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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Диверсификация 

функций культурно-досугового учреждения средствами дифференциальных 

технологий социально-культурной деятельности»  содержит 77 страниц 

текстового документа, 19 таблиц, 19 рисунков, 5 приложений, 105 

использованных источников. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО УЧРЕЖДЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛ, ПРОЕКТ. 

Цель исследования: изучение процесса диверсификации функций 

культурно-досугового учреждения средствами дифференциальных технологий 

социо-культурной деятельности. 

Объект исследования: возможности для диверсификации функций 

культурно-досугового учреждения. 

Предмет исследования:   дифференциальные технологии социально-

культурной деятельности. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что учреждения 

дополнительного образования детей имеют возможность расширения своего 

функционала, через организацию самодеятельных хоров и оркестра среди 

взрослого населения, организацию урочной деятельности для взрослых по 

музыкальным  и художественным дисциплинам.  

В целях оптимизации деятельности детской школы искусств мы 

предложили внедрить в образовательный процесс проект «Путь к творчеству», 

позволяющий взрослому населению приобщиться к прекрасному миру 

искусства – музыкальному или изобразительному искусству. Предполагается, 

что проект  «Путь к творчеству» будет замечен администрацией пгт. Березовки 

и учредителем, и в дальнейшем будет внесен в муниципальное задание и в 

дальнейшем обучение взрослых будет нормой в Березовской ДШИ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной России происходят существенные изменения во всех 

областях деятельности, главной из которых на наш взгляд является образование 

и культура. Данные изменения происходят в связи с осознанием обществом 

ряда острых проблем, среди них: падение уровня общей культуры населения, 

разрушение традиционных норм и ценностей, распространение элементов 

упрощенной массовой культуры. Подобная ситуация характеризуется рядом 

таких негативных моментов, как настроение бессмысленности существования, 

криминализация досуга, проявляющаяся в росте молодежной преступности, 

алкоголизме, наркомании и пр. [95]. Результатом преобразований стало 

введение в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов для всех учреждений образования, в том числе для дополнительного 

образования, к которому относятся и детские школы искусств. 

Актуальность исследования 

Актуальность изучения темы исследования обусловлена современными 

реалиями, в которых происходит модернизация социокультурной сферы, 

повышение требований к культурно-досуговым учреждениям при отсутствии 

методических рекомендаций и опыта практической работы в новых условиях. В 

сложившейся ситуации культурно-досуговые учреждения, чтобы «идти в ногу 

со временем», должны подробно изучать новую нормативно-правовую базу 

современных требований к КДУ, ФГОС ДО, ФГОС ООО, чтобы деятельность 

учреждений культуры согласовывалась с требованиями государства к сфере 

культуры.  

В тоже время не совсем понятно как проявится внесение изменений в 

целевую аудиторию КДУ на работе самого учреждения. То есть внедрение 

новых концепций или правил работы неизбежно повлекут собой изменения, но 

не только в рамках финансовых вопросов, речь идёт о функциональных, 

морфологических изменениях в работе учреждений.   
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Ежегодно учреждения социокультурной сферы представляют результаты 

своей деятельности в Министерство культуры Красноярского края, где с них 

требуют краткую информацию по всем старым и новым направлениям 

деятельности. Так, отчетность ведется в области обеспечения поступлений 

школьников из учреждения дополнительного образования в сфере культуры в 

профильные учебные заведения; в наличие одаренных детей и побед в 

различного рода творческих конкурсах; в наличие проектной деятельности в 

школах; участие в грантах; наличие активной методическая работы, 

публикаций в научной периодике, работа со СМИ, спонсорами и пр. Таким 

образом, обнаруживается проблема исследования — между необходимостью 

соответствовать новым требованиям к КДУ и тем, что педагогические кадры не 

готовы принимать эти условия именно потому, что они будут принципиально 

менять их должностные функции.  

Значимость проблемы исследования определяется недостаточным 

количеством кадров в учреждениях КДУ, нежеланием потенциальных 

работников идти в эту сферу, которая обременена большим спектром 

трудностей, нерегулярным графиком работы, недостаточной оплатой труда. 

Таким образом, в социокультурной сфере наблюдается уменьшение количества 

молодых креативных и творческих кадров, а  те, кто давно работает в КДУ, 

зачастую не желают адаптироваться к новым современным условиям, 

предпочитая действовать по старинке. 

Вместе с тем актуальность исследования продиктована еще одной 

современной тенденцией — финансированием КДУ по остаточному принципу, 

введением муниципального задания от учредителя, в связи с чем учреждения 

культуры вынуждены искать новые формы «заработка» и заниматься 

продвижением культурного продукта, осуществлять мониторинг 

востребованности культурных запросов общества и предлагать новые услуги, 

которые будут идти в согласии с новыми требованиями к СКД.  

Среди возможных новых форм заработка Детской школы искусств  может 

быть предложены платные услуги: продажа билетов на мероприятия (ранее 
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бесплатные) по символической цене, введение образовательных услуг для 

взрослых (занятия специальности по музыкальному инструменту, занятие 

художественным творчеством, вокальным искусством и пр.), увеличение 

дополнительных образовательных услуг для детей (предмет по выбору – 

синтезатор, вокал, вокально-инструментальная студия и т.п., реализующиеся 

помимо учебного плана образовательного учреждения), передача инструментов 

в прокат для учащихся школы, в целях организации домашних занятий.  

Отметим, что дополнительное финансирование КДУ может получить от 

участия в грантах и проектной деятельности, за счет участия в программах 

поддержки социо-культурной сферы на краевом уровне. Помимо этого 

администрации КДУ  поставлена в рамки, предполагающие тесную работу со 

спонсорами, которые могут частично покрывать затраты на рекламу, 

обеспечивать вручение подарков детям за победы в творческих конкурсах и пр.  

Продвижение культурного продукта может осуществляться за счет 

популяризации вокального, инструментального и художественного творчества 

посредствам массовых мероприятий для всех слоев населения, размещением 

рекламных буклетов на информационных стендах, в СМИ, на страницах 

официального сайта школы. Также рекламная деятельность КДУ может 

основываться на рассылке информационных писем и буклетов посредствам 

электронной почты, созданием профилей учреждений КДУ в социальных 

интернет-сетях, где КДУ получит возможность общаться с населением, 

получать свежую информацию в современных рамках социальных сетей и 

мультемедийных ресурсов. 

Для эффективной деятельности КДУ администрацией этих учреждений 

необходимо осуществлять мониторинг востребованности услуг КДУ у 

населения,  который позволит определить запросы общества в области социо-

культурной сферы, определить негативные и положительные тенденции, понять 

проблемные зоны общественного сознания в области культуры. Благодаря 

проведенному мониторингу и посредствам реализации проектов СКД в 

дальнейшем можно улучшить ситуацию  в проблемном поле, донести до 
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общественности итоги своей деятельности и, таким образом, актуализировать 

важность учреждений СКД и подчеркнуть их продуктивную деятельность. 

Все вышесказанное обусловило выбор темы исследования 

«Диверсификация функций культурно-досугового учреждения средствами 

дифференциальных технологий социально-культурной деятельности» и 

подчеркивает актуальность работы.  

Степень научной разработанности темы.  

В процессе теоретического исследования по теме выпускной 

квалификационной работы мы обращались к отечественным и зарубежным 

исследованиям. Для нашей выпускной работы был крайне полезен учебник 

Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова «Основы социально-культурной 

деятельности» [45], в котором рассматриваются история, теоретические 

основы, сферы реализации, субъекты, ресурсы и технологии социально-

культурной деятельности. Методологические аспекты проблемы исследования 

находили отражение в учебном пособии Е. И. Григорьевой «Современные 

технологии социально-культурной деятельности» [19], которые позволили 

изучить сущность разнообразных социально-культурных технологий и 

выделить  наиболее значимые виды и формы культурно-досуговой 

деятельности с различными социальными группами. 

Особый интерес представляют для нас труды Ю. М. Зендрикова, 

С. И. Котельникова [36] о проблеме и опыте реформирования социокультурной 

сферы, С. А. Бейгуленко о сущности и формах развития социокультурной 

сферы Российской Федерации [7], учебное пособие В. М. Чижикова, 

В. В. Чижиковой «Введение в социокультурный менеджмент» [103], работа 

А. Д. Жаркова «Теория и технология культурно-досуговой деятельности» [29], 

труды Г. Н. Новиковой о технологических основах социально-культурной 

деятельности [69] . 

Полезной работой для нашего исследования была работа Н. Н. Ярошенко 

о сущностной диверсификации социально-культурной деятельности: 

международный контекст и отечественные условия [105]. Особый интерес 
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представляли работы Ю. Ю. Ободова  рассматривающего музыкальную школу 

для взрослых, ее прошлое и настоящее для  любительского музыкального 

образования [70].  Также мы опирались на учебное пособие В. М. Рябкова, 

описывающего историография функций культурно-досуговых учреждений [86].  

Социальную роль учреждений культуры в процессе рационального 

использования населением свободного времени рассматривала в своих статьях 

Н. В. Кондратенко [49]. Инновационный подход к осмыслению теоретических 

проблем культурно-досуговой деятельности рассматривала в своих работах  

Т. И. Зайцева [32]. Взаимодействие семьи и школы в музыкальном образовании 

детей анализировала Л. М. Кашапова [43].  Интерес в рамках выпускной 

квалификационной работы представляет работа Т. Н. Редреевой, 

рассматривающей процесс взаимодействия семьи и школы в социализации 

личности ребенка через музыкальное образование [83]. 

Для нашего исследования также  полезны были статьи В. В. Лоренц, 

который рассматривал роль взаимодействия семьи, школы и учреждений 

дополнительного образования в формировании музыкальной культуры 

подростков [52].  

Тем не менее, несмотря на имеющиеся работы, связанные с организацией 

педагогического процесса в учреждениях дополнительного образования детей с 

использованием дифференциальных технологий социально-культурной 

деятельности,  тема «Диверсификация функций культурно-досугового 

учреждения средствами дифференциальных технологий социально-культурной 

деятельности» кажется нам недостаточно разработанной и поэтому 

актуальной.   

Цель исследования: изучение процесса диверсификации функций 

культурно-досугового учреждения средствами дифференциальных технологий 

социо-культурной деятельности. 

Объект исследования возможности для диверсификации функций 

культурно-досугового учреждения. 
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Предмет исследования: дифференциальные технологии социально-

культурной деятельности.  

Гипотеза: внедрение в деятельность культурно досуговых учреждений 

образовательных услуг для взрослого населения приводит к изменению 

функций этих учреждений. 

Задачи исследования:  

– выявить особенности деятельности культурно-досугового учреждения и 

его функционал; 

– исследовать специфику дифференциальных технологий социально-

культурной деятельности; 

– провести анализ условий диверсификации функций культурно-

досугового учреждения средствами дифференциальных технологий социально-

культурной деятельности; 

–  организовать и провести практическое изучение диверсификации 

функций культурно-досугового учреждения средствами дифференциальных 

технологий социально-культурной деятельности на примере детской школы 

искусств пгт. Березовка. 

Методологические основы исследования является рассмотрение 

социально-культурной деятельности учреждений культуры  как системы 

выполнения ими различных функций. Мы опирались на искусствоведческие, 

педагогические, философские и социологические труды о специфике 

социокультурной деятельности и выполнению различных функций таких 

исследователей, как С. А. Бейгуленко [7], Е. И. Григорьевой [19], А. Д. Жаркова 

[27, 28, 29], Т. И. Зайцева [32], Ю. М. Зендрикова [36], Л. М. Кашапова [43], 

Т. Г. Киселевой [44, 45], Н. В. Кондратенко [49], С.И. Котельникова [36],  Ю. Д. 

Красильникова [44, 45], В. В. Лоренц [52], Г. Н. Новиковой [69], 

Ю. Ю. Ободова  [70],  Т. Н. Редреевой [83], В. М. Рябкова [86], В. М. Чижикова 

[103], В. В. Чижиковой [103], Н. Н. Ярошенко [105] и др. 

В соответствии целями и задачами исследования были использованы 

следующие методы:  
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– теоретические (изучение культурологической, социологической, 

научно-методической литературы по теме исследования и учебно-

методической документации; изучение и обобщение педагогического опыта 

культурных и образовательных учреждений);  

– эмпирические (опрос, анкетирование);  

– математические (количественный и качественный анализ результатов).  

Методики исследования: 

– опрос среди жителей района (востребованность различных видов 

деятельности ДШИ); 

– опрос среди работников (что могут предложить, будут ли работать, 

какой тип программы); 

– срез  по музыкальным школам, школам искусств и художественным 

школам  (по организации работы школы для взрослых). 

Экспериментальной базой исследования по проверке выдвинутой 

гипотезы стало муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детская школа искусств пгт. Березовка Красноярского края, а также проводился 

срез в учреждениях дополнительного образования Красноярского края (ДМШ, 

ДХШ, ДШИ на наличие образовательных услуг, оказываемых для взрослого 

населения). 

Апробация работы. Участие в Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: проспект Свободный 2016» 

в секции «Современные креативные и культуротворческие технологии: теория 

и практика» с темой «Культуротворческие технологии социально-культурной 

деятельности в проекте «Путь к творчеству» как инструмент диверсификации 

функций учреждения дополнительного образования детей (на базе ДШИ и 

ДМШ Красноярского края)». Также мы участвовали в первой краевой 

педагогической ассамблее «Приглашение к творчеству» в Красноярском 

колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевичав статье «Диверсификация 

функций учреждений дополнительного образования детей».  
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1 СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Общая характеристика деятельности культурно-досугового 

учреждения  

 

Культурно-досуговое учреждение представляет собой организацию, 

основной деятельностью которой является предоставление населению 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного, 

развлекательного характера, создание условий для развития любительского 

художественного творчества [89]. Оно создается учредителем в целях 

удовлетворения общественных потребностей в развитии традиционного 

народного художественного творчества, социокультурной активности 

населения, организации его досуга и отдыха. 

Культурно-досуговые учреждения предоставляют услуги всем гражданам 

вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального 

положения, политических убеждений, отношения к религии. 

Культурно-досуговые учреждения могут являться юридическими лицами 

и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Важность культурно-досуговых учреждений подчеркивается на самом 

высоком уровне. Так в Законе Российской федерации от 09.10.1992 № 3612 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» организации 

культуры трактуются как организации, основным видом деятельности которых 

является деятельность, направленная на сохранение, создание и 

распространение культурных ценностей, предоставление культурных благ 

населению. 
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С 90-х годов сфера культуры постоянно реформируется, целью реформ 

является модернизировать учреждения культуры для того, чтобы они могли 

существовать в современной экономической обстановке. 

В 2010 году вышел закон «О культуре в Российской Федерации», где 

отмечено, что «организациями культуры в Российской Федерации являются 

организации разных форм собственности и организационно-правовых форм, 

осуществляющие один или несколько видов деятельности в сфере культуры из 

предусмотренных статей 30 настоящего Федерального закона…». 

На основании данных нормативно-правовых актов в зависимости от 

формы деятельности можно подразделить организации культуры на: 

– организации, основная деятельность которых направлена на публичный 

показ спектаклей, концертов, цирковых, эстрадных и других представлений и 

(или) их организацию и подготовку; 

– организации, основная деятельность которых носит культурно-

досуговый, культурно-просветительский характер в сфере культуры; 

– организации, основная деятельность которых носит научно-

методический и информационный характер в сфере культуры; 

– организации, основная деятельность которых направлена на 

удовлетворение потребностей населения в культурном развитии, на получение 

первичных знаний, навыков художественного творчества, приобретение 

начального и среднего профессионального художественного образования; 

– иные организации, основная деятельность которых направлена на 

сохранение, создание, распространение культурных ценностей, предоставление 

культурных благ населению. 

Культурно-досуговые учреждения выполняют важную социокультурную 

деятельность.  

Киселева Т. Г. и Красильников Ю. Д. рассматривают социально-

культурную деятельность как исторически обусловленный, педагогически 

направленный и социально-востребованный процесс преобразования культуры 
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и культурных ценностей в объект взаимодействия личности и социальных 

групп в интересах развития каждого члена общества [44].  

Туев В. В. социально-культурную деятельность рассматривает как 

управляемый обществом и его социальными институтами процесс приобщения 

человека к культуре [93]. 

Ярошенко Н. Н. считает социально-культурную деятельность видом 

педагогической деятельности: «Социально-культурная деятельность должна 

пониматься как совокупность педагогических технологий, которые 

обеспечивают превращение культурных ценностей в регулятив социального 

взаимодействия, а также технологично определяют социализирующие 

воспитательные процессы» [105].  

Пилко И. С. определяет социально-культурную деятельность как 

«содержательное наполнение досуга населения; содействие социализации 

личности, развитие креативных способностей, создание условий для 

рекреационного и реабилитационного отдыха, формирование и развитие 

коммуникативных навыков» [78].  

Культурно-досуговая деятельность является составной частью социально-

культурной деятельности, ее структурным элементом. Как отмечает 

В. М. Рябков, эти термины, по сути, находятся в отношении «общее-частное» 

[86]. 

Основательный терминологический анализ культурно-досуговой 

деятельности дан в работах А. Д. Жаркова, где под культурно-досуговой 

деятельностью он понимает «целенаправленный процесс создания условий для 

мотивированного выбора личностью предметной деятельности или 

перцептивно-коммуникативный процесс, определяемый ее потребностями, 

интересами, способствующий усвоению, сохранению, производству и 

распространению духовных и материальных ценностей в сфере досуга» [28].  

Клюско Е. М. , характеризуя соотношение понятий «культурно-

досуговая» и «досуговая деятельность», считает, что понятие «культурно-

досуговая деятельность» целесообразно рассматривать как видовое по 
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отношению к более общему, родовому понятию «досуговая деятельность» 

(«досуг»). В связи с этим культурно-досуговая деятельность будет обладать 

всеми присущими признаками деятельности досуговой: обозначаемая им 

деятельность является результатом свободного выбора занятий, не 

продиктована «внешней» необходимостью, осуществляется не с целью 

заработка [46].  

Зайцева Т. И. отмечала, что учреждения культуры характеризуются 

разнородностью аудитории (по личным, групповым, коллективным признакам) 

и, в тоже время, унифицируют, объединяют всех на основе общности 

интересов, целевых установок, мотивов посещения [32].  

Одной из главных целей учреждений культуры признают создание 

культурных хронотопов (пространственно-временных развивающих сред), 

организованных особым образом и предназначенных для помещения личности 

в комфортные, творческие социально-психологические условия для 

удовлетворения своих личных духовных интересов, постижения самоценности 

собственной личности, осмысления своей роли в жизни семьи, окружающих 

людей, общества [32].  

Субъектами организации культурно-досуговой деятельности в нашей 

стране являются клубные учреждения (дворцы и дома культуры, сельские 

клубы, центры досуга, центры и дома ремесел, дома фольклора, клубы-

библиотеки, эколого-культурные центры и т.д.), учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, парки культуры и отдыха, тематические парки 

(зоопарки, аквапарки), кинотеатры, спортивно-оздоровительные учреждения 

(спортивные центры и комплексы, дворцы спорта, тенниса, водноспортивные 

комбинаты, спортивные базы), культурно-спортивные центры,    горнолыжные    

комплексы,    коммерческие    культурно-развлекательные учреждения ― 

дискоклубы, культурно-развлекательные центры, бильярд-клубы, боулинг-

клубы, караоке-клубы; любительские объединения, общественные организации 

и т.д. 
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Социально-культурные учреждения (театры, музеи, библиотеки, 

филармонии, галереи, цирки, туристско-экскурсионные предприятия, 

санаторно-курортные учреждения, историко-культурные комплексы) также 

включены в процесс организации культурно-досуговой деятельности 

населения. Территориальные центры социального обслуживания районов 

городов, в свою очередь, организовывают культурно-досуговую деятельность 

населения ― приглашают в свои кружки и клубы [89].   

Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства  

Красноярского края  на сегодняшний день включает в себя 9 краевых 

государственных и 5 муниципальных театров, Красноярскую краевую 

филармонию, Дом искусств, Центр международных культурных связей [84], 4 

краевые и 1172 муниципальных библиотек, 5 краевых государственных и 50 

муниципальных музеев, культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и 

Согласия» и 1271 муниципальных учреждения культурно-досугового типа, 6 

краевых государственных образовательных учреждения среднего 

профессионального образования, 2 федеральных государственных 

образовательных учреждения высшего профессионального образования, 3 

муниципальных парка культуры и отдыха [9].  

Отметим, что в Красноярском крае   125 учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, из них 73 детских школы искусств,  35 

детских музыкальных школ, 16 детских художественных школ и одна детская 

хореографическая школа. Из них по форме финансирования 5 автономных 

учреждений, 6 казенных  и  остальные 114 учреждения относятся к бюджетной 

сфере. 

Учреждения культуры и образования края оказывают полный спектр 

существующих культурных услуг, за исключением услуг в области культурных 

индустрий ― культурного туризма, дизайна и др. По охвату населения 

услугами учреждений культуры край находится на уровне или несколько 

превышает  средние значения показателей по России и Сибирскому 

федеральному округу.  
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Поскольку культура все чаще рассматривается как одна из основ 

устойчивого развития общества, возрастает роль культурного наследия как 

одного из векторов культурной политики. Красноярский край обладает 

бесценным историко-культурным потенциалом, на его территории находится 

4588 объектов культурного наследия. Наследие органично входит в систему 

культуры, являясь её своеобразной «памятью». Каждая эпоха оставляет в 

наследство произведения архитектуры и изобразительного искусства, творения 

ученых, писателей, композиторов, бытовое убранство, характер общественных 

отношений. В формировании исторической памяти и обеспечении 

преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит 

музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в 

просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в 

информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального 

самосознания. Музеи края ведут активную просветительскую работу с 

населением различных возрастных групп: создание постоянных и временных 

экспозиций, разработка новых экскурсионных материалов, выпуск 

разнообразной печатной продукции, совместные проекты с музеями из разных 

областей России и зарубежья [74]. 

Библиотеки края накапливают и хранят знания по всем областям 

человеческой деятельности, осуществляют краеведческую работу, создают в 

своем составе музеи, участвуют в  формировании культурно-исторического 

пространства городских и сельских поселений. Библиотеки  все шире 

используют информационные и коммуникационные технологии  в работе с 

культурным наследием: переводят в цифровую форму коллекции книжных  и 

иных документов, создают базы данных и веб-сайты. Библиотеки являются 

ключевым звеном в создании единого информационного пространства края и 

реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к 

культурным ценностям. Основной объем библиотечных услуг населению 

Красноярского края оказывают публичные (общедоступные) библиотеки. По их 

количеству  край занимает второе место по России. Библиотеки края проводят 
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мероприятия, направленные на возрождение традиций семейного досуга, 

привлечение родителей и детей к семейному чтению, сохранение и 

популяризацию русского языка как источника духовного развития нации. 

Самой значительной концертной организацией Красноярского края 

является Красноярская краевая филармония.       

Важнейшее значение в формировании культурных ценностей и традиций 

в общественном сознании на каждом этапе исторического развития 

принадлежит театральному искусству. Сценическое искусство, обретая на 

каждом этапе развития общества в зависимости от конкретной социально-

экономической формации, культурных традиций и общественного сознания, 

новые смысловые и ценностные параметры, остается одним из наиболее 

востребованных  в современном мире. Театр как особая модель жизни имеет 

огромную притягательную силу, через соприкосновение с искусством театра 

осуществляется процесс познания мировой культуры и самого себя.  На 

территории Красноярского края осуществляют свою деятельность 9 

профессиональных краевых государственных и 5 муниципальных театров, 

концертные организации, творческие союзы [74].  

Театрально-зрелищные  учреждения ведут работу, направленную на 

интеллектуальное, духовное, нравственное развитие детей и молодежи. 

Несмотря на развитие глобальной сети Интернет и киноиндустрии, театр 

является важнейшим культурообразующим элементом жизни населения. На 

протяжении последнего ряда лет театры Красноярского края демонстрировали 

устойчивую социальную значимость в обществе и популярность у зрителей. В 

крае ежегодно проводятся театральные и музыкальные фестивали, что 

способствует развитию интеллектуального, культурного и духовного 

потенциала жителей. В крае представлены все жанры театрального искусства. 

Драматический театр им. Пушкина знакомит жителей Красноярска  с лучшими 

пьесами как российских, так и западно-европейских авторов; Театр юного 

зрителя осуществляет постановки, ориентированные, прежде всего,  на молодое 

поколение, имеющие перед собой цель становления личности;  Театр кукол 
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создает произведения для самых маленьких  зрителей; Театр музыкальной 

комедии дарит прекрасные оперетты известных западных авторов, а также 

осуществляет постановки современных мюзиклов, специфика театра 

музыкальной комедии в том, что его жанр является более легким для 

восприятия неискушенным в искусстве зрителем.      

В системе учреждений культуры и искусства в Красноярском крае особое 

место принадлежит  детским школам искусств, музыкальным и 

художественным школам. Основными целями дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  искусств 

являются:  

– формирование художественно-эстетических взглядов, моральных и 

нравственных установок, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов;  

– формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать многообразные культурные и духовные ценности;  

– воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности [87]. 

Учреждения дополнительного образования ― детские школы искусств, 

музыкальные и художественные школы призваны сформировать позитивные 

изменения уровня культурного образования населения страны, а также сделать 

доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного 

творческого инструментария. Все это достигается в целях дальнейшего 

саморазвития личности, а также обеспечения условий для активного 

воздействия выпускников  на социокультурную общественную жизнь с 

помощью обретенных творческих навыков. 

 

1.2 Особенности функционала культурно-досугового учреждения 
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Социальные функции культурно-досуговой деятельности 

определяются  учеными по-разному. Большинство специалистов сходится во 

мнении, что культурно-досуговая деятельность характеризуется следующими 

социальными функциями [56]:  

– производство новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений;  

– накопление, хранение и трансляция знаний, норм, ценностей и 

значений;  

– воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности;  

– знаковое взаимодействие между субъектами деятельности, их 

дифференциация и единство (коммуникативная функция);  

– создание структуры отношений, опосредованных культурными 

компонентами (социализирующая функция);  

– рекреационная, или игровая функция [27].  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется для обеспечения:  

– развлечения и разрядки индивидуальных и групповых напряжений, 

рекреаций ― восполнения психологических сил, восстановления здоровья и 

творческого потенциала;  

– компенсации ― приобщения к тем личностно-значимым социально-

культурным ценностям, потребность в которых не удовлетворяется 

существующей профессиональной деятельностью и системой образования;  

– социализации ― приобщение к общественным процессам и структурам, 

ознакомление с ними в жизни непосредственно «лицом к лицу»;  

– самоактуализации ― выявление и воплощение собственных 

индивидуальных творческих интересов, а также саморазвитие и личностный 

рост в социально- и культурно-значимых сферах жизнедеятельности общества 

[32].  

Учреждения культуры выполняют досуговые функции,  обеспечивают и 

создают условия для проведения не просто свободного от труда времени, а для 

заполнения его культурным досугом. Культурный досуг понимается как 



21 

 

содержательно насыщенное и эффективное по своему воздействию на личность 

свободное время. Это может быть чтение литературы, взятой в библиотеке, 

посещение массового мероприятия, организованного библиотекой или музеем, 

занятия в клубных кружках и так далее.  

Социальная значимость учреждений культуры, предоставляющих 

культурные услуги и одновременно организующих досуг населения, 

заключается в том, что они располагают широким набором форм и методов 

работы как с людьми, пассивно, потребительски относящимися к культурному 

досугу, так и с инициативными, творческими личностями. То есть учреждения 

культуры разного профиля могут заполнить досуг людей с различными 

досуговыми интересами и культурными потребностями.  

В связи с необходимостью формирования у населения потребности в 

развивающем досуге, перед учреждениями культуры стоит задача наращивания 

культурного потенциала населения, создания в клубах, библиотеках, музеях, 

парках культуры и отдыха таких условий проведения досуга, которые бы 

способствовали переходу от потребностей одного уровня к потребностям 

другого, более высокого уровня, в идеале ― от пассивного потребления 

культурных услуг к их активному производству. Такой переход осуществляется 

последовательно: удовлетворение одной потребности порождает новую, что 

позволяет менять вид деятельности и качественно, содержательно обогащать 

досуг.  

Разнообразное по формам проведения и содержательной насыщенности 

свободное время в целом выполняет две функции. Одна из них, рекреативная, 

или восстановительная, удовлетворяет потребности в пассивном отдыхе, 

развлечениях, общении. Другая функция, досуговая, связана с более 

возвышенной деятельностью, направленной на духовное развитие человека, на 

раскрытие его способностей в учебе, создании и потреблении духовных 

ценностей.  

Отдых является самой простой досуговой потребностью, суть которой 

заключается в необходимости восстановления затраченных во время работы 
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сил. Для удовлетворения потребности в пассивном отдыхе человеку не 

обязательно приходить в учреждение культуры, поскольку он может 

осуществить его и в домашних условиях. Если же человек приходит в то или 

иное учреждение культуры, чтобы восстановить исходный уровень 

затраченных сил через потребление предоставляемых культурных услуг, мы 

имеем дело с активным отдыхом [49].  

Как отмечали Ю. М. Зендриков, С. И. Котельников в сфере культуры 

необходима новая работа, которая заключается  в отделении деятельностных 

функций учреждений от морфологии. Она должна сочетаться в режиме 

экспериментирования с другими неотложными работами: с выяснением 

соответствия каждой функции текущей морфологии, пробным 

функциональным проектированием, перефункционализацией морфологии и др. 

[18]. Они отмечали, что «функциональная аналитика должна подчинять себе 

пилотное функциональное проектирование». Также они подчеркивал, что в 

современных реформах отсутствует достаточная системная аналитика, в 

частности не было проведено расслоение функций и морфологии объектов 

реформ. В сфере культуры такую аналитику, такое расслоение функций и 

морфологии и инвентаризацию функций можно обеспечить меньшими 

усилиями по причине их меньшей «склеенности», меньшей неразличимости. 

Мнимые функции учреждений культуры существуют преимущественно в 

противоречивой словесно-смысловой оболочке, в бухгалтерских бумагах, 

бюджетных и квазипрограммных документах (вплоть до федерального уровня), 

вдалеке от реальных дел и действий, что идеология свободы творчества, 

защищавшая деятелей культуры и искусства в худшие времена, сегодня 

прикрывает неумеренные аппетиты, бездеятельную нищету или, в лучшем 

случае, ― еще не разрешенные или не кодифицированные начальством 

инициативы с неясными функциями. Под прикрытием слов, вне всяких реформ 

происходит и реальная, неконтролируемая перефункционализация и 

переупаковка морфологии [36].  
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Как подчеркивали Ю. М. Зендриков, С. И. Котельников «аналитическое 

видение фиксирует неизбежность перемен в сфере культуры под 

искусственным давлением реформ, с одной стороны, и естественных тенденций 

в ней, с другой стороны. Эти перемены из хаотических должны быть 

превращены в управляемые с использованием проектного и программного 

подходов. На данном этапе инструментами управления переменами должны 

стать, помимо аналитики, эксперимент и пилотная перефункционализация 

учреждений культуры в рамках программирования регионального культурного 

развития  [36]. 

Для того чтобы выявить специфику функционала детских школ искусств, 

художественных и музыкальных школ Красноярского края мы провели 

пилотный опрос среди педагогов этих КДУ. Так, при ответе на вопрос «Какие 

функции школы  вы считаете основными?» мы составили сводную таблицу 1, 

рисунок 1. 

 

Таблица 1 ―Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие функции 

школы  вы считаете основными?» 

Какие функции школы  вы считаете 

основными? 

Количество 

респондентов 

Процент от общего 

числа 

профессиональная ориентация 21 100% 

просветительская 21 100% 

воспитательная 21 100% 

обучающая 21 100% 

пропаганда музыкального искусства 18 86% 

творческое развитие детей и 

молодёжи 

11 52% 

 

Как мы видим, из предъявленных результатов в таблице 1 все 

опрашиваемые педагоги КДУ Красноярского края отметили разными словами, 

но, в общем, обозначали такие функции как ― профессиональная ориентация, 
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просветительская, воспитательная, обучающая ― 100% респондентов; 

пропаганда музыкального искусства ― 86% представителей КДУ 

Красноярского края, и 52% отметили творческое развитие детей и молодёжи.  

 

Рисунок 1 –  Результаты ответов представителей КДУ Красноярского края на 

вопрос «Какие функции школы  вы считаете основными?» 

 

Рассмотрим результаты опроса на вопрос «Как вы считаете, деятельность 

школы имеет возможности к расширению своих функций?» в таблице 2, на 

рисунке 2. 

 

Таблица 2 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, 

деятельность школы имеет возможности к расширению своих функций?» 

Как вы считаете, деятельность 

школы имеет возможности к 

расширению своих функций? 

Количество 

респондентов 

Процент от общего 

числа 

да 21 100% 

нет 0 0% 

не знаю 0 0% 
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Как мы видим, из таблицы 2, представители школ ответили на вопрос «Как 

вы считаете, деятельность школы имеет возможности к расширению своих 

функций?» однозначно «да» ― 100% испытуемых. 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, 

деятельность школы имеет возможности к расширению своих функций?» 

 

Также мы проводили опрос среди преподавателей Березовской ДШИ 

(было опрошено 30 педагогов), в ходе которого выяснили возможности 

расширения функционала ДШИ, ДМШ и ДХШ, результаты опроса 

представлены в таблице 3, на рисунке 3. 

 

Таблица 3 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие функции ДШИ  

вы считаете основными» 

Какие функции школы  вы считаете 

основными? 

Количество 

респондентов 

Процент от общего 

числа 

образовательная 30 100% 

воспитательная 29 97% 

просветительская 29 97% 

 

Итак, на вопрос «Какие функции ДШИ  вы считаете основными» 

педагоги отвечали «образовательная», «воспитательная» и «просветительская».  
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Рисунок 3 –  Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие функции 

ДШИ  вы считаете основными» 

 

Рассмотрим результаты ответов на вопрос «Почему вы считаете 

основными перечисленные Вами функции ДШИ?» в таблице 4, на рисунке 4. 

 

Таблица 4 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Почему вы считаете 

основными перечисленные Вами функции ДШИ?» 

Почему вы считаете основными 

перечисленные Вами функции ДШИ? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

не ответили 10 33% 

потому что нам доверили самое ценное, 

своих детей, с которыми необходимо 

проводить целенаправленную развивающую 

работу 

9 30% 

такие требования предъявляет государство 

(ФГОС) 

9 30% 

не знаю 2 7% 

 

Результаты ответов респондентов на вопрос «Почему вы считаете 

основными перечисленные Вами функции ДШИ?»  распределились следующим 

образом:  10 преподавателей не ответили, 9 педагогов написали примерно одно 
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и тоже ― «потому что нам доверили самое ценное, своих детей, с которыми 

необходимо проводить целенаправленную развивающую работу», «не знаю» 

ответили 2 педагога, и 9 педагогов ответили, что такие требования предъявляет 

государство (ФГОС). 

 

 

Рисунок 4 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Почему вы считаете 

основными перечисленные Вами функции ДШИ?» 

 

Рассмотрим ответы респондентов на следующий вопрос «Имеет ли ваша 

школа возможности к расширению своего функционала?» в таблице 5, на 

рисунке 5.  

 

Таблица 5 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, 

деятельность школы имеет возможности к расширению своих функций?» 

Как вы считаете, деятельность школы 

имеет возможности к расширению 

своих функций? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

да 30 100% 

нет 0 0% 

не знаю 0 0% 
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Итак, согласно данным таблицы 5 мы видим, что все тридцать педагогов 

ответили, что деятельность ДШИ имеет возможности к расширению своего 

функционала.  

 

 

Рисунок 5 – Результаты ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, 

деятельность школы имеет возможности к расширению своих функций?» 

 

Таким образом, мы можем отметить, что педагоги края и Березовской 

ДШИ в частности осознают острую необходимость увеличения функций 

собственного учреждения, понимают, что школа не может функционировать по 

«старинке» и должна совершенствовать свою деятельность.  
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2 ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1Дифференциальные технологии социально-культурной 

деятельности 

 

На сегодняшний момент основное внимание в учреждениях культуры и 

досуга уделяется оптимизации социально-педагогической и психологической 

помощи различным группам населения и созданию условий для их общения по 

интересам, а это требует от  них внедрения новых технологий социально-

культурной деятельности. В связи с этим работникам учреждений социально-

культурной сферы необходимо стремится уделять активное внимание использо-

ванию в своей деятельности новейших достижений педагогики, биологии, 

физиологии, психологии и медицины, создавать разнообразные культурно-

досуговые программы,  внедрять новые формы работы и активно использовать 

дифференциальные технологии социокультурной деятельности. 

Технология, по мнению Е. И. Григорьевой представляет собой «средства, 

формы и методы социально-культурной деятельности, которые используются в 

учебном прогрессе, и с помощью которых достигаются планируемые 

результаты обучения и воспитания» [19]. 

Исследователи Т. Е. Киселева и Ю. Д. Красильников [44] в сфере 

культуры досуга выделяют:  

— общие технологии, охватывающие основные закономерности 

разработки и использования средств, форм и методов в целом, наиболее 

типичные условия и универсальные способы социально-педагогической, 

досуговой деятельности. С их помощью формируется и интенсивно осваивается 

досуговая среда (формируются досуговые запросы, досуговая мотивация, 

стимулируется социальная и творческая активность в сфере досуга и др.);  
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— функциональные (отраслевые) технологии включают различные 

направления организации досуга, т.е. совокупность методов и средств, 

необходимых для реализации определенного содержания в сфере культуры и 

досуга (например, технология информационно-познавательной и 

просветительской деятельности, технология самодеятельного творчества и 

любительских объединений, технологии организации отдыха и развлечений, 

рекреационно-оздоровительные технологии и др.);  

— дифференцированные (частные) технологии представляют собой 

методики, направленные на работу с отдельными категориями населения и 

возрастными группами (методика организации досуга детей и подростков, 

методика молодежного досуга, методика семейного досуга и др.) [44].  

К числу дифференцированных технологий,  как правило, относят: 

—  методику организации досуга детей и подростков; 

—  методику молодежного досуга; 

—  методику семейного досуга; 

—  методику организации досуга лиц среднего и пожилого возраста 

— методику организации СКД с женщинами; 

—  методику работы с мигрантами, беженцами; 

— СКД с военнослужащими, социально не защищёнными категориями 

населения и т. д. 

Каждая технология, направленная на работу с отдельными категориями 

населения, требует хорошего знания психологических особенностей граждан, 

социального статуса, потребностей и интересов. В связи с этим необходима 

предварительная подготовка и изучение их досуговых интересов и ожиданий в 

социально- культурной сфере. 

В дифференцированных технологиях основное внимание уделяется учёту 

возрастных особенностей, психологии данной возрастной категории, 

специфике их интересов и увлечений. 

Принимается во внимание также  вид деятельности, профессия человека, 

пол, национальность, религия, политические убеждения. 
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Учитывая тот факт, что происходит дифференциация населения по 

уровню жизни, социальному статусу, уровню образования,  можно 

предположить, что процесс образования новых типов учреждений культуры 

будет набирать силу и ускорит формирование новых подходов в 

совершенствовании данного вида технологий. 

В последние годы в учреждениях культуры появились специалисты 

нового направления, способные квалифицированно вести работу с каждой 

категорией. Во МГУКИ открылась специализация «социальный педагог»,  

ведутся узкие специализации для подготовки руководителей творческих 

коллективов в реабилитационных центрах, колониях для несовершеннолетних 

преступников и другие. Жизнь заставляет расширять спектр 

дифференцированных технологий в СКД [44].  

Для того, чтобы понять, испытывают ли желание педагоги ДШИ 

применять дифференциальные технологии СКД, мы включили в опрос среди 

педагогов Березовской ДШИ такой вопрос «Хотели бы вы быть педагогом-

новатором и заниматься по новым направлениям деятельности?», результаты 

представлены в таблице 6, на рисунке 6. 

 

Таблица 6– Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Хотели бы 

вы быть педагогом-новатором и заниматься по новым направлениям 

деятельности?» 

Хотели бы вы быть педагогом-новатором 

и заниматься по новым направлениям 

деятельности? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

да 4  13% 

нет 15 50% 

не знаю 11 37 % 
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Итак, на вопрос «Хотели бы вы быть педагогом-новатором и заниматься 

по новым направлениям деятельности?» показал, что большинство 

преподавателей не желают ввязываться в новаторскую деятельность – 50% 

респондентов, а в большей мере хотят работать по своим программам и 

профессиональным обязанностям. Лишь 13% (4 человека) оказались более 

амбициозными и хотели заняться новым для себя видом деятельности. 

 

 

Рисунок 6―Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Хотели бы 

вы быть педагогом-новатором и заниматься по новым направлениям 

деятельности?» 

 

Рассмотрим результаты опроса преподавателей относительно того, 

«Каким видом деятельности для ДШИ они бы предпочли заниматься?» 

результаты опроса отражены в таблице 7, на рисунке 7. 
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 Таблица 7― Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Каким 

видом деятельности для ДШИ Вы бы предпочли заниматься в большей мере?» 

Каким видом деятельности для ДШИ Вы 

бы предпочли заниматься в большей мере? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

 

обучение взрослых 6 20% 

организация самодеятельных оркестров, 

хоров среди взрослого населения  

4 13% 

организация  кинопоказов  лучших 

образцов музыкального и 

хореографического искусства для всех 

слоев населения 

1 3% 

не хочу заниматься новыми видами 

деятельности  

19 64% 

 

Как мы видим из таблицы 7, 64% педагогов не хотят ничем новым 

заниматься и способствовать расширению функционала учреждения. Среди 

тех, кто испытывает потребность развивать свой профессионализм, педагоги в 

основном желают заниматься обучением взрослых― 20% респондентов, и в 

меньшей мере организацией самодеятельных оркестров, хоров среди взрослого 

населения – 13%, организацией  кинопоказов  лучших образцов музыкального и 

хореографического искусства для всех слоев населения ― 3%. 
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Рисунок 7 ― Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Каким 

видом деятельности для ДШИ Вы бы предпочли заниматься в большей мере?» 

 

Рассмотрим результаты исследования на вопрос «Как вы считаете, смогли 

бы Вы разработать программы к новым видам деятельности ДШИ?», 

результаты  опроса представлены в таблице 8, рисунке 8. 

 

Таблица 8―Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Как вы 

считаете, смогли бы Вы разработать программы к новым видам деятельности 

ДШИ?» 

Как вы считаете, смогли бы Вы 

разработать программы к новым видам 

деятельности ДШИ? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

да 30  100% 

нет 0  0% 

не знаю 0  0% 

 

Как мы выяснили из таблицы 8, педагоги отмечали, что  смогли бы   

разработать программы к новым видам деятельности ДШИ, однако 

сомневаются, что они будут действительно нужны.  
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Рисунок 8―Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Как вы 

считаете, смогли бы Вы разработать программы к новым видам деятельности 

ДШИ?» 

 

Таким образом, из результатов исследования мы видим, что педагоги 

понимают необходимость преобразований в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры, однако еще не вполне готовы менять свой 

привычный уклад и работать в новых условиях. Большинство педагогов может 

разработать образовательные программы к новым предметам и областям 

деятельности, однако в большей мере готовы работать со взрослыми – вести 

уроки по художественному творчеству, музыкальному исполнительству, 

вокальному искусству.  

 

 

2.2 Дифференциальные технологии социокультурной деятельности 

как средство формирования функционала культурно-досугового 

учреждения 

 

Функционал  культурно-досугового учреждения зависит от типа 

социокультурного учреждения, а тип, как отмечал Чижиков В. М., 

«определяется миссией и характером программируемой деятельности. Здесь 

можно выделить несколько больших групп учреждений, отличающихся в целом 
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по характеристикам культурных процессов, по формам поведения аудитории, 

хотя внутри них существует множество градаций этих характеристик» [103]:  

— кулътурно-досуговые  учреждения,   характеризующиеся 

полифоничностью форм культурного сервиса, многообразием микросред в 

структуре и подчиненных единым целям осуществляют создание условий для 

индивидуального выбора занятий; 

— рекреационно-досуговые учреждения ориентированы  на развитие 

досуговой самореализации людей, привлечение новых групп участников, 

разнообразие видов занятий, учет актуального спроса на культурные 

программы; 

— музейно-выставочные учреждения представляют собой «консервант 

культуры»; 

— концертно-зрелищные учреждения несут праздничность, «людность», 

зрелищность протекаемого процесса; 

— театральные учреждения нацелены на распространение искусства, 

воспитание зрителя, сохранение театральных традиций и апробирование 

инновационных театральных постановок; 

— социально-защитные учреждения реализуют социальные программы 

помощи социально незащищенных слоев населения и т.д. [103]. 

Приведенный перечень учреждений социально-культурной сферы далеко 

не охватывает весь многообразный набор направлений социально-культурной 

деятельности и типов учреждений, а лишь демонстрирует возможные варианты 

целевой миссии в их деятельности [103]. 

В данном параграфе будем рассматривать возможность применения 

дифференциальных технологий социокультурной деятельности применительно 

к расширению функционала учреждений дополнительного образования детей 

― музыкальных, художественных школ и школ искусств. 

Учреждения дополнительного образования детей направлены естественно 

на подрастающее поколение, что само по себе вполне логично и отражено в 

названии учреждений. Однако, отметим, что в современной России происходят 
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изменения в сфере образования, которые коснулись и  современных 

учреждений дополнительного образования детей, от которых требуется 

расширение его функционала, приобщение к деятельности как можно большего 

числа людей, распространение социо-культурных традиций, нравов, 

увеличение форм и методов работы с населением. В сложившихся условиях 

учреждения дополнительного образования детей ― детские школы искусств, 

музыкальные и художественные школы осуществляют поиск новых методов и 

форм работы, и должны при этом эффективно выполнять и основную свою 

деятельность ―  обучение детей различным видам искусств и творчеству.  

Учреждения дополнительного образования детей выполняют следующие 

основные функции: образовательную, воспитательную (социальное 

воспитание), проффессионально-ориентационную, рекреативно-

оздоровительную, социокультурную, функции социальной защиты, социальной 

адаптации, социализации. 

Но в большей мере все эти функции осуществляются относительно 

воспитанников ― детей в возрасте от 5 (в группах раннего развития) до 18 лет, 

а для взрослых остается в большей степени пассивное участие в социо-

культурной жизни школы.  

На другие группы населения деятельность учреждений образования не 

рассчитана, однако данное направление все более актуально. Потребность 

взрослого населения в получении дополнительного образования и, в частности 

музыкального или художественного возрастает.  

Идея всеобщего музыкального или художественного образования ― в 

частности, «музыкальных школ для взрослых» не нова. Она находит 

воплощение в самых разнообразных формах на протяжении многих веков 

становления европейской музыкально-образовательной системы [70]. 

В нашей стране уже существуют музыкальные учреждения 

дополнительного образования для взрослых. В российских столицах 

деятельность подобных учреждений, естественно, более заметна, при этом 

некоторые «школы для взрослых» обладают богатыми традициями [70]. 
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Например, Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова ― старейшая и 

самая крупная в Петербурге была основана в 1918 году как 15-я районная 

народная школа музыкального просвещения, изначально доступная для 

учащихся всех возрастов [62]. В Москве при Детской городской музыкальной 

школе им. С. Прокофьева существуют платная вечерняя музыкальная школа и 

отделение общего музыкального образования [63].  

Стоит отметить, что в Интернете размещено множество предложений по 

поводу обучения в частных музыкальных школах для взрослых в Москве, 

Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. В более чем десяти городах 

России, от Санкт-Петербурга до Иркутска, функционирует проект 

«Музыкальная школа для взрослых «Виртуозы»». На портале «Уроки музыки», 

позиционируемом как сеть «музыкальных классов» с огромной 

информационной базой (сведениями об учителях музыки во всех российских 

регионах), можно выбрать преподавателя, репетитора, консультанта для 

кратковременного либо длительного обучения. Популярно сегодня и 

дистанционное обучение: видеокурсы, онлайн-школы, скайп-уроки [70]. 

Как отмечает Ю. Ю. Ободова  [70] «сфера дополнительного образования 

ориентирована, в первую очередь, на одну из базовых потребностей 

современного человека, актуальную в любом возрасте, ― это потребность в 

творческой деятельности, в творческой самореализации. Принципиальное 

отличие программы «Музыкальная школа для взрослых» от других программ 

дополнительного цикла ― личный, а не профессиональный интерес слушателя, 

занятия «для себя». С одной стороны, отсутствие у слушателя 

профессиональных целей (аналогичных курсам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки), изначальная ориентация программы на 

любителя, дилетанта (в лучшем смысле этого слова); с другой стороны, 

стремление достичь определенного качественного уровня подготовки, ― все 

это ставит педагогов перед необходимостью поиска оригинальных 

дидактических и методических подходов, способствующих параллельному 

решению двух взаимосвязанных задач  ― развлечения и обучения» [70]. 
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В отличие от большинства детей, побуждаемых и направляемых 

родителями, желание заниматься музыкой у взрослых является вполне 

осознанным. Как правило, это уже состоявшиеся специалисты самых разных 

профессий: предприниматели, юристы, инженеры, менеджеры, полицейские, 

туроператоры. Их заинтересованность, увлеченность и уровень мотивации, 

безусловно, оказываются намного выше и устойчивее. Вот почему и 

преподаватели, занимаясь с такими учениками, демонстрируют заметно 

большую активность и самоотдачу [70]. 

Положительные моменты для учреждения дополнительного образования 

в сфере культуры, связанные с обучением в «Музыкальной школе для 

взрослых», очевидны:  

–за счет привлечения взрослых к обучению формируется положительный 

имидж учреждения, увеличивается его значимость и востребованность в глазах 

учредителя и социума в общем; 

–взрослое население, после занятий непременно отдаст своих детей на 

обучение в учреждения дополнительного образования  в сфере культуры и, 

таким образом, будет обеспечен контингент обучающихся; 

–учреждение дополнительного образования  в сфере культуры  сможет 

расширить свой функционал, и, таким образом станет передовой в кругу 

учреждений края и сможет получить уважение, признание со стороны 

администрации Красноярского края.  

Обратимся снова к результатам исследования преподавателей 

Березовской ДШИ.  Итак, рассмотрим результаты опроса по вопросу анкеты 

«Как вы думаете, в каком возрасте обучение взрослых будет более 

востребовано?» в таблице 9,  на рисунке 9. 
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Таблица 9 – Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Как вы 

думаете, в каком возрасте обучение взрослых будет более востребовано?» 

Как вы думаете, в каком возрасте 

обучение взрослых будет более 

востребовано? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

18-25 лет                            4  13% 

25-35 лет 26  87% 

35-45 лет 0  0% 

45 лет и старше 0 0% 

 

При анализе результатов опроса по вопросу анкеты «Как вы думаете, в 

каком возрасте обучение взрослых будет более востребовано?» педагоги писали 

в основном, что в возрасте «25-35 лет» ―  87% респондентов (26 педагогов) и 

13% (4 педагога) отметили, что обучение взрослых будет более востребовано и 

результативно  в возрасте 18-25 лет.  

 

 

Рисунок 9―Результаты опроса преподавателей Березовской ДШИ «Как вы 

думаете, в каком возрасте обучение взрослых будет более востребовано?» 
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Напомним, что помимо опроса преподавателей Березовской ДШИ мы 

проводили исследование среди директоров и заместителей директоров ДМШ, 

ДХШ и ДШИ Красноярского края.  

Срез по музыкальным школам, школам искусств и художественным 

школам (по организации работы школы для взрослых) показал, что лишь две из 

21 школ осуществляет обучение взрослых (МБУ Мотыгинская ДМШ, ДХШ №1 

им. Сурикова), результаты опроса представлены в таблице 10, на рисунке 10.   

 

Таблица 10―Срез по музыкальным школам, школам искусств и 

художественным школам на вопрос «Осуществляет ли Ваша  школа в каком 

либо виде обучение взрослых?» 

Осуществляет ли Ваша  школа, в каком 

либо виде обучение взрослых? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

да                            2 9,5% 

нет 19 90,5% 

не знаю 0  0% 

 

В анкете зам. дир. по УВР  Мотыгинская ДМШ отметила, что среди форм 

работы проводимых с взрослыми они осуществляют обучение в «Субботней 

школе» ― обучая взрослых по программе сольное пение и инструментальное 

исполнительство, также в их школе организован оркестр любителей музыки, 

куда ходят жители поселка разного возраста. В ДХШ №1 им. Сурикова также 

имеют возможность обучаться взрослые (изобразительному искусству в разных 

жанрах). 

Другие школы в сфере культуры Красноярского края отмечали, что для 

взрослых они проводят праздничные и концертные мероприятия, родительские 

собрания, концерты для родителей, концерты семейных ансамблей, совместные 

посещения концертов, лекции-концерты, которые могут посещать как дети, так 

и взрослые.  
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На вопрос «Какие на ваш взгляд новые формы работы с населением Ваша 

школа осуществляет?» представители ДМШ, ДХШ и ДШИ ответили, что 

новыми являются эстрадное направление ― ВИА, эстрадный вокал, 

музыкальная информатика, в некоторых школах выпускается собственная 

телепередача, транслирующаяся на местном телеканале (ЗАТО п. Солнечный), 

а так же собственная газета (ЗАТО п. Солнечный). 

 

 

Рисунок 10 – Срез по музыкальным школам, школам искусств и 

художественным школам на вопрос «Осуществляет ли Ваша  школа в каком 

либо виде обучение взрослых?» 

 

Как мы видим, современное общество требует от учреждений культуры 

новых услуг, расширения видов деятельности, способствуя диверсификации 

(расширению ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков 

сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности 

производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства) 

[105]. Расширение функционала учреждений дополнительного образования, 

возможно не только через организацию урочной деятельности для взрослых, но 

и посредствам создания самодеятельных хоров и оркестра среди взрослого 

населения (такие оркестры существуют, например в МБУ Мотыгинская ДМШ 

п. Мотыгино Красноярского края).  
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3ПРОЕКТРАСШИРЕНИЯ  ФУНКЦИОНАЛА КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ДШИ ПГТ. БЕРЕЗОВКА 

 

3.1 Анализ социо-культурной среды и пути расширения функционала 

культурно-досугового учреждения в ДШИ пгт. Березовка 

 

В целях анализа социо-культурной среды и поиска пути расширения  

функционала культурно-досугового учреждения в ДШИ пгт. Березовка  мы 

провели следующие методики исследования в течение 2015-2016 учебного 

года: 

—   срез по музыкальным школам, школам искусств и художественным 

школам (по организации работы школы для взрослых); 

— анкета для работников ДШИ в целях исследования возможностей 

расширения функционала учреждения;  

— анкета для жителей района в целях исследования востребованности 

различных видов деятельности детской школы искусств;   

— исследование   удовлетворенности   обучающихся  и родителей 

(законных представителей)  качеством образовательного процесса в МБОУ 

ДОД Березовская ДШИ. 

В исследовании мы провели анкетирование 21 музыкальных школ и школ 

искусств Красноярского края (анкеты были разосланы по электронной почте 50 

школам, ответила лишь часть из них), опросили 30 преподавателей Березовской 

ДШИ, диагностировали 100 жителей пгт. Березовка, 120 обучающихся 

Березовской ДШИ и столько же родителей (законных представителей). 

Частично результаты проведенных методик уже были озвучены в тексте 

выпускной квалификационной работы, однако кратко  опишем результаты 

диагностики относительно всех позиций исследования. 

Срез по музыкальным школам, школам искусств и художественным 

школам (по организации работы школы для взрослых) показал, что лишь две из 

21 школ осуществляет обучение взрослых (МБУ Мотыгинская ДМШ, ДХШ №1 
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им. Сурикова).  Среди форм работы проводимых с взрослыми в Мотыгинской 

ДМШ осуществляется обучение в «Субботней школе» ― обучая взрослых по 

программе сольное пение и инструментальное исполнительство, также в их 

школе организован оркестр любителей музыки, куда ходят жители поселка 

разного возраста. В ДХШ №1 им. Сурикова также имеют возможность 

обучаться взрослые  (изобразительному искусству в разных жанрах). 

Другие школы в сфере культуры Красноярского края отмечали, что для 

взрослых они проводят праздничные и концертные мероприятия, родительские 

собрания, концерты для родителей, концерты семейных ансамблей, совместные 

посещения концертов, лекции-концерты, которые могут посещать как дети, так 

и взрослые.  

На вопрос «Какие на ваш взгляд новые формы работы с населением Ваша 

школа осуществляет?» представители ДМШ, ДХШ и ДШИ ответили, что 

новыми являются эстрадное направление ― ВИА, эстрадный вокал, 

музыкальная информатика, в некоторых школах выпускается собственная 

телепередача, транслирующаяся на местном телеканале (ЗАТО п. Солнечный), 

а так же собственная газета (ЗАТО п. Солнечный). 

При ответе на вопрос «Какие функции школы  вы считаете основными?» 

все отметили разными словами, но, в общем, обозначали такие функции как  

творческое развитие детей и молодёжи, профессиональная ориентация, 

пропаганда музыкального искусства, просветительская, воспитательная. Также 

однозначно «да» представители школ ответили на вопрос «Как вы считаете, 

деятельность школы имеет возможности к расширению своих функций?» и 

полностью проигнорировали вопрос «почему?».  

Вопрос «Как вы думаете, какие еще услуги школа могла бы оказывать для 

населения (примеры)?» директора и представители учреждения 

дополнительного образования особо не расписывали, однако прослеживалась 

тенденция уклона на оказание платных услуг, обучение взрослых, обеспечение 

культурных акций, концертов, работа с детьми-инвалидами, с воспитанниками 

детских домов. 
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Анкета для работников ДШИ, проведенная нами в целях исследования 

возможностей расширения функционала учреждения, была проведена в апреле 

2016 года. В процессе диагностики мы опросили  30 преподавателей 

Березовской ДШИ.  На вопрос: «Какие функции ДШИ  вы считаете 

основными» педагоги отвечали «образовательная», «воспитательная» и 

«просветительская». На вопрос «Почему?» 10 преподавателей не ответили, 9 

педагогов написали примерно одно и тоже ― «потому что нам доверили самое 

ценное, своих детей, с которыми необходимо проводить целенаправленную 

развивающую работу»,«не знаю» ответили 2 педагога, и 9 педагогов ответили, 

что такие требования предъявляет государство (ФГОС).  

На следующий вопрос все тридцать педагогов ответили, что деятельность 

ДШИ имеет возможности к расширению своего функционала. Среди услуг, 

которые  ДШИ могла бы оказывать для населения, педагоги указывали 

«платные услуги-концерты, обучение взрослых, дополнительные уроки вне 

программы для детей», «хор для любителей музыки», «оркестр для 

взрослых/выпускников школы», «возможность платно распечатывать ноты, 

текстовые документы», «буфет во время концертов», «показ видео-концертов 

для населения», онлайн-трансляция спектаклей, концертов Москвы, мира», 

«консультации по скайпу по поводу обучения игры на гитаре».  

Следующий вопрос «Хотели бы вы быть педагогом-новатором и 

заниматься по новым направлениям деятельности?» показал, что большинство 

преподавателей не желают ввязываться в новаторскую деятельность, а в 

большей мере хотят работать по своим программам и профессиональным 

обязанностям. Лишь 4 человека оказались более амбициозными и хотели 

заняться новым для себя видом деятельности (в основном обучением взрослых, 

и в меньшей мере организацией самодеятельных оркестров, хоров среди 

взрослого населения, организацией  кинопоказов  лучших образцов 

музыкального и хореографического искусства для всех слоев населения).  

Педагоги также отмечали, что  смогли   разработать программы к новым 

видам деятельности ДШИ, однако сомневаются, что они будут действительно 
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нужны. Педагоги писали в основном, что в возрасте «25-35 лет» обучение 

взрослых будет более востребовано и результативно ― 26 педагогов и 4 

отметили «18-25 лет».  

Анкета для жителей района была проведена в целях исследования 

востребованности различных видов деятельности детской школы искусств. В 

процессе диагностики мы опросили 100 жителей пгт. Березовка, из которых все 

однозначно ответили, что деятельность ДШИ приносит пользу обществу, 

результаты опроса представлены в таблице 11, на рисунке 11. 

 

Таблица 11 ―Результаты исследования жителей пгт. Березовка «Как вы 

считаете, деятельность ДШИ приносит пользу обществу?» 

Как вы считаете, деятельность ДШИ 

приносит пользу обществу? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

да                            100 100% 

нет 0 0% 

 

 

 

Рисунок 11―Результаты исследования жителей пгт. Березовка «Как вы 

считаете, деятельность ДШИ приносит пользу обществу?» 

 

Рассмотрим результаты исследования жителей пгт. Березовка на вопрос 

«Как вы думаете, насколько ДШИ выполняет следующие функции?» в таблице 

12, на рисунке 12. 
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Таблица 12 – Результаты исследования жителей пгт. Березовка на вопрос «Как 

вы думаете, насколько ДШИ выполняет следующие функции?» 

Как вы думаете, какие в большей мере 

ДШИ выполняет следующие функции? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

обучение и воспитание одаренных детей 100 100% 

обучение и воспитание детей разного 

уровня способностей 

100 100% 

приобщения детей  к искусству    100 100% 

приобщения к искусству всех слоев 

населения 

69 69% 

осуществления концертной деятельности 25 25% 

 

В большинстве случаев жители нашего поселка отвечали, что  ДШИ в 

большей мере выполняет следующие функции: обучение и воспитание 

одаренных детей, обучение и воспитание детей разного уровня способностей, 

приобщения детей  к искусству ― 100% населения. В меньшей мере ДШИ 

выполняет следующие функции: приобщения к искусству всех слоев населении 

– 69%, осуществления концертной деятельности ―25% респондентов.    

 

 

Рисунок 12 ― Результаты исследования жителей пгт. Березовка на вопрос «Как 

вы думаете, насколько ДШИ выполняет следующие функции?» 
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Рассмотрим результаты опроса жителей пгт. Березовка на вопрос «Как вы 

считаете, на каком уровне находится  имидж ДШИ в глазах населения?» в 

таблице 13, на рисунке 13. 

 

Таблица 13 – Результаты опроса жителей пгт. Березовка на вопрос «Как вы 

считаете, на каком уровне находится  имидж ДШИ в глазах населения?» 

Как вы считаете, на каком уровне находится  

имидж ДШИ в глазах населения? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего 

числа 

Высоком 20 20% 

Среднем 75 75% 

Низком  5  5% 

 

Из результатов исследования, мы видим, что 20% населения пгт. 

Березовки считают имидж ДШИ достаточно высоким, они часто слышат о 

деятельности школы искусств, бывают на концертах и мероприятиях ДШИ, 

знают об успехах учителей и учащихся на конкурсах различного уровня. В 

тоже время 75% респондентов ответили, что имидж учреждения им мало 

интересен, и они считают, что он находится на среднем уровне. Жители, 

ответившие «средний имидж» подчеркивали, что слышали о ДШИ, знают, что 

она работает, однако она напрямую их мало касается.  Плачевен тот факт, что 

5% респондентов ответили, что имидж ДШИ находится на низком уровне ― им 

эта область абсолютно не интересна. 
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Рисунок 13 – Результаты опроса жителей пгт. Березовка на вопрос «Как вы 

считаете, на каком уровне находится  имидж ДШИ в глазах населения?» 

 

Рассмотрим результаты опроса жителей пгт. Березовка «Оцените степень 

своего участия в социокультурной деятельности Березовского района?» в 

таблице 14, на рисунке 14. 

 

Таблица 14 – Результаты оценки степени участия жителей пгт. Березовка в 

социокультурной деятельности Березовского района  

Оцените степень своего участия в 

социокультурной деятельности Березовского 

района? 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего 

числа 

Высокий 36 36% 

Средний  13 13% 

Низкий 51 51% 

 

Как мы видим из таблицы 14, высоко оценивают степень участия в 

социокультурной деятельности Березовского района 36% респондентов, 13% 

считают, что они на среднем уровне участвуют в социокультурной 

деятельности Березовского района и 51% ― вовсе не участвуют в ней.  
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Рисунок 14 – Результаты оценки степени участия жителей пгт. Березовка в 

социокультурной деятельности Березовского района 

 

Также жители пгт. Березовки указывали, что ДШИ может эффективно 

осуществлять такие виды деятельности как:  

— предоставлять возможность обучению детей различным видам 

искусств; 

— организовывать творческую деятельность обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 

представлений и др.); 

— заниматься пропагандой среди различных слоев населения лучших 

достижений отечественного и зарубежного искусства; 

— приобщать различные слои населения к духовным ценностям; 

— создавать и способствовать функционированию учебных творческих 

коллективов (учебных оркестров и ансамблей, учебных хоровых и вокальных 

коллективов, учебных хореографических и/или танцевальных коллективов и 

др.). 

 Помимо этого жители пгт. Березовки отметили, что в меньшей мере 

ДШИ могут осуществлять такие виды деятельности как: 

— предоставлять возможность обучению взрослых различным видам 

искусств; 
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— проводить культурно-массовые мероприятия для всех слоев населения; 

— предоставлять в прокат музыкальные инструменты; 

— организовывать самодеятельные оркестры, хоры среди взрослого 

населения;  

— организовывать кинопоказы лучших образцов музыкального и 

хореографического искусства для всех слоев населения. 

Рассмотрим результаты опроса жителей пгт. Березовки о наличии опыта 

занятия музыкой или другим видом искусства в таблице 15, на рисунке 15. 

 

Таблица 15 – Результаты опроса жителей пгт. Березовки о наличии опыта 

занятия музыкой или другим видом искусства 

Опрос о наличии опыта занятия 

музыкой или другим видом искусства 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего числа 

Да 18 18% 

нет 82 82% 

 

Жители пгт. Березовки во время опроса отмечали, что в основной массе 

не имеют опыта  занятий музыкой, изобразительным искусством ― 82% 

респондентов, лишь 18% человек ответили, что проходили в детстве курс 

обучения в ДШИ или ДМШ, а 5 человек ответили, что занимаются музыкой на 

любительском уровне (играют на гитаре).  

Жители нашего поселка также отмечали, что задумывались о том, что   

могут заниматься творчеством, однако, в общей массе практически не имеют 

возможности им заняться и посещать какие либо занятия, даже раз в неделю.  
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Рисунок 15 –  Результаты опроса жителей пгт. Березовки о наличии опыта 

занятия музыкой или другим видом искусства 

 

Рассмотрим результаты опроса жителей пгт. Березовки «Если бы у вас 

было достаточно количество времени, чем бы вы занялись в ДШИ?»  в таблице 

16, на рисунке 16. 

 

Таблица  16 – Результаты опроса жителей пгт. Березовки «Если бы у вас было 

достаточно количество времени, чем бы вы занялись в ДШИ?» 

Если бы у вас было достаточно количество 

времени, чем бы вы занялись в ДШИ? (25 

чел) 

Количество 

респондентов 

Процент от 

общего 

числа 

изобразительным искусством 15 60% 

игрой на фортепиано 2 8% 

игрой на гитаре 6 24% 

сольным пением 2 8% 

 

Как мы видим, 25 человек ответили, что если б у них была возможность, то 

они обязательно посещали бы ДШИ и занимались бы изобразительным 

искусством (15 человек), игрой на фортепиано (2 человека) или гитаре (6 

человек), сольным пением (2 человека). 
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Рисунок 16 – Результаты опроса жителей пгт. Березовки «Если бы у вас было 

достаточно количество времени, чем бы вы занялись в ДШИ?» 

 

Респонденты отмечали, что такие виды деятельности ДШИ, как обучение 

детей, пропаганда искусства, просветительская и концертная  деятельность  для 

них особенно важны, а такие виды, как методическая  деятельность, 

организация  кинопоказов  лучших образцов музыкального и 

хореографического искусства для всех слоев населения ― менее. Таким 

образом, в целом такие виды деятельности как обучение взрослых, организация 

самодеятельных оркестров, хоров среди взрослого населения признается 

респондентами значимой, но не жизненно необходимой. 

25 человек, которые ответили ранее, что хотели бы заниматься 

творчеством, в основной массе зафиксировали, что для них было бы более 

удобным время для занятий в промежутке с  18.00 до 21.00, и четыре человека 

указали диапазон с 15.00 до 18.00. Заинтересованные в обучении взрослые 

отвечали на последний вопрос так: 12 человек хотели бы посещать занятия два 

раза в неделю, три человека ― три раза в неделю и 10 человек ― написали, что 

смогли бы заниматься лишь один раз в неделю. 
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Исследование в МБОУ ДОД Березовская ДШИ, проведенное в целях 

определения удовлетворенности   обучающихся и родителей (законных 

представителей) качеством образовательного процесса, было организовано 

следующим образом: каждый преподаватель ДШИ раздал своим учащимся и их  

родителям (законным представителям) по специальности наши анкеты, и через 

некоторое время их собрали. Всего было опрошено 120 детей и их родителей. 

Согласно полученным результатом среди обучающихся высокий уровень 

удовлетворенности деятельностью ДШИ был выявлен у 72%. Средний уровень 

выявлен у 24% учащихся и 4% проявили низкий уровень желания учиться.  

Результаты данного исследования представлены в таблице 17, рисунке 17. 

 

Таблица 17 – Уровень удовлетворённости  обучающихся качеством  

образования  в ДШИ 

Уровень удовлетворённости Количество 

учащихся 

Процент % 

Высокий 86 72 

Средний 29 24 

Низкий 5 4 

 

 

Рисунок 17 –  Уровень удовлетворённости  обучающихся качеством  

образования  в ДШИ 
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Среди родителей (законных представителей), согласно полученным 

результатом, высокий уровень удовлетворенности деятельностью ДШИ был 

выявлен у 83%. Средний уровень выявлен у 13% учащихся и 4% проявили 

низкий уровень желания учиться.  Результаты данного исследования 

представлены в таблице 18, на рисунке 18. 

 

Таблица 18―Уровень удовлетворённости   родителей (законных 

представителей) качеством образования в ДШИ 

 

 

 

 

Рисунок18 – Уровень удовлетворённости   родителей (законных 

представителей) качеством образования в ДШИ 

 

Подведем итоги анализа анкет и опросников: необходимость расширения 

функционала учреждений дополнительного образования детей, подчеркивается 

всеми респондентами. Среди участников исследования особо подчеркивалось, 

Уровень удовлетворённости Количество 

родителей (законных 

представителей) 

 

Процент % 

Высокий 99 83 

Средний 16 13 

Низкий 5 4 
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что расширение функционала учреждения возможно через организацию 

самодеятельных хоров и оркестра среди взрослого населения, организация 

урочной деятельности для взрослых. На основании этих результатов мы 

составили проект расширения  функционала культурно-досугового учреждения 

в ДШИ пгт. Березовка.  

 

 

3.2 Проект расширения  функционала культурно-досугового 

учреждения в ДШИ пгт. Березовка 

 

В целях оптимизации деятельности детской школы искусств пгт.Березовка 

и расширению её функционала мы предлагаем внедрить в образовательный 

процесс проект «Путь к творчеству», позволяющий взрослому населению 

приобщиться к прекрасному миру искусства ― музыкальному или 

изобразительному искусству. 

  Цель  проекта: внедрение в деятельность культурно-досугового 

учреждения нового вида услуг. 

Задачи  проекта: 

– усовершенствование деятельности культурно-досугового учреждения; 

– подбор кадрового педагогического состава для внедрения в деятельность 

культурно-досугового учреждения нового вида услуг; 

– повышение уровня культуры взрослого населения; 

– приобщение взрослого населения к социо-культурной жизни Березовки; 

– популяризация музыкального и художественного творчества. 

Целевая группа: взрослое население. 

Общая сумма средств на оплату труда педагогических работников по 

проекту составляет 81000 рублей (планируется задействовать педагога по 

фортепиано, баяну, гитаре, аккордеону и художника). В месяц каждый педагог 

должен провести 4 занятия с каждым обучающимися (по 3 человека у каждого 

специалиста), в течение 9 календарных месяцев (сентябрь-май).  
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Администрация края и Школы искусств р.п. Березовка предоставляют для 

участников проекта учебные классы со всем необходимым оборудованием, 

организовывает в процессе работы выставки картин, музыкальные концерты.  

Педагогические кадры: отметим, что в Березовской ДШИ педагогическая 

нагрузка на работников существенно превышает рекомендованную: зачастую 

педагоги берут себе более 40 часов, хотя на одну ставку положено всего 18. 

Также в Березовской ДШИ наблюдается нехватка педагогического персонала – 

в особенности педагогов по фортепиано, гитаре. Существенной преградой для 

организации проекта «Путь к творчеству» является график работы,― педагоги 

вынуждены распределять свою нагрузку в течение 6 дней в неделю с 8.00 до 

20.00. При этом необходимо учитывать обучение детей в две смены (в течение 

года часто случаются перестановки в графике средней общеобразовательной 

школы). 

Предлагается схема общения и коммуникаций по организации проекта, 

представленная на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 –  Структура взаимосвязей при организации проекта 

 

 В таблице 19 представлен план проведения проекта «Путь к творчеству». 
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Таблица 19―Общий план подготовки проекта «Путь к творчеству» 

№ 

эта

па 

Этап 

разработки 
Содержание деятельности «Выход» этапа 

1. Информацион

но-

аналитически

й 

(диагностичес

кий) 

Сбор, обработка, анализ информации о 

культурной жизни территории: анализ анкет 

среди жителей района; срез  по 

музыкальным школам, школам искусств и 

художественным школам  (по организации 

работы школы для взрослых), также 

проводится срез по уровню 

удовлетворенности родителей и детей 

качеством предоставляемых услуг в ДШИ. 

а) Паспорт 

социокультурного 

развития региона. 

б) Матрица анализа 

социокультурной 

жизни. 

2. Нормативно-

прогнозный 

Прогнозирование развития ситуации  Прогноз развития 

ситуации  

3. Концептуальн

ый 

Определение приоритетных направлений 

социокультурного развития. 

Обоснование социальной базы культурной 

политики («проблемных» групп).   

Концепция 

социокультурной 

политики региона. 

4. Проектно-

планирующий 

а) Организация общественных слушаний по 

проблемам учреждений дополнительного 

образования детей 

 

Локальные 

программы по 

приоритетам и 

категориям. 

5. Исполнительс

ко-

внедренчески

й: 

 

 

а) Заключение договоров на реализацию 

локальных программ. 

б) Реализация территориальной программы. 

б) Кадровое, правовое, материально-

техническое, правовое, организационное, 

финансовое обеспечение локальных 

программ. 

а) Договора на 

реализацию 

локальных программ.  

б) Реальные 

изменения в 

культурной жизни, 

обусловленные в 

договорах в форме 

конечного результата 

реализации программ 

6. Контрольно-

коррекционн

ый 

 

а) Анализ хода реализации программ; 

б) Корректировка программ в соответствии 

с обнаружившимися просчетами, 

вариантами боле оптимального решения 

поставленных задач 

Откорректированные 

программы. 

 

 

Использование социального проектирования в работе с взрослым 

населением позволяет, с одной стороны, адресно решать социальные проблемы 

в обществе, а с другой стороны, развивать социальную активность людей, 
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способных осознанно и целенаправленно преобразовывать собственную жизнь 

и окружающий микросоциум. 

Проектирование ― это конструктивная, творческая деятельность, 

сущность которой заключается в опережающем отражении действительности с 

целью преобразования личностью себя, собственной жизненной ситуации и 

окружающего мира. 

Проектирование относится к разряду инновационной, творческой 

деятельности, ибо оно предполагает изменение реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. С точки зрения результата, проектирование является 

процессом создания проекта. 

Рассмотрим риски проекта: 

Из анализа возможных рисков проекта мы пришли к выводу, что 

основными проблемами в осуществлении проекта могут быть следующие 

категории: 

–  вмешательство учредителя и запрет с его стороны на проведение 

проекта; 

– малая заинтересованность общественности в участии; 

– отсутствие финансовой поддержки со стороны администрации 

Березовки и учредителя; 

– отсутствие педагогических кадров, желающих участвовать в реализации 

проекта; 

– высокая загруженность населения на работе и невозможность 

принимать участие в проекте. 

Социальная значимость проекта заключается в возможности приобщения 

взрослого населения к социокультурной деятельности  культурно-досугового 

учреждения, повышения духовного, нравственного и культурного уровня 

жизни социума.  

Возможные результаты проекта: 

– организация любительского музицирования в пгт. Березовка; 
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– организация концертов и праздничных мероприятий с участием 

любителей музыки; 

– выставки художественного творчества; 

– увеличение числа поступающих в ДШИ пгт. Березовки детей и 

взрослых. 

Дальнейшее развитие проекта. 

Предполагается, что проект  «Путь к творчеству» будет замечен 

администрацией пгт. Березовки и учредителем, и в дальнейшем будет внесен в 

муниципальное задание и в дальнейшем обучение взрослых будет нормой в   

Березовской ДШИ.  

Как мы видим, разработанный нами проект может существенно 

преобразовать деятельность детских школ искусств, способствовать 

популяризации зарубежной и отечественной музыки и живописи, а также  

культуры в целом. Также, после приобщения взрослого населения, в большей 

мере потянутся к искусству и их дети, которые увидят успех своих родителей и 

захотят лучше играть, творить и опередить родителей, что, несомненно, 

положительно скажется на культурном развитии отдельного города и края в 

целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе деятельности над  выпускной квалификационной работой мы 

пришли к выводу, что в современной России происходят существенные 

изменения во всех областях деятельности, главной из которых на наш взгляд 

является образование и культура. Данные изменения происходят в связи с 

осознанием обществом ряда острых проблем, среди них: падение уровня общей 

культуры населения, разрушение традиционных норм и ценностей, 

распространение элементов упрощенной массовой культуры. Подобная 

ситуация характеризуется рядом таких негативных моментов, как настроение 

бессмысленности существования, криминализация досуга, проявляющаяся в 

росте молодежной преступности, алкоголизме, наркомании и пр. [95]. 

Результатом преобразований стало введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов для всех учреждений 

образования, в том числе для дополнительного образования, к которому 

относятся и детские школы искусств. 

Таким образом, изменения в сфере образования коснулись и  

современных учреждений дополнительного образования детей, от которых 

требуется расширение его функционала, приобщение к деятельности как можно 

большего числа людей, распространение социо-культурных традиций, нравов, 

увеличение форм и методов работы с населением. В сложившихся условиях 

учреждения дополнительного образования детей ― детские школы искусств, 

музыкальные и художественные школы осуществляют поиск новых методов и 

форм работы, и должны при этом эффективно выполнять и основную свою 

деятельность ―  обучение детей различным видам искусств и творчеству.  

Учреждения дополнительного образования детей выполняют следующие 

основные функции: образовательную, воспитательную (социальное 

воспитание), проффессионально-ориентационную, рекреативно-
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оздоровительную, социокультурную, функции социальной защиты, социальной 

адаптации, социализации. 

Но в большей мере все эти функции осуществляются относительно 

воспитанников ― детей в возрасте от 5 (в группах раннего развития) до 18 лет, 

а для взрослых остается в большей степени пассивное участие в социо-

культурной жизни школы.  

На наш взгляд учреждения дополнительного образования детей имеют 

возможность к расширению своего функционала, которое возможно через 

организацию самодеятельных хоров и оркестра среди взрослого населения, 

организацию урочной деятельности для взрослых как по музыкальным 

дисциплинам (в большей мере специальности) так и по художественным. Стоит 

отметить, что опыт подобной работы имеется у некоторых школ Красноярского 

края (как показало анкетирование среди директоров музыкальных, 

художественных школ и школ искусств), однако таких учреждений  – единицы, 

что на наш взгляд является упущением. 

В целях оптимизации деятельности детской школы искусств п.Березовка 

и расширению её функционала мы предлагаем внедрить в образовательный 

процесс проект «Путь к творчеству», позволяющий взрослому населению 

приобщиться к прекрасному миру искусства (музыкальному или 

изобразительному искусству). 

В проекте предполагается усовершенствовать деятельность культурно-

досугового учреждения за счет организации индивидуальных занятий по 

музыкальному, хоровому и изобразительному творчеству. В месяц каждый 

педагог должен провести 4 занятия с каждым обучающимся (по 3 человека у 

каждого специалиста), в течение 9 календарных месяцев (сентябрь-май). 

Администрация края и Школы искусств р.п. Березовка предоставляют для 

участников проекта учебные классы со всем необходимым оборудованием, 

организовывает в процессе работы выставки картин, музыкальные концерты.  

Предполагается, что проект  «Путь к творчеству» будет замечен 

администрацией пгт. Березовки и учредителем, и в дальнейшем будет внесен в 
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муниципальное задание и в дальнейшем обучение взрослых будет нормой в   

Березовской ДШИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Срез  по музыкальным школам, школам искусств и художественным школам 

(по организации работы школы для взрослых) 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Геворкян Нелли Гарушовна,  я обучаюсь на 6 

курсе Сибирского федерального  университета по специальности «Социально-культурная 

деятельность» и мне нужна ваша помощь. Прошу Вас ответить на вопросы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы.  

1. Напишите месторасположение Вашего образовательного  учреждения __________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

2. Осуществляет ли Ваша  школа в каком либо виде обучение взрослых?  

☐  да       ☐нет☐  не знаю 

3. Какие формы работы вы проводите с взрослыми?______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Если да, то опишите какие формы данная деятельность приобретает 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Какие на ваш взгляд новые формы работы с населением Ваша школа 

осуществляет?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Какие функции школы  вы считаете основными?_______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Как вы считаете, деятельность школы имеет возможности к расширению своих функций? 

☐  да       ☐нет☐  не знаю 

 

8. Почему? (варианты)________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Как вы думаете, какие еще услуги школа могла бы оказывать для населения 

(примеры) ?___________________________________________________________________ 

 

10. На кого эти услуги будут направлены?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Анкета для работников ДШИ 

в целях исследования возможностей расширения функционала учреждения 
 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Геворкян Нелли Гарушовна,  я обучаюсь на 6 

курсе Сибирского федерального  университета по специальности «Социально-культурная 

деятельность» и мне нужна ваша помощь. Прошу Вас ответить на вопросы анкеты. Опрос 

проводится анонимно и заключается в необходимости узнать имеются ли возможности 

расширения функционала учреждения. Просим предельно честно отвечать на вопросы 

анкеты. 

Какие функции ДШИ  вы считаете основными?_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Почему? (варианты)________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Как вы считаете, деятельность ДШИ имеет возможности к расширению своего 

функционала? 

☐  да       ☐нет☐  не знаю 
 

3. Как вы думаете, какие еще услуги ДШИ могла бы оказывать для населения 

(примеры) ?________________________________________________________________ 
 

4. Хотели бы вы быть педагогом-новатором и заниматься по новым направлениям 

деятельности? 

☐  да       ☐нет☐  не знаю 

5. Каким видом деятельности для ДШИ вы бы предпочли заниматься? Пожалуйста,  оцените  

по предложенным ниже категориям уровень желания заниматься тем или иным видом 

педагогической  деятельности, для этого вас необходимо обвести одну из цифр в каждом 

столбце.  

Каким новым видом деятельности для ДШИ 

вы бы предпочли заниматься? 

Рейтинг (обведи одну из цифр) 

в меньшей мере              в большей мере 
обучение взрослых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организация самодеятельных оркестров, хоров среди 

взрослого населения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организация  кинопоказов  лучших образцов музыкального 

и хореографического искусства для всех слоев населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Не хочу заниматься новыми видами деятельности  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6. Как вы считаете, смогли бы Вы разработать программы к новым видам деятельности 

ДШИ? 

☐  да       ☐нет☐  не знаю 

7.  Как вы думаете, в каком возрасте обучение взрослых будет более востребовано?? 

☐  18-25 лет                           ☐  35-45 лет 

☐  25-35 лет                           ☐  45 лет и старше 
 

8. Отметьте свой стаж работы в учреждениях дополнительного образования детей 

☐  до 5 лет                                   ☐  10 -20 лет                     ☐  более 30 лет 

☐  от 5 до 10 лет                         ☐  20-30 лет   

9. Какие   обязанности Вы выполняете в Вашем  образовательном учреждении? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



81 

 

Спасибо за внимание! 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Анкета для жителей района в целях исследования востребованности различных видов 

деятельности детской школы искусств (далее - ДШИ) 

Ваш возраст_________ пол ___________ дата заполнения__________________________ 

Здравствуйте, уважаемые жители нашего поселка! Меня зовут Геворкян Нелли Гарушовна,  я 

обучаюсь на 6 курсе Сибирского федерального  университета по специальности «Социально-

культурная деятельность» и мне нужна ваша помощь. Прошу Вас ответить на вопросы 

анкеты. Опрос проводится анонимно и заключается в необходимости узнать на сколько 

востребованы  различные виды деятельности ДШИ. Просим предельно честно отвечать на 

вопросы анкеты. 

1. Как вы считаете, деятельность ДШИ приносит пользу обществу?☐  да       ☐ нет 
 

2. Как вы думаете, насколько ДШИ выполняет следующие функции? 

Как вы думаете, насколько ДШИ выполняет 

следующие функции? 

Рейтинг (обведите одну из цифр) 

в меньшей мере           в большей мере 
обучение и воспитание одаренных детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
обучение и воспитание детей разного уровня способностей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
приобщения детей  к искусству    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
приобщения к искусству всех слоев населения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
осуществления концертной деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Как вы считаете, имидж ДШИ в глазах населения находится на 

☐высоком     ☐среднем    ☐ низком уровне? 

4. Какие творческие мероприятия в ДШИ вы посещали___________________________ 
 

5. Оцените степень своего участия в социокультурной деятельности Березовского района? 

☐ высокий                ☐ средний                 ☐ низкий 
 

6. Какие на ваш взгляд виды деятельности ДШИ может выполнять: 

Какие на ваш взгляд виды деятельности ДШИ 

может выполнять? 

совершенно 

не верно 

частичн

о не  

верно 

верно частичн

о  верно 

совершенно  

верно 

Предоставлять возможность обучению детей различным видам 

искусств 

     

Предоставлять возможность обучению взрослых различным видам 

искусств 

     

Организовывать творческую деятельность обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

выставок, театрализованных представлений и др.); 

     

Проводить культурно-массовые мероприятия для всех слоев 

населения 

     

Проводить просветительские мероприятия для всех слоев 

населения 

     

Предоставлять в прокат музыкальные инструменты      

Выполнять филармоническую функцию      

Пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства 

     

Приобщение  различных слоев населения к духовным ценностям      

Создание и функционирование учебных творческих коллективов 

(учебных оркестров и ансамблей, учебных хоровых и вокальных 

коллективов, учебных хореографических и/или танцевальных 

коллективов и др.). 

     

Организовывать самодеятельные оркестры, хоры среди взрослого 

населения  

     

Организовывать кинопоказ лучших образцов музыкального и      
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хореографического искусства для всех слоев населения 

 

7. Имеете ли Вы опыт занятий музыкой, изобразительным искусством? Если да то какой? 

а) да                                         б) нет                     

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, что вы можете заниматься творчеством?  

а) часто             б) редко              в) никогда 

 

9. Обладаете  ли Вы достаточным количеством времени для занятий в ДШИ? 

а) да                                         б) нет                              в) не знаю 
 

10. Хотели бы вы посещать занятия в ДШИ?  

а) да                                         б) нет                              в) не знаю 
 

11. Если бы у вас было достаточно количество времени, чем бы вы занялись в ДШИ? 

_______________________________________________________________________ 
 

12. Оцените  по предложенным ниже категориям уровень желания заниматься тем или 

иным видом обучения в ДШИ, для этого вам необходимо обвести одну из цифр в каждом 

столбце.  

Как вы считаете, если бы у вас было достаточно 

количество времени, чем бы вы занялись в ДШИ? 

Рейтинг (обведи одну из цифр) 

в меньшей мере                    в большей мере 

Игрой на инструменте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хоровым пением 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игрой в ансамбле 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сольным пением 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ведением концертов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изобразительным творчеством 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

13. Какие виды деятельности ДШИ  для Вас важны? 
 

 

14. В каком режиме вы бы хотели обучаться 

☐с 9.00 до 12.00                                                        ☐с 15.00 до 18.00 

☐с 12.00 до 15.00                                                      ☐с 18.00 до 21.00 
 

15. Сколько дней в неделю Вы могли бы обучаться в ДШИ? 

☐Раз в неделю 

☐Два раза в неделю 

☐Три раза в неделю 

☐Четыре раза в неделю 

☐Пять раз в неделю 

☐Хоть каждый день 

 

Спасибо за внимание! 

Показатель обучение детей Крайне 

важно 

Очень 

важно 

Безразлично Не очень 

важно 

Совершенно 

неважно 

проведение творческих мероприятий, 

выставок, конкурсов  

     

обучение взрослых      

пропаганда искусства      

просветительская деятельность      

концертная деятельность      

методическая  деятельность      

организация самодеятельных оркестров, 

хоров среди взрослого населения  

     

организация  кинопоказов  лучших образцов 

музыкального и хореографического искусства 

для всех слоев населения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Исследование   удовлетворенности   обучающихся  и родителей (законных представителей)  

качеством образовательного процесса 

 в МБОУ ДОД Березовская ДШИ 

 

Цель: определить степень удовлетворенности  обучающихся и родителей (законных 

представителей)  образованием. 

 

Прочтите  утверждения и оцените  степень согласия с их содержанием.   

 

Инструкция – поставь нужный балл в соответствующую клетку:  

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

 

Обработка результатов: 

 

Показателем удовлетворенности учащихся качеством образования   (У) является частное от 

деления общей суммы баллов ответов  ученика   (А) на  общее количество  вопросов (С=31). 

У= А/С 

 

У больше 3 – высокий  уровень удовлетворенности 

У   от 2 до 3 – средний уровень удовлетворенности 

У меньше 2 – низкий уровень удовлетворенности 

   

Затем производится подсчет числа  опрошенных, имеющих высокий, средний и низкий 

уровень удовлетворенности школьной жизнью. Данные вносятся в сводную таблицу по 

ДШИ. 
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Бланк исследования (анкета)  удовлетворённости обучающихся 

качеством образования в ДШИ 

 таблица 1 
 

N  

 

 

Утверждения -  вопросы 

 

совершенно 

согласен(4) 

согласен 

(3) 

трудно 

сказать 

(2) 

не согласен 

(1) 

 Психологический климат в школе   

1 Я  иду   в школу искусств с радостью.     

2 В школе искусств у меня  всегда хорошее настроение.      

3 Могу приобрести новых друзей и знакомых.     

4 С удовольствием посещаю мероприятия школы искусств.     

5 Если   появится возможность, то я вновь выберу свою школу 

искусств . 

    

6 Хочу сказать слова благодарности и общие добрые пожелания школе     

   Отношения с педагогами 

7 У меня есть любимый учитель.     

 8 В   классе  специальности хороший  преподаватель.     

9 Учителя справедливо оценивают результаты моего   ученического 

труда. 

    

10 Общаюсь  с учителями школы искусств лично или по телефону.     

11 

 

Считаю достаточным уровень взаимопонимания с 

преподавателями по предметам? 

    

Оценка качества обучения 

12  У меня есть любимые школьные предметы.      

13 У меня удобное расписание     

14 Я  доволен соей    успеваемостью  по  всем предметам.     

 15 Учителя сольфеджио и музыкальной литературы (слушание 

музыки) понятно объясняют даже трудный материал 

    

16 

 

Школа искусств даёт мне возможность выступать на сцене, 

участвовать в концертах  

    

17 Мне нравится участвовать в музыкальных конкурсах      

18 В школе искусств я могу развить у себя хороший музыкальный 

вкус, разбираться в различных музыкальных направлениях 

    

1 9 В школе можно научиться сочинять собственные музыкальные 

произведения 

    

20 Школа дает достаточно знаний, умений для творческого развития.       

Значение школы для моей жизни 

21  Вместе с родителями посещаем концерты, музыкальные 

спектакли и обмениваемся впечатлениями.  

    

22 Школа искусств даёт мне возможность  добиться большей 

уверенности в себе. 

    

23 Школа искусств- это возможность развить с помощью искусства 

другие мои способности и таланты (умение общаться, развитие 

силы воли, умения управлять своим временем и т.д.) 

    

24 Школа искусств даёт мне возможность  подготовиться к 

поступлению в музыкальное или художественное 

училище/консерваторию в будущем.    

    

25 Даже если  мне разонравится учиться в школе, считаю что  

необходимо пройти весь курс обучения 

    

Оценка условий обучения 

26 В школе уютно, чисто, красиво.     

27 Есть возможность использовать  доступ к компьютеру, сети 

интернет  в процессе обучения 

    

28 Есть возможность  пользоваться библиотекой        

29 В школе достаточно учебных классов      

30 В школе достаточно музыкальных инструментов     

31 В школе достаточно учебной и нотной литературы     

Уровень удовлетворённости:      У= А/С, где    А – сумма баллов,   

С=31(общее количество  вопросов).  
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Бланк исследования удовлетворённости  родителей (законных представителей)  

качеством образования в ДШИ 

        таблица 2  
 

N  

 

Утверждения -  вопросы 

совершенно 

согласен   (4) 

согласен 

(3) 

трудно 

сказать 

(2) 

не 

согласен   

(1) 

Психологичекский климат в школе   

1  Ребёнок идёт   в школу искусств  с радостью.     

2  У ребёнка в  школе искусств всегда хорошее настроение.      

3 Ребёнок может приобрести новых друзей и знакомых.     

4 Ребёнок с удовольствием посещает мероприятия школы искусств.     

5 Если   появится возможность, то я вновь выберу школу искусств .     

6 Хочу сказать слова благодарности и общие добрые пожелания школе     

   Отношения с педагогами. 

7 У моего  ребёнка есть любимый учитель.     

 8 В   классе  специальности хороший  преподаватель.     

9 Учителя справедливо оценивают результаты    ученического труда.     

10 Общаюсь  с учителями школы искусств лично или по телефону.     

11 

 

Считаю достаточным уровень взаимопонимания с 

преподавателями по предметам? 

    

Оценка качества обучения 

12  У моего  ребёнка  есть любимые школьные предметы.      

13 У моего  ребёнка удобное расписание     

14 Я владею достаточной информацией  об успеваемости   по 

преподаваемым предметам. 

    

 15 Учителя сольфеджио и музыкальной литературы (слушание 

музыки) понятно объясняют даже трудный материал 

    

16 

 

Школа искусств даёт   возможность моему  ребёнку выступать на 

сцене, участвовать в концертах.  

    

17  Моему  ребёнку участвовать в   конкурсах и получать призовые 

места.  

    

18 В школе искусств я   мой  ребёнок может развить   хороший   вкус, 

разбираться в различных музыкальных направлениях, . 

    

1 9 В школе можно научиться сочинять собственные музыкальные 

произведения 

    

20 ДШИ дает достаточно знаний, умений для творческого развития.       

Значение школы для моей жизни 

21 Мы вместе с ребёнком  посещаем концерты, музыкальные 

спектакли   

    

22 Школа искусств даёт  возможность моему  ребёнку  добиться 

большей уверенности в себе 

    

23 Школа искусств это возможность развить с помощью искусств 

другие   способности и таланты (умение общаться, развитие силы 

воли, умения управлять своим временем и т.д.) 

    

24 Школа искусств даёт  возможность  подготовиться к поступлению 

в училище искусств/консерваторию в будущем    

    

25 Даже если ребенку разонравится учиться в школе, необходимо 

пройти весь курс обучения 

    

Оценка условий обучения 

26 В школе уютно, чисто, красиво.     

27 Есть возможность использовать  доступ к компьютеру, сети 

интернет  в процессе обучения 

    

28 Есть возможность  пользоваться библиотекой        

29 В школе достаточно учебных классов      

30 В школе достаточно музыкальных инструментов     

31 В школе достаточно учебной и нотной литературы     

Уровень удовлетворённости:      У= А/С, где    А – сумма баллов,   

С=31(общее количество  вопросов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 ― Сертификат участия в Первой краевой педагогической 

ассамблее «Приглашение к творчеству» 


