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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции развития 

образования. Раскрывается определение сущности понятия опыта творческой деятель-
ности, как педагогической проблемы. Выявляется значимость компетентностного под-
хода в процессе хоровых занятий. 
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Социально-экономические и общественно-политические перемены, происходящие в 

современном обществе, актуализировали задачу воспитания творческой, саморазвиваю-
щейся личности, способной принимать важные самостоятельные решения, в противоре-
чивых ситуациях, самостоятельно делать нравственный выбор, быть мобильной и конку-
рентно способной. В связи с этим перед современным образованием стоят такие цели, как 
развитие способностей личности, необходимые и ей и обществу, формирование социаль-
ной активности и мобильности будущих граждан, а так же обеспечение возможности эф-
фективного самообразования.  

Подтверждение этого мы находим в образовательных стандартах второго поколения, 
где ведущей целью в информационную эпоху определяется «мотивация к обучению, по-
знанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению 
компетенций» [2, С. 7].  

Одним из средств достижения этих целей и задач является формирование опыта твор-
ческой деятельности у детей среднего школьного возраста в процессе хоровых занятий, 
как необходимой составляющей готовности личности к самореализации в образователь-
ной и в дальнейшем в профессиональной деятельности, к полноценному функционирова-
нию в обществе. Ведь именно творческое осмысление является одним из способов актив-
ного познания мира, и именно оно делает возможным прогресс, как отдельного индивида, 
так и человечества в целом. И еще развитие исполнительских компетенций на хоровых 
занятиях будет способствовать лучшему развитию творческих способностей. Ведь компе-
тенции задают высший, обобщенный уровень знаний, умений и навыков учащихся, а со-
держание образования определяется четырехкомпонентной моделью содержания образо-
вания: знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного отношения.  

А хоровое пение, как  вид музыкально-исполнительского творчества детей, дает воз-
можность почувствовать ответственность перед другими, учит действовать согласованно, 
учит коммуникативности и общению со сверстниками. Так же занятия в хоре воспитыва-
ют в детях дисциплинированность, чувство долга, стремление поделиться приобретенны-
ми знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности со слушателями. Кроме 
того, хоровое пение – наиболее массовая форма постановки голоса, тренировки голосово-
го аппарата детей и юношества. И еще, хоровое пение, правильное и красивое, благопри-
ятно сказывается на психическом и физическом состоянии детей, способствует развитию 
певческой культуры детей, воспитанию духовного мира, становлению их мировоззрения, 
а так же формированию будущей личности. В хорах дети приобретают навыки музыкаль-
ного исполнительства, позволяющие им проявлять себя творчески. 

Средством достижения целей и задачей современных стандартов образования мы счи-
таем формирование опыта творческой деятельности у подростков, а эффективным мето-
дом – компетентностный подход. Но для того чтобы понять сущность компетентностного 



 

подхода к формированию опыта творческой деятельности детей среднего школьного воз-
раста в процессе хоровых занятий, следует понять, а что же включается в себя понятие 
«опыт творческой деятельности». К сожалению, в научной литературе отсутствует четкое 
и единое понимание сущности опыта творческой деятельности. Поэтому понять его со-
держание возможно через определение понятий «творческая деятельность» и «опыт», ко-
торые по отдельности раскрыты достаточно подробно.  

Мы считаем, что «опыт» является основной и важной составляющей понятия опыта 
творческой деятельности. В психологии «опыт» определяется как качество личности, 
сформированное в процессе ее деятельности, обучения и воспитания, обобщающее зна-
ния, умения, навыки и привычки, а «творческая деятельность» рассматривается как дея-
тельность, в которой творчество как доминирующий компонент входит в структуру либо 
ее цели, либо способов.  

С точки зрения философии проблема опыта является одной из главных и понимается 
как «результат взаимодействия человека с объективным миром, включающий формы и 
результаты практической деятельности общества, приемы и навыки, открытые в практике 
законы человеческой деятельности и развития объективного мира» [9, с. 11].  

Так же в педагогике понятие опыта рассматривается через понятие «практика» т.е. со-
относят его как с практикой обучения и воспитания, так и ее результатами (Ю.К. Бабан-
ский, В.И. Бондаревский, А.Н. Кузибецкий, М.Р. Львов, Э.И. Моносзон, М.Н. Скаткин и 
др.). М.Н. Скаткин отмечает, что «в самом широком смысле под опытом понимают прак-
тику обучения и воспитания» [8, с. 26]. 

Категория творчества и творческой деятельности в современной науке представляет 
большой интерес для исследования. Так творчество понимается как интеллектуальный 
(познание мира и себя в нем) и душевный (эмоционально-ценностное отношение к миру и 
к человеку) труд. В контексте же опыта творческой деятельности мы рассматриваем 
творчество как условие и способ развития всех психических процессов развивающейся 
личности, как категория, обладающая ценностно-смысловым, духовно-нравственным и 
индивидуально-личностным измерениями. А творческой деятельностью, применительно 
к учащимся, может быть признана такая деятельность, в процессе которой личность дос-
тигает задуманных результатов, представляющих объективную или субъективную новиз-
ну и оригинальность. Творческая деятельность учащихся, как правило, невозможна без 
репродуктивной деятельности.  

Подтверждение изложенных нами выводов мы находим в психолого-педагогической 
литературе. Так Н.Н. Матюшкин, И.Я. Лернер, А.О. Гройсман, И.И. Ильясов и другие 
ученые под творческой деятельностью понимают «отношение субъекта деятельности к 
своему труду (удовлетворенность работой, стремление к самостоятельности ее выполне-
нии; положительная мотивация в ходе ее решения) и процесс решения творческих задач 
(самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний, умений, способов деятельности в но-
вой ситуации, видение проблемы, видение новой функции известного объекта)» [7, с. 77 ].  

В том числе на новизну и оригинальность продукта как критерии творчества указыва-
ют Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, М.Н. Дружинин, Л.Л. Терстон и др., склоняясь к 
мнению о существовании субъективного творчества. К примеру, А.А. Мелик-Пашаев рас-
сматривает творчество как «результат потребности в выражении своего внутреннего ми-
ра» [5, с.79]. Ученый утверждает, что творческой будет считаться даже такая деятель-
ность человека, результат которой будет обладать только субъективной новизной, то есть 
являться новой для этого человека. 

Выше изложенный материал дает нам основания понимать под «опытом творческой 
деятельности» результат творческого, активного освоения и реализации знаний, умений и 
навыков, используемых в мотивированной, самостоятельной деятельности, содержащей 
элементы новизны, открытия и изобретения, как субъективного, так и объективного. 
Функциональное значение данного опыта состоит в том, что он обеспечивает развитие 



 

творческого потенциала учащихся и способствует развитию высоконравственной, соци-
ально-активной и творческой личности. 

В современной российской школе мы часто сталкиваемся с типичной проблемой: уче-
ники хорошо овладевают набором теоретических знаний, но испытывают значительные 
трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкрет-
ных задач или проблемных ситуаций. Выходом из нее является смещение конечной цели 
образования со знаний на «компетентность», тем самым, восстанавливая равновесие ме-
жду образованием и жизнью. 

Так же мы считаем, что развитие у детей среднего школьного возраста в процессе хо-
ровых занятий исполнительской компетентности будет способствовать наилучшему фор-
мированию у них опыта творческой деятельности.  

Получившая распространение в научных дискуссиях о проблемах и путях модерниза-
ции российского образования проблема компетентностного подхода, включает в себя два 
базовых понятия: «компетенция» и «компетентность».     

Мы можем отчетливо выделить две, выделяющиеся, противоположные точки зрения 
на сущность этих понятий.  

Первая – высказана М.Е. Бершадским в Педагогическом дискуссионном клубе «Ком-
петенция и компетентность: сколько их у российского школьника» (портал Аудитори-
ум.ru, 2002 год), в которой утверждается, что «понятие компетентности не содержит ка-
ких-либо принципиально новых компонентов, не входящих в объём понятия «умение»; 
поэтому все разговоры о компетентности и компетенции: представляются несколько ис-
кусственными, призванными скрыть старые проблемы под новой одеждой». 

Вторая – базируется на вполне интуитивном представлении о том, что именно компе-
тентностный подход во всех своих смыслах и аспектах наиболее глубоко отражает основ-
ные аспекты процесса модернизации. Этой точки зрения придерживаются Т.М. Ковалева, 
А.М. Аронов, Б.Д. Эльконин и др. Так, например, В.А.Болотов утверждает, что компе-
тентностный подход как обобщенное условие способности человека эффективно действо-
вать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций. В.В. Башев считает, что компе-
тентность характеризуется возможностью переноса способности в условия, отличные от 
тех, в которых эта компетентность изначально возникла. А И.Д. Фрумин говорит, что 
компетентностный подход проявляется как обновление содержания образования в ответ 
на изменяющуюся социально-экономическую реальность.  

Из всего выше сказанного мы видим, что компетентностный подход  предполагает не 
усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в ком-
плексе. В связи с этим по иному определяется система методов обучения.  

Различия понятия «компетенция» и «компетентность» А.В. Хуторской, предлагает 
следующие их определения: 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельно-
сти по отношению к ним.  

Компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компетенци-
ей, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [3, 10]. 

Так «компетентность» включает в себя совокупность компетенций, а также наличие 
знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной об-
ласти. И еще понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операцио-
нальную (технологическую) составляющие, но и мотивационную, этическую, социаль-
ную и поведенческую.  

В связи с этим мы можем отметить, что использование компетентностного похода в 
формировании опыта творческой деятельности в процессе хоровых занятий будет спо-
собствовать развитию таких качеств личности, как мобильность, решительность, ответст-



 

венность, способность усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, способ-
ность выстраивать коммуникацию с другими людьми. Так же хотелось бы обратить вни-
мание на специфическую особенность хоровых занятий связанную с концертно-
исполнительской деятельностью хористов, которая будет способствовать развитию ис-
полнительской компетенции участников хора.  

Вокально-хоровое воспитание происходит в работе над музыкальными произведения-
ми. В процессе разучивания, у участников  хора происходит накопление исполнительско-
го, эмоционального, музыкального, певческого и коммуникативного опыта. Под влияни-
ем самого произведения, характера работы над ним, а так же в зависимости от личности 
преподавателя и его мастерства и многих других факторов формируются специальные 
способности, совершенствуется внимание, память, развивается творческое воображение и 
другие качества учащихся. 

Многие ученые-исследователи признают тот факт, что непосредственного обучение 
творчеству и творческой деятельности невозможно. Однако, возможно накопление опыта 
творческой деятельности детей среднего школьного возраста путем создания условий в 
процессе обучения хоровому пению. А ориентация образовательного вокально-хорового 
процесса на формирование компетенций обеспечит целостное компетентностное образо-
вание, в котором образовательные компетентности ребенка будут играть многофункцио-
нальную метапредметную роль, проявляющуюся не только на занятиях, но и в семье, и в 
кругу друзей, и в будущей профессиональной деятельности. 
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Summary:  This article reviews current trends in education. Expanded definition of the 

essence of the concept of experience in creative activities such as educational issues. The 
importance of competence-based approach in choral study.  
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