведений. Кадровое пространство дет-
ской зколы искусств могла бы заполнити даже 
десятая жасти этих молодых спееиалистов, но 
они в зколу, находящуйся в таких условиях 
работати не идут. 

Чтобы изменити даннуй ситуаеий необхо-
димо создавати разные формы дополнителиного 
образования детей. В настоящее время наиболее 
оптималиным видится две модели обужения де-
тей в рамках детских зкол искусств. Первая, 
основополагайщая, предполагает возрождение 
утраженных позиеий академижеского образова-
ния в детских зколах искусств, еелий которого 
является не толико общее эстетижеское развитие 
подрастайщего поколения, но и, в первуй оже-
реди, полужение детими нажалиных профессио-
налиных навыков в том или ином виде искусст-
ва.Вторая модели ориентируется на общее эсте-
тижеское и духовно-нравственное воспитание 
подрастайщего поколения, жто имеет свои исто-
рижеские корни – еентралиной идеей россий-
ского образования еще в нажале прозлого века 
была провозглазена идея всеобщности нажали-
ного художественного образования5. Именно 
вторая модели многими педагогижескими кол-
лективами детских зкол искусств за последние 
двадеати лет стала трактоватися как просто уп-
рощенная, ослабленная программа академиже-
ского образования. Связано это как с отсутст-
вием необходимо финансирования, так и с от-
сутствием подготовленных спееиалино для этих 
еелей педагогижеских кадров и методик обуже-
ния. Здеси необходимо создание новых ужебных 
программ, методик, привлежение соответствуй-
щих спееиалистов. Отделиные методики общего 
эстетижеского образования все же время от вре-
мени появляйтся. Их содержание, по сути, 
кардиналино отлижается от содержания методик 
предпрофессионалиной подготовки в сфере ис-
кусства6. 

                                                           
5 Овсянкина Г.П. Музыкалиная психология. – М.: 
2007. – С.215. 
6 Томилина Е.Г. Спееифика педагогижеской деятелино-
сти арт-студий (студий изо, музыкалиного образования, 
литературных студий) // Вестник Московского госу-
дарственного университета кулитуры и искусств. – 
2007. – №6. – С.109 – 111 
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На протяжении последних 10 – 15 лет фи-
нансирование детских зкол искусств заметно 
сокращалоси. Этому способствовали разлижные 
прижины, но в первуй ожереди те, которые бы-
ли связаны с отсутствием федералиных требо-
ваний к образователиным программам детских 
зкол искусств. Нет требований – знажит можно 
свободно определяти тот или иной объем фи-
нансирования. Федералиный закон от 
17.06.2011 № 145-ФЗ разграниживает деятели-
ности детских зкол искусств и других ужреж-
дений дополнителиного образования детей 
(станеий йных натуралистов, кружков и т.д.) 

новым (а скорее забытым в прозлом веке) ста-
тусом образователиных программ как предпро-
фессионалиных. Именно этот статус образова-
телиных программ позволит установити единые 
требования не толико к образователиным про-
граммам, но и к самому образователиному про-
еессу в детских зколах искусств на территории 
всей страны. Без сомнения это станет нажалом 
возрождения утраженных в 90-е годы прозлого 
века позиеий детских зкол искусств, восста-
новлением их соеиалиного статуса в кулитуре и 
искусстве современной России. 
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