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на процесс воспитания растущего человека 

 

На современном этапе развития психолого-педагогической науки и практики 

наблюдается усиление интереса ученых и педагогов-практиков к возможностям влияния 

культурной среды на процесс воспитания. Таким образом, можно констатировать 

интенсивный  поиск эффективных методов ее создания и дальнейшего совершенствования 

в образовательном пространстве различных учебных учреждений.  

Существующая в отечественной науке многогранная традиция обращения к 

педагогическому потенциалу культурной среды способствует возникновению 

разнообразных концепций ее построения. Педагоги-исследователи в своих 

экспериментальных изысканиях опираются на такие возможности культурной среды, как: 

 способность к объединению; 

 развитие стремления к самосовершенствованию; 

 возможности педагогики искусства в применении комплексного 

взаимодействия всех ее составляющих, направленного на достижение гармонизации 

личности учащихся. 

Культурная среда воспитания может быть представлена как система подходов и 

типических методических свойств, определяющих целостность учебного процесса.  

Достижение этого единства в сочетании с противоположностью главенствующей роли 

обучения при свободном развитии индивидуальности студента становится ведущей 

движущей силой системы, цель которой – целостное развитие личности, еѐ 

интеллектуальной, коммуникационной, эмоционально-нравственной сфер.  
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В последней четверти ХХ в. ряд отечественных ученых обратились к разработке 

различных аспектов культурной среды. Из общего научного направления по изучению 

условий воспитания и образования школьников выделяется направление по исследованию 

эстетической среды и культуры личности: 

А.И. Буров исследует философские теоретические позиции организации 

эстетической среды в условиях образовательных учреждений; Е.В. Квятковский обращает 

внимание на предметное содержание культурной среды; И.Л. Любинский обращается к 

проблеме средообразующей роли театрального искусства в пространстве школы; 

Л.П. Печко, продолжая направление, начатое А.И. Буровым, изучает резонансность 

эстетической среды; Е.М. Торшилова осуществляет теоретическое и практическое 

исследование психолого-педагогических условий организации культурной среды в школе; 

Ю.Н. Усов обращается к возможностям медиаобразования как фактору формирования 

культурной среды; Б.П. Юсов разрабатывает полихудожественный подход к организации 

культурной среды; 

Ученые с разных сторон исследовали особенности воздействия искусства на 

творческое развитие детей и молодежи. Центральным и объединяющим здесь остается 

способность прекрасного воздействовать на чувства людей, обогащать их духовный мир и 

возвышать над обыденной действительностью. В русле эстетической образовательной 

среды существенной признается также эстетика внутреннего устройства, быта учебного 

заведения. Основной идеей здесь становится организация жизни и деятельности учащихся 

и педагогов «по законом красоты», причем большое значение придается организации 

эстетически наполненного, культурного пространства силами самих учащихся. 

Раскрытие эстетического и общекультурного принципов через оценку объективных 

эстетических свойств природы (объективные и субъективные проявления красоты в 

окружающем мире) привлекают к разработке системы эстетического воспитания на 

основе эстетического восприятия природы и ученых, и педагогов (Л.П. Печко, 

В.М. Сенкевич, Т.А. Копцева, И.В. Цветкова и др.).   

Изучение социокультурной среды в различных аспектах ее проявления и влияния 

на школьников направлено в основном на выявление культурообразующей роли школы, с 

помощью которой происходит реализация культурно-эстетического компонента 

образования и воспитания и от которой, в конечном итоге, зависит успешная 

социализация школьников в их дальнейшей жизни. Адаптирующая роль эстетической 

среды привлекает целый ряд исследователей (Е.Б. Береговая, А. Севенюк, Н.Д. Соколова, 

И.Б. Шульгина и др.). 
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Н.Д. Никандров считает создание условий для развития ученика (а наиболее 

эффективными условиями являются те, которые в своем взаимодействии создают 

определенную педагогически организованную среду) главным компонентом гуманизации 

воспитания и рассматривает эти условия в рамках воспитания, основанного на 

всечеловеческих гуманистических ценностях. 

Особый интерес представляет обращение ряда исследователей к проблеме 

городской среды. Воспитательный потенциал культурной среды города реализуется, в 

частности, на уроках москвоведения, предоставляющих педагогам возможность 

обращения к форме интегрированных уроков как важнейшего фактора личностного 

развития в образовательном процессе. Это направление современной педагогики 

рассматривает сам процесс гуманистического воспитания школьников в русле выявления 

и осознания культурного потенциала мегаполиса в формировании личностно-ценностной 

сферы учащихся, являющейся одной из наиболее значимых в процессе развития их 

духовности. 

Культурная среда города, педагогически направленная на патриотическое, 

нравственно-этическое, эстетическое воспитание школьников может активно 

способствовать повышению эффективности процесса приобщения учащихся к культуре в 

самом широком смысле, интегрируя в себе все направления эстетического, 

интеллектуального, морально-нравственного воспитания (Л.И. Агрон, А.И. Карпов и др.).  

Столь же востребованной областью современной педагогики становится и область 

привлечения региональной фольклорной среды к процессу воспитания духовных 

ценностей молодежи. Исследования в области педагогики, этнографии, музыкального 

краеведения позволили выявить значимость музыкально-краеведческого материала в 

общем русле развития современной системы образования.  

Описывая и изучая свойства образовательной среды некоторые исследователи 

(Л.Г. Кожевникова, Т.В. Цырлина и др.) концентрируют свое внимание на учебном 

потенциале конкретного учебного заведения. Данная позиция восходит к открытиям 

Я.А. Коменского, который, определяя роль школы в обучении детей, выделил такие ее 

характеристики, как способность к активизации изучения наук, что составляет, по его 

мнению, основу образовательной среды [1.135]. 

В последние годы педагоги и исследователи всѐ пристальнее изучают такие 

образовательные системы, в которых на основе сбалансированного взаимодействия 

общего и дополнительного образования, а также развития подразделений, 

способствующих введению в школьную практику возможно большего присутствия 

искусства (в его разнообразных проявлениях и на основе собственной детской 
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художественной деятельности) осуществляется создание новой функциональной модели 

общеобразовательной школы на базе полихудожественного взаимодействия искусств 

(Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, И.Б. Шульгина).   

Эстетизация образовательно-культурной среды неотделима от формирования 

культуры чувств, нравственного мира личности, а также и от творческой направленности 

ее развития. Ведь в практике создания эстетической школьной среды значительное место 

отводится собственному творчеству учащихся.   

Осуществляя психологический анализ составляющих школьной среды, 

Г.А. Ковалев останавливает свое внимание на продуктивном и целенаправленном 

создании культурной среды самими участниками образовательного процесса [3,4,5].  

Ученый выделяет следующие компоненты школьной среды: 

- физическое окружение (особенности архитектуры школьного здания, дизайна его 

интерьеров, возможности их трансформации); 

- человеческие факторы (разнообразные социальные факторы, такие, как 

пространственная и социальная плотность учебного процесса, социальное поведение 

учащихся, возрастные и национальные особенности и др.); 

- программу обучения в ее широком смысле (деятельностная структура, стиль 

преподавания и характер социально-психологического контроля, формы обучения, 

содержание программ обучения и т. п.). 

При определении средовых педагогических образований нередко происходит 

смешение понятий. Так, образовательно-культурную среду часто рассматривают как 

синоним понятия «образовательное пространство», понимаемого как совокупность 

возможностей, представляемых государством в рамках системы непрерывного 

образования.  

Понятие «образовательно-культурное пространство» является сложным психолого-

педагогическим феноменом. В широком педагогическом смысле это всѐ то, что окружает 

учащегося и влияет на воспитание, образование и развитие личности. Это совокупность 

природных, социальных и других факторов и условий, влияющих прямо или косвенно, 

мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность школьников. 

Образовательно-культурная среда – это часть образовательно-культурного 

пространства, инфраструктура, ориентированная на организацию успешной 

жизнедеятельности учащихся, задающая гибкую динамику их познавательной 

деятельности и преобразующая интеллектуальную активность в личностную культуру» 

[2.21].  

В таких условиях создается общая культура учебного заведения, которая 
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интегрирует все образовательные блоки, обеспечивает учащихся необходимым запасом 

знаний, способами творческой деятельности, духовным развитием и стимулирует 

потребность в саморазвитии. 

Как отмечают современные исследователи проблемы, такая инфраструктура 

находит свое отражение в продуктах школьного труда, воспитанности и должной 

обученности учеников, сотрудничестве их с педагогами, в соответствующем 

микроклимате в учебном заведении. В ней главной ценностью образовательного процесса 

выступают и личность ученика, и личность педагога, а также их единое стремление к 

всестороннему и гармоническому развитию.  При этом создаются соответствующие 

условия ученического бытия: атмосфера доброжелательности; гуманный стиль 

взаимоотношений; помощь учащимся в овладении демократическими принципами жизни; 

обмен опытом самообразования педагога и учеников [2.21].  

Образовательно-культурная среда не только воздействует на личность школьников, 

но и сама испытывает воздействие с их стороны. Дж. Гибсон, вводя категорию 

возможности, подчеркивает активное начало субъекта, осваивающего жизненную среду 

(так называемый «экологический мир»). Он подчеркивает, что возможность влияния 

обращена в обе стороны: и к окружающему миру,  и к наблюдателю.  

Обучение и воспитание, осуществляющиеся в образовательно-культурной среде, в 

совокупности отражают процессы, происходящие в культуре в целом, а также 

обеспечивают возможность для развивающей деятельности учащихся в учебном 

заведении. 

Исследователями было введено понятие развивающей среды (К.В. Гавриловец), 

определяемой как среда, способствующая установлению гуманистических отношений 

между субъектами учебно-воспитательного процесса, обеспечивающая деятельностное 

общение между ними, стимулирующая творческое самовыражение, что характеризует 

развивающую среду как важнейший фактор гуманизации образования и воспитания 

школьников. 

Характерно, что для создания и становления развивающей среды необходимым 

условием является единство целей всех ее участников: педагогов, учащихся, родителей. 

На основе этого единства строится продуктивная программа деятельности, в которой 

выявляются условия для психического, дидактического и методического обеспечения 

всего педагогического процесса. 

Взаимодействие различных субъектов воспитания для совместного решения задач 

воспитания, его характер, формы проявления и уровни развития представляют собой, по 

нашему мнению, актуальную и перспективную область исследования в плане изучения их 
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влияния на суммарную эффективность воспитательного процесса. 

Так, мы отмечаем следующие направления в работе педагогов и исследователей: 

наблюдение и анализ социологических закономерностей воспитания и взаимодействия 

ребѐнка с различными агентами развивающей среды (Л.П. Буева); изучение 

экономических, социальных и идеологических факторов воспитания в их единстве 

(А.И. Прокуев); разработку проблемы влияния «малой» среды на воспитание школьников 

(И.А. Кудряшова, Н.А. Новичкова и др.); изучение воспитания в отдельном регионе как 

части целостной макровоспитательной системы (С.В. Евтушенко). 

В этом контексте следует отметить, что развивающая среда требует собственного 

программно-методического обеспечения, отличающегося своими характерными 

особенностями. К таковым мы относим, прежде всего, индивидуальный характер 

образовательных программ, их нацеленность на личностные характеристики и проявления 

учащихся.  

Образовательно-культурная среда учебного заведения  формирует и новый тип 

гуманистической системы образования, характеризующийся творческим подходом 

педагогического коллектива, его индивидуальным почерком, что составляет своеобразие 

воспитательной системы того или иного образовательного учреждения. 

На современном этапе развития нашего общества высвечиваются новые 

приоритеты образования и воспитания, которые должны способствовать формированию 

гражданственности, выступающей в данном случае не только как результат усвоения 

правовых и морально-нравственных норм жизни, но как многоуровневое интегральное 

качество личности, базирующееся на общечеловеческих ценностях, традициях народа, 

ощущении внутренней свободы и, одновременно, ответственности личности перед собой 

и другими членами общества, что является залогом построения правового государства. 

Образовательно-культурная среда, как было показано выше, распространяется и на 

область дополнительного образования, и на образовательную деятельность музеев, 

являющихся частью общего культурно-образовательного пространства. Это  говорит о ее 

всеобъемлющем, универсальном характере.   

Таким образом, корпус научных трудов, в которых, так или иначе, затрагиваются 

различные аспекты формирования и педагогического потенциала культурной среды в 

образовательном процессе школы, вуза, учреждений дополнительного образования, 

педагогики семьи и т. д., является представительным и может быть определен как 

теоретический базис для дальнейших педагогических разработок и исследований. Кроме 

того, следует отметить, что большая часть данных работ апробирована в педагогической 
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практике и содержит конкретные методические рекомендации, программы, учебные 

пособия.  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что все описанные в данной 

статье направления, раскрывающие с разных сторон возможности, методы воздействия и 

педагогические цели культурно-образовательной среды присущи педагогически 

организованной музыкальной среде как наиболее всеобъемлющей и действенной, в 

которую могут быть погружены учащиеся разного школьного возраста, учащиеся 

музыкально-педагогических колледжей, учреждений дополнительного образования, 

студенты  музыкально-педагогических факультетов  педагогических университетов. 

Между тем такой значимый для курса модернизации отечественного образования 

аспект культурной среды, как педагогически организованная музыкальная среда, затронут 

в исследованиях не был, что обусловливает актуальность обращения к этой 

многокомпонентной проблеме и необходимость глубокой разработки этого вопроса. 

В связи с вышесказанным автор определяет педагогически организованную 

музыкальную среду как наиболее влиятельную в плане формирования духовных 

устремлений подрастающего поколения, аккумулирующую в себе всѐ разнообразие 

компонентов развития личности, естественно будет предположить, что именно этот вид 

культурной среды является наиболее эффективным основанием при создании модели 

образовательного процесса, отвечающего требованиям современности. 

Для большей полноты и доказательности данного утверждения приведем таблицу, 

в которой наглядно отражаются сравнительные характеристики различных направлений 

образования, базирующихся на средовом подходе и возможностях педагогически 

организованной музыкальной среды.  

Таблица 1 

Сравнительные характеристики направлений образования, базирующихся на 

средовом подходе и возможности педагогически организованной музыкальной среды 

 

Возможности педагогических 

направлений, основанных на 

средовом подходе 

Возможности педагогически 

организованной музыкальной среды 

Эстетическая образовательная 

среда:  

эстетическое и общекультурное 

развитие; 

формирование культуры 

личности на основе развития 

ценностных ориентаций, вкуса, 

эстетического чувства; 

адаптирующая роль эстетической 

среды. 

Эстетическое и общекультурное 

развитие в процессе погружения в 

музыкальную среду на основе 

возрастных особенностей учащихся; 

развитие всех сфер личности 

школьников; 

адаптационные и реаби- 

литационные свойства музыкальной 

среды. 
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Природо-социо-культурная 

среда:  

экологическое и этическое 

развитие; 

разработка современной 

концепции детства на основе 

воссоздания экологически чистой 

природо-социо-культурной среды 

воспитания в единстве с ее созидающим 

гармоническим ритмом. 

Экологическое и этическое 

развитие школьников через творческое 

общение с разнообразными видами и 

формами музыкального фольклора; 

природо- и культуросообразность 

музыкальной среды, ее гармонизующие 

возможности.  

Культурная среда города: 

патриотическое, нравственно-

этическое, эстетическое воспитание 

школьников; 

развитие глубоко личностного 

отношения школьников к среде своего 

обитания. 

Воспитание через погружение в 

песенную городскую среду, звучание 

колоколов, уличных оркестров, 

музыкального оформления праздников, 

изучение исторического пласта 

городской музыкальной культуры. 

Музейно-педагогическая среда: 

развитие школьников через 

общение с подлинными образцами 

искусства в специально созданной 

культурной среде; 

восприятие и эмоциональное 

переживание  художественного образа в 

его культурном поле. 

Погружение в мир живого 

музыкального звучания в пространстве 

концертного зала; 

психофизическое и эстетическое 

развитие в процессе собственного пения 

и музицирования. 

   

Культурно-образовательная 

среда конкретного образовательного 

учреждения: 

комплексное воздействие 

образовательного пространства школы.  

Комплексное всестороннее 

воздействие педагогически 

организованной музыкальной среды, 

созданной в школе – на уроке, 

студийных и кружковых занятиях, 

школьных праздниках и 

художественных событиях; 

приоритетное значение 

комплексного взаимодействия искусств 

на основе музыкального искусства.  

Региональная фольклорная 

среда: 

воспитание духовных ценностей 

молодежи в процессе приобщения к 

ценностям региональной культуры. 

Воспитание детей и молодежи в 

процессе погружения в пространство 

музыкального фольклора через 

собственное участие в традиционных, 

характерных для данного региона  

играх, праздниках.  

         

Данная таблица с очевидностью демонстрирует, что все направления, 

реализующиеся с помощью разнообразных средовых подходов, в которых в качестве 

основного выбирается одно из перечисленных направлений: 

 – эстетическая среда, природо-социо-культурная среда, культурная среда города, 

музейно-образовательная среда, культурно-образовательная среда конкретного 

образовательного учреждения, региональная фольклорная среда с успехом могут быть 

реализованы в пространстве педагогически организованной музыкальной среды. 
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Существенным дополнением к данному выводу является то, что каждое из 

вышеназванных направлений образования, базирующихся на средовом подходе, в той или 

иной степени обращается к образовательным и развивающим возможностям 

музыкального искусства. 

В таблице 2 отражена связь общего духовного возвышения учащихся через 

комплексное общее интеллектуальное развитие, развитие музыкальных способностей, 

гармоничное физическое развитие и развитие эмоциональной культуры. 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовное возвышение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно характеризовать педагогически организованную 

музыкальную среду как среду развивающую, способствующую установлению 

гуманистических отношений между субъектами учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающую деятельностное общение между ними, стимулирующую творческое 

самовыражение, что характеризует ее как важнейший фактор гуманизации образования и 

воспитания. 
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