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АННОТАЦИЯ. Рассматривается самореализация выпускника детской 
школы искусств как процесс и результат претворения в жизнь лично-
стного потенциала в творческой деятельности. Проанализирован ряд 
специфических особенностей культурно-образовательного простран-
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ABSTRACT. The article deals with self-realization of a graduate from Chil-
dren’s Art School which is presented as a process and result of the imple-
mentation of the personal potential in a creative activity. Specific features 
of cultural and educational environment of a small town are analyzed to re-
veal effectiveness of self-realization. A model of self realization is given to 
coordinate the activities of a graduate. 

сновной характеристикой соци-
ально-экономических условий 

последнего десятилетия является неста-
бильность всех сторон жизни общества, 
частая смена периодов относительного 

подъема и спада. В последние годы наше 
общество в полной мере ощутило из-
держки проводящихся социально-эконо-
мических реформ, которые особенно бо-
лезненно сказываются на неустойчивой 
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психике подрастающего поколения. 
Размытость нравственных идеалов, оп-
ределенный идеологический вакуум, аг-
рессивное внедрение худших образцов 
западной массовой культуры, преврат-
ное понимание свободы и демократии 
являются питательной средой для роста 
многочисленных негативных явлений в 
среде школьников. Причем эти пробле-
мы касаются не только подростков, но и 
детей младшего возраста. Как спасти 
молодое поколение от утраченной ду-
ховности, от чрезмерной прагматично-
сти, от конфликта поколений, от пошло-
сти и цинизма, от неправильного пони-
мания трудностей? Какие цели и задачи 
будут определять дальнейшее развитие 
выпускников школы? 

Современное общество нуждается в 
личности творческой, обладающей бога-
тым и разносторонним потенциалом и 
реализующей данный потенциал в раз-
личных видах профессиональной и досу-
говой деятельности. Значительная роль 
в воспитании подобной личности отво-
дится учреждениям дополнительного 
музыкального образования — детским 
музыкальным школам и музыкальным 
отделениям детских школ искусств, обу-
чение в которых в настоящее время яв-
ляется доступным для всех желающих. 
Ожидается, что по завершении обучения 
их выпускники продолжат систематиче-
ское общение с музыкальным искусст-
вом в различных видах художественно-
творческой деятельности, что в конеч-
ном счете будет способствовать повыше-
нию культуры общества в целом. Это 
особенно актуально для малых городов, 
которые в настоящее время являются 
самым распространенным типом город-
ского поселения в Российской Федера-
ции (около 70 % от общего числа россий-
ских городов) и обладают особой значи-
мостью в жизни страны, в возрождении 
и укреплении российской государствен-
ности [6], однако по объективным при-
чинам, имеют менее насыщенное в ко-

личественном и качественном отноше-
нии культурно-образовательное про-
странство, чем в крупных городах и сто-
личных мегаполисах, и испытывают де-
фицит высокохудожественных музы-
кально-зрелищных впечатлений. 

Тем не менее, на практике нередко 
наблюдается разрыв между потенциалом 
личности и его актуализацией [4]. Само-
реализация выпускников детских музы-
кальных школ и музыкальных отделе-
ний детских школ искусств в теории и 
практике музыкального образования 
часто отождествляется только лишь с 
профессиональным выбором, поступле-
нием в среднее и/или высшее профес-
сиональное музыкально-образователь-
ное учреждение. Дальнейшая судьба вы-
пускников, избравших иные пути жиз-
ненного самоопределения, их интересы, 
сфера применения потенциала, сформи-
ровавшегося в процессе получения до-
полнительного музыкального воспита-
ния, в меньшей степени привлекают 
внимание педагогов-практиков и в пол-
ной мере еще не становились предметом 
специального анализа. 

Феномен самореализации личности, 
его природа, роль в духовной жизни че-
ловека — это одна из основных проблем 
научных исследований в образовании. 
Возрастает интерес к человеку как само-
организующейся целостной системе. 
Главный акцент сделан на процессах са-
мореализации человека, поиска им своей 
«самости», гармонии с окружающей сре-
дой и самим собой. Самореализация, как 
показывают современные исследования, 
выступает в качестве системообразующе-
го принципа жизнедеятельности челове-
ка, стремление к самопроявлению явля-
ется основным рычагом его активно-
сти [9]. Проблема самореализации пере-
стала быть чисто психологической и 
приобрела общенаучное, философское 
звучание. 

Проблема поиска человеком собст-
венного «Я» традиционна для филосо-
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фии. В ее разработку внесли вклад  
Сократ, Платон, Аристотель, И. Кант, 
Г. В. Гегель, Л. Фейербах. В русской фи-
лософии эта проблема разрабатывалась 
Н. Бердяевым, В. Соловьевым, П. Фло-
ренским. На рубеже XIX—XX вв. про-
изошло новое обращение к данной про-
блеме в рамках разработки концепции 
личности. З. Фрейд и его последователи 
К. Хорни, Э. Фромм, А. Адлер, К. Юнг 
углубляли и расширяли аспекты теории 
личности, связанные с бессознательным 
слоем человеческой психики, «стремле-
нием к удовольствию», присущим чело-
веку с рождения. Противостоящее пси-
хоанализу направление в психологии 
состоит из нескольких школ, подходов и 
теорий: персонологического, гуманисти-
ческого, экзистенциального, феномено-
логического и др. Яркими представите-
лями этих школ были А. Маслоу, 
Г. Олпорт, К. Роджерс, К. Гольдштейн, 
В. Франкл, Дж. Бьюдженталь, Р. Мэй, 
Э. Шостром и др. [7]. В гуманистических 
теориях личности проблема самореали-
зации трактуется сквозь призму ценно-
стной сферы личности. В современном 
гуманитарном знании изучение само-
реализации имеет несколько подходов: 
деятельностный (Н. В. Кленова, П. П. Со-
боль, О. А. Киселева, М. Н. Каган), ак-
сиологический (К. А. Абульханова-Слав-
ская, Л. Н. Коган, В. Н. Шилов), синерге-
тический (Н. В. Поддубный, В. П. Бран-
ский, Е. А. Когай, Д. А. Леонтьев), ком-
плексный (Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев). 
В педагогике проблемой самореализа-
ции занимались ведущие ученые 
А. А. Алексеев, Е. В. Бондаревская, 
В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, Б. С. Гер-
шунский, В. В. Сериков. Исследования 
последних лет доказали абстрактность 
идеи всестороннего развития личности, 
так как личность — целостное понятие. 
Смысл жизни каждого человека, по мне-
нию Б. С. Гершунского, «в наиболее пол-
ной жизненной самореализации» [2. С. 3]. 
Д. А. Леонтьев выделяет три уровня само-

реализации личности: философский (по-
иск смысла, самоутверждение), социоло-
гический (воздействие среды) и психоло-
гический (ценности, мотивация) [8]. 

Близок к данному подходу В. В. Бай-
лук [1], выделяющий в структуре само-
реализации три блока: внутренний (са-
мопознание, самообразование, самовос-
питание, самооздоровление), внешний 
(социум) и базовый (ценности). По мне-
нию В. В. Байлука, немаловажную роль в 
самореализации личности играет твор-
чество и творческая деятельность. 

Одним из основных учреждений, где 
творческая деятельность является осно-
вой учебного процесса, является школа 
искусств. Современные учреждения до-
полнительного образования, каким яв-
ляется школа искусств, решают важные 
задачи личностного развития, обеспечи-
вают «творческое пространство» само-
реализации [3]. В общеобразовательной 
школе нет программ, специально на-
правленных на развитие творческого 
мышления детей, на развитие самостоя-
тельности выбора и построения поведе-
ния, смелости в суждениях. Таких воз-
можностей больше у педагога дополни-
тельного образования. Своеобразие до-
полнительного образования заключается 
в добровольном использовании ребен-
ком свободного от уроков времени для 
полноценного развития потенциальных 
возможностей своей самореализации. 
Свободный выбор направлений деятель-
ности, смена видов деятельности, твор-
ческий характер образовательного про-
цесса, особые взаимоотношения ребенка 
и педагога (сотрудничество, сотворчест-
во, индивидуальный подход) — все это в 
целом дает выпускнику школы искусств 
широкие возможности применения сво-
их способностей и формирует готовность 
к самореализации. Сегодня здесь все еще 
сохраняется педагогическое влияние, 
повышается интерес учащихся к разно-
образным видам творческой деятельно-
сти, решается проблема занятости детей. 
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Школа искусств в малом городе — это 
центр культуры, источник новаторских 
идей, творческая мастерская, где осуще-
ствляются самые смелые проекты. 
В школе, как правило, несколько образо-
вательных направлений программы: му-
зыкальное, художественное, хореогра-
фическое, общее эстетическое. В послед-
нее время появилось еще одно — раннее 
эстетическое развитие ребенка (от 3 до 6 
лет), открываются отделения театраль-
ного творчества (детский музыкальный 
театр). Временные рамки пребывания и 
воспитания ребенка в школе искусств 
расширились от 5 до 17 лет. Это большой 
и важный период жизни, период форми-
рования характера, личностных качеств, 
эстетического вкуса, ценностных ориенти-
ров и, как результат, — стремление к од-
ной из высших потребностей человека — 
самоактуализации и самореализации. 

Углубленно изучая отдельные психоло-
го-педагогические аспекты самореализа-
ции личности школьников, подростков, 
одаренных детей в различных условиях, в 
том числе в сфере непрерывного художе-
ственного воспитания и дополнительного 
образования, современные отечественные 
исследователи (О. С. Парц, С. Ю. Свеш-
ников, С. Сулейманова, Е. Ю. Трацевская 
и др.) конкретизируют содержание базо-
вого понятия и предлагают различные 
варианты рабочих определений в кон-
тексте поставленных задач. Наличие по-
добной исследовательской тенденции 
позволяет нам конкретизировать содер-
жание самореализации выпускника му-
зыкального отделения детской школы 
искусств и сформулировать соответст-
вующее рабочее определение. 

Из двух значений слова выпускник 
(учащийся последнего года обучения в 
школе, училище, вузе и т. п.; тот, кто ко-
гда-либо окончил данное учебное заве-
дение) для настоящего исследования 
актуальным является второе: под выпу-
скником музыкального отделения дет-
ской школы искусств мы подразумеваем 

человека, получившего завершенное до-
полнительное музыкальное образование 
в детской школе искусств в соответствии 
с установленными образовательными 
стандартами. Самореализация выпуск-
ника музыкального отделения детской 

школы искусств рассматривается нами 
как процесс и результат претворения в 
жизнь и преумножения человеком, по-

лучившим завершенное дополнительное 

музыкальное образование, своего инди-

видуально-личностного потенциала в 

области художественно-творческой 

деятельности на основе свободного вы-

бора организационных форм и содер-

жательных направлений общения с ис-

кусством. Предложенный вариант оп-
ределения соответствует позитивному, 
желаемому, ожидаемому в обществе ва-
рианту истинной самореализации лич-
ности в качестве выпускника музыкаль-
ного отделения детской школы искусств. 

Одна из основных задач эстетическо-
го и художественного воспитания — раз-
витие индивидуальных способностей и 
интересов, умение творить по законам 
красоты [5]. С этой целью в школе ис-
кусств используются разнообразные ви-
ды художественного творчества. Творче-
ские занятия, приобретение определен-
ных навыков в концертной, театральной, 
хореографической, художественной дея-
тельности в дальнейшем расширяют го-
ризонты профессионального самоопре-
деления выпускника. 

Выпускники школы искусств облада-
ют значительным интеллектуальным 
потенциалом, т. е. комплексом музы-
кальных знаний, умений и навыков, 
опытом концертных выступлений, опы-
том восприятия художественных произ-
ведений и учебных художественных про-
дуктов в различных видах искусства, 
уникальность которого определяется 
личностными особенностями выпускни-
ка, уровнем его общих и музыкальных 
способностей, ролью музыкального ис-
кусства и музыкального образования в 
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системе его жизненных ценностей и 
приоритетов. 

Структура самореализации выпуск-
ника музыкального отделения детской 
школы искусств может быть определена 
в логике авторских вариантов структу-
рирования феномена самореализации 
(А. Г. Асмолов, В. В. Столин, Г. К. Чер-
нядьева и др.) с вычленением взаимо-
связанных блоков: когнитивного (само-
познание, самооценка, самомодель), по-
веденческого (самообразование, само-
воспитание, саморазвитие), регулятив-
ного (самоконтроль, саморегуляция, са-
моразвитие).  

Реализация содержания данных бло-
ков предполагает со стороны выпускни-
ка музыкального отделения детской 
школы искусств принятия решения о 
завершении музыкального образования 
или о его продолжении на профессио-
нальном уровне, осмысление своих 
дальнейших путей общения с искусством 
в содержательном и организационном 
аспектах. Соответственно могут быть вы-
явлены следующие типологические ва-
рианты самореализации выпускника 

музыкального отделения детской шко-

лы искусств: с точки зрения выбора 
профессии — профессиональная или лю-
бительская; с точки зрения выбора со-
держания — с сохранением музыкально-
образовательного профиля или посредст-
вом освоения новых видов художественно-
творческой деятельности; с точки зрения 
выбора организационных форм — посред-
ством получения дополнительных обра-
зовательных услуг или посредством са-
мообразования; с точки зрения опреде-
ления позиции по отношению к искусст-
ву — в качестве музыканта-исполни-
теля/артиста или слушателя/зрителя); с 
точки зрения определения сроков — 
оперативная (сразу же по окончании 
детской школы искусств) или отсрочен-
ная (через определенный промежуток 
времени, в том числе в процессе воспи-
тания собственных детей). 

Процесс самореализации личности 
неразделимо связан с внешними факто-
рами и осуществляется в окружающем ее 
пространстве. Под культурно-образо-
вательным пространством понимается 
совокупность институциональных (сис-
тема образования, досуга), социальных и 
духовных факторов и условий, окру-
жающих человека; совокупность условий 
и возможностей личностного развития, 
определяемых качеством функциониро-
вания образовательных и культурно-
досуговых учреждений, социально-куль-
турной средой [10]. В структуру культур-
но-образовательного пространства вклю-
чаются: искусство, профессиональное 
художественное творчество и образова-
ние, культурное обслуживание населе-
ния, массовое народное творчество и са-
модеятельность, материальное произ-
водство средств и предметов культуры и 
искусства (рекомендации ЮНЕСКО 
«О международной стандартизации ста-
тистики государственного финансирова-
ния деятельности в области культуры»). 
В малом городе выпускник музыкально-
го отделения детской школы искусств 
ограничен в возможности получения 
профессионального музыкального обра-
зования (оно предполагает отъезд из го-
рода) и в получении высококачествен-
ных музыкальных и художественных 
впечатлений от «живого» общения с ис-
кусством.  

В то же время, на наш взгляд, ряд 
специфических особенностей культурно-
образовательного пространства малого 
города способствует эффективной само-
реализации выпускника музыкального 
отделения детской школы искусств. К чис-
лу таковых мы относим: а) наличие потен-
циального контингента слушателей/зри-
телей ввиду дефицита музыкально-зре-
лищных впечатлений; б) обретение твор-
ческими коллективами музыкально-
образовательных и культурно-досуговых 
учреждений статуса концертно-испол-
нительских единиц ввиду дефицита уч-
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реждений культуры (театров, концерт-
ных залов); в) возможность объединения 
выпускников детской школы искусств и 
квалифицированных профессиональных 
кадров в совместной художественно-
творческой деятельности ввиду их не-
многочисленности; г) возможность во-
влечения в решение актуальных педаго-
гических задач различных учреждений и 
предприятий города ввиду целостности 
и обозримости социума. В подобных ус-
ловиях самореализация выпускника дет-
ской школы искусств обретает черты ста-
тусного самоутверждения и самоутвер-
ждения посредством приобщения к эли-
те общества. Представляется возможным 
организация сетевой работы по созда-
нию условий для успешной самореали-
зации выпускника. 

Для координации деятельности уча-
стников сети разработана структурно-
функциональная модель самореализа-
ции выпускников музыкального отделе-
ния детской школы искусств в культур-
но-образовательном пространстве мало-
го города, состоящая из пяти взаимосвя-
занных и взаимообусловленных блоков: 
ценностно-ориентационного, инфра-
структурного, организационно-содержа-
тельного, диагностического, проектиро-
вочного. 

Более подробно вопросы сетевой ра-
боты в культурно-образовательном про-
странстве малого города, а также струк-
тура и эффективность модели самореа-
лизации выпускника детской школы ис-
кусств будут рассмотрены нами в даль-
нейшем.
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