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Введение 

 

 

Одну из определяющей ролей в развитии детей и юношества играет 

обеспечение непрерывного воспитания, направленного на непрерывный рост 

его способностей, физических и духовных сил, нравственных качеств. 

Воспитание является сложным и постепенным процессом. Сила 

воспитательных воздействий на детей зависит, прежде всего, от правильного 

выбора средств и успешной организации воспитательного процесса.  

Различные формы социально-педагогической интеграции дают возможность 

осуществить важные задачи воспитания в особой среде. 

Мы убеждены, что основной путь эффективного воспитания 

обучающихся – это организация особого воспитательного пространства в 

школе, в котором особое внимание уделяется эстетическому воспитанию, 

которое происходит в процессе освоения культуры и окружающего мира. 

Б.П. Юсов выявил необходимость формирования художественной 

культуры обучающихся, которая предполагает развитие умения «ценить и 

понимать прекрасное в природе, в продуктах и результатах физического, 

умственного и духовного труда людей». Также каждому обучающемуся 

должны быть доступны плоды культурного развития человечества. Дети 

должны посильно участвовать в культурных событиях региона, уметь 

привносить новое в культуру своей малой родины и страны. Для этого школа 

и институты культуры должны способствовать формированию особого 

жизненного уклада детей и юношества, направленного на воспитание 

неповторимой творческой личности. 

По утверждению А.В. Бакушинского, «цель художественного 

воспитания – культура творческой личности, которая проявляет себя 

общественно и индивидуально, создающей в сложном процессе выявления 

внутреннего образа и в творческом восприятии внешнего мира 

художественные ценности». То есть в понятия эстетического и 
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художественного воспитания обучающихся следует включать две 

взаимосвязанные стороны: формирование эстетического восприятия и 

творческое освоение разных видов искусства.  

Воспитывающая культурная среда образовательной организации – это 

особый вид учебно-воспитательной деятельности, объединяющий 

образовательную, познавательную и воспитательную деятельность на основе 

интеграции всех местных образовательных, культурных и социальных 

источников. Использование этих источников способствует расширению 

образовательного пространства и деятельности школ и созданию взаимосвязи 

между образовательным процессом и социокультурными ресурсами региона. 

Основные компоненты воспитывающей культурной среды школы, 

способствующие освоению школьниками социокультурного пространства 

региона: 

Культурная среда как синтез всех видов образовательной и 

воспитательной деятельности: 

• развитие культурной среды школы за счет использования новых форм 

обучения и воспитания, основанных на материале художественной 

культуры и искусства; 

• совершенствование культуры учителей и развитие базовой культуры 

школьника; 

• выявление в культурной среде школы проблем, тормозящих процесс ее 

развития; изменение и совершенствование культурной среды с 

использованием континуума искусства; 

• организация единой взаимосвязанной системы обучения и воспитания 

школьников с использованием художественной и творческой 

деятельности. 

Культурная среда как отражение континуума искусства. Интеграция 

народного, классического, массового и современного искусства на занятиях 

(уроках, внеурочных занятиях, коллективных и личных проектах), в 
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досуговой деятельности, в оформлении помещений школы, в проектах, 

связанных с учреждениями культуры региона. 

Культурная среда как деятельность.  

Познавательная деятельность, в результате которой происходит 

понимание смысла музейной экспозиции, театральной постановки, 

библиотечного проекта, их значимости и специфики. 

Ценностная деятельность, то есть формирование у школьников 

потребности в процессе создания творческого продукта, организации 

выставки, подготовки экскурсии или спектакля. 

Коммуникативная деятельность, при которой происходит 

формирование коммуникативной, информационной и социально-

эстетической компетентности; культура презентаций своих творческих работ 

в различных формах и с помощью технических средств; (диалоговые формы 

общения с культурными объектами). 

Творческая деятельность, то есть создание художественно и 

эмоционально ценностных творческих продуктов (рисунков, поделок, 

самодельных книг, макетов и пр.). Чтобы формировать творческий опыт 

учеников, необходимо конструировать специальные педагогические 

ситуации, требующие и создающие условия для творческого решения.  

Культурная среда как взаимодействие с музеями, театрами, 

библиотеками. Среда строится на активном освоении культурного 

пространства, так как должно произойти личностное присвоение этого 

пространства всеми участниками образовательного процесса: 1) школьник 

ощущает особенности музейного (театрального, библиотечного и пр.) 

пространства и понимает значимость этого пространства для себя; 2) 

школьник имеет возможность творческого созидание, хотя бы в сфере 

моделирования и воображения; 3) ученик становится реальным участником 

творческого процесса и может модифицировать это пространство. 

Культурная среда как виртуальное взаимодействие с континуумом 

искусства. Использование интернет-пространства и компьютерных 
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технологий позволяет активно внедрять разнообразные интерактивные 

технологии в работе со школьниками, что активизирует интерес и мотивацию 

к изучению подростками искусства. 

База исследования 

В 2021 г. было проведено исследование в рамках Государственного 

задания Министерства просвещения Российской Федерации. Организацию и 

проведение мероприятия осуществляет ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования». 

Всероссийский опрос проводится в целях изучения условий в 

образовательных организациях для развития творческих индивидуальных 

способностей личности ребенка, формирования человека с высоким 

самосознанием, обладающего активной нравственностью, способной ценить 

себя и уважать других. 

Был проведен мониторинг условий реализации вариативной модели 

создания воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях в субъектах Российской Федерации. педагогов и обучающихся, 

проведенный путем анонимного и добровольного заполнения онлайн формы. 

В опросе приняли участие педагоги и обучающихся (ответы обучающихся от 

5 до 13 лет были предоставлены родителями или лицами их заменяющими); 

проведен контент-анализ; проведены фокус-группы (в фокус-группах 

участвовали обучающиеся старших классов). 

Методы исследования 

Мониторинг условий реализации вариативной модели создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных организациях в 

субъектах Российской Федерации с последующим системным анализом 

полученных результатов был проведен в онлайн-режиме (в соответствии с 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции 19-COVID).  
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I. Анализ результатов мониторинга условий 

реализации вариативной модели создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях в субъектах Российской Федерации 

 

Е.П. Олесина, О.И. Радомская 

 

 

Сбор сведений о результатах проведения мониторинга условий 

реализации вариативной модели создания воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2021 

году был осуществлен дистанционным способом в субъектах Российской 

Федерации.  

В мониторинге условий реализации вариативной модели создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных организациях в 

субъектах Российской Федерации приняли участие педагоги и обучающиеся 

в 34 субъектах Российской Федерации (всего 2380 ответов).  

Наибольшее количество ответов было зафиксировано в  Ростовской 

(341),  Московской (245), Нижегородской (215), Псковской (157) областях, 

Республике Татарстан (163), Республике Коми (109), Республике Хакасии 

(102), в Краснодарском крае (121), в г. Санкт-Петербурге (130). 

Наименьшее количество ответов зафиксировано в Ярославской 

области, Владимирской области (18), Москве (15), Воронежской области (10) 

и Республике Саха (Якутия) (5).  

 Не принял участие в мониторинге условий реализации вариативной 

модели создания воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях в субъектах Российской Федерации 51 субъект РФ.   

Большинство респондентов проживает в городах с населением более 

1 миллиона человек (34% респондентов), на втором месте по активности 
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ответов на вопросы – жители города с населением менее 300000 человек 

(27,7% опрошенных), на третьем месте – участники из городов с 

населением от 300000 до 1 миллиона человек (20,6%) (рис. 1.).   

 

 

Рисунок 1. Диаграмма места проживания респондентов (%) 

 

В целом, в опросе приняло участие 45% учителей 

общеобразовательной школы, 22,7% школьников, 20,2% педагогов, 

воспитателей общеобразовательной организации и 12,2% преподавателей 

среднего профессионального или высшего образования (рис.2).  

 

Рисунок 2. Диаграмма статуса респондентов (%) 
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Опрос для педагогических работников 

 

В опросе для педагогических работников приняло участие 1840 

человек (рис. 3). Из них большинство респондентов работает в 

общеобразовательной школе (64% из общего числа педагогов). Значительно 

меньше респондентов работают в дошкольной образовательной организации 

(23%), в высшем учебном заведении (16%) и в системе СПО (7%). 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма указанного места работы педагогов (%)  

 

Следовательно, можно сказать, что именно в школе особое внимание 

учителей занимают проблемы воспитания и создания воспитывающей 

культурной среды.   

Большинство педагогов, принявших участие в опросе убеждены, что 

семья (48%) и школа (37%) должны заниматься воспитанием 

подрастающего поколения. Остальные респонденты считают, что 

воспитанием следует заниматься государству и системе дополнительного 

образования.  Совсем немного опрошенных считают, что Интернет и 

сверстники могут дать детям и молодежи необходимые ценностные 

установки и нравственные ориентиры (рис. 4). 
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Рисунок 4. Диаграмма определения ответственных 

за воспитание детей (%) 

 

Почти все педагоги убеждены в необходимости создания целостной 

системы воспитательной работы образовательной организации (87,5%). 8,2% 

опрошенных затруднились ответить. 4,3% педагогов считают, что целостная 

система воспитательной работы в образовательной организации не нужна 

(рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. Диаграмма отношения респондентов к созданию целостной 

системы воспитательной работы в образовательной организации (%)  
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На вопрос о выборе одного или нескольких наиболее важных 

направлений воспитательной работы ответили 1840 педагогов (см. 

таблицу 1). Многие из них выбрали три и более важных направлений в 

воспитании подрастающего поколения. Пять направлений воспитательной 

работы набрали более тысячи ответов.  На первом месте среди ответов – 

художественно-эстетическое воспитание, на втором – патриотическое 

воспитание. Третье место у респондентов занимает семейное воспитание 

(история семьи, укрепление семейных традиций). На четвертом месте по 

количеству выборов – трудовое воспитание, а на пятом – экологическое 

воспитание.  

 

Таблица 1 

Важные направления воспитательной работы 

 

Ответ Количество 

патриотическое воспитание 1290 

история семьи, укрепление семейных традиций 1250 

памятные даты истории Отечества, связанные с известными 

земляками, их деятельностью и творчеством (культура и 

история региона); 

990 

традиционная культура народов Российской Федерации 830 

национальные (общенациональные) ценности 860 

народные традиции (фольклор и художественные ремесла 

России) 
890 

экологическое воспитание 1180 

художественно-эстетическое воспитание 1470 

трудовое воспитание 1220 

понимание контекстов других культур для межкультурного 

диалога, взаимодействия 
10 

нравственное 20 

Любовь к людям, дружба, борьба за справедливость 10 

культура использования информационных технических средств 

и интернета 
10 

культура межличностного общения, обучения навыкам 

коммуникации, психологические тренинги 
10 

Социальное воспитание 10 
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На вопрос о том, что входит в понятие «воспитательная среда», 

ответили 1840 респондентов (таблица 2). Самым частым был ответ, что 

воспитательная среда является средой жизнедеятельности, в которую входят 

окружающие детей социально-бытовые условия, обстановка, а также люди, 

связанные с ним общностью этих условий. На втором месте определение 

среды как совокупности окружающих обстоятельств, влияющих на 

личностное развитие воспитанников и способствующих их вхождению в 

современное общество и культуру. На последнем месте – художественно-

эстетическая среда, определяющая эстетику помещений.  

 

Таблица 2 

Что входит в понятие «воспитательная среда» 

 

Ответ Количество 

Среда жизнедеятельности, то есть окружающие ребенка 

социально-бытовые условия, обстановка, а также люди, 

связанные с ним общностью этих условий 

1180 

Предметно-пространственное окружение школьника 

(обустройство помещений школы, классных комнат, учебных 

кабинетов, школьного двора, спортплощадок и т.д., а также 

костюмы директора школы, учителей, технических работников 

и самих школьников) 

730 

Поведенческая среда – совокупность поведенческих форм, 

способствующих адаптации и эффективной деятельности в 

школе 

900 

Событийная среда, совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия школьника, служащих предметом оценки, поводом к 

раздумью и основанием для жизненных выводов 

940 

Совокупность окружающих обстоятельств, влияющих на 

личностное развитие воспитанников и способствующих их 

вхождению в современное общество и культуру 

1100 

Художественно-эстетическая среда, определяющая эстетику 

помещений 
700 

Творческая среда, способствующая творчеству обучающихся 

как в учебных целях, так и для оформления помещений 
810 
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На вопрос: «Должна ли воспитательная среда школы быть 

культурной?» ответили 1840 педагогов (рис. 6). Большинство 

респондентов считают, что воспитательная среда должна быть культурной 

(83,7%). Затруднились ответить 11,4% педагогов. Считают, что 

воспитательная среда не должна быть культурной 4,9% опрошенных 

учителей, преподавателей и воспитателей. 

 

 
Рисунок 6. Диаграмма определения необходимости создания 

культурной воспитательной среды в школе (%) 

 

Воспитывающая культурная среда с точки зрения педагогов 

Респондентами были предложены разные формулировки термина 

«воспитывающая культурная среда». Приведем примеры наиболее 

интересных формулировок учителей, воспитателей и преподавателей: 

• Среда, построенная на взаимном уважении, где ценятся свои права и 

права остальных, также как и свои. 

• Воспитывающая культурная среда, в которой у ребёнка есть 

возможность посещения культурных мест (театры, музеи, выставки), 

возможность развиваться в различных направлениях, окружающие 

люди, которые умею грамотно разговаривать. 



15 

 

• Это комплекс, включающий: эстетику в оформлении всех школьных 

помещений, наличие школьного музея, качественной наглядности, 

школьную форму, культуру общения всех участников 

образовательного процесса, общешкольные мероприятия 

воспитательного направления, кружки и студии. 

• Внешний вид учителя, стиль общения, чтобы слова не расходились с 

делом, поступки. 

• Место, в котором ребёнок будет наиболее тщательно прорабатывать 

вопросы о культуре народов. 

• Культура поведения, общения, окружающая среда. 

• Семья и школа должны действовать в одном воспитательном 

направлении, прививать ребенку понятия о культуре и этике. 

• Учитель должен быть примером. 

• Поведение и речь педагогов, решение конфликтных ситуаций. 

• Можно расширить понятие «событийная среда» - проведение 

конкурсов, праздников, театральные школьные постановки, выезды в 

музеи, театры, путешествия по городам рассматриваем как 

событийную культурную среду. Украшение школы произведениями 

искусства, созданными самими учащимися на уроках искусства и т.п. 

• Окружающая ребенка действительность, где каждый человек следует 

нормам поведения, принятым в обществе, и формирует у ребенка 

соответствующее поведение. 

• Опирающаяся на духовное развитие, является важным средством 

саморазвития как ребенка, так и воспитателя. 

• Совокупность эстетических качеств окружающей среды / предметно-

пространственной, культурно-просветительской, коммуникативной/, 

оказывающих непосредственное и опосредованное воздействие на 

личностное развитие воспитанников. 

• Среда жизнедеятельности дома, на улице, в школе. 
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• Пример старших. 

• Этика поведения людей, окружающих ребенка, начиная с родителей; 

эстетика окружающего пространства (чистые, ухоженные дворы, 

отмытые и отремонтированные подъезды со вставленными стеклами, 

ровные освещенные тротуары, по которым можно ходить в 

модельной обуви, ухоженные газоны без валежника и зарослей, 

наличие парков и скверов, где можно погулять, посидеть на лавочке с 

книжкой, покататься на велосипеде, чистые салоны общественного 

транспорта для перемещения людей) ; плановая организация 

окружающей среды, позволяющая разнообразно проводить свободное 

время, не зацикливаясь на закусочных и пивных в каждом свободном 

закутке города; возрождение летних концертных площадок для 

выступления самодеятельных коллективов. 

• Эстетическое оформление среды и этика педагога. 

• Специально организованная окружающая обстановка, которая 

оказывает воспитательное воздействие на личность ребенка. 

• Культура — это нравственные, моральные и материальные ценности, 

обычаи и традиции, которые и являются воспитывающей средой. 

• Окружающая среда, которая воспитывает и поднимает культурный 

уровень школьников. 

• Воспитание является частью общемировой культуры и не может быть 

отделено от науки, культуры и искусства. 

• Культурные события семьи и школы. 

• Созданы такие условия, окружение ребёнка, которые всячески 

влияют на воспитание ребёнка. 

• Среда, которая обеспечивает всестороннее развитие детей, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном 

плане. 
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• Все уровни общения должны быть построены на взаимном уважении, 

а в основе образовательного процесса лежать принципы гуманной 

педагогики. 

• Одежда, поведение, знание традиций, их сохранение и образование 

новых и т.д. 

• Архитектурная и интерьерная эстетика. 

• Комплексное всестороннее развитие личности ребёнка с 

нацеленностью на его успешное будущее. 

• Поведенческая среда, событийная среда, предметно-

пространственное окружение школьника, творческая среда. 

• Среда, которая окружает человека (предметы искусства, социум) и 

влияет формирование личности данного человека. 

• Среда, через которую передаются культурные образцы. 

• Совокупность культурных ценностей, общепринятых норм, законов, 

правил, научных данных и технологий. 

• Все те культурные и художественные ценности, которые окружают 

ребенка в детском саду, школе и в вузе. 

• Среда, побуждающая к обучению и самореализации. 

• Предметно-пространственное окружение школьника (обустройство 

помещений школы, классных комнат, учебных кабинетов, школьного 

двора, спортплощадок и т.д., а также костюмы директора школы, 

учителей, технических работников и самих школьников). 

• Посещение музеев, концертов, театров. Культурное развитие детей.  

• Система традиционных ценностей 

• Комплекс культурных предпочтений. 

• Воспитывающая культурная среда — это среда жизнедеятельности 

для ребёнка, в которой соблюдены определённые нравственные, 

духовные и моральные принципы, отражающие культурные и 

эстетические предпочтения. 
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• Воспитывающая среда — это совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. 

• высокий уровень отношений, поведения, обучения и форм искусства  

• Все окружающее ребенка и человека должно быть максимально 

эстетично, познавательно, комфортно, а отношения гармоничными. 

Человек должен видеть прекрасное и стремится к этому. Нас 

формирует и на нас воздействует то, что мы слышим, читаем, видим, 

то, что нас окружает. 

• Это уроки в школе, которые дают правильное многостороннее 

развитие, культуру и историю нашей страны. Это уроки искусства и 

музыки, чтобы дети знали и художников, и композиторов, и поэтов. 

Чтобы умели себя вести и могли выбрать профессию. 

• Внешние обстоятельства, способствующие правильному воспитанию 

• Это активное взаимодействие между участниками педагогического 

процесса, духовность, нравственность.  

• Это окружающая среда, это люди, их речь и внешний вид, их 

поведение, поступки, отношение к природе. Ребенок – это зеркало, 

которое отражает нравственное поведение взрослых. 

• Воспитание не должно быть только лишь на запретах, правилах и 

установках. Воспитание в культурной среде подразумевает изучение 

историко-культурного опыта, анализ произведений с точки зрения 

воспитания вместе с подрастающим поколением, погружение в 

ситуации и проектирование ситуаций с помощью культурного 

наследия. 

• Среда отвечает главным ценностям: человек, мир, семья, культура, 

знание, труд, земля, отечество. 
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• Совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально 

ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его вхождению в современную культуру. 

• Атмосфера справедливости, добра; доброжелательная обстановка в 

школе, эстетическое развитие, разные кружки, конкурсы на 

прочтение книг. 

• Это совокупность обстоятельств, многообразие человеческих 

взаимоотношений и материальных объектов в осознанной или 

неосознанной форме несущие в себе воспитательные функции, 

целенаправленно, организованно и систематически влияющие на 

личностное развитие воспитанников и их культуру. 

• Это пространство, где ребёнок учится тому, что его окрыляет 

(благоприятная среда). 

• Образец социокультурного развития личности. 

• Развитие у школьников ценностного отношения к культуре и истории 

родного края, создание условий открытия ребенком личностных 

смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний. 

• Совокупность материальных и духовных ценностей, на основе 

которых развивается ребёнок. 

• Посещение детских театров и кинотеатров, концертов. 

• Это окружающая среда, в которой воспитываются необходимые 

качества, складываются взаимоотношения, совершаются поступки – 

происходит социализация. 

• Среда сотворчества. 

• Дизайн помещений, внешний облик сотрудников и детей, правила 

этики, принятые коллективом, система мероприятий, направленных 

на развитие общей культуры учащихся. 

• Совокупность предметно-пространственного окружения с творческой 

средой общения между школьниками, педагогами и родителями. 
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• Культура общения, поведения и внешнего вида как обучающихся, так 

и учителей. 

• Предметно-пространственная и поведенческая среда, которые служат 

примером для подражания, лекалом дальнейшей жизнедеятельности, 

образцом. 

• Совокупность факторов, влияющих на личностное развитие. 

• Воспитание через участие в мероприятиях культурной 

направленности. 

• Материальные и идеальные объекты культуры, способствующие 

передаче социального опыта обучающимся. 

• Доброжелательное отношение к окружающим людям, к их труду, не 

зависимо от возраста, статуса и бережное и благодарное отношение к 

окружающей среде. 

• Окружающие ребенка социально-бытовые условия, обстановка, а 

также люди, связанные с ним общностью этих условий, должны 

способствовать зарождению и удержанию интереса к морально-

нравственным вопросам и категориям, культурно-историческим и 

художественно-эстетическим ценностям. 

• Поведенческая среда – совокупность поведенческих форм, 

способствующих адаптации и эффективной деятельности в школе . 

• Патриотизм, любовь к Родине, родным, духовность, сопереживание. 

 

В целом, мы можем видеть особую значимость воспитательной среды 

для педагогов как совокупности поведенческой, художественно-

эстетической, предметно-пространственной среды.  

Отвечая на вопрос о необходимости организации взаимодействия с 

социокультурными учреждениями региона для создания эффективной 

воспитывающей среды (респондентам была  дана возможность выбрать 1 и 

более ответов), большинство опрошенных педагогов отметили важность 
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организации сотрудничества школы (детского сада, ВУЗа) с 

социокультурными учреждениями региона, в основном, с учреждениями 

культуры (1293 ответ) или с разными учреждениями региона (культура, 

промышленность, НКО и пр.) (1150 ответов)  (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Наличие необходимости организации взаимодействия 

с социокультурными учреждениями региона для создания 

эффективной воспитывающей среды 

Ответ Количество 

Нет, воспитывающей средой является само образовательное 

учреждение 
87 

Да, с учреждениями культуры (театры, музеи, филармонии и 

пр.) 
1293 

Да, с промышленными предприятиями (заводы, фабрики и пр.) 

и другими представителями работодателей 
375 

Да, с некоммерческими общественными организациями (фонды, 

ассоциации и пр.) 
385 

Да, по возможности, с разными учреждениями региона 

(культура, промышленность и пр.) 
1150 

Семья должна водить ребёнка в театр, рассказывать о 

профессиях, производствах и т.д. 
10 

Волонтёрство 13 

Рабочее место родителей 7 

 

На вопрос о привлечении представителей детско-взрослой 

общественности к разработке воспитательных программ и плана 
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воспитательной работы в образовательной организации положительно 

ответили 60,3% респондентов (1100). Не привлекают представителей 

детско-взрослой общественности к разработке воспитательных программ и 

плана воспитательной работы 20,7% педагогов, принявших участие в 

опросе (380), затруднились ответить 19% (350 человек) (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Диаграмма привлечения представителей детско-взрослой 

общественности к разработке воспитательных программ и плана 

воспитательной работы в образовательной организации (%) 

 

Более половины опрошенных педагогических работников ответили 

положительно на вопрос, является ли ученическое самоуправление 

эффективной формой воспитательной работы (рис. 8). 
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Рисунок 8. Диаграмма определения роли ученического 

самоуправления в процессе воспитания обучающихся (%) 

 

Как показал опрос педагогических работников, почти все 

обучающиеся принимают активное участие в культурных 

мероприятиях, проводимых в образовательной организации (88%) 

(рис.9).  

 

 
Рисунок 9. Диаграмма определения активного участия обучающихся в 

культурных мероприятиях, проводимых в образовательной 

организации (%) 
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Культурные традиции образовательной организации 

Большинство опрошенных педагогических работников отметили 

наличие в образовательной организации, сотрудниками которой они 

являются, есть особые культурные традиции. Только 17 человек из общего 

числа опрошенных (1840) указало, что в их образовательной организации 

отсутствуют культурные традиции.  

  Приведем некоторые ответы педагогических работников, 

раскрывающие содержание культурных традиций в образовательной 

организации.  

• Капустники на праздники, «День наоборот». 

• Осенняя ярмарка, празднование «Дня здоровья». 

• Проведение всех значимых традиционных праздников. 

• День знаний, День самоуправления и др. 

• Посвящение в художники, Празднование Дня победы. 

• Празднование юбилейных дат школы всегда сопровождается 

прекрасным праздником с участием самодеятельности и т.п. Праздник и 

конкурс инсценировок и исполнения песни «Мировидение», праздники 

9 мая, конкурс «Цивилизации» и др. 

• Фольклорные праздники родного села. 

• проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

• Историко- культурные традиции. 

• Оформление холла школы к праздникам силами учащихся, акции к Дню 

Победы и т.д. 

• Посвящения в 1, 5, 10 классы, замечательные ежегодные выступления 

школьного театра книги, которому около 35 лет. 

• Посещение музеев. 

• Тематические коллективно - творческие дела. 

• Последний звонок, Выпускной. 
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• Организация и проведение праздничных мероприятий согласно 

традициям региона. 

• оформление школы к праздникам; формат поздравлений; правила 

общения; чествование победителей конкурсов/соревнований (детей, 

учителей) 

• День космонавтики, день радио и телевидения. 

• Ежегодные фестивали и конкурсы. 

• Школьная линейка, последний звонок, выпускной, школьные 

праздники: 23 февраля, 8 марта, День учителя, субботник. 

• Праздничные и памятные мероприятия, составляющие традиционную 

базу организации. 

• Верёвочный курс, студенческая весна, спортивные соревнования, День 

рождения учебного заведения и т.п. 

• Отчетные концерты. 

• Фольклорные вечера, встречи со знаменитыми выпускниками, 

достойными и уважаемыми людьми, с бабушками, совместные 

мероприятия с родителями. 

• Благотворительная акция «Рождественский перезвон»; поход в 

Ростовскую областную филармонию на концерт, посвящённый Дню 

Победы; акция «Посади дерево»; походы на спектакли театра имени 

Горького; экскурсии в исторический парк «Россия - моя история». 

• Концерт к дню музыки, концерт ко дню первокурсника, конкурс 

героико-патриотической песни, организация на педагогической 

практике совместных культурных и художественных мероприятий: 

студенты- школьники. 

• Ежегодный фестиваль искусств, участие в изобразительном диктанте  

• Юбилей школы, осенний марафон, день учителя, день матери. 

• День знаний, Памятные даты и др. 
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• Организуются концерты, приуроченные к таким праздникам, как день 

матери, день победы, и другие. А также периодически организуются 

различные выезды на социокультурные мероприятия. 

• День первокурсника, Студенческая весна, Малый сабантуй. 

• У нас есть школьное самоуправление, есть мероприятия, которые 

регулярно (традиционно) проходят в школе: Неделя музыки, Конкурс 

талантов, творческие отчёты школьного хора, Ежегодные мероприятия 

к Дню Победы у мемориальной доски. 

• Празднование народных праздников. 

• День толерантности. 

• Родительское собрание: родитель + ребёнок. 

• Поздравление ветеранов труда. 

• Фестиваль «Лики Добра». 

• Школа отмечает свой День рождения, день Учителя, Новый год и др. 

праздники (проходят концерты, поздравительные плакаты выпускаются 

от классов ко всем праздникам, на день Учителя - День самоуправления, 

украшение рекреаций школы к праздникам). Часто дети выезжают на 

экскурсии в разные города, посещают музеи, кинотеатры, театры. 

Участвуют в различных творческих конкурсах. 

• квартирники и творческие вечера. 

• Празднование Дня Победы. 

• Совместное посещение театра, создание стенгазет к памятным дням и 

праздникам, украшение помещений к праздникам. 

• Дни творчества, Дни чести, Благотворительная ярмарка, Массовые 

спортивно-креативные праздники, 9 мая, День памяти павших учеников 

и учителей, Сбор (коммунарский), Арт-недели, Диалог культур и еще 

многое другое. 

• Существуют. «Посвящение в первоклассники», «Праздник первой 

оценки», «Посвящение в кружковцы», День учителя, Новогодний 
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карнавал, Спортивные игры, «Я помню! Я горжусь!», Фестиваль 

патриотической песни «Салют победы» и т.д. 

• Проводятся праздники народов Севера. 

• день знаний, последний звонок, день учителя, 8 Марта. 

• Чаепития, походы на природу, в музей. 

• Традиционные мероприятия. Индивидуальные классные традиции. 

• Конкурс проектов «Юный исследователь», конкурс чтецов «Живая 

классика», фестиваль «Югра многонациональная». 

• Патриотические концерты. Концерт-лекция о композиторах. 

Тематические концерты. 

• Организация концертов, выставок к государственным и церковным 

праздникам. 

• Традиция театрального фестиваля. 

• Приветствие директора школьников в начале дня, проведение 

традиционных мероприятий, проведение литературных гостиных, 

приглашение представителей творческой интеллигенции на встречи . 

• Вечер встречи выпускников, Масленица, Лидер года, Дни воинской 

славы. 

• Посвящение в первокурсники, День памяти основателя кафедры. 

• Посвящение в гимназисты, гимназический Олимп, исторический бал, 

Рождественские игрища, Масленица. 

• Подготовка учащимися художественных событий к календарным 

праздникам. 

• Уделяется большое внимание памятным датам и культурному наследию 

Орловщины. 

• Лицейское самоуправление, выборы президента Лицея и кабинета 

министров, концерты, выставки, конкурсы к праздничным и 

юбилейным датам, представление младших (10-х) классов и посвящение 

их в лицеисты старшими и др. 
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• Патриотические мероприятия, творческие гостиные.  

• «Волонтерское движение». 

• Организация праздников, как общих, так и школьных. Также у нас есть 

кадетские классы, у которых свои традиции и они их соблюдают.  

• Празднование Масленицы. 

• Фестиваль культуры. 

• День Знаний, День учителя, Новогодний карнавал, День защитника, 

последний звонок. 

• Фольклорные традиции. 

• Яркая, праздничная линейка на День знаний, Пушкинский бал на День 

лицея, Большой концерт на День учителя, Мисс Заволжска на 8 Марта, 

«Плоды просвещения» - на бал выпускников и пр. 

• Праздники, мероприятия, памятные события, которые входят в рамки 

образовательной среды. 

• Вечера поэзии, встречи с деятелями культуры, организация выставок 

художественного творчества учеников и педагогов, совместная 

творческая деятельность педагогов и обучающихся. 

В результате анализа ответов педагогов о культурных традициях 

школ, детских садов и высших учебных заведений субъектов РФ, мы 

можем сделать вывод, что большинство образовательных организаций 

имеют свои культурные традиции, в основном, это подготовка и 

проведения школьных праздников, отмечание памятных для нашей страны 

дат, фольклорные и региональные праздники, творческие и литературные 

гостиные, вечера, посещение музеев, фестивали, конкурсы, проектная 

деятельность,  активная волонтерская работа. 

 На вопрос, отмечаются ли в образовательном учреждении 

индивидуальные достижения учителей, классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования в сфере воспитания 

положительно ответили 70,1%, затруднились ответить 16,8%, у 13% 
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опрошенных в образовательной организации достижения в сфере 

воспитания никак не отмечаются (рис. 10).  

 

 

Рисунок 10. Диаграмма учета индивидуальных достижений учителей, 

классных руководителей и педагогов дополнительного образования в 

сфере воспитания (%) 

 

 

Большинство опрошенных педагогов считает, что учителям 

необходимо знание современного и академического искусства (65%). 

22,4% респондентов убеждены, что учителю необходимо знание 

академического искусства для того, чтобы иметь возможность объяснить 

обучающимся истоки культуры. 

11,5 % опрошенных согласны с утверждением о том, что учителю 

необходимо знание современного искусства, так как мы живем в 

определенной культурной среде.  

1,1 % респондентов считают, что педагогам знание искусства не нужно 

(таблица 4). 
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Таблица 4  

Необходимо ли педагогам, занимающимся воспитанием детей и 

юношества, знание современного и/или академического искусства 

 

Ответ Количество Проценты 

Да, учителю необходимо знать искусство как 

академическое, так и современное 
1190 

65% 

Да, учителю необходимо знание академического 

искусства, чтобы иметь возможность объяснить 

школьникам истоки культуры 

410 

22,4% 

Да, учителю необходимо знание современного 

искусства, так как мы живем в определенной 

культурной среде 

210 

11,5% 

Нет, учителю не надо знать искусство 

20 

 

 

 

1,1% 

  

 Ответы на вопрос о том, что «если бы у вас была возможность 

повысить свой уровень знаний и навыков в искусстве, то какой вид 

искусства вы выбрали», показали, что все опрошенные педагоги 

стремятся заниматься разными видами искусства. Большинство 

педагогических работников хотят научиться созданию художественного 

контента для сайтов или страниц в социальных сетях, также многие из 

респондентов хотят освоить изобразительное искусство, на третьем месте 

среде выборов – музыка, на четвертом – театр (таблица 5). 
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Таблица 5 

Выбор педагогами видов искусства для освоения 

 

Ответ Количество  

Кино 570  

Театр 840  

Музыка 910  

Изобразительное искусство 940  

Фотография 700  

Видеоролики 610  

Мультипликация 510  

Литература 660  

Художественный контент для сайтов или страниц в социальных 

сетях 
700 

 

Выезды на пленены, в музеи 10  

Хочу повысить все уровни! 10  

Кукольный театр 10  

Хореография 13  

Лекции и встречи с представителями искусства 7  

Интересуюсь всеми 20  

 

На вопрос о возможности проводить воспитательную работу онлайн, 

при необходимости дистанционного обучения (например, в случае 

пандемии), большинство педагогов ответило положительно (1150).  

Отрицательно относятся к возможности проведения воспитательной 

работы 489 респондентов. 

В таблице 6 представлены варианты ответов педагогических 

работников. 
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Таблица 6 

Ответы на вопрос о возможности проведения воспитательной работы 

онлайн при необходимости дистанционного обучения  

 

Ответ Количество 

Возможно проведение воспитательной работы онлайн при 

необходимости дистанционного обучения 
1150 

Невозможно воспитательной работы онлайн при 

необходимости дистанционного обучения 
489 

Можно, но эффективность очень низкая 19 

Да, но это малоэффективно 11 

Очень трудно 15 

Сложно заниматься воспитательной работой дистанционно 10 

если только в виде эссе или давать задание на оказание 

определенной помощи 
17 

Только в том случае, если родители будут заинтересованы в 

развитии ребёнка совместно с педагогом. 
30 

Предполагаю, что все мероприятия, направленные на 

воспитательную работу онлайн, приобретают 

персонифицированный характер. "Чувство локтя" и "Дух 

коллектива" в таких условиях испытать возможно с трудом. 

1 

Можно, но сложнее 16 

Рекомендации можно дать, но очень сложно отследить 

результат 
18 

Можно, но в сотрудничестве с родителями 5 

Можно, но для сельской местности затруднительно 6 

Очень сложно 17 

Практически неосуществимо 2 

Только творческие проекты, изготовление руками под 

руководством учителя 
7 

Проводить можно, НО ЭФФЕКТА НИКАКОГО. 3 

Содержательно можно, но реально сложно отследить истинные 

эффекты от проделанной работы 
1 

Уровень результатов безусловно снижается, но ОЧЕНЬ многое 

зависит от педагога, его мотивации и его целевых установок, его 

уровне как обще, так и профессиональной культуры 

1 
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Формы воспитательной работы онлайн, которые педагоги рекомендуют 

коллегам 

 

• Косплей, повтори шедевр - где дети выбирают картину и 

переодеваются в неё. 

• Онлайн-уроки музыки с максимальным смещением акцентов на 

темы общечеловеческих ценностей, проблемы духовно-

нравственного выбора. 

• Ценностно-ориентировочная деятельность: посещение музеев, 

просмотр спектаклей, опер, балетов онлайн. 

• Семинары. 

• Классные часы онлайн. 

• Можно читать книги совместно, что-то обсуждать дистантно. 

• Онлайн-викторины, игры на платформах quizizz и другие, онлайн-

конкурсы. 

• Экологическое, патриотическое воспитание (конкурсы творческих 

работ, чтецов, детского рисунка и т.п.). 

• Проектная деятельность по преобразованию интерьера школы 

руками ее воспитанников. 

• Беседы. 

• Помощь родителям в быту, подготовка и репетиции к праздникам, 

виртуальные экскурсии и обмен впечатлениями. 

• Предложение учащимся совместно с родителями создать 

презентацию истории своей семьи, где совместно с фото должны 

быть маленькие рассказы не только о членах семьи, но и другие 

интересные факты из истории их рода. 

• Онлайн викторины, игры, конкурсы, интерактивы, флешмобы, 

акции. 

• Виртуальный концертный зал. 
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• Консультации, тесты, занятия на различных площадках, 

платформах. 

• Онлайн-марафон. 

• Виртуальный экскурсионный маршрут. 

• Виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры, квесты. 

• Челлендж. 

• Обращение, оформление работы, ссылка на источники, выполнение 

сроков сдачи и т.д. 

• Беседа с учениками. 

• Создание коллективных творческих проектов социальной 

направленности. 

• Онлайн-концерт. 

• Онлайн конкурс советской патриотической песни, марафон 

классической музыки (исполнения классики). 

• Защита проектов, проведение классных часов. 

• Презентации по истории родного края, по изучению ПДД, 

популяризации спорта, ЗОЖ, различные викторины. 

• Видеоролики с доступным объяснением проблем, конфликтов.  

• Целенаправленное общение в общих беседах, мотивация к участию 

во всероссийских акциях, индивидуальное общение. 

• От простого общения и разбора каких-то жизненных ситуаций до 

включения различных игр, интересных творческих или логических 

заданий. А ещё, можно применять на онлайн-уроках совместный 

просмотр различных видеороликов, презентаций, фильмов, с 

помощью демонстрации экрана. 

• Ссылки на интересные события, фильмы. 

• Создание видеороликов, презентаций на актуальные 

образовательные, воспитательные темы. 
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• Педагогические технологии, включающие себя элементы 

воспитания. 

• Участие в онлайн конкурсах. 

• Публичная лекция. 

• Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам; просмотры 

тематических фильмов и обсуждение их; выполнение различных 

творческих работ и фотовыставка в группе; самостоятельная 

подготовка учащихся различных классных часов и проведение их. 

• Поход по онлайн-музею. 

• Проведение бесед на онлайн-платформах, совместный просмотр и 

разбор фильмов/ видеороликов, обсуждение "острых" и проведение 

дискуссий (с учетом правил этого мероприятия) в закрытых 

беседах. Разработка онлайн-проектов по темам воспитания, 

дистанционные игры. 

• Творческие конкурсы, видео беседы, мастер классы. 

• Просмотр видеоролика о русских героях, о жестокости, о доброте.  

• Различные квесты. 

• Проведение праздника в прямой трансляции с классом, отчётные 

концерты.  

• Онлайн-встречи с творческими людьми. 

• Просмотр и обсуждение определенного контента в воспитательных 

целях, обсуждение в мессенджерах многовариантного восприятия 

увиденного. 

• Ведение блога, группы в соцсетях с анонсами, обсуждениями, 

обычные уроки онлайн тоже содержат в себе элемент 

воспитательной работы. 

• Родительские собрания, индивидуальные консультации. 

• Все массовые мероприятия мы предварительно записываем и потом 

собираем в один видеофильм. Пушкинский бал во время 
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ограничений мы заменили литературно-музыкальным 

видеосалоном. Онлайн проводили Праздник Последнего звонка. 

 

В целом, можно отметить готовность педагогов осваивать 

дистанционные воспитательные технологии при необходимости. 

Положительным моментом является то, что учителя, преподаватели и 

воспитатели готовы предложить свои оригинальные формы дистанционной 

воспитательной работы. 

 

Опрос для школьников  

 

В мониторинге условий реализации вариативной модели создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных организациях в 

субъектах Российской Федерации с последующим системным анализом 

полученных результатов был проведен в онлайн-режиме (в соответствии с 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции 19-COVID).  приняло участие 540 обучающихся.   

Большинство опрошенных разделяют мнение о том, что в школе 

необходимо заниматься воспитанием (250), 178 школьников считают, что 

социальное воспитание является приоритетным в школе, так как в 

коллективе они смогут приобрести умения взаимодействовать с другими 

людьми. 

 Только 25 учащихся утверждают, что воспитание – это стихийное 

воздействие всей культуры, окружающей нас, его никак нельзя сделать 

обязательным, 15 школьников уверены, что воспитание –   личное дело 

каждого человека.  Ответы на вопросы представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Ответы обучающихся на вопрос о необходимости воспитательной 

работы в школе 

 

Ответ Количество 

Да, в школе учатся все дети, поэтому воспитание необходимо 250 

Да, необходимо патриотическое воспитание, так как именно в 

школе должна формироваться гражданская позиция 
10 

Да, особенно художественно-эстетическое воспитание, потому 

что зачастую негде научиться понимать искусство 
42 

Да, социальное воспитание необходимо в школе, так как именно 

в коллективе можно научиться взаимодействовать с другими 

людьми 

178 

Нет, воспитанием должна заниматься семья 20 

Нет, воспитание — это стихийное воздействие всей культуры, 

окружающей нас, его никак нельзя сделать обязательным 
25 

Нет, воспитание - личное дело каждого человека 15 

 

 

На вопрос о том, какое направление воспитания (в школе, семье, 

социуме) обучающиеся считают наиболее важным для современного 

человека (при возможности выбора нескольких ответов), ответили все 

школьники.  

На первом месте – экологическое (321) и художественно-эстетическое 

воспитание (318).  

 Обучающиеся также считают финансовое (289), трудовое (242) 

физическое (210) и патриотическое (200) направления в воспитании   

важными для современного человека (таблица 8). 
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Таблица 8 

Направления воспитания (в школе, семье, социуме) наиболее важные 

для современного школьника 

 

Значение Количество 

Патриотическое, то есть воспитание достойного гражданина 

страны 
200 

Физическое, то есть воспитание человека, который заботится о 

своем здоровье и физической форме 
210 

Экологическое, то есть воспитание человека, который заботится 

о сохранении нашей планеты 
321 

Трудовое, то есть воспитание человека, умеющего планировать 

и доводить до завершения различные виды работы 
242 

Финансовое, то есть подготовка человека к правильному 

подходу к собственным финансам как в быту, так и в бизнесе 
289 

Художественно-эстетическое, то есть воспитание потребности в 

освоении разных произведений искусства и/или создании 

собственных творческих работ 

318 

Социальное 22 

Сексуальное образование, дети должны понимать как устроены 

их тела, а также знать о различных средствах контрацепции и 

ЗППП. 

18 

 

На вопрос о том, могут ли красивые архитектура и интерьер 

школы могут воспитывать художественный вкус у школьников, 

большинство респондентов ответили утвердительно (463), затруднились 

ответить на вопрос 66 человек, отрицательный ответ дали 11 школьников 

(рис.11).  
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Рисунок 11. Диаграмма влияния архитектуры и интерьера школы на 

воспитание художественного вкуса у школьников по мнению 

обучающихся (%) 

 

На вопрос, как для обучающихся лучше оформить интерьер в 

школе, большинство школьников (355) ответило, что следует 

самостоятельно оформлять силами школьников и педагогов (рисунки, 

поделки, роспись стен и пр.).  

172 респондента считают, что в школе надо оформлять интерьер с 

помощью профессионального дизайнера, затруднились ответить 6 

школьников, совсем немногие (7) предложили оформить интерьер 

одновременно с помощью дизайнера и работ учащихся. 

Ответы на вопрос, какие школьные мероприятия обучающиеся 

считают наиболее интересными, представлены в таблице 9.  

Большинству обучающихся интересны как мероприятия вне стен 

образовательной организации (выезды в театры и музеи), так и 

мероприятия, проводимые непосредственно в школе (школьные концерты, 

концерты, выставки рисунков. Также дети проявляют интерес к спортивным 
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соревнованиям, мероприятиям, связанным со знаменательными датами 

страны и историческим квестам. 

 

Таблица 9 

Школьные мероприятия, интересные для обучающихся 

Ответ Количество 

Спортивные соревнования 230 

Дни Памяти, посвященные Великой Отечественной войне 142 

Трудовые десанты с целью уборки мусора в парке, школьном 

дворе и др. 
110 

Выезды в театры и музеи 389 

Школьные спектакли, концерты, выставки рисунков 388 

Мероприятия, связанные со знаменательными датами страны 193 

Исторические квесты 171 

Никакие 5 

в рамках посещения классом/школой эти мероприятия теряют 

интерес. 
10 

Квесты в принципе и любые другие активные мероприятия. 14 

 

 Обучающимся было предложено написать, какого мероприятия во 

внеурочное время им не хватает в школе. Наиболее частые ответы детей 

представлены ниже. 

Какие мероприятия школьники предлагают чаще проводить в школе 

• Дискотеки 

• Выезды в театры и музеи 

• Всего хватает 

• Коллективное посещение театра 

• Актёрское мастерство 

• День самоуправления 

• Викторины 

• Исторические квесты 

• Занятия музыкой 
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• Правила этикета 

• Обучение этикету, эстетике 

• Патриотические мероприятия 

• Кружок танцев 

• Спектакли 

• Викторина 

• Вечер отдыха 

• Йога 

• Кружки, но хорошо организованные 

• Хэллоуин 

• Посещение театров и кинотеатров, занятия о развитии моды, рассказы 

о жизни прошлых лет 

• Бассейн 

• Практикум наблюдения работы профессионалов, связанных с 

выбором профессией. 

• Квест 

• Активный отдых на природе 

• Театральный кружок 

• Кружок по вокалу, хореографии 

• Спортивные соревнования среди обучающихся 

Как мы можем видеть, обучающиеся хотят, чтобы в школе 

организовывали больше занятий искусством (изобразительное искусство, 

хореография, вокал, театр, музыка) и спортом. Дети хотят, чтобы в 

образовательной организации на регулярной основе были организованы 

практикум по профориентации, посещение театров и кинотеатров, 

спортивные соревнования активный отдых на свежем воздухе. 

Большинство школьников осваивает разные виды искусства. Таблица 10 

демонстрирует, каким видом искусства занимаются современные дети 

(была дана возможность выбрать несколько ответов).  
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Таблица 10 

Каким видом искусства занимаются обучающиеся 

 

Значение Количество 

Игра на музыкальном инструменте 242 

Вокал 240 

Хор 150 

Музыкальный театр 30 

Драматический театр 40 

Живопись и рисунок 160 

Мультипликация 0 

Компьютерная графика 30 

Скульптура 0 

Киноискусство 50 

Фотоискусство 80 

Художественный контент для социальных сетей, сайтов и пр. 40 

Классическая хореография 67 

Народный танец 63 

Современный танец 130 

Бальный танец 40 

Ничем 10 

Клоунада 10 

Литературный анализ 4 

 

На вопрос, каким видом искусства вы хотели бы заниматься в 

школе, но не имеете возможности, обучающиеся хотят осваивать 

компьютерное искусство, компьютерную графику, хореографию, 

изобразительное искусство, народный танец, фотоискусство, скульптуру, 

актерское мастерство, вокал, игру на музыкальных инструментах (укулеле, 

гитара и др.), киноискусство, поэзию, бисероплетение.  
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II. Инновационные формы и механизмы создания 

воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях 

 

Е.П. Олесина, О.И. Радомская 

 

 

Проблема создания культурной среды школы как системного 

приобщения школьников к искусству сегодня актуальна. Современный мир – 

это пространство широкого выбора и больших возможностей для 

подрастающего поколения, так как социум предлагает разнообразные формы 

социализации личности (обучение, досуг, хобби и пр.). Высокий уровень 

развития информационно-коммуникационных технологий, а в 2020-2021 гг. и 

дистанционная деятельность в соответствии с ограничениями, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

способствуют переходу в интернет-пространство большого количества форм 

социокультурной деятельности. 

Сотрудники Института художественного образования и культурологии 

Российской академии образования в 2021 году в рамках научного проекта 

«Реализация модели создания воспитывающей культурной среды в 

образовательных организациях» провели SWOT-анализ текущего состояния 

культурной среды в образовательных организациях. В результате были 

выявлены сильные стороны этого процесса:  

• развивающая и воспитывающая задачи культурной среды в 

школе; 

• несомненный интерес общественности и семьи к проблеме 

культурного становления подрастающего поколения. 
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Актуальность создания целостной культурной среды школы 

подтверждается существующими угрозами, которые были озвучены 

учителями и родителями: 

• экспоненциальный рост проблемы, то есть, чем медленнее мы 

разрабатываем целостную культурную среду, тем сложнее создать 

эффективную модель приобщения современных школьников к искусству; 

• экспансия агрессивных и антигуманных культурных форм, 

которым трудно противостоять привычными средствами традиционной и 

академической культуры; 

• недостаточность методик онлайн форм приобщения школьников 

к искусству, что особенно стало заметно в период пандемии. 

Системная целостная и вариативная культурная среда школы обладает 

потенциальными возможностями, такими как: 

• решение задач развития креативного человека, способного 

адекватно оценивать произведения искусства; 

• противостояние антикультурной экспансии; 

• развитие потенциала каждого человека в системе континуума 

искусства; 

• решение проблемы понижения качества современного искусства. 

Проведенный SWOT-анализ определил и слабые стороны, которые 

заключаются в следующих аспектах: 

• необходимость повышения квалификации педагогических 

работников по совершенствованию работы в области искусства;  

• необходимость повышения квалификации педагогических 

работников по созданию целостной культурной среды школы. 

Результаты SWOT-анализа текущего состояния культурной среды в 

образовательных организациях показал необходимость усиления работы по 

развитию детей в области культуры и искусства. Причем необходимо на 

основе континуума искусства в каждой школе создавать культурную среду. 
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В процессе социологического опроса и проведении фокус-групп 

школьники 12-18 лет из разных регионов России выразили большой интерес 

к освоению искусства. Однако исследование показало, что реально 

занимаются искусством значительно меньше подростков, чем потенциально 

желают это делать. Результат проведенного опроса представлен в рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12. Диаграмма уровня заинтересованности подростков 

занятиями искусством (%) 

 

Анализируя результаты опроса, можно увидеть высокую потребность в 

занятиях искусством у современных школьников. Так, 84% опрошенных 

хотели бы изучать музыку, 62% - киноискусство, 52% - литературу (в 

большей степени контентом социальных сетей и блогов). Меньше всего 

подростки интересуются театральным искусством (43%) и изобразительное 

искусство (36%). Огромный интерес эти же виды искусства вызывают при 

применении компьютерных технологий, 91% респондентов отметили, что 

хотят заниматься разнообразными формами художественной деятельности, 

но с использованием компьютерных программ, электронных инструментов и 
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виртуального интернет-пространства. Так, академическое изобразительное 

искусство выбрала небольшая группа подростков, при этом большинство 

школьников хотят рисовать с использованием компьютерных программ. 

Однако в реальности мы видим очень низкий уровень занятий искусством, 

даже популярным творчеством с применением компьютерных технологий.  

Во время проведения фокус-групп было выявлено несколько проблем, 

которые не позволяют школьникам удовлетворить свои потребности в 

занятиях искусством. Одной из проблем является отсутствие возможности 

заниматься искусством, так как в больших городах зачастую приходится 

далеко ехать, а в маленьких населенных пунктах не всегда есть возможность 

заниматься тем, чем хочет подросток. Школьники отметили возможности 

онлайн занятий, но все-таки выразили желание непосредственного общения с 

педагогом и товарищами по поводу музицирования, рисования, танца и пр. 

Выявлена неявная проблема невозможности удовлетворения потребности в 

занятиях искусством подростков – это отсутствие у них системного знания о 

искусстве, его видах, этапах и художественных особенностях. Например, 

школьники не хотят заниматься изобразительным искусством, потому что 

знают только рисунок и живопись, а о таких современных видах 

изобразительного искусства как инсталляция, арт-акция, анаморфоз, лэнд-

арт, обратное граффити и мн. др. не имеют представления. 

При этом востребованность у подростков современного искусства 

очень высокая (рисунок 13). Отвечая на вопрос: «Почему вам интересно 

современное искусство?», школьники писали: «Это искусство сегодняшнего 

дня, а я живу сейчас и хочу понимать, что происходит в культуре», «Можно 

задать вопрос автору», «Современное искусство отражает самые важные 

моменты жизни для человека именно сегодня», «Хочу лучше понять других 

людей, моих современников». При этом подростки не всегда могли 

определить как континуум искусства влияет на современность. Многие 

ученики ответили, что классическое и массовое искусство прошлого им не 

очень интересно, а народное искусство вообще сегодня никому не нужно. 
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Рисунок 13. Диаграмма интереса подростков к искусству (%) 

 

Особое значение создания культурной среды приобретает 

взаимодействие с региональными учреждениями культуры: музеями, 

театрами, выставочными и концертными залами, библиотеками и пр. Как 

показало исследование, наиболее эффективные модели культурной среды 

образовательной организации строятся на интеграции обучения, воспитания 

в школе во взаимодействии с региональным культурным пространством.  

В результате исследования было выявлено, что, несмотря на 

приближенность к информации и умению быстро с ней работать, знания 

современных школьников носят теоретический характер и плохо соотносятся 

с реальной жизнью. Так 89% школьников имеют представление о музеях и 

театрах города и региона, но только 25% из них были в этих музеях и 

театрах; 56% подростков практически не бывают в центре города и не знают 

культурных и исторических памятников (то есть знают, но на фотографии 

или видеозаписи в Интернете) и т.д. Синтез школьного образования и 

программ музеев, театров, библиотек и пр. в контексте континуума искусства 

расширяет возможности проектирования вариативной культурной 
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программы, способствует достижению высоких результатов развития 

школьников.  

Таким образом, можно заключить, что наиболее востребованной 

моделью культурной среды является интеграция учебной работы школы и 

социокультурными ресурсами региона с учетом современного континуума 

искусства. Выявлены проблемы создания культурной среды школы, 

мешающие эффективному гармоничному развитию современных 

школьников: 

• сложность в посещении занятий по выбранному виду 

искусства (отдаленное расположение, отсутствие специалиста, 

неудобное время и пр.); 

• недостаток или отсутствие возможности заниматься 

современным искусством; 

• избыток на занятиях теоретического материала в ущерб 

активной творческой деятельности; 

• недостаточное использование потенциала учреждений 

культуры в работе школы. 

В целом, можно отметить важность построения сетевого 

взаимодействия образовательной организации и учреждений-

партнеров. 

Сетевое взаимодействие в образовании – система координации 

участниками взаимодействия предоставляемых услуг и ресурсов в интересах 

качественного обучения и воспитания детей и молодежи. 

Воспитывающая культурная среда образовательной организации – 

система воспитания, основанная на общероссийской и региональной 

культурах и направленная на становление всесторонне развитого человека. 

Особое значение в контексте создания воспитывающей культурной 

среды школы приобретает взаимодействие с региональными учреждениями 

культуры. Как показало исследование, наиболее эффективные модели 

воспитывающей культурной среды образовательной организации строятся на 
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интеграции обучения, воспитания в школе и во взаимодействии с 

региональным культурным пространством. Синтез школьного образования и 

просветительских программ музеев, театров, библиотек и пр. расширяет 

возможности проектирования вариативной воспитательной программы, 

способствует достижению высоких воспитательных результатов, а также 

личностных и метапредметных результатов обучения. Таким образом, можно 

заключить, что наиболее востребованной моделью воспитывающей 

культурной среды школы является интеграция образовательной и 

воспитательной среды школ и среды сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями и социокультурными ресурсами региона. 

В данном контексте можно говорить о сетевой поддержке системы 

воспитания. 

Сетевое взаимодействие является мобильным и вариативным 

механизмом воспитательной работы. Исследователи выделяют несколько 

форм сетевого взаимодействия: 

«Горизонтальная» форма предусматривает взаимодействие 

образовательных организаций одного типа и ведомственной 

принадлежности. 

«Вертикальная» форма предполагает взаимодействие образовательных 

организаций различных типов и иных организаций одной ведомственной 

принадлежности.  

«Смешанная» форма основана на взаимодействии образовательных и 

иных организаций различных типов и ведомственной принадлежности, в том 

числе предприятий реального сектора экономики, общественных 

организаций и т.д., обладающих потенциалом для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Для эффективного сетевого взаимодействия образовательной 

организации с другими учреждениями региона, необходимо учитывать все 

виды взаимодействия: 
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1) информационное, то есть обмен необходимыми для осуществления 

взаимодействия сведениями и создание единого информационного портала; 

2) административное, включающее делегирование полномочий от 

одной организации другим сетевым партнеров; 

3) социальное, представляющее собой деятельность социально-

экономических систем по обеспечению долгосрочного сотрудничества 

посредством партнерства, основанного на достижении поставленных целей в 

области социокультурного развития и соблюдении интересов всех 

участвующих во взаимодействии сторон; 

4) организационное, являющееся системой официальных и 

неофициальных связей между партнерами, с помощью установления, 

поддержания, изменения или прекращения которых достигается наилучшее 

управление организацией; 

5) обеспечивающее, то есть создание системы направлений 

взаимодействия участников с целью обеспечения необходимых ресурсов для 

поддержания эффективности деятельности; 

6) развивающее, основанное на организации комплексного 

взаимодействия, направленного на дальнейшее развитие всех сторон, 

заинтересованных в партнерских отношениях. 

Сегодня сетевое взаимодействие можно назвать одним из ведущих 

механизмов инновационного образования, так как оно способствует 

созданию воспитательной культурной среды образовательной организации во 

взаимодействии с социокультурным пространством региона и включает 

следующие компоненты: 

• продвижение и масштабирование проектов инновационной 

деятельности в другие регионы; 

• умножение ресурсов образовательной организации за счет 

привлечения широкого спектра учреждений (учреждений культуры, 

некоммерческих организаций, образовательных организаций различного 

типа; 
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• координация и углубление содержания инновационных проектов 

за счет создания единой базы инноваций сетевых организаций; 

• экспертиза инновационных разработок с привлечением экспертов 

из организаций, входящих в сеть; 

• расширение перечня образовательных программ в сетевой форме. 

Несомненно, что область художественного образования и 

эстетического воспитания требует особого подхода, так как сетевое 

взаимодействие в этой области решает не только учебные задачи, а также 

просветительские и воспитательные. Партнерство в социокультурной сфере 

способствует созданию воспитывающей культурной среды региона и каждой 

образовательной организации. Для достижения этой цели необходима 

система методической поддержки педагогов и школьников, включающая как 

обязательные структурные компоненты.  

Рассмотрим создание воспитывающей культурной среды школ на базе 

сетевого взаимодействия на примере Республики Коми. В регионе 

стержневым компонентом сетевого взаимодействия стало 

совершенствование профессионального мастерства учителей, так как 

эффективную воспитательную и образовательную работу может совершать 

только специалист высокого уровня. 

По этой причине главным компонентом сетевого взаимодействия в 

регионе является региональное методическое объединение учителей 

предметной области «Искусство», представители которого и объединяют 

мероприятия школ и учреждений культуры (музеев, театров, библиотек и 

пр.). Важным компонентом сегодня становится Межведомственный 

культурно-образовательный проект «Культура для школьников». 

Мероприятия, разработанные и проведенные в сетевом взаимодействии школ 

и учреждений культуры региона, способствуют самоопределению учащихся 

на основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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В результате мониторинга мы можем определить разные формы 

создания воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях: 

• Конкурсы; 

• Открытые уроки; 

• Мастер-классы; 

• Выставки; 

• Семинары; 

• Форумы; 

• Проекты 

• Художественные события; 

• Совместные исследования. 

Воспитывающая культурная среда образовательной организации 

способствует социокультурному развитию обучающихся и их эстетическому 

воспитанию.  
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III. Представления педагогов 

о воспитывающей культурной среде 

 

Е.В. Боякова  

 

 

Изучение среды как одного из факторов воспитания, обучения, 

развития – проблема не новая. Она занимала умы мыслителей, ученых, 

педагогов, врачей, психологов. Научная разработка вопроса, включение 

показателей насыщенности среды в образовательные стандарты привели к 

тому, что образовательные организации обеспечены достаточным 

материальным объемом для реализации общеобразовательных программ и 

осуществления лицензированной деятельности. 

Однако всё сказанное не означает, что педагоги четко осмысливают, 

что такое воспитывающая или образовательная среда, а тем более, что такое 

воспитывающая культурная среда. Прошедшие годы показали, что, 

например, в дошкольных организациях, на уровне бытового понимания, 

развивающая предметно-пространственная среда – это набор материальных 

ценностей, которые используются в образовательном процессе с детьми. Это 

и развивающие игры, игрушки, хорошая мебель, красивые шторы, зимний 

сад и прочее, чем можно похвастаться перед коллегами и удивить 

проверяющих. В школе – наполнение образовательного процесса ИКТ. То 

есть всё то, что с гордостью показывается руководителями и педагогами в 

первую очередь. Безусловно, дети активно действуют в насыщенной 

педагогами среде. И всё, что находится в стенах учреждения, используется во 

благо каждого ребенка. 

Следующая проблема вытекает из предыдущей. Обучая и развивая, 

педагог должен воспитывать, прививая детям многие личностные качества, в 
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том числе нравственные. Это прописано в стандартах. Нас интересовало, 

какие человеческие качества важны для самого современного педагога 

вообще и для ребенка как субъекта воспитания. Поэтому вопросы 

формулировались как выяснение мнения, а не знания неких установленных 

правил. 

Цель опроса – выявление понимания педагогами воспитывающей 

культурной среды. 

Опрос проводился посредством интернет-анкеты, заполняемой 

респондентами по желанию. Персональные данные полностью обезличены, 

почтовые и IP-адреса не собирались. Анонимность позволяет респондентам 

смелее и полнее отвечать на вопросы. 

В анкетировании приняли участие 603 человека. 

Традиционно участники указывали свой педагогический стаж, 

квалификационную категорию, возраст, место проживания, занимаемую 

должность. 

Помимо данных, позволяющих определить качественный состав 

респондентов, им необходимо было письменно ответить на несколько 

вопросов: 

1. Какие качества больше всего цените в людях? 

2. Какие качества Вы хотите воспитать в детях? 

3. Что такое воспитывающая среда? Какова в ней роль искусства?» 

Участие приняли учителя (включая учителей музыки и 

изобразительного искусства), воспитатели групп продленного дня, 

воспитатели детских садов, музыкальные руководители, педагоги 

дополнительного образования, логопеды, педагоги-психологи, руководители 

образовательных учреждений, методисты, старшие воспитатели, а также 

несколько преподавателей колледжей и вузов. 

Ответили на вопросы представители населенных пунктов, 

расположенных в разных регионах Российской Федерации. Такую выборку 

можно считать репрезентативной. По местам проживания зафиксирован 
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широкий охват: Москва, Абакан, Апатиты, Азов, Анапа, Армавир, 

Артемовский, Балашиха, Бердск, Бор, Братск, Воркута, Вологда, Волгодонск, 

Воронеж, Рязань и Рязанская область, Иркутск, Ижевск, Екатеринбург, 

Железногорск, Казань, Кемерово, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, 

Королев, Краснодар, Курган, Курск, Курчатов, Мценск, Ливны, Липецк, 

Набережные Челны, Нижний Тагил, Нижневартовск, Новосибирск, 

Новоуральск, Ногинск, Норильск, Ноябрьск, Орел, Омск, Первоуральск, 

Пермь, Подольск, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рыбное, Самара, Санкт-

Петербург, Саров, Сергач, Серпухов, Старый Оскол, Собинка, Солигорск, 

Солнечногорск, Сургут, Сыктывкар, Сызрань, Таганрог, Тольятти, Улан-Удэ, 

Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Хабаровск, Чебоксары, Шахты, Щелково, 

Электросталь, Энгельс, Ярославль и другие (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Визуализация охвата опросом по местам проживания 

респондентов 
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Респонденты, ответившие на вопросы, преподают в образовательных 

организациях разных уровней. Все ответившие, так или иначе, 

соприкасаются с преподаванием предметов искусства. 

Большинство педагогов имеет высшую (49,8%) и первую (30,7%) 

квалификационные категории, что свидетельствует об их высоком 

профессионализме (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Квалификационная категория респондентов (%) 

 

Категория Количество ответов 

Высшая 49,8 

Первая 30,7 

Соответствие должности 12,6 

Без категории 6,8 

 

Основное количество ответивших относятся к опытным педагогам с 

педагогическим стажем свыше 20 лет (48,7%). Молодых специалистов – 

11,1%. Еще чуть более 40% опрошенных занимают нишу от 4 до 19 лет 

работы в профессии (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Педагогический опыт респондентов (%) 

 

Педагогический стаж (лет) Количество ответов 

0–3 11,1 

4–10 20,1 

11–19 20,1 

20 и выше 48,7 
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Важной составляющей анкетных данных является возраст. Безусловно, 

имея почти половину респондентов с большим стажем работы, можно 

предположить, что по возрасту они старше 40 лет. 

Наибольшее число ответивших входят в возрастную категорию от 36 

до 50 лет (50,2%). Старше 51 года – 29,6%. Молодежи оказалось всего 2,4%, 

следовательно, почти 8% начинающих педагогов в данной выборке старше 

25 лет (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Распределение респондентов по возрасту (%) 

 

Возраст (лет) Количество ответов 

18–25 2,4 

26–35 17,6 

36–50 50,2 

51 и выше 29,6 

 

Результаты этого опроса не показательны для оценки возрастного 

состава педагогического корпуса в целом по стране. Но прослеживается 

тенденция количественного превосходства «тяжеловесов» образования. 

Также опрос может свидетельствовать о низкой активности молодых 

педагогов в выражении своего мнения для научных целей. 

Таким образом, сложился портрет респондента, высказывавшего свое 

мнение о воспитательной культурной среде. Это опытный, 

высококвалифицированный педагог среднего возраста. 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы: «Какие качества 

больше всего цените в людях?» (выбор из списка с возможностью дописать 

нужный ответ) и «Какие качества Вы хотите воспитать в детях?» (выбор из 

списка с возможностью дописать нужный ответ). В перечне необходимо 

было отметить не более семи существительных, отражающих личностные и 
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нравственные качества, которые ценны для человека. Среди сугубо 

положительных качеств, мы предложили и отрицательные. Включили схожие 

качества, имеющие разные оттенки, например, высокомерие–гордость, 

деловитость–карьеризм, доброта–доброжелательность, честность–

порядочность и другие. 

Педагоги дописали несколько важных на их взгляд характеристик. Но 

таких анкет было мало. Эти ответы мы включили в таблицу, пометив их 

звездочкой (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Ответы на вопросы предпочитаемых личностных качеств (%) 

 

Качество Какие качества больше всего 

цените в людях? 

Аккуратность 53 

Альтруизм 8,6 

Бескорыстие* 0,2 

Бунтарство 1 

Вежливость 58,7 

Верность убеждениям 22,4 

Верность человеку 31,2 

Высокомерие 0,5 

Гордость 2,7 

Деловитость 8 

Дисциплинированность  46,6 

Доброжелательность 61,5 

Доброта 39,6 

Инициативность* 0,2 

Искренность 51,1 
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Качество Какие качества больше всего 

цените в людях? 

Карьеризм 0,8 

Конформизм 0,2 

Оптимизм* 0,2 

Ответственность* 0,2 

Порядочность 0,2 

Правдивость 21,1 

Профессионализм* 0,2 

Самодовольство 0,2 

Самокритичность 12,9 

Совестливость 14,6 

Сопереживание людям 33,8 

Сорадость людям 6 

Стойкость 6,3 

Творческий подход к делу* 0,2 

Трудолюбие 52,4 

Умение видеть красоту 36 

Хитрость 0,3 

Человечность* 0,2 

Честность 42,3 

Чувство юмора* 0,3 

 

* Характеристики, дополненные респондентами. 

 

На рисунке четко просматриваются самые популярные и менее 

распространенные ответы (рис.15). 
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Рис. 15. Визуализация ответа на вопрос «Какие качества больше всего 

цените в людях?» 

 

Наибольшее количество ответов набрали личностные качества: 

доброжелательность (61,5%), вежливость (58,7%), трудолюбие (52,4%), 

аккуратность (53%), искренность (51,1%) (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Визуализация ответа на вопрос «Какие качества больше всего 

цените в людях?» (наиболее частые ответы) 
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Альтруизм (8,6%), деловитость (8%), стойкость (6,3%), сорадость 

людям (6%) отмечены малым числом респондентов. Важное нравственное 

качество «сопереживание людям» выбрали 33,8%, а «сорадость» – 6%. Оба 

важны для личности, но второе – более сложное, т.к. в нем заложена 

сопровождающая внутренняя борьба с ревностью и завистью. Как не 

вспомнить Ф.Ницше: «Сорадость, а не сострадание создает друга». И еще 

одна его цитата страдательные натуры, всегда готовые помочь в несчастье, 

редко способны и на сорадость: при счастье ближнего им нечего делать, они 

излишни, не ощущают своего превосходства и потому легко обнаруживают 

свое неудовольствие». 

Порядочность не пользуется благосклонностью педагогов. Наряду с 

самодовольством (0,2%), высокомерием (0,5%), конформизмом (0,2%) она 

набрала всего 0,2% выборов. 

У респондентов была возможность вписать те качества, которых, по их 

мнению, недостает в предложенном списке. Анкеты обогащены следующими 

существительными: бескорыстие, инициативность, оптимизм, 

ответственность, профессионализм, самореализация, человечность, чувство 

юмора. На наш взгляд, эти качества имеют весомое значение. Интересно, что, 

дополнив ответы некоторыми ценными характеристиками для человека 

вообще, респонденты не изъявили желания воспитать их у детей. 

В ответах на вопрос «Какие качества Вы хотите воспитать в детях?» 

первые строки заняли трудолюбие (65,5%) и доброжелательность (61,4%). 

Чуть меньше выборов набрали аккуратность (56,9%), вежливость (61,9%), 

умение видеть красоту (53,2%) (табл. 15, рис. 17). 
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Таблица 15 

Ответы на вопросы предпочитаемых 

личностных качествах у детей (%) 

 

Качество Какие качества хотите  

воспитать в детях? 

Аккуратность 56,9 

Альтруизм 4,1 

Бунтарство 1 

Вежливость 61,9 

Верность убеждениям 16,9 

Верность человеку 12,1 

Высокомерие 0,5 

Гордость 3 

Деловитость 6,5 

Дисциплинированность  49,3 

Доброжелательность 61,4 

Доброта 44,1 

Искренность 38,1 

Карьеризм 1,7 

Конформизм 0,2 

Порядочность 0,2 

Правдивость 20,6 

Самореализация* 0,2 

Самодовольство 0,33 

Самокритичность 12,4 

Совестливость 12,9 

Сопереживание людям 42,6 



63 

 

Качество Какие качества хотите  

воспитать в детях? 

Сорадость людям 10,1 

Стойкость 9,8 

Трудолюбие 65,5 

Умение видеть красоту 53,2 

Хитрость 0,7 

Честность 45,8 

 

* Характеристики, дополненные респондентами. 

 

 

 

Рис. 17. Какие качества Вы хотите воспитать в детях? 

 

Меньше всего педагоги хотят видеть детей альтруистами (4,1%), 

гордыми (3%), деловитыми (6,5%), порядочными (0,2%), стойкими (9,8%), 

умеющими сорадоваться людям (10,1). 



64 

 

Такие важные нравственные позиции, как верность убеждениям 

(16,9%), верность человеку (12,1%), самокритичность (12,4%) набрали чуть 

больше выборов. 

Дисциплинированность (49,3%), честность (42,6%), сопереживание 

людям (42,6%) заняли серединные позиции. 

В ситуации муссирования ценности карьерного роста, «карьеризм» 

(1,7%) не нравится педагогам, они не хотят воспитывать его у детей. 

Наибольшее количество расхождений выявлено в позициях, 

показанных в таблице. Ценя искренность и верность человеку, педагоги 

хотят их воспитывать у детей в меньшей степени. И наоборот, 

сопереживание и сорадость людям, умение видеть красоту, набрали в общих 

показателях меньшее число голосов, но педагоги изъявили желание увидеть 

их у своих воспитанников (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Ответы на вопросы предпочитаемых личностных качествах (%) 

 

Качество Какие качества 

больше всего 

цените в 

людях? 

Понижение / 

повышение 

Какие качества 

Вы хотите 

воспитать в 

детях? 

Верность человеку 31,2 ↓ 12,1 

Искренность 51,1 ↓ 38,1 

Сопереживание людям 33,8 ↑ 42,6 

Сорадость людям 6 ↑ 10,1 

Умение видеть красоту 36 ↑ 53,2 

 

Из таблицы видно, что наибольший разрыв в сторону понижения у 

желания воспитать верность человеку. Но умение видеть красоту педагоги 

хотят детей научить. 
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Взаимосвязь нравственного и эстетического не вызывает сомнения. В 

научных исследованиях 1960–80-х годов, реализовавшихся в методических 

пособиях для педагогов, словосочетание «нравственно-эстетическое 

воспитание» было устойчивым. Полагаем, что его актуальность не 

исчерпана. 

В какой среде педагоги будут воспитывать те качества, которые важны 

для личности, для современного человека, живущего в техногенном мире? 

Для выявления собственно представлений педагогов о воспитывающей 

культурной среде, был задан вопрос с открытым ответом: «Что такое 

воспитывающая среда? Какова в ней роль искусства?». Педагоги дали и 

распространенные и односложные ответы.  

Представим анализ наиболее часто встречающихся слов (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Визуализация ключевых слов в ответах на вопрос «Что такое 

воспитывающая среда? Какова в ней роль искусства?» 
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Рассмотрев рисунок, отметим наиболее часто встречающиеся 

ключевые слова, характеризующие воспитывающею культурную среду: 

духовное, материальное, предметное, саморазвитие, самореализация, 

наполнение жизнедеятельности, информационное наполнение, творческий 

потенциал. 

В процессе анализа замечено много совпадающих (с небольшими 

вариациями) ответов. Уточнив места проживания респондентов, выявлено, 

что ответы даны из разных регионов. Поиск навел на банальную мысль 

набрать в Интернете первые слова повторяющихся определений – 

«воспитывающая среда». Оказалось, что это перефразирование первой 

находимой поисковиком статьи. Остается только сожалеть, что самый 

полный ответ оказался списанным. Положительно то, что педагогов 

привлекло именно это определение, даже несмотря на то, что оно не 

полностью соответствует заданному вопросу о воспитывающей культурной 

среде. Процитируем его по первоисточнику: «Воспитывающая среда – это 

духовное, материальное (предметное), событийное и информационное 

наполнение жизнедеятельности личности, создающее условия для ее 

самореализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала. 

Воспитывающая среда является совокупностью социальных, культурных, а 

также специально организованных психолого-педагогических условий, в 

результате взаимодействия с которой происходит развитие и становление 

личности. Чем шире среда обеспечивает человеку доступ к общекультурному 

достоянию и чем более она предоставляет возможностей для саморазвития 

человека, тем более эта среда удовлетворяет условиям, необходимым для 

воспитания»1. 

По существу, большинство ответов о воспитывающей культурной 

среде, можно объединить предложением (цитата по анкете): «Это то, что 

окружает ребенка, и чем прекраснее будет мир вокруг ребенка, тем более 

 
1 Источник: Дубовицкая С.В., Беккер И.Л. Воспитывающая среда как фактор становления 

и развития личности // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. № 24. С. 631–638. 
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хорошим человеком он вырастет» и «отличная среда – развитый ребёнок». 

(Здесь и далее в кавычках – цитаты ответов респондентов. Авторство 

обезличено на этапе заполнения анкеты.) 

Много ответов связано с материальным насыщением и специально 

созданными условиями воспитывающей культурной среды: «Красивая 

многофункциональная мебель», чистота помещений «с картинами и 

цветами», эстетичность оформления. «Среда, в которой есть те предметы, 

книги, картинки, которые позволяют задуматься, рассмотреть, расставить, 

“полечить”. Важен цвет и форма стен, мебели, игрового оборудования. 

Создаёт психологический комфорт для детей и педагога». Это «дизайн и 

оформление кабинета музыки, музыкальные произведения, звучание место 

звонков, внешний вид учителей и учеников. Форма речи». «Это условия, в 

которых живет и учится ребенок: оборудованный кабинет музыки, 

оформление коридоров, рекреаций школы, актового зала, где проводятся 

массовые мероприятия, эстетическая среда пришкольного участка, а также 

условия для домашнего занятия искусством по интересам». «Насыщенность 

наглядным материалом, эстетически оформление окружающей среды, 

эмоционально настроенные люди вокруг. Искусство задаёт тон настроения, 

включает эмоции, радует зрительное восприятие». По мнению респондентов, 

среда «несёт смысловую нагрузку и желание быть в ней, действовать». 

Некоторые респонденты вспомнили про содержание федеральных 

государственных образовательных стандартов, в которых прописаны 

требования к среде, а также назвали ее функции. Воспитывающая среда 

должна быть эстетичной, гармоничной, «сменяемой, насыщенной, 

трансформируемой», развивающей, полифункциональной. Среда должна 

заинтересовывать ребенка, нести «неповторимость, своеобразность, 

атмосферу добра». 

Педагоги акцентировали внимание на творческом содержании 

воспитывающей культурной среды: воспитание творческой личности, 

условие для «самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 
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потенциала ребенка через разные виды искусств», выражения себя. По 

мнению одного из педагогов дошкольного образования, детям должно быть 

позволено «вносить свои прекрасные порывы-коррективы в среду», 

благоустраивать, «творить разными материалами и не боятся грязи» (имеется 

в виду практика отказа от художественного творчества из-за того, что дети 

испачкают красками себя и помещение). 

Респонденты назвали отдельные качества, которые воспитываются в 

культурной среде: эстетическое развитие в целом, понимание искусства, 

вкус, эстетические представления, воспитание чувства красоты и внимания 

«ко всему прекрасному». «Если ребёнка будут окружать 

высокохудожественные предметы, то ребёнок будет впитывать и развивать в 

себе эстетически правильный вкус». Вот один из наиболее полных ответов: 

«Воспитать социально-адаптированную, толерантную, коммуникабельную 

личность, обладающую высоким уровнем культуры, самосознания и 

самостоятельности, богатым духовно-нравственным потенциалом, 

развитыми творческими способностями. Искусство способствует духовному, 

нравственному воспитанию детей». 

Часть педагогов, понимая под воспитывающей культурной средой 

среду воспитательную, вспомнили про нравственную составляющею, 

«воспитание этических норм поведения и культуры человека в целом». 

В некоторых ответах отмечена роль педагога: «Культурное поведение 

педагогов, их личностное отношение к детям, знание классической музыки и 

умение петь, танцевать»; «Перенимая опыт взрослого, конечно же, 

положительный, он перенимает его на себя»; «единство педагогов и 

учеников»; «Очень важно, что находится вокруг ребёнка, с чем и с кем он 

взаимодействует». 

Предпринимались попытки формулировки комплексных определений с 

более широким пониманием среды, с поправкой, упоминания не 

воспитывающей культурной, а образовательной или воспитательной. 

Приведем примеры наиболее интересных формулировок: 
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– «окружающая среда: предметно пространственная, социальная, 

информационная, природная. Искусство влияет на окружающих людей, тем 

самым имеет прямое отношение к воспитывающей среде»; 

– «это совокупность природных и социально бытовых условий»; 

«Непосредственная среда обитания каждого ребенка, семья, дом, улица, 

друзья»; 

– «организация процесса формирования и функционирования с 

обеспечением успешности этого процесса»; 

– «многообразие человеческих взаимоотношений и материальных 

объектов, которые в той или иной форме несут в себе воспитательные 

функции»; 

– «совокупность окружающих ребенка ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие»; 

– «совокупность всех условий, созданных в ДОУ в направлении 

художественно-эстетического развития детей»; 

– «это интегрированная среда обучения, где проходит становление 

личного музыкального опыта ребенка и аккультурация с культурой 

социума»; 

– «образовательная среда – это полноценный участник 

образовательного процесса для всестороннего развития ребёнка. В том числе 

его эстетического воспитания»; 

– «в моем понимании воспитывающая среда – это духовное, 

информационное наполнение жизнедеятельности личности, именно среда 

создаёт для личности условия для самореализации, саморазвития, раскрытия 

творческого потенциала. Школа должна стать родной, и обучающийся 

должен себя чувствовать самопричастным ко всему, что происходит в 

школьном, классном коллективе»; 

– «прекрасная чистая школа, с художественными и мастерскими, 

наряду с химическим лабораториями. Время в учебном процессе на 

театрализованые постановки для изучения гуманитарных дисциплин. 
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Выставки творческих работ и квартирники как форма общения подростков. 

Концерты силами детей». 

Роль искусства названа педагогами «огромной», «важной», «искусство 

обладает мощным положительным, облагораживающим влиянием на 

формирование гармонично развитой личности». Искусство формирует 

значимые личностные качества, чувства детей, мировоззрение, ценностное 

отношение к миру, «помогает ребенку научиться чувствовать, 

сопереживать», делает жизнь «более яркой и насыщенной»; «все, что 

окружает ребенка, и роль искусства в этой среде имеет не последнее место, 

так как направлено на раскрытие в ребенке хороших манер, доброты и 

сопереживания». 

«Среда, которая является основой формирования личности ребёнка. 

Искусство действует через эмоции, воспитание через развитие 

эмоциональной сферы гораздо плодотворнее». «При отсутствии в 

воспитывающей среде значимой роли искусства она перестаёт быть таковой 

и лишь прививает социальные нормы поведения, не подтверждённые 

эстетическим содержанием». «Среда влияет на личность человека, искусство 

налаживает связь между душой и интеллектом». 

«Роль искусства связана с потребностью к самовыражению. Принцип 

воспитания искусством – создание интеллектуального, эмоционального фона, 

организация полноценной культурной среды, используя основные виды 

искусства (живопись, театр, музыка, танец, архитектура, литература)». 

В ответах педагоги подняли проблему качества того искусства, которое 

преподается детям: «Искусство нас окружает. Это и есть воспитывающая 

среда. Вот, только какое искусство?..»; «Из средств массовой информации 

необходимы потоки красоты, а уродство должно быть с особой пометкой “Не 

повторять!” или “Не брать пример”». 

Подведем короткий итог. Термин «воспитывающая культурная среда» 

для педагогов нов и вызывает затруднения в его трактовке, понимании и 

применении в профессиональной деятельности. Наиболее чуткие 
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специалисты интуитивно «угадывают» смысл, раскрывая его через призму 

преподаваемого предмета и собственного осмысления. Однако ситуация не 

вызывает тревоги, требует дальнейшего изучения, наблюдения и введения 

тематики воспитывающей культурной среды в повышение профессиональной 

квалификации. 

Из анкеты: «Если дать людям технологии, но вычесть культуру, то 

получится сюжет фильма «Кин-дза-дза». Только искусство способно дать 

толчок к эволюции (прокачать животное до личности человека), вот, вкратце, 

в чем заключается воспитывающая среда и роль любого вида искусства в 

ней». 

Закончим коротким и емким предложением из одной анкеты: 

«Искусство – это трамплин для воспитания». 
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Заключение 

 

 

Результаты анализа итогов проведения всероссийского опроса 

педагогических работников и обучающихся для выявления эффективности 

системы воспитания и создания воспитывающей культурной среды в 

образовательных организациях Российской Федерации показали 

необходимость разработки универсальной модели воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях. 

На основании изучения влияния культуры и искусства на 

воспитательное пространство образовательной организации можно сделать 

следующие выводы: 

Для организации воспитывающей культурной среды образовательной 

организации необходимо включить в подготовку всех участников 

образовательной деятельности: школьников, учителей, родителей. 

 Воспитывающее культурное образовательное пространство школы 

представляет собой особую систему учебно-воспитательной работы на 

основе продуктивного взаимодействия различных заинтересованных сторон, 

направленную на эффективную социализацию в поликультурном мире.  

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка школьников и 

педагогов в едином воспитывающем культурном пространстве может 

выражаться в треннингах, индивидуальных или коллективных 

консультациях, ответах на вопросы, в ведении диалога. 

Вся педагогическая деятельность по организации воспитывающей 

культурной среды школы представляет собой совокупность различных форм 

учебной и внеучебной деятельности, направленной на творческое развитие и 

эстетическое воспитание обучающихся. Следует определить ведущую роль 

систематической художественно-воспитательной работы. В школе ведущий 



73 

 

вектор культурного развития.  Воспитывающая культурная среда школы 

способствует социокультурному развитию обучающихся и их эстетическому 

воспитанию.  

Совокупным продуктом внедрения модели воспитывающей культурной 

среды в образовательных организациях является обновление содержания, 

методов и технологий воспитания средствами искусства в системе 

гуманитарно-художественного образования, направленных на формирование 

ведущих социокультурных компетенций. Педагоги в данной воспитывающей 

культурной среде побуждают детей к самостоятельной творческой 

деятельности. Для этого вместе взрослые и дети создают особое 

воспитывающее пространство, в котором важную роль играют культурные 

традиции, история и особенности региона, ландшафтные особенности и т.д.  

Для формирования культурной личности обучающихся необходимо 

обеспечить непрерывное методическое сопровождение учебно-

воспитательной работы, предполагающее многоуровневое взаимодействие 

педагогов базового и дополнительного образования.   
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