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Глава 1. Моделирование воспитывающей 

культурной среды образовательной 

организации: от теории к практике 

 

(Е. П. Олесина) 
 

 

На протяжении ХХ века произошли кардинальные из-

менения в жизни человечества, определившие новые черты 

культуры и ее важнейшей области – искусства. Решающая 

роль в этом процессе принадлежит научным открытиям и 

техническому прогрессу, позволившим не только далеко 

продвинуться в отношении новых технологий искусства, 

новейших способов выражения, закрепления и передачи 

объемной информации, заключающейся в произведениях 

искусства, но и преобразовать художественную среду, из-

менив сам язык искусства.  

Несомненно, современное общество дает огромные воз-

можности для самореализации личности; предоставляет 

свободный доступ к любой культурной информации, новые 

возможности для творчества с использованием виртуальной 

реальности; умение жить в глобальном, поликультурном 

мире. Все это порождает абсолютную свободу выбора под-

растающего поколения в культурных ориентирах. 

Однако это же информационное общество порождает 

серьезные проблемы: зачастую информация, полученная из 

интернет-пространства, непроверенная, а иногда и опасная 

для жизни детей и подростков; увлечение виртуальной и до-

полненной реальностью разрушает реальную частную 

жизнь людей, порождает жизненный инфантилизм моло-

дежи; разрушаются традиционные механизмы развития 

культуры; происходит потеря культурной идентичности; у 

молодого поколения формируется толерантность, доходя-

щая до безразличия; цинизм и отрицание национальных 
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духовных ценностей; нарушаются межвозрастные связи, 

что ведет к разрушению традиций. В результате возникает 

страх перед будущим. Еще в конце ХХ века американский 

культуролог Элвин Тоффлер говорил об этом и предупре-

ждал, что единственное спасение человека информацион-

ного общества может быть только в локальной культуре: 

культуре семьи, этноса, личного круга общения [5]. 

Быстрые изменения культурного дискурса в современ-

ном обществе приводит к размыванию понятия культура, 

так как культура становится многовариативной. Особенно 

ярко вариативность отражается на искусстве, которое, с од-

ной стороны, является квинтэссенцией эпохи, а, с другой 

стороны, влияет на общий уровень художественных пред-

почтений и культурных запросов современного общества. 

В данном контексте можно говорить о континууме ис-

кусства XXI века. Под континуумом искусства мы пони-

маем пространственно-временное состояние целостной 

культуры человечества, которое продолжается в течение 

всех исторических эпох и включает в себя народное (тра-

диционное), классическое (академическое) и массовое ис-

кусство, но и, что особенно важно, рождающееся в каж-

дый момент существования континуума искусство сего-

дняшнего дня [1]. 

В контексте современного континуума искусства стано-

вится актуальной проблема приобщения подрастающего 

поколения ко всему пласту художественной культуры. Для 

того, чтобы школьники понимали современное искусство, 

необходимо знакомить их с народным, классическим и мас-

совым искусством, оставившим след в мировой культуре. 

Сегодня становится понятным, что разрозненные зна-

ния современных подростков необходимо приводить к це-

лостному взгляду на всю историю искусства. По этой при-

чине остро встает вопрос о системе развития школьников в 

области искусства для воспитания у них художественных 

предпочтений и запросов на качественные произведения ис-

кусства. В контексте континуума искусства возникает 
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необходимость создания в каждой школе культурной 

среды, способной воспитывать развивать подрастающее по-

коление в области искусства. 

Методы исследования: 1) теоретические методы: ана-

лиз, синтез, систематизация, обобщение полученных дан-

ных и педагогическое моделирование; 2) эмпирические ме-

тоды: стандартизированный онлайн опрос (1542 школьника 

12-18 лет), беседа; диагностирование; фокус-группы (охва-

чено 159 школьников 15–17 лет); SWOT-анализ создания 

культурной среды школы в образовательных организациях 

из 5 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Респуб-

лика Коми, Ленинградская и Нижегородская области, всего 

214 школ). 

 

Постановка проблемы 

Проблема создания культурной среды школы как си-

стемного приобщения школьников к искусству сегодня ак-

туальна. Современный мир – это пространство широкого 

выбора и больших возможностей для подрастающего поко-

ления, так как социум предлагает разнообразные формы со-

циализации личности (обучение, досуг, хобби и пр.). Высо-

кий уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий, а в 2020–2021 гг. дистанционная деятельность 

в соответствии с ограничениями, связанными с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции COVID-19, спо-

собствуют переходу в интернет-пространство большого ко-

личества форм социокультурной деятельности. 

Сотрудники Института художественного образования и 

культурологии Российской академии образования в 2021 

году в рамках научного проекта «Реализация модели созда-

ния воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях» провели SWOT-анализ текущего состояния 

культурной среды в образовательных организациях. В ре-

зультате были выявлены сильные стороны этого процесса:  

• развивающая и воспитывающая задачи культурной 

среды в школе; 
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• несомненный интерес общественности и семьи к 

проблеме культурного становления подрастающего поколе-

ния. 

Актуальность создания целостной культурной среды 

школы подтверждается существующими угрозами, которые 

были озвучены учителями и родителями: 

• экспоненциальный рост проблемы, то есть, чем мед-

леннее мы разрабатываем целостную культурную среду, 

тем сложнее создать эффективную модель приобщения 

школьников к искусству; 

• экспансия агрессивных и антигуманных культурных 

форм, которым трудно противостоять привычными сред-

ствами традиционной и академической культуры; 

• недостаточность методик онлайн форм приобщения 

школьников к искусству, что особенно стало заметно в пе-

риод пандемии. 

Системная целостная и вариативная культурная среда 

школы обладает потенциальными возможностями, такими 

как: 

• решение задач развития креативного человека, спо-

собного адекватно оценивать произведения искусства; 

• противостояние антикультурной экспансии; 

• развитие потенциала каждого человека в системе 

континуума искусства; 

• решение проблемы понижения качества современ-

ного искусства. 

Проведенный SWOT-анализ определил и слабые сто-

роны, которые заключаются в следующих аспектах: 

• необходимость повышения квалификации педагоги-

ческих работников не только по совершенствованию ра-

боты в области искусства, но и по созданию целостной 

культурной среды школы. 

Результаты SWOT-анализа текущего состояния куль-

турной среды в образовательных организациях показал 

необходимость усиления развития детей в области искус-

ства. Причем необходимо на основе континуума искусства 
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каждой школе создавать культурную среду в соответствии 

с запросами обучающихся и возможностей региона. 

 

Результаты 

Главной целью современного образования является са-

моразвивающаяся и свободно самореализующаяся лич-

ность, способная к гибкой смене способов и форм жизнеде-

ятельности, поэтому акцент от образования сегодня перено-

сится на процесс социализации человека, в котором важную 

роль играет континуум искусства. Континуум искусства 

влияет на все явления культуры и искусства, в том числе и 

образование.  

Рассмотрим подробнее составляющие представленной 

модели континуума искусства начала XXIвека: 

1. Народное (традиционное) искусство – это важней-

шая часть культурного континуума, и она остается таковой 

несмотря на то, что постепенно исчезает питающая ее этно-

культурная среда, в которой народное искусство черпает 

силы для своего существования. Нередко целые пласты 

народного искусства становятся культурными артефактами, 

музейными экспонатами. Тем не менее, потенциал народ-

ного искусства так велик, что он остается источником твор-

чества профессиональных композиторов, художников, пи-

сателей и ориентиром в области воспитания и образования 

детей. 

2. Классическое (академическое) искусство – понятие, 

на первый взгляд, понятное, но довольно сложное для стро-

гого определения в научном контексте. Под классическим 

искусством мы понимаем произведения высокого художе-

ственного уровня, прошедшие проверку временем, ставшие 

образцом совершенства для последующих поколений у себя 

на родине и в других странах. Это происходит в том случае, 

если творец, создавая свои произведения, облекает их в мак-

симально совершенную форму, отражая при этом все слож-

ные и, нередко, острые проблемы своего времени, и стиму-

лирует своим творчеством появление новых авторов, 
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подхватывающих его идеи и воплощающих их в самых ак-

туальных и инновационных формах.  

3. Массовое искусство – явление, имеющее свои корни 

в более раннем времени, но в полной мере проявившее себя 

в ХХ веке и считающееся его характерной особенностью. 

Это произведения, которые создавались для массового слу-

шателя и зрителя и, соответственно, имеющие простые 

формы и доступное содержание. Произведения массового 

искусства создаются для досуговых мероприятий, празд-

неств, обеспечивая не просто комфортность отдыха, но ста-

новление нового мировоззрения. Таким образом, массовое 

искусство может быть определено как направление искус-

ства, ярко проявившее себя в ХХ веке, ориентированное на 

широкие массы, понятное неподготовленному слушателю и 

способствующее формированию нового мировоззрения.  

Современное искусство, то есть искусство, которая 

была создана и продолжает создаваться авторами – нашими 

современниками. Искусство, возникающее в каждый мо-

мент рассматриваемого континуума и определяемое, как 

«современное искусство», постепенно встраивается в русло 

одной из базовых составляющих данного явления – класси-

ческого или массового искусства. Данный процесс постоя-

нен, и это его качество позволяет нам трактовать современ-

ное искусство как одну из составляющих музыкального 

континуума начала ХХI века [1]. 

Несомненно, влияние континуума искусства на всю 

культуру и особенно на подрастающее поколение, которое 

ищет свой путь в жизни, формирует интересы и потребно-

сти. В процессе социологического опроса и проведении фо-

кус-групп школьники выразили большой интерес к освое-

нию искусства, однако реально занимаются искусством зна-

чительно меньше школьников. Результат проведенного 

опроса представлен на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Диаграмма уровня заинтересованности подростков 

занятиями искусством (%) 

 

Анализируя результаты опроса, можно увидеть высо-

кую потребность в занятиях искусством у школьников. Так, 

84% опрошенных хотели бы изучать музыку, 62% – киноис-

кусство, 52% – литературой (в большей степени контентом 

социальных сетей и блогов). Меньше всего подростки инте-

ресуются театральным искусством (43%) и академическим 

рисованием (36%) (рисование многие школьники отметили, 

как работа в компьютерных программах). Огромный инте-

рес эти же виды искусства вызывают при применении ком-

пьютерных технологий, 91% респондентов отметили, что 

хотят заниматься разнообразными формами художествен-

ной деятельности, но с использованием компьютерных про-

грамм, электронных инструментов и виртуального интер-

нет-пространства. Однако в реальности мы видим очень 

низкий уровень занятий искусством в реальности, даже по-

пулярным творчеством с применением компьютерных тех-

нологий.  
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Во время проведения фокус-групп было выявлено не-

сколько проблем, которые не позволяют школьникам удо-

влетворить свои потребности в занятиях искусством. Одной 

из проблем является отсутствие возможности заниматься 

искусством, так как в больших городах зачастую прихо-

дится далеко ехать, а в маленьких населенных пунктах не 

всегда есть возможность заниматься тем, чем хочет подро-

сток. Школьники отметили возможности онлайн занятий, 

но все-таки выразили желание непосредственного общения 

с педагогом и товарищами по поводу музицирования, рисо-

вания, танца и пр. Выявлена неявная проблема невозможно-

сти удовлетворения потребности в занятиях искусством 

подростков – это отсутствие у них системного знания о ис-

кусстве, его видах, этапах и художественных особенностях. 

Например, школьники не хотят заниматься изобразитель-

ным искусством, потому что знают только рисунок и живо-

пись, а такие современные виды изобразительного искус-

ства, как инсталляция, арт-акция и анаморфоз, лэнд-арт, об-

ратное граффити и мн. др. не знают. 

При этом востребованность у подростков современного 

искусства очень высокая (рис. 1.2). Отвечая на вопрос: «По-

чему вам интересно современное искусство?», школьники 

писали: «Это искусство сегодняшнего дня, а я живу сейчас 

и хочу понимать, что происходит в культуре», «Можно за-

дать вопрос автору», «Современное искусство отражает са-

мые важные моменты жизни для человека именно сегодня», 

«Хочу лучше понять других людей». При этом подростки 

не всегда могли определить как континуум искусства вли-

яет на современность. Многие ученики ответили, что клас-

сическое и массовое искусство прошлого им не очень инте-

ресно, а народное искусство вообще сегодня никому не 

нужно. 

Особое значение в контексте создания культурной 

среды школы в контексте континуума искусства приобре-

тает взаимодействие с региональными учреждениями куль-

туры. Как показало исследование, наиболее эффективные 
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модели культурной среды образовательной организации 

строятся на интеграции обучения, воспитания в школе и во 

взаимодействии с региональным культурным простран-

ством. В результате исследования было выявлено, что, не-

смотря на приближенность к информации и умению быстро 

с ней работать, знания современных школьников носят тео-

ретический характер и плохо соотносятся с реальной жиз-

нью. Так 89% школьников имеют представление о музеях и 

театрах города и региона, но только 25% детей были в этих 

музеях и театрах; 56% подростков практически не бывают в 

центре города и не знают культурных и исторических па-

мятников (то есть знают, но на картинке или видеозаписи в 

Интернете) и т.д. Синтез школьного образования и про-

грамм музеев, театров, библиотек и пр. в контексте конти-

нуума искусства расширяет возможности проектирования 

вариативной культурной программы, способствует дости-

жению высоких результатов развития школьников [9, 10].  

 

 

 

Рис. 1.2. Диаграмма интереса подростков к искусству (%) 
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интеграция образовательной и воспитательной среды школ 

и среды взаимодействия между образовательными органи-

зациями и социокультурными ресурсами региона с учетом 

современного континуума искусства. Выявлены проблемы 

создания культурной среды школы, мешающие эффектив-

ному освоению школьниками современного континуума ис-

кусства: 

• сложность в посещении занятий по выбранному виду 

искусства (дальность, отсутствие специалиста, неудобное 

время и пр.); 

• отсутствие занятий по современному искусству; 

• перекос на занятиях в теоретический материал за 

счет активной творческой деятельности; 

• недостаточное использование потенциала учрежде-

ний культуры. 

 

Обсуждение 

Проблема создания культурной среды, которая может 

развивать подростков в области искусства, исследуется ря-

дом ученых. Процессу развития культурной среды школы 

присущи свои функции и особенности; он имеет в своем со-

ставе субъектов, цели и задачи; закономерности и прин-

ципы, закономерности развития ребенка в соответствии с 

культурой. Еще в 20-е годы прошлого века Л. С. Выготский, 

на основе культурно-исторической концепции, определил 

как один из важных факторов социализации среду, в кото-

рой находится ребенок, включающую художественные цен-

ности, эстетический ландшафт и дизайн помещения, интел-

лектуально насыщенное общение и социально-культурный 

контекст времени (который в нашем исследовании мы трак-

туем как континуум искусства) [3]. Российский культуролог 

А. Я. Флиер писал: «Культурная среда – это комплекс куль-

турных предпочтений населения, локализованного в грани-

цах определенного пространства. Причем эти культурные 

предпочтения в основном выражаются в нормах 
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социального поведения людей, фактически материализу-

ются в них» [13]. 

Среда, окружающая человека, должна быть креативна, 

так в современной политике развития городов большое вни-

мание уделено созданию особого творческого, эстетиче-

ского, современного, интересного и удобного для жизни и 

деятельности пространства. По словам Д. Якоб, креативный 

город имеет перспективы стать особой творческой средой, 

исследователь приводит пример создания креативного про-

странства, способствующего освоению современного кон-

тинуума искусства, в Берлине [14, 12]. 

Конечно, особое внимание педагогов направлено на со-

здание культурной среды школы, так как современные дети 

имеют потребность к созданию и погружению во особую 

творческую среду [4]. Созданию творческой культурной 

среды, направленной на организацию детско-взрослой общ-

ности, способствует организация разнообразных художе-

ственных и музыкальных мероприятий для детей разного 

возраста и их родителей. Так, в Австралии существует фе-

стиваль искусств для детей, являющийся благоприятной для 

семейного взаимодействия средой, в котором искусство вы-

ступает не только как эстетическая среда, но и как область 

культурного обогащения и развития [14, 15]. Во многих 

странах Европы существуют программы поддержки школь-

ных творческих проектов, направленных на воспитание 

школьников средствами искусства. Например, программа 

«Креатив» на Мальте, в которой уже приняло участие 5400 

школьников [14]. 

H. Ivon и D. Kuščević подробно рассмотрели школу как 

культурную среду, влияющую на формирование личност-

ной культуры школьников. Интегрированный подход к обу-

чению погружает подростков в пространство культурного 

наследия, заставляя проживать мировой опыт, свободно и 

рефлексивно интерпретируя информацию и становясь ак-

тивными участниками культуры. Художественные проекты 

учащихся, вдохновленные историческим, культурным и 

https://www.researchgate.net/profile/Dubravka-Kuscevic
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природным наследием их окружающей среды, подтвер-

ждают, что такие проекты являются эффективным спосо-

бом поощрения развития личности учащихся и их чуткого 

отношения к искусству. Они учат школьников важности со-

хранения культурного наследия, участия в культурной 

жизни социума, воспитывая будущих участников и создате-

лей новых культурных ценностей, в первую очередь, во вза-

имодействии с музеями как социокультурными объектами 

[11]. 

В США проводилось специальное исследование воз-

можностей взаимосвязи школы с музеем, так как современ-

ный музей становится важным агентом диалога школьников 

с искусством в широком понимании культурного контину-

ума. Е. Хупер-Гринхилл провела изучение мнений амери-

канских педагогов о взаимодействии с музеями и опреде-

лила, что 48% учителей видят важность музеев в том, чтобы 

дать школьникам не только знания, но повышение мотива-

ции к обучению и развитию; 87% учителей подчеркивают 

возможность развитие социальных и коммуникативных 

навыков обучающихся [10]. 

На основе анализа различных исследований по про-

блеме мы определили основные компоненты культурной 

среды школы, способствующие освоению школьниками 

всего континуума искусства. 

1. Культурная среда как синтез всех видов образова-

тельной и воспитательной деятельности: 

• развитие культурной среды школы за счет использо-

вания 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, тор-

мозящих процесс ее развития; изменение и совершенство-

вание культурной среды с использованием континуума ис-

кусства; 
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• организация единой взаимосвязанной системы обу-

чения и воспитания школьников с использованием художе-

ственной и творческой деятельности. 

2. Культурная среда как отражение континуума ис-

кусства. Интеграция народного, классического, массового 

и современного искусства на занятиях (уроках, внеурочных 

занятиях, коллективных и личных проектах), в досуговой 

деятельности, в оформлении помещений школы. 

3. Культурная среда как деятельность.  

• Познавательная деятельность, в результате которой 

происходит понимание смысла музейной экспозиции, теат-

ральной постановки, библиотечного проекта, их значимо-

сти 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 проис-

ходит формирование коммуникативной, информационной и 

социально-эстетической компетентности; культура презен-

таций своих творческих работ в различных формах и с по-

мощью технических средств; (диалоговые формы общения 

с культурными объектами). 

• Творческая деятельность, то есть создание художе-

ственно и эмоционально ценностных творческих продуктов 

(рисунков, поделок, самодельных книг, макетов и пр.). 

Чтобы формировать творческий опыт учеников, необхо-

димо конструировать специальные педагогические ситуа-

ции, требующие и создающие условия для творческого ре-

шения.  

4. Культурная среда как взаимодействие с музеями, 

театрами, библиотеками. Среда строится на активном 

освоении культурного пространства, так как должно про-

изойти личностное присвоение этого пространства всеми 

участниками образовательного процесса: 1) школьник 
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ощущает особенности музейного (театрального, библиотеч-

ного и пр.) пространства и понимает значимость этого про-

странства для себя; 2) школьник имеет возможность твор-

ческого созидание, хотя бы в сфере моделирования и вооб-

ражения; 3) ученик становится реальным участником твор-

ческого процесса и может модифицировать это простран-

ство. 

В результате деятельности по созданию культурной 

среды школы в контексте современного континуума искус-

ства предполагается: 

• создание системы педагогической работы по внедре-

нию основ интеграции школы и культурной среды региона, 

включая принципы отбора и структурирования содержания 

образования и воспитания; 

• разработка научно-методического и дидактического 

обеспечения по проблеме взаимодействия школы и учре-

ждений культуры в регионе; 

• создание в образовательных учреждениях творче-

ских групп единомышленников по внедрению интеграции 

образовательной организации и учреждений культуры в 

практику; 

• определение объектов и учреждений культуры по ак-

тивному взаимодействию со школами; 

• приглашение выдающихся специалистов для встреч, 

проведение мастер-классов, лекций, концертов; 

• организация и проведение мониторинговых исследо-

ваний (опроса, тестовых методик и др.) на инновационных 

площадках в начале и в конце учебного года по определе-

нию уровня развитости, креативности, самостоятельности 

школьников; 

• проведение научно-практических конференций с 

учителями-практиками по технологиям взаимодействия 

школы и учреждений культуры; 
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• повышение квалификации педагогов школ для ра-

боты по инновационным методикам создания воспитываю-

щей культурной среды школы; 

• обмен опытом на основе проведенных конкретных 

мероприятий.  

 

Сетевое взаимодействие как актуальный аспект 

формирования воспитывающей культурной среды 

школы 

Значимым ресурсом системы культурного развития со-

временных детей является единство художественного обра-

зования и эстетического воспитания как в школе, так и за ее 

пределами. С 1 сентября 2020 года вступили в силу по-

правки в «Закон об образовании в Российской Федерации», 

внесенные Президентом нашей страны. Закон определяет 

воспитание как деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения уча-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства [3]. Сегодня основой разви-

тия нашей страны становится воспитание подрастающего 

поколения, способного к творчеству и постоянному самосо-

вершенствованию, любящего свою Родину, уважительно 

относящегося к традициям и внедряющего в жизнь иннова-

ции. То, что культурные ценности названы первыми, под-

черкивает важность как стратегического направления реа-

лизации программы воспитания подрастающего поколения. 

Сегодня актуализируется создание целостной воспиты-

вающей культурной среды образовательной организации, 

включающей все уровни образования, разнообразные 

формы воспитания и развития детей и молодежи: на школь-

ном уроке, на занятиях дополнительным образованием, во 

внеурочное время, во время посещения музеев, театров, 

библиотек и др.  
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Постановка проблемы 

Перед школами стоит задача разработки программы 

воспитания. Педагогическая общественность склоняется к 

необходимости создания целостной воспитывающей куль-

турной среды образовательной организации. К сожалению, 

в настоящий момент каждая школа решает эту проблему са-

мостоятельно. В результате получаются разнообразные, что 

хорошо, но не системные модели воспитывающей среды. 

В 2021 г. сотрудники ФГБНУ «ИХОиК РАО» в рамках 

проекта «Реализация модели создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях» (Ми-

нистерство просвещения Российской Федерации) провели 

SWOT-анализ текущего состояния воспитывающей куль-

турной среды в образовательных организациях. В резуль-

тате были выявлены сильные стороны этого процесса:  

• социальная и воспитательная значимость создания 

воспитывающей культурной среды в школе на государ-

ственном уровне; 

• несомненный интерес общественности и семьи к 

проблеме воспитания подрастающего поколения. 

Актуальность создания целостной воспитывающей 

культурной среды школы подтверждается существующими 

угрозами, которые были озвучены педагогическими работ-

никами: 

• экспоненциальный рост проблемы, то есть, чем мед-

леннее мы разрабатываем целостную воспитывающую 

среду, тем сложнее создать эффективную модель; 

• экспансия инородных культурных форм, которым 

трудно противостоять привычными средствами традицион-

ной и академической культуры; 

• недостаточное внимание к освоению обучающимися 

региональной культуры в некоторых субъектах РФ; 

• недостаточность методик онлайн форм воспитатель-

ной работы, что особенно стало заметно в период пандемии. 
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Системная целостная и вариативная воспитывающая 

культурная среда школы обладает потенциальными воз-

можностями, такими как: 

• решение задач воспитания гражданина основе рос-

сийских традиций; 

• противостояние культурной экспансии; 

• воспитание любви к малой Родине и желания улуч-

шать жизнь в регионе своего проживания; 

• решение проблемы отъезда молодых кадров из 

страны. 

Проведенный SWOT-анализ определит и слабые сто-

роны, которые заключаются в следующих аспектах: 

• необходимость повышения квалификации педагоги-

ческих работников не только по совершенствованию воспи-

тательной работы, а и по созданию целостной воспитываю-

щей культурной среды школы;  

• отсутствие универсальной вариативной модели вос-

питывающей культурной среды образовательной организа-

ции, которая могла бы стать основой для оригинальных мо-

делей каждой школы.  

Методы исследования: 1) теоретические методы: 

SWOT-анализ, синтез, систематизация, обобщение полу-

ченных данных и педагогическое моделирование; 2) эмпи-

рические методы: стандартизированный онлайн опрос, бе-

седа; диагностирование; педагогическое наблюдение. 

База исследования 

SWOT-анализ проведен в образовательных организа-

циях Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Ленин-

градской и Нижегородской областей. 

Модель создания воспитывающей культурной среды на 

основе сетевого взаимодействия рассмотрена на примере 

Республики Коми. 

Обсуждение 

В нашем исследовании уточнен ряд понятий, являю-

щихся базовыми для современной педагогической науки и 

образовательной практики. 
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Сетевое взаимодействие в образовании – система коор-

динации участниками взаимодействия предоставляемых 

услуг и ресурсов в интересах качественного обучения и вос-

питания детей и молодежи. 

Воспитывающая культурная среда образовательной 

организации – система воспитания, основанная на общерос-

сийской и региональной культурах и направленная на ста-

новление всесторонне развитого человека. 

Особое значение в контексте создания воспитывающей 

культурной среды школы приобретает взаимодействие с ре-

гиональными учреждениями культуры. Как показало иссле-

дование, наиболее эффективные модели воспитывающей 

культурной среды образовательной организации строятся 

на интеграции обучения, воспитания в школе и во взаимо-

действии с региональным культурным пространством. Син-

тез школьного образования и просветительских программ 

музеев, театров, библиотек и пр. расширяет возможности 

проектирования вариативной воспитательной программы, 

способствует достижению высоких воспитательных резуль-

татов, а также личностных и метапредметных результатов 

обучения. Таким образом, можно заключить, что наиболее 

востребованной моделью воспитывающей культурной 

среды школы является интеграция образовательной и вос-

питательной среды школ и среды сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями и социокультур-

ными ресурсами региона. В данном контексте можно гово-

рить о сетевой поддержке системы воспитания [6]. 

Сетевое взаимодействие является мобильным и вариа-

тивным механизмом воспитательной работы. Исследова-

тели выделяют несколько форм сетевого взаимодействия: 

«Горизонтальная» форма предусматривает взаимодей-

ствие образовательных организаций одного типа и ведом-

ственной принадлежности. 

«Вертикальная» форма предполагает взаимодействие 

образовательных организаций различных типов и иных ор-

ганизаций одной ведомственной принадлежности.  
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«Смешанная» форма основана на взаимодействии обра-

зовательных и иных организаций различных типов и ведом-

ственной принадлежности, в том числе предприятий реаль-

ного сектора экономики, общественных организаций и т. д., 

обладающих потенциалом для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ [5, с. 9]. 

Для эффективного сетевого взаимодействия образова-

тельной организации с другими учреждениями региона, 

необходимо учитывать все виды взаимодействия: 

1) информационное, то есть обмен необходимыми для 

осуществления взаимодействия сведениями и создание еди-

ного информационного портала; 

2) административное, включающее делегирование пол-

номочий от одной организации другим сетевым партнеров; 

3) социальное, представляющее собой деятельность со-

циально-экономических систем по обеспечению долгосроч-

ного сотрудничества посредством партнерства, основан-

ного на достижении поставленных целей в области социо-

культурного развития и соблюдении интересов всех участ-

вующих во взаимодействии сторон; 

4) организационное, являющееся системой официаль-

ных и неофициальных связей между партнерами, с помо-

щью установления, поддержания, изменения или прекраще-

ния которых достигается наилучшее управление организа-

цией; 

5) обеспечивающее, то есть создание системы направ-

лений взаимодействия участников с целью обеспечения  

необходимых ресурсов для поддержания эффективности 

деятельности; 

6) развивающее, основанное на организации комплекс-

ного взаимодействия, направленного на дальнейшее разви-

тие всех сторон, заинтересованных в партнерских отноше-

ниях [1]. 

Сегодня сетевое взаимодействие можно назвать одним 

из ведущих механизмов инновационного образования, так 

как оно способствует созданию воспитательной культурной 
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среды образовательной организации во взаимодействии с 

социокультурным пространством региона и включает сле-

дующие компоненты [4; 2, с. 49]: 

• продвижение и масштабирование проектов иннова-

ционной деятельности в другие регионы; 

• умножение ресурсов образовательной организации 

за счет привлечения широкого спектра учреждений (учре-

ждений культуры, некоммерческих организаций, образова-

тельных организаций различного типа; 

• координация и углубление содержания инновацион-

ных проектов за счет создания единой базы инноваций се-

тевых организаций; 

• экспертиза инновационных разработок с привлече-

нием 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 воспи-

тательные. Партнерство в социокультурной сфере способ-

ствует созданию воспитывающей культурной среды реги-

она и каждой образовательной организации. Для достиже-

ния этой цели необходима система методической  

поддержки педагогов и школьников, включающая как обя-

зательные структурные компоненты.  

Результаты 

Рассмотрим создание воспитывающей культурной 

среды школ на базе сетевого взаимодействия на примере 

Республики Коми. В регионе стержневым компонентом се-

тевого взаимодействия стало совершенствование професси-

онального мастерства учителей, так как эффективную вос-

питательную и образовательную работу может совершать 

только специалист высокого уровня. 



28 

По этой причине главным компонентом сетевого взаи-

модействия 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 Межведомствен-

ный культурно-образовательный проект «Культура для 

школьников». Мероприятия, разработанные и проведенные 

в сетевом взаимодействии школ и учреждений культуры ре-

гиона, способствуют самоопределению учащихся на основе 

культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства (рис. 1.3).  

 

 
 

Рис. 1.3. Схема сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и учреждений культуры 

 

Рассмотрим организацию сетевого партнерства, 

направленного на создание воспитывающей культурной 

среды региона, в Республике Коми. Сетевое сообщество 

учителей на портале «Открытое образование Республики 
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Коми» может служить примером эффективного социокуль-

турного партнерства широкого круга учреждений: 

• сообщество Республиканского методического объ-

единения учителей предметной области «Искусство»; 

• учреждения культуры региона (например, Государ-

ственный ордена Дружбы народов академический театр 

драмы им. В. Савина, Национальный музей Республики 

Коми и др.); 

• Межведомственный культурно-образовательный 

проект «Культура для школьников», реализуемый в пилот-

ном режиме; 

• Конкурс-фестиваль творческих достижений работ-

ников образования «Педагогический вернисаж: Пути твор-

чества»; 

• виртуальная площадка Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Перспективы и актуальные про-

блемы художественного образования как форма взаимодей-

ствия и повышения квалификации средствами оффлайн  

взаимодействия и коммуникации» [7]. 

Отдельно хочется отметить Конкурс-фестиваль творче-

ских достижений работников образования «Педагогиче-

ский вернисаж: Пути творчества», который одновременно 

является трансляцией профессиональными образователь-

ными организациями и учреждениями культуры достиже-

ний педагогических работников в области художественного 

исполнительства и презентацией художественного творче-

ства педагогических работников всех уровней образования 

Республики Коми. Таким образом создается так необходи-

мое современной школе взаимодействие учебно-воспита-

тельного процесса с настоящим искусством. Обучающиеся, 

услышав на концерте как поет учитель или увидев его кар-

тину на выставке, начинают больше уважать педагога и 

прислушиваться к его советам.  

Применение разнообразных форм сетевого взаимодей-

ствия в построении воспитывающей культурной среды 
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школы позволяет популяризировать российское и регио-

нальное искусства, обращая внимание на уникальность при-

роды Российского Севера, формирование позитивного от-

ношения к жителям Республики Коми, их региональным 

праздникам, распространение национальных традиций 

народов севера России. 

В результате исследования выявлен важный аспект  

сетевого взаимодействия: для создания эффективной воспи-

тывающей культурной среды необходимы программы сете-

вого взаимодействия, в первую очередь, направленные на 

совершенствование профессионализма учителей.  

Выявлен алгоритм подготовки и реализации моделей 

сетевого взаимодействия: 

• определение актуальных воспитательных и образо-

вательных программ, планируемых к реализации через се-

тевое взаимодействие; 

• проведение анализа материального, методического, 

культурного ресурсного обеспечения для реализации по-

ставленных проектных задач, составление карты ресурсов; 

• определение рисков и дефицитов взаимодействия, 

разработка дорожной карты проекта взаимодействия с уче-

том рисков и дефицитов; 

• проведение педагогического аудита в виде исследо-

вания или мониторинга имеющихся в регионе организаций 

и ресурсов по интересующему направлению взаимодей-

ствия; 

• подготовка плана по реализации х программ и про-

ектов в сетевом взаимодействии; 

• осуществление подбора сетевых партнеров для со-

трудничества и корректировка совместных планов с учетом 

реализации выбранной модели; 

• оформление правовых и финансовых отношений. 

Только в сетевом взаимодействии происходит форми-

рование единого республиканского методического про-

странства педагогических работников, работающих в 
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области художественного образования Республики Коми; 

создание условий для профессиональной самореализации 

педагогов в области методик художественного образования, 

художественного исполнительства, творчества и совершен-

ствование методической компетентности в художествен-

ном образовании; повышение уровня профессиональной 

компетентности работников образования в области художе-

ственного и исполнительского мастерства; содействие раз-

витию творческого потенциала работников образования 

Республики Коми; установление и расширение деловых, пе-

дагогических и творческих контактов. Творческий, успеш-

ный учитель повышает эффективность образовательной и 

воспитательной деятельности в области искусства и худо-

жественного творчества детей и молодежи. 
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Глава 2. Актуальные идеи и формы в подходах 

к созданию для школы воспитывающей 

культурной среды (на основе концепций 

ученых и проектов учителей) 

 

(Л. П. Печко) 
 

 
Культура обладает своей бесконечной ценностью 

Г. В. Ф. Гегель 

 

… приоритет не прямым воздействиям – не манипуляции 

 школьными и дошкольными учреждениями, а создание  

среды развития! Не управлять людьми, а создавать 

мотивированные среды, порождающие те или иные 

 духовные качества 

. 

А. Г. Асмолов 

 

С нарастанием различных экологических и пандемиче-

ских угроз существованию социума усиливается необходи-

мость поднимать общий уровень культуры и знаний всего 

населения планеты, особенно новых поколений XXI века. 

Документы ООН, ЮНЕСКО обозначают по-новому острые 

требования к развитию общей и личностной культуры со-

временного человека, духовных и нравственных ценностей 

в представлениях, поведении, отношениях к различным сто-

ронам жизни. Приоритет в трансляции, передаче этих тре-

бований каждой личности находится в сфере образования. 

Поэтому актуальные модели их реализации могут опти-

мально осуществляться при функционировании в качестве 

форм культурного воздействия на личность в педагогиче-

ском, образовательном пространстве [1; 2; 6; 11; 16]. В об-

разовательном учреждении любого типа наряду с програм-

мой процесса обучения и системой его организации должны 
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существовать эффективные формы и содержательно-смыс-

ловые ориентиры для воспитывающего культурного влия-

ния на развитие личности. Они могут строиться на основах 

концепций и социально значимых моделей, блоков межлич-

ностных и коллективных коммуникаций в целях воспита-

ния в эмоционально позитивной, поддерживающей, разви-

вающей атмосфере и среде как устойчивом оформлении 

условий направленного взаимодействия.  

Исследователь проблемы образовательной среды 

В. А. Ясвин определяет ее как систему влияний и условий 

формирования личности по данному образцу, а также воз-

можностей для ее развития, содержащихся в социально-

пространственно-предметном окружении [29; 12]. Далее он 

обосновывает преобразование этой модели среды в разви-

вающую личность систему, где ее главной осью становится 

раскрытие способностей учеников и усиление ее творче-

ского характера. При доминанте психологического ракурса 

потенциал художественных составляющих среды остается 

в тени. 

Основные идеи создания воспитывающий культурной 

среды восходят к отдельным этапам истории социума и его 

педагогики. Это и круг хождения учеников вслед за учите-

лем-философом в древней Греции, и в позднее средневеко-

вье и в эпоху Возрождения, когда рождались зачатки гума-

нистической мысли. Позднее утверждаются идеи творче-

ского развития личности в учениях Эразма Роттердамского 

(XIV в.), Яна-Амоса Коменского (ХVI в.), придававших 

огромную роль в образовании и воспитании прежде всего 

природе, а также искусству, особенно театральной деятель-

ности учеников [9]. С первых этапов Эпоха Просвещения 

открыла новое глубокое понимание сущности воспитания 

(Дж. Локк в ХVII веке в труде «Мысли о воспитании»,  

Ж.-Ж. Руссо в ХVIII в.). 

Центром педагогической деятельности в России ХIХ 

века в трудах К. Д. Ушинского, а также содержанием 
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образовательного процесса, выступа человек, потенциал по-

знания природы, культуры, языка, искусства родного 

народа.  

В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского 

языка» (1856), отразил педагогическую и культурную суть 

народного понимания такого феномена, как «среда», опре-

деляющего важнейшую часть жизни человека [8]. Понятие 

и слово среда возникло в самом образе жизни русской кре-

стьянской семьи. Это символ дома, его сердцевины, вокруг 

которой строится быт. В центре печь – самое тёплое место, 

поддерживающее жизнь, питание, общение, узнавание 

окружающего мира, не только семьи. Рядом, пишет Даль, – 

«бабье и детское место». Это гнездо «мини-педагогики», 

где ребенок получал не только пищу и уход, но и основы, 

элементы культуры родного этноса, прежде всего речь, 

язык, звуковую среду. Впитывались музыкальные и рече-

вые интонации, ритмы, пластика движений. Детские иг-

рушки – простые поделки из глины, дерева, соломы напо-

минали формы природы, обычные, бытовые предметы гово-

рили об особых свойствах и потребностях человека своими 

образными формами, расцветкой и поверхностной факту-

рой. Материнская забота создавала атмосферу счастливых 

переживаний, развивавших задатки, креативность, вообра-

жение.  

Подобные сочетающиеся модели воспитательной и об-

разовательной среды есть в культуре каждого народа, забо-

тившегося об условиях выращивания здорового, трудолю-

бивого нового поколения. Здесь отмечены только самые об-

щие признаки «педагогики» первоначальной бытовой 

среды. Но важно в них видеть элементарные эстетические, 

коммуникативные, экологические компоненты, включаю-

щие ориентирование и на экологию ребенка, и на его эколо-

гические устанавливающиеся связи с реальностью через 

предметное посредство, и контакты с примененным при-

родным материалом и его образностью (формами, образами 

животных и растений, необходимых в жизни человека).  
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Во второй половине XIX веке понятие среды развития 

ребенка в педагогическом контексте в Европе отмечается с 

появлением книг шведской писательницы и педагога Эллен 

Кей.  

В ХХ веке признаны уникальными система создания 

среды развития ребёнка на основе любви и человеческий 

подвиг ее создателя педагога Януша Корчака, пожертвовав-

шего своей жизнью, чтобы закрыть своих учеников от осо-

знания неизбежной гибели [10]. 

Зарубежные психологи анализировали специфические 

расхождения систем воспитания в капиталистических стра-

нах и в советской теории и практике организации обучения 

подрастающего поколения. Особым признанием в мире 

пользовалась наша модель дошкольного воспитания, осно-

ванная на классических идеях и минимально идеологизиро-

ванная.  

Была широко известна в разных странах книга амери-

канского психолога У. Бронфербреннера1 «Два мира дет-

ства. Дети в США и СССР» (М.: Прогресс, 1975), отражав-

шая противоположные системы воспитания. 

В истории отечественной педагогики ХIХ – начала ХХ 

века особое значение принадлежит концепции развиваю-

щей образовательной среды выдающегося теоретика и 

практика П. Ф. Лесгафта. Он разработал в условиях России 

модели воспитывающей среды, обосновал наиболее полно-

ценный тип творческого коллектива, в котором воспитыва-

ется активная личность посредством деятельности, мышле-

ния и самооценивания. Противопоставлены ему типы дис-

циплинарного, пассивного и эгоистически направленного 

карьерного характера, которые тяготеют к определенным 

тенденциям жизни социума. (см. об этом в монографии 

В.А. Ясвина) [29]. 

 
1 Bronferbrenner U. The Worlds of Childhood: US and USSR, Harmondsworth: 

Penguin,1975. 



38 

Не будем упускать из внимания и модели ХIХ века – 

элитной среды российских лицеев, образовывавших и раз-

вивавших личности будущих гениев отечественной куль-

туры, навечно связанные с их именами: Царскосельского с 

поэзией Пушкина, Нежинского лицея – колыбели творче-

ства Гоголя и др.  

Несомненно, модели образовательной и творческой 

среды в ретроспективе и современности отличаются карди-

нально, как и информационно-технологические условия, 

уровни подготовки учителей, педагогов, уровни образован-

ности и компетентности обучающихся (в соответствии с 

установками государства).  

В зарубежных исследованиях второй половины ХХ 

века придавалось особое значение общей психолого-педа-

гогической установке среды образовательно-воспитатель-

ного типа, приоритетному вниманию к детской экологии, 

возрастным особенностям детей в коллективе и их индиви-

дуальным свойствам. Приоритетное значение искусству, 

роли его образов в атмосфере воспитания придавал амери-

канский исследователь, педагог Александр Айснер2. В 

названии своей монографии «Сияющие глаза» он акценти-

рует эмоциональный пафос общения в группе, центральным 

стержнем которого является эстетико-художественное вза-

имодействие, включение искусства в общение педагога с 

детьми.  

Несколько ранее научно обоснованную модель психо-

логической и экологической среды развития, личности, в 

особенности в отношении взаимодействия человека с при-

родой, разработал американский психолог Дж. Гибсон, вы-

делив стимулы, мотивирующие деятельность личности и 

существенно влияющие на ее развитие при создании подоб-

ных условий [7]. 

В исследовании М. Черноушека рассматривались раз-

личные содержательные аспекты среды социума, для 

 
2 Eisner A. W. The Enlightened Eye. – NY, 1991. 
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чешского образования отмечалось значение психологиче-

ской атмосферы и природного окружения (1989). 

Российские психологи Г. А. Ковалёв, В. А. Ясвин рас-

сматривали образовательную среду по ее физическому, 

предметно-материальному составу, содержанию и органи-

зации образования, по ее деятельностному характеру.  

Современная картина образовательной среды XXI века 

ориентирована на моделирование и на специальное проек-

тирование. Это показывает в многоплановом в психолого-

педагогическом исследовании В. А. Ясвин, представляя ме-

тодику векторного моделирования образовательной среды 

[29]. 

Исследователи В. В. Рубцов, Г. А. Ковалёв, В. И. Панов 

отмечают значение общей культуры, эмоциональной атмо-

сферы в такой среде. 

Таким образом, становится ясным основное отличие 

феномена человеческой среды для развития ребёнка по-

средством передачи культурного образа жизни (в отличие 

от различных организмов живого мира). Но при общем сов-

падении главной функции жилья – создания основных усло-

вий воспроизводства и жизнедеятельности потомства, под-

готовки его к адекватному принятию, освоению и поведе-

нию в своей среде – соответственно роду и виду. Именно в 

человеческом сообществе появление нового поколения спе-

цифически связано с вхождением в человеческую культуру 

и в способы взаимодействия со средой, с развитием челове-

ческих способностей и органов. Важнейшая из них – спо-

собность к творческому мышлению, преобразованию и со-

зданию новых многообразных разновидностей объектов и 

средств в реальной жизни. Перспективным считается под-

ход В. Вундта к культурному развитию личности, разрабо-

танный этим немецким философом, определенный им как 

«культурный синтез», где в процессе создания и взаимодей-

ствия различных систем ценностей возникают новые про-

дуктивные формы. Особенно значимо для сферы образова-

ния и воспитания взаимообогащение искусств.  
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Однако не все учёные придают первостепенное значе-

ние для развития творческих способностей детей именно 

воспитанию в сфере культуры и искусства.  

Так, А. В. Мудрик сближает воспитание с социализа-

цией как преимущественным воздействием общества на 

личность, с деятельностью педагогов, направленной на фор-

мирование у детей системы качества личности, взглядов и 

убеждений. [17]. Другие доминанты акцентировал в воспи-

тании И. Я. Лернер, отдавая приоритет освоению различ-

ных форм опыта, включая познавательный, эмоциональ-

ный, социальный и культурный. Для нас становится акту-

альным освоение в процессе воспитания школьников ком-

плексного опыта, заложенного в сокровищнице искусства, 

целостно развивающего личность. 

Картина мира, обосновывающая его значение для лич-

ности, представляется особенно глубокой и перспективной 

идеей в концепции В. А. Ясвина личностного потенциала 

как способ развития. Он предлагает метод развития си-

стемы представлений личности о мире на основе научной 

информации, и «произведений искусства, художественной 

литературы, различных философских и религиозных уче-

ний и т. д.», но также и на основе образов эмоционально-

эстетического освоения мира [29, с. 172]. 

Развитие представлений о взаимосвязях в картине мира 

у растущей личности приводит к тому, что она становится 

более сенситивной к восприятию нового и построению но-

вой системы взаимосвязей и отношений. Особенно ценно, 

что автором данной модели воспитания и образования при-

меняются близкие сфере художественно-эстетической пе-

дагогики методы. Например, обозначенный А. И. Буровым 

в его монографии как существенный для эстетической тео-

рии – метод развития ассоциаций. 

Ясвин его интерпретирует с психологической позиции 

как соединение, развитие мыслеобразов путём актуализа-

ции ассоциативных связей между различными образами (в 

контексте поставленной проблемы). С ним сочетает и метод 
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художественной репрезентации образов (от греч. 

representation – представительство, «развитие мыслеобразов 

в процессе творческой деятельности»). Другие привлекае-

мые методы – развитие системы отношений, идентифика-

ции, эмпатии, рефлексии, самоанализа личностью своего 

поведения по отношению к другим [29, с. 173]. Но, без-

условно, возможно все это и по отношению личности к ис-

кусству, конкретным произведениям и авторам. 

Ученый предлагает рассматривать все эти методы в 

русле «экологической психопедагогики» – ориентирован-

ной на развитие самоактуализирующейся личности. Но это 

и превращает модель воспитания и самовоспитания в фак-

тор развития. Несомненно, такое перспективное направле-

ние может охватывать реально лишь старшие ступени 

школьного возраста и более близко студенческому. 

Однако в «эпоху ковида» и особых условий образова-

ния и воспитания возможно применение этих методов в 

адаптированных вариантах к среднему школьному воз-

расту, а отдельные их элементы к младшим школьниками в 

культурной воспитывающей среде, что продуктивно для за-

дач развития художественного и экологического сознания и 

раскрытия творческого потенциала личной картины мира 

школьников. 

Существующая сегодня в содержательных планах и 

структурных моделях школьная образовательная среда 

дифференцирована по ступеням усредненного возрастного 

развития учеников. В старшем звене (9–11 классах) она ори-

ентирована на их подготовку к ОГЭ или ЕГЭ. Культурные, 

воспитательные и развивающие аспекты оказываются на 

последнем месте. Обнаруживаются диссонансы в состоянии 

самой атмосферы и среды формального образования. Но 

очевидно учащение не только отдельных, одиночных про-

явлений подростковой жестокости, но порой и возникаю-

щих драматичных ситуаций при участии школьников, и 

случаев разборок с трагическим исходом.  
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Это свидетельствует об особых разрывах в ценностной 

направленности духовно-нравственных отношений, кото-

рые сопутствуют нынешним условиям работы школы «пе-

риода ковида-19». А также о влиянии частой смены режи-

мов –то дистанционного, то реального участия в образова-

тельном процессе, то в школьном, то в ином пространстве 

(что зависит и от роста заболеваемости и смертности в кон-

кретном регионе). И это не может не сказываться на состо-

янии сознания и личной картины мира школьника.  

Развитие креативности в этих условиях необходимо в 

первую очередь, чтобы переключить состояние тревожно-

сти учеников на позитив создания новой образной личной 

картины. В этом плане важны поддержка и сохранение у 

школьников способности к вхождению в сферу культуры и 

искусства, поскольку многие факты характеризует потерю 

у подростков оптимизма и интереса к творчеству.  

О снижении интереса к искусству писал Л. С. Выгот-

ский, отмечая две стороны и формы его влияния: «Искус-

ство никогда не может быть объяснено до конца из малого 

круга личной жизни. Но непременно требует объяснений из 

большого круга жизни социальной» [5, с. 83]. 

И даже при возникновении негативной линии в разви-

тии творческой деятельности школьников, у них остаются 

ценные приобретения– опыт творчества и полета фантазии. 

Серьезная организация развивающей культурной среды 

требуется для продвинутого развития художественного во-

ображения, культурно-эстетического сознания, вкуса, 

чувств, оценок, отношений, опыта творческой деятельно-

сти. И особая система приемов и методов требуется для раз-

вития эстетической чуткости и художественной чувстви-

тельности к сфере и материалу искусства, к процессу по-

рождения образов. Личная гуманитарная ориентация части 

школьников имеет не только личное, но и профессионально 

направленное, социокультурное значение. Чрезвычайно це-

нен перенос творческой установки на будущую профес-

сию– работу в школе, в издательстве, в гуманитарных 
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учреждениях, в театре, музее, на участие в различных фор-

мах деятельности, относящейся к области культуры и обра-

зования.  

Как известно, образовательная среда школы преимуще-

ственно направлена по своим функциям на становление 

компетенций обучающихся в области конкретных учебных 

дисциплин. Воспитывающая культурная среда в образова-

тельных учреждениях должна быть сосредоточена на разви-

тии и «окультуривании» индивидуальных природных задат-

ков и способностей участников этого процесса. Ведь основ-

ная цель – подготовка востребованной в близком будущем 

для современного социума работника, готового к труду и 

выполнению гражданских и творческих функций на акту-

альном уровне.  

Поэтому моделирование, проектирование для школы 

дополняющего типа среды – воспитывающий, культурной и 

ее последующая реализация в таком образовательном учре-

ждении должны осуществляться при опоре на широкие, со-

временные, научные основы, отличающиеся от обычного 

типа традиционного обучения, то есть на глубокие техноло-

гии освоения новых знаний и подходов, на фундамент эко-

логии личностного развития в периоды в возрастного ста-

новления человека, способного для решения новых творче-

ских задач нашего времени.  

Образовательный и воспитательный потенциал среды 

должен соответствовать социальным потребностям лично-

сти. Поэтому школьная среда должна реализовывать их 

адекватно возрастной специфике. И среди фундаменталь-

ных потребностей, согласно концепции психолога 

Е. А. Климова, особенно существенны духовные, эстетиче-

ские. Это прежде социальные потребности в «эстетическом 

оформлении» окружающего эстетико-художественных со-

держательных объектах, «обстановки жизни», в самостоя-

тельной выработке и упорядочении картины мира, мировоз-

зрения, в познании специальной области (интересы), в са-

мостоятельной преображающей и специальной 
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деятельности (склонности). Специально обозначаются по-

требности усвоить, нормы, идеалы, принципы. Опираясь на 

идеи самоактуализации ребёнка в среде (согласно Дж. Гиб-

сону, А. Маслоу) и анализируя особенности развития участ-

ников среды образовательных учреждений, В.А. Ясвин по-

казывает взаимозависимость потребностей личности, ее 

ценностей и процесса ее саморазвития: 

«Среда может обеспечивать возможности удовлетворе-

ния потребностей субъектов образовательного процесса и 

трансформацию этих потребностей в жизненные ценности, 

что актуализирует процесс их личностного саморазвития» 

[29, с. 104]. 

Особое значение исследователь придаёт самой атмо-

сфере – а это именно доминанта воспитательного процесса 

– как сочетанию «любви, уважения, признания». Может 

быть, этого не хватало тем, ставшим нам известными 

«школьным стрелкам», да и их окружению. 

В насыщенной эстетически – художественно, обога-

щенной, ценностной эколого-культурной среде, опираю-

щейся на саморазвитие участников, на создание коллектив-

ных, творческих проектов, могут развиваться потребности 

и способности, и создаваться атмосфера любви и уважения. 

Таковы выводы ученых, обобщаемые по их сути. 

Действительно, для построения системы воспитания 

сознательных действий и поведения ей необходима среда, 

ориентирующая детей, подростков и юношество на взаимо-

связи культуры, искусства и отношений к природе как не-

обходимой, главной среде нашей деятельности и жизни. 

Этим определяется опора на принципы духовно-нравствен-

ного и культурно-эстетического отношения в действиях, 

оценках, поведении современного человека.  

Отсюда следует признание важнейшими ценностями 

культуры и искусства их эстетические и материальные ка-

чества, свойства, входящие в организацию основ жизни че-

ловека и общества.  
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Среди признаков, определяющих центральные образы 

картины мира, искусства, науки, самый значимый– соотне-

сение объективно-субъективных свойств человеческого 

восприятия мира через призму многообразной выразитель-

ности, своеобразия природы и бытия, культуры и искусства. 

*** 

В общенаучном, методологическом плане изучение 

прикладной проблемы создания воспитывающей культур-

ной среды, е анализ находится на пересечении ряда обла-

стей знания и должен опираться на ряд фундаментальных 

наук. 

В контексте художественного воспитания и образова-

ния следует исходить из социокультурных, актуальных по-

зиций общества, государства, традиций нашей страны, пси-

хологии этнической и личностной и психологии искусства, 

современной педагогики ХХI века.  

Основания эти заложены и воспроизводятся в исследо-

ваниях и изданиях «Института художественного образова-

ния и культурологии Российской академии образования» 

последних десятилетий ХХ века и первых десятилетий ХХI 

века. При этом главные установки изложены в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», где под-

черкивается, что оно направлено на развитие способностей 

и культуры личности, каждого ученика.  

Комплекс развернутых оснований в поддержку этого 

направления проекта представлен в коллективной моногра-

фии «Культурология. Фундаментальные основания при-

кладных исследований»3. Издание опубликовано под гри-

фом Российского института культурологии. 

В разделе, посвящённом особому типу образовательной 

среды – интегрированного, основного и дополнительного 

образования, дается ее подробная характеристика, но при 

этом воспитательный аспект растворяется в развивающем. 

Так, подчеркивается, что основа индивидуальных планов и 

 
3 Под редакцией И. М. Быховской. – М., Смысл, 2010. 
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программ – это ответственный выбор самого учащегося; в 

результате мотивации учебной деятельности, она стано-

вится инактивной, а ребенок – субъектом. Далее утвержда-

ется, что повышается значение индивидуальной и группо-

вой рефлексии учащихся, что позволяет повысить роль цен-

ностных ориентаций детей в их саморазвитии и сделать 

нравственную работу каждого постоянной и необходимой 

частью школьного уклада жизни, а не темой отдельных вос-

питательных мероприятий. Этому способствует участие 

всех детей и взрослых, а не только лидеров, активистов в со-

управлении и самоорганизации на основе постоянной рота-

ции разделений полномочий. Специально акцентируется, 

что исчезает, нет, не исчезает, и дополнительное образова-

ние, поскольку в обеих формах создаются условия для об-

разовательной успешности учащихся, учебная и внеучебная 

деятельность детей уравниваются в «правах», так как в рав-

ной мере развивают ребёнка и служат рамками его продук-

тивной деятельности (автор раздела – Н. Б. Крылова) [12, 

с. 558].  

Однако, вся деятельность и самая культурная пара-

дигма здесь строится на создании самостоятельных куль-

турных текстов самого ученика, что предполагает позицию 

и ученика, и учителя, который должен иметь этот текст в 

каждом своем ученике.: увидеть, понять и помочь выразить. 

Все, однако, ограничивается закрытым «текстом» и уче-

ника, и его творческого видения и мышления. 

Возрастные модели развития личности в культурной 

воспитательной среде были нами отмечены выше. Рассмот-

рим возможности и принципы при подключении и или пе-

реносе художественных образов в контексты культурной 

деятельности учеников по освоению своеобразия природ-

ного мира и основы эколого-эстетического отношения к 

природе, которые именно как модели могут быть рассмот-

рены в качестве примеров создания мостов между культу-

рой, искусством и природой в условиях развивающего вос-

питания развивающей образовательной среды В тексте 
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монографии В. А. Ясвин определял перспективность среды 

как ее способность обеспечить всем субъектам процесса 

«систему возможностей для эффективного личностного са-

моразвития». Далее он ссылается на «теорию возможно-

стей» (Дж. Гибсон, 1988), и именно на особое единство 

свойств образовательной среды и самого субъекта, т. е. по 

сути, взаимодействие ребёнка со своей образовательной 

средой (потребности ребёнка, возможностей среды, мотива-

ции деятельности и активность ребёнка [29, с. 101]. Отмеча-

ется при этом высокая эффективность развития и самоакту-

ализации личности. Удовлетворение потребностей ведет к 

их трансформации в жизненные ценности [29, с. 104]. И 

здесь особенно важна атмосфера любви, уважения, призна-

ния, что, очевидно, может быть, в большей степени при-

суще именно воспитывающей культурной среде, чем обыч-

ной образовательной среде.  

При рассмотрении актуальности создания воспитываю-

щий культурной среды в школе и общих оснований ее функ-

ционирования выше были представлены позиции современ-

ных учёных, ориентирующих на цели общего и творческого 

развития личности, ее природных задатков. Поддержка их и 

раскрытие может реализовываться в особенно благоприят-

ном для этого педагогическом и психологическом внима-

нии к каждому ученику. Это соответствуют условной норме 

становления на различных возрастных этапах индивидуаль-

ности, склонностей, воображения, эмоциональной сферы, а 

в аспекте культурного роста – развитие особой структуры 

художественно-эстетического сознания в его основных 

формах.  

Однако, как отмечалось выше, реально отделить и про-

тивопоставить в развитии личности и в функционировании 

образовательной и воспитательной среды абсолютизиро-

ванные их формы невозможно. Следует их рассматривать 

как некоторый тандем с меняющейся доминантой, в зависи-

мости от конкретной фактической ситуации, ее условий и 

направленности. Их основания, отличия, содержание не 
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дифференцированы, но очевидны естественные связи и диа-

лектические переходы.  

Вместе с тем, представляется, что на современном этапе 

существенна и социокультурно значима специфичная для 

XXI века особая содержательная направленность контек-

стов образовательных процессов. Это именно установление 

метапредметных, познавательно-творческих «мостов» 

между сферами гуманитарного, естественно-научного и ин-

формационно-технического познания бытия современного 

мира.  

Между тем в развитии образования и творческого фор-

мирования личности современное понимание продуктивно-

сти и эффективности этих процессов связывается с новой 

трансдисциплинарной моделью свободных переносов и пе-

ретеканием не только содержательных компонентов, но и 

методов, и ракурсов рассмотрения из разных областей 

науки и культуры. 

Модель «культуросообразной школы», как может ка-

заться, в полной мере отвечает культурологическому под-

ходу в образовании, однако, здесь одновременно с интегра-

цией тематических направлений усматривается игнориро-

вание эстетических, художественных и экологических ас-

пектов за счёт введения нивелирующих своеобразие искус-

ства и природы культурологических схем. Для нашего под-

хода представляется продуктивным принцип не столько ин-

теграции, сколько чёткого взаимопереноса содержатель-

ных, художественно-образных и эстетико-экологических 

моделей в действительный контент творчески развивающей 

и воспитывающей целостной культурной среды.  

Некоторые учёные имеют в виду экологический ракурс 

не только в отношении природы, но и в отношении ребёнка 

и его гармоничного развития. В этом плане имеется развёр-

нутые исследование, монография и докторская диссертация 

по педагогике Н. Г. Куприной «Эколого-эстетический под-

ход в образовании» (Екатеринбург, УРГПУ, 2014). Здесь 
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доминантами выступают – ребёнок, природа, искусство, как 

равнозначные, первостепенные, составляющие. 

Мы основываемся на предположении о доминантных 

типах «среды культуры». В современных условиях «постко-

видного» существования социума становятся неизбежными 

изменения условий и форм образовательной среды в школе. 

Усиление роли воспитательной культурной среды связано с 

необходимостью активизации гуманитарных направлений, 

преимущественно художественно-развивающих и эколого-

культурных.  

При изменении доступа к культурным и художествен-

ным объектам необходимо разделение школьников на ма-

лые группы для развития их способностей и творческой де-

ятельности. 

И все же на центральной оси направления, содержания, 

взаимодействия детей и культурно-воспитательной дея-

тельности учителей, воспитателей сегодня главные цели: 1) 

поддержка творческого освоения ценностей культуры и ис-

кусства; 2) раскрытие и принятие ценностей всего объёма и 

пространств природной среды как особой культурно-эсте-

тической сферы.  

Возникают в практике школы и педвуза новые типы 

взаимодействия этих сфер в образовании и практике орга-

низации эстетико-воспитательного воздействия и творче-

ской деятельности детей. Так представленные профессором 

Н. Г. Куприной, тексты, содержат оригинальное, широкое 

видение возможностей детей младшего школьного воз-

раста, преимущественно в освоении ими народной куль-

туры и искусства или доступных возрасту классических 

произведений (прежде всего, музыки). В условиях Екате-

ринбурга, была создана широкая по содержанию опытная 

среда для детей с введением в художественно-образное вос-

приятие окружающего мира, природы [14]. Программа была 

реализована в школах города и области. 

Другой вариант воспитывающих занятий эколого-эсте-

тического профиля разрабатывался в период 2015–2020 гг. 
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в школах Тульской области (под научным руководством 

профессора Ульяновского ГПУ, д-ра пед. наук И. В. Аряб-

киной). Психолог Т. В. Кудашова в качестве учителя на ос-

нове организации внеурочной деятельности младших 

школьников экологического содержания ориентировала на 

творческое освоение искусства. Разработана программа, ко-

торая положена в основу создания своеобразной культурно-

эстетической среды творческого освоения образов искус-

ства и природы в их взаимосоотнесенности.  

В этих условиях ученики 1–4 классов были ориентиро-

ваны на творческое взаимодействие с миром природы, при-

знание ее величайшим достоянием человечества, на разви-

тие позитивного оценочного отношения к эстетическим ее 

свойствам. Это содействовало пониманию детьми своего 

поведения и действий как проявлений культурного образа и 

способов взаимодействия с природным миром. При этом 

осуществлялись процессы культурно-эстетического разви-

тия младших школьников. Включение детей в освоение ис-

кусства, вдохновлённого природой, создавало уникальную 

воспитательную и творческую среду [13; 23]. 

Представим ещё один тип культурной развивающей, 

воспитывающей и образовательной среды в виде модели 

культурно-исторического образовательного научного цен-

тра, где доминантой выступают искусства. 

Здесь как раз и могут решаться задачи не только твор-

ческого развития, воспитания, образования, но одновре-

менно и научной, и профессиональной подготовки, и худо-

жественной деятельности учеников.  

Это уникальная модель на базе развития и совершен-

ствования образовательной среды знаменитой Пермской 

гимназии № 11 имени С. П. Дягилева. Педагогический кол-

лектив во главе с директором гимназии канд. пед. наук 

Р. Д. Зобачевой создал программу перестройки и обосновал 

новую модель культурной воспитательной и образователь-

ной среды, намеченной на ближайшие годы. Конечно, будет 

сохранена уже выработанная педагогами форма творческой 



51 

среды образования и развития, когда в своего рода «творче-

ской мастерской школы» воспитываются будущие худож-

ники, музыканты, артисты балета. Но получит еще большее 

расширение научный, художественно-эстетический фунда-

мент, на котором зиждется деятельность этого образова-

тельного учреждения, получившего уже известность во 

многих странах мира, в интернете, как образец уникального 

сочетания педагогики, искусства, увлечения научным, куль-

турным и художественным творчеством учителей и учени-

ков [23]. 

Остановимся на обосновании особого значения введе-

ния доминанты художественного пространства в подобной 

среде во всех приведённых примерах помимо традицион-

ного признания потенциала искусства в духовно-нравствен-

ном и культурном развитии личности. Так, одним из наибо-

лее значимых результатов и эффективности гуманитарных 

курсов в составе общего образования признано формирова-

ние познавательных и творческих способностей личности 

выпускников. Достижение высокого уровня развития куль-

турно-эстетического и художественного сознания понима-

ется сегодня как основа способности личности к творческой 

деятельности в разных профессиональных сферах. Речь 

идёт о развитии конкретно-чувственного восприятия, вку-

сов, идеалов и оценок, эмоционально-эстетических отноше-

ний. Это социокультурно значимое направление недоста-

точно представлено в образовательной среде школы, осо-

бенно в старшем ее звене, где искусство, за исключением, 

литературы отсутствует в составе учебных предметов. 

В исследовании, проводившемся до начала пандемии, 

был собран и проанализирован эмпирический материал, 

фиксирующий состояние эстетического развития россий-

ских школьников в разных регионах, (осуществлено кол-

лективом сотрудников ИХОиК РАО). Оно опиралось на 

традиции научных школ деятельности института (концеп-

ции А. И. Бурова, Б. П. Юсова, и ещё более ранних работ 

А. В. Бакушинского, Л. С. Выготского) зафиксировало 
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реальные уровни развития культурно-эстетического и худо-

жественного сознания школьников разного возраста в усло-

виях стандартизированной образовательной среды массо-

вой школы.  

Приведём лишь отдельные примеры и фактические от-

веты школьников на вопросы анкеты, разработанной со-

трудниками института. Специалисты знают картины и 

уровни развития культурно-эстетического и художествен-

ного сознания, формирования творческих способностей и 

компетенций участников опроса (см. об этом исследование 

публикации Е. П. Олесиной, Н. Н. Фоминой и др. авторов) 

с подробным анализом полученных материалов [16; 27]. 

Для нас представляется особенно существенным раз-

брос в качестве и уровнях ответа на вопросы по предъявля-

емым изображениям и фрагментам художественных тек-

стов. Особенно настораживает примитивность восприятия 

и оценок изображений, в которых отвечающие исходят из 

приоритета личного понимания «красоты», как главного, по 

их мнению, критерия оценки облика человека, е или его 

изображения, образа в искусстве. 

Вторым главным критерием является также субъектив-

ный, как и первый критерий, в оценке качества изображе-

ния, а именно, того, по сути, что просто нравится или не 

нравится без пояснений и без осмысления Следующий кри-

терий носит примитивно прагматический, обыденный ха-

рактер – это признание «похожести» образа, сходства с ре-

альным оригиналом, личностью или с фотографией.  

Последующий критерий оценок – выделение впечатле-

ния и признаков в изображении по их значимости для выра-

жения женственности или мужественности. Признание ве-

сомым также критерий значительности выражения чувств, 

выразительности лица и позы, выразительность самого 

предмета или персоны, а также очень редко ценность изоб-

ражения или исполнения.  

То есть, художественные оценки представлены следую-

щим образом: 
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– признание высокого качества, в таких ответах, как 

«близость к классике» (например, «люблю классические 

портреты», художников –«романтиков» и т. п.); 

– признание ценности и успешности творчества, ма-

стерства автора, художника; одобрительное, но часто при-

митивное высказывание о произведении (эта картина 

«лучше нарисована»); 

– примитивно описательное перечисление действий 

или предметов в картине («девочка читает книгу», «на ней 

платье, на голове повязка с бриллиантом»; «красивая дама 

стоит возле картины»). 

Эмоциональные оценки означают привлекательность 

произведения для массового зрителя: «завораживающая 

внешность», девушка «веселая, симпатичная», картина 

«привлекает интересностью смыслов». Становится ясно, 

что для школьников главный признак произведения – его 

яркая, броская привлекательность.  

Как можно видеть, значителен разброс уровней отно-

шения к искусству, очевидны неразвитость художествен-

ного вкуса, эстетического сознания у подростков и старших 

школьников. По всей видимости, школа не открыла для уче-

ников (высказавших свои мнения, как бы случайно, не при-

давая этому серьезное значение) именно верные, доступные 

и эффективные пути к постижению произведения искус-

ства. Пути, сочетающие: а) личные впечатления; б) куль-

турно-эстетическую модель общения с произведением; в) 

четкие параметры определения главного смыслового и ху-

дожественного ядра произведения (как признаки, наиболее 

важные для оценки значения его художественной ориги-

нальной ценности). Школьники остаются на уровне оценки 

броской привлекательности любого характера. Итоговый 

вывод из рассмотрения содержания части ответов, харак-

терных для средней подростковой возрастной группы ре-

спондентов позволяет понять суть того, зачем же нужна 

школьнику культурная воспитывающая среда в плане от-

крытия глубинного значения освоения культуры для 
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человека. Эта среда по определению и должна прежде всего 

ориентировать на ценностное отношение к культуре, а зна-

чит, и к искусству, к деятельности в их пространстве. И та-

кая среда нужна прежде всего: 

– для нормализации, гармоничности мироощущения в 

периоды детского и подросткового развития и роста, пре-

пятствия тревожным настроениям и состояниям школьни-

ков, ибо в педагогической психологии известно, что в дан-

ном средовом контексте наряду с воспитательными пози-

тивными и оптимистично окрашенными коммуникациями 

именно искусство поддерживает позитивный «фон»; 

– для установления личных отношений учеников к ис-

кусству, его образам, произведениям, мастерам; для пони-

мания и развития ценностного отношения к сфере куль-

туры; 

– для развития художественно-эстетического капитала, 

багажа впечатлений, открытий и нового культурного само-

познания, для развития творческого воображения и диапа-

зона форм эстетического познания; 

– для развития способности переноса образов искусства 

и способов творческих форм образного мышления в другие 

виды познания, взаимного их обогащения; 

– для открытия личностных способностей, возможно-

стей развития талантов в сфере эстетического видения, пре-

образования мира, обогащения эмоционально-чувственного 

отношения к реальности, развития «я» позиции; 

– для содержательной культурно-эстетической комму-

никации и обмена личными предоставлениями и вкусовыми 

выборами в творческой деятельности различного профиля; 

– в наибольшей степени для творческого развития, са-

мовыражения и будущей профессиональной ориентации. 

Отмеченные позиции не включены в функции обычной 

образовательной школьной среды, где доминируют задачи 

накопления информации о культуре, искусстве, литературе 

и их закреплении в виде общих компетенций, ориентиро-

ванности в расположении источников и объектов культуры 
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и искусства на социокультурном уровне. Личное эстетиче-

ское отношение к культуре, искусству, его формирование 

не ставится в качестве задачи общего среднего образования.  

Другое центральное содержательное направление вос-

питательной среды, то есть «эколого-культурное» или «ху-

дожественно- экологическое» иногда выходит на первый 

план, особенно в условиях обострения конкретной панде-

мии, поскольку иногда сверхактуальными становятся те или 

иные социальные и медико-санитарные меры. К общему со-

жалению, для цивилизации ХХI века чрезвычайно значимо 

возникновение новых угроз, идущих из-за распространения 

новых штампов опасного вируса, его опасных свойств и гу-

бительных последствий.  

Вместе с тем распространение его характерных особен-

ностей, структуры временных и пространственных границ 

становится особым блоком культурного поведения и дея-

тельности, включающей и определённые признаки оценок 

объективно-эстетического качества и особенности их про-

явлений у болеющего человека.  

Эта современная обостряющаяся ситуация не перечер-

кивает значение формирования у нынешних школьников эс-

тетического отношения к природе. Но не в аспекте мо-

рально устаревшего выискивания признаков красоты, при-

влекательности природных ценностей и различных «да-

ров». Ведь открывшиеся в последнее десятилетия ХХ века 

в начале XXI века новые подходы к эстетике природы поз-

воляют увидеть многообразие и выразительность ее эстети-

ческих свойств, ценностей, изобретений и включать ее объ-

екты и характерное своеобразие облика живых существ в 

ценностные культурные контексты взаимодействия чело-

века с природной средой. И это очень важные, актуальные 

содержательные блоки освоение моделей общения с приро-

дой, постижения ее свойств с опорой на образы искусства 

[16; 17; 18]. 

Таким образом, как показывает практика, сочетание эс-

тетико-образовательных и воспитательных воздействий 
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включает закрепление устойчивости эстетико-художе-

ственной и экологической культуры, эмоционально-чув-

ственных реакций и чуткости в отношении к каждому при-

родному объекту как уникальному, единственному такому 

в мире. Это может приучать учеников разных возрастных 

групп к всматриванию в каждое природное творение и по-

нимать его эстетическую ценность. Тем самым осуществля-

ется поддержка осмысления природного и культурного раз-

нообразия, развития широких оснований миросозерцания 

школьников. 

Требуется и создание особой эмоционально-психологи-

ческой атмосферы в культурно-воспитательной школьной 

среде с мажорным настроем, но не фальшивым и грубым 

оптимизмом, а с чутким, внимательным, преимущественно 

деликатным взаимным отношением к личности каждого. 

Учителям всегда предстоит учиться воспитывать и обучать 

детей, а ученикам – вдумчиво учиться отношениям со 

сверстниками и старшим поколением, передающим свое по-

нимание и любовь к искусству и культуре, к эстетическому 

многообразию и выразительности природы. Каждому чело-

веку необходимо развивать свою способность тонкой от-

зывчивости на переживания Другого и на художественные 

впечатления [22]. 

В последующих главах авторы монографии представ-

ляют разнообразие эффективных форм творческого взаимо-

действия в воспитывающий культурной среде.  
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Глава 3. Организация воспитывающей 

культурной среды как интегрирующей 

системы условий эмоционально-образного 

познания обучающихся  

 

(Е. Ф. Командышко) 
 

 

В настоящее время в педагогической науке и практике 

повысился интерес ученых и педагогов к исследованию 

влияния культурной среды на процесс обучения и воспита-

ния детей, ведется поиск наиболее эффективных методов и 

приемов создания особой атмосферы обучения в разных об-

разовательных учреждениях.  

Научные взгляды на сущность феномена и содержание 

понятия «среда» в целом сегодня сводятся к размышлениям 

об окружающих человека материально-духовных условиях 

его существования и деятельности.  

В широком смысле среда (макросреда) – охватывает об-

щественно-экономическую систему (производительные 

силы, общественные отношения и институты), а также об-

щественное сознание и культуру. В узком смысле, выступая 

как микросреда, она включает непосредственное окружение 

человека, т. е. семью, трудовой, учебный и другие коллек-

тивы и группы.  

Влияние факторов среды объективно и взаимообуслов-

лено. При этом отсутствие или недостаточная активность 

влияния каких-либо факторов – это тоже фактор, часто нега-

тивный. Степень опосредованности влияния факторов 

среды разная:  

– макросреда воздействует на развитие человека и фор-

мирование его личности, главным образом, опосредованно; 

– микросреда, воздействует чаще всего прямо и непо-

средственно. 
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Рассмотрим основные аспекты концептуальных идей 

ученых, которые раскрывают значимость организации об-

разовательной среды как интегрирующей системы условий 

эмоционально-образного познания обучающихся: 

 

1. Интегративные процессы взаимодействия чело-

века и среды в исследованиях Б. Г. Ананьева. Б. Г. Ана-

ньев анализировал интегративные процессы взаимодей-

ствия человека и среды в комплексе развития его индиви-

дуальных, субъектных, личностных и индивидуальных ха-

рактеристик. При этом психическое развитие человека рас-

сматривается им как внутренне противоречивый процесс, 

зависящий от наследственности, среды, воспитания и соб-

ственной деятельности человека [1]. 

Своеобразие и неповторимость индивидуальности про-

являются в соотношении открытой и закрытой систем, рас-

крывающих человека в качестве субъекта деятельности и 

субъекта психической активности. Как открытая система, 

человек, находясь в постоянном взаимодействии с приро-

дой и обществом, осуществляет индивидуальное развитие 

своих свойств в личности с ее социальными связями и ста-

новится субъектом деятельности, преобразующим действи-

тельность. Но человек является и закрытой системой вслед-

ствие внутренней взаимосвязанности свойств личности, ин-

дивида и субъекта, составляющих ядро его личности (само-

сознание и «Я»). При этом неповторимость индивидуально-

сти проявляется в переходе внутренних тенденций и потен-

ций в продукты творческой деятельности личности, изменя-

ющей окружающий мир и его общественное развитие. 

Развивая идею интериоризации как интегративного ме-

ханизма взаимодействия человека и среды, Б. Г. Ананьев 

уточняет, что формирование личности путем присвоения 

продуктов общественного опыта и культуры в процессе вос-

питания и обучения есть вместе с тем освоение определен-

ных позиций, ролей и функций, совокупность которых ха-

рактеризует ее социальную структуру. Все сферы 
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мотивации и ценностей, делает вывод Б. Г. Ананьев, опре-

делены именно общественным становлением личности. За-

слугой Б. Г. Ананьева является также детальная проработка 

«жизненного цикла человека» как истории событий, актом 

его деятельности по решению проблем в динамически ме-

няющейся социальной ситуации. 

 

2. Концептуальные идеи А. Н. Леонтьева и С. Л. Ру-

бинштейна о воздействии среды на развитие личности. 

В научной литературе по данной проблеме основой ее ана-

лиза выступают бесспорные идеи о том, что:  

а) среда оказывает решающее воздействие на формиро-

вание и развитие личности;  

б) под влиянием деятельности человека она преобразо-

вывается, и в процессе этих преобразований изменяется сам 

человек. 

Личность, как утверждает С. Л. Рубинштейн, созида-

ется в деятельности, которая характеризуется, прежде 

всего, следующими особенностями, а именно: 1) это всегда 

деятельность субъекта, точнее, субъектов, осуществляю-

щих совместную деятельность; 2) это взаимодействие субъ-

екта с объектом, т.е. она является предметной, содержатель-

ной; 3) она всегда – творческая и самостоятельная.  

При этом личность, как отмечает ученый, не растворя-

ется в деятельности, а, выстраивая системы жизненных от-

ношений с миром, с людьми, определяет систему деятель-

ностей, которую она считает необходимым осуществить. В 

силу этого деятельность оказывается включенной в более 

широкую систему отношений и взаимоотношений с миром, 

которая и формируется, и раскрывается ее сознанием [18]. 

При этом С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что целостное от-

ношение человека к окружающему миру представлено в 

эмоции. «Чувство человека – это отношение его к миру, к 

тому, что он испытывает и делает, в форме непосредствен-

ного переживания» [19, с.152].  
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Предметом и продуктом взаимной деятельности чело-

века и среды выступает личность человека, рассматривае-

мая А. Н. Леонтьевым как «внутренний момент деятельно-

сти», как психологическое новообразование, формируемое 

в результате преобразования деятельности. Общая характе-

ристика изменений, осуществляющихся по мере социализа-

ции человека в сфере деятельности, заключается, по мне-

нию ученого, в том, что становящаяся личность осваивает 

все новые виды деятельности; иными словами, происходит 

расширение «каталога» деятельностей. Но дело только этим 

не ограничивается. Одновременно происходит ориенти-

ровка в системе связей, присутствующих в каждом виде де-

ятельности и между ее различными видами, осуществляе-

мая через посредство личностных смыслов, когда наиболее 

значимые аспекты деятельности не просто уясняются, но и 

осваиваются.  

Продуктом такой ориентировки, по А. Н. Леонтьеву, яв-

ляется своеобразный «личностный выбор деятельности». 

Кратко сущность этих преобразований в системе деятельно-

сти развивающейся личности А. Н. Леонтьев определяет 

как процесс расширения ее возможностей именно в каче-

стве субъекта деятельности. Поэтому в его концепции лич-

ность – это то, «что человек делает из себя, утверждая свою 

человеческую жизнь» (А. Н. Леонтьев) [12]. Развитие лич-

ности предполагает смещение потребностей на созидание, 

«которое одно не знает границ» [там же]. 

А. Н. Леонтьевым ставится вопрос о том, как образу-

ются новые психические действия, каков путь преобразова-

ния внешних, материальных действий – в действия внутрен-

ние, психические. При этом он уточняет точку зрения 

Л. С. Выготского на процессы интериоризации: «Процесс 

интериоризации состоит в том, что внешняя деятельность 

перемещается в предсуществующий внутренний «план со-

знания»; это – процесс, в котором этот внутренний план 

формируется» (А. Н. Леонтьев) [13]. 
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3. Среда как источник психического развития 

(Л. С. Выготский). Л. С. Выготский обращает внимание на 

тот факт, что среда есть источник психического развития 

ребенка, побуждающий его к активности. Один источник – 

внутренний, связанный с активностью самого ребенка, с его 

желанием познавать и действовать, решающий задачи при-

своения культурного опыта, то есть задачи собственно раз-

вития. Другой источник – внешний, организующий взаимо-

действие ребенка с объектами действительности, решаю-

щий задачу приобретения культурно-исторического опыта. 

В качестве пути согласования, соединения этих двух ис-

точников активности в единый источник психического раз-

вития ребенка, Л. С. Выготский определяет интериориза-

цию как механизм превращения внешнего социокультур-

ного опыта во внутренний опыт взрослеющего человека. 

Благодаря нему ребенок становится способным использо-

вать средства развития (орудия и знания) для управления 

собственным поведением: он овладевает своим поведением; 

его поведение становится произвольным, осознанным, 

субъектным. Если в силу каких-то причин развертывания 

указанного процесса не происходит, то человек остается 

объектом внешних воздействий, будучи неспособным пре-

вратиться в субъект собственной жизнедеятельности. 

Тем самым Л. С. Выготский определил и интегратив-

ную линию управления развитием: превращение зоны бли-

жайшего развития (этапа сотрудничества) в уровень акту-

ального развития (этап самостоятельности). Критериями 

развития ученый наделил новообразования возраста, то есть 

тот новый тип строения личности и ее деятельности, те пси-

хические и социальные изменения, которые впервые возни-

кают на данной возрастной ступени и которые в самом глав-

ном и основном определяют сознание ребенка, его отноше-

ние к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход 

его развития в данный период (Л.С. Выготский) [6]. 

Возникновение и смена новообразований возраста со-

ставляют динамику развития, исходным моментом при 
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определении которой выступают отношения ребенка с 

окружающей его средой, то есть социальная ситуация раз-

вития. Причем такая ситуация (внешние источники разви-

тия) должна меняться и соответствовать началу нового 

этапа возрастного развития, тем самым стимулируя, побуж-

дая появление у ребенка новых психологических образова-

ний и качественное преобразование актуальных, уже имею-

щихся в опыте достижений. 

Для Л. С. Выготского образ жизни выступает в качестве 

основного принципа развития психики. По мнению уче-

ного, развитие каждой психической функции определяется 

тем, как часто она используется в жизни организма. Продук-

тами процессов опосредования, по Л. С. Выготскому, явля-

ются «высшие психические синтезы» человека – его лич-

ность и самосознание. 

А. Н. Леонтьев в развитии идей Л. С. Выготского видит 

интегративную логику движения психосоциального разви-

тия человека в его деятельности (А. Н. Леонтьев) [12]. Он 

исходил из принципиального положения, что отношение 

человека к среде определяется всякий раз не средой и не аб-

страктными свойствами его личности, а содержанием его 

деятельности, уровнем ее развития и типом ее строения, ее 

формацией. Среда существует только по отношению к опре-

деленному субъекту, и лишь в том случае, когда она всту-

пает «в действительность деятельности субъекта как один 

из моментов этой действительности». С другой стороны, и 

субъект, вне его деятельности по отношению к действитель-

ности, к его «среде», есть такая же абстракция, как и среда 

вне отношения ее к субъекту.  

 

4. Основные позиции педагогизации среды. С пози-

ций педагогической среды предлагают действовать 

Е. В. Бондаревская, В. И. Панов, В. И. Слободчиков, Н. Е. 

Щуркова и др. По мнению Д. И. Фельдштейна, актуаль-

ность педагогизации среды связана со значительными изме-

нениями самого человека как действующего и исторически 
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определенного субъекта, «адаптирующего, организующего, 

воспроизводящего разные уровни и сферы среды своего 

обитания» [22, с. 83]. Эти обстоятельства, по мнению уче-

ного, предопределяют поиск путей реализации возможно-

сти человека построить систему новых отношений, адапти-

ровать и организовать соответствующие сферы обитания, с 

одной стороны, и выявить условия, пути, возможности 

дальнейшего развития человека – с другой. Это, в свою оче-

редь, предполагает осознанную перестройку самого чело-

века, его образования (обучение, воспитание), социального 

созерцания. 

Основной задачей педагогизации среды, по мнению 

Д. И. Фельдштейна, должна выступать создаваемая система 

условий, где постоянно действующим субъектом, порожда-

ющим всю совокупность взаимосвязанных многохарактер-

ных уровней и сфер (как среды обитания), включенных в 

воспроизводство, выступает человек (как индивид, группа, 

общество). Характер, объем такой среды обитания, степень 

и возможности ее освоения и присвоения, ее адекватность 

или неадекватность реализации определяются степенью 

развития человека, его сознания и самосознания, его само-

деятельного начала. 

Но решение этой проблемы как особой, самостоятель-

ной, может осуществляться лишь при определенном под-

ходе к ней и на принципах интеграции специальных знаний, 

при специальном выделении и определении человека как 

главного субъекта, воспроизводящего себя во всех условиях 

своего существования. 

В. И. Слободчиков рекомендует в целевое и функцио-

нальное назначение среды вписать механизмы развития ре-

бенка, а также выделять ее истоки в опредмеченной куль-

туре общества. «Эти два полюса – предметности культуры 

и внутренний мир, сущностные силы человека – в их взаи-

мополагании в образовательном процессе как раз и задают 

границы содержания образовательной среды и ее состав» 

(В. И. Слободчиков) [21, с. 181]. При этом ученый обращает 
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внимание на два основных показателя образовательной 

среды – ее насыщенность (ресурсный потенциал) и струк-

турированность (способ организации). 

С позиции воспитывающей функции ресурсного потен-

циала исследователь Н. Е. Щуркова особое внимание уде-

ляет интегративно-содержательному наполнению педагоги-

зации среды школы. Воспитательную силу среды она видит 

в том, что та служит источником развития ребенка, а ее вли-

яние всегда ограничено рамками той культуры, которая 

свойственна этой среде [23, с. 162]. Н. Е. Щуркова отмечает, 

что школа раздвигает социальные границы, и фактор среды 

получает новую силу влияния на личностное развитие. Но 

сама по себе социальная среда не имеет неотвратимого по-

ложительного результата – она становится воспитательным 

фактором лишь в случае активного взаимодействия со сре-

дой ребенка как субъекта. Поэтому чем большее количество 

культурных объектов социальной среды войдет в деятель-

ность ребенка, тем шире палитра его социальных отноше-

ний; чем больше в его жизни событий, определяющих при-

частность ребенка к социальной среде, тем увереннее 

можно говорить о продуктивном воздействии фактора 

среды. 

С позиций практической интеграции в настоящее 

время проводится значительная «интегративная работа». 

Разработаны и внедряются: интегративные программы по 

литературе, изобразительному искусству, театру, кино, му-

зыке; интегративные формы и технологии обучения – инте-

гративный урок, интегративный день, концентрированное, 

контекстное, критическое обучение (Н. С. Чапаев); откры-

ваются на различной основе интегрированные учебные за-

ведения (центр образования, центр творчества, научно-пе-

дагогический комплекс и др.). 

С позиций взаимосвязи процессов интеграции и диффе-

ренциации рассматривают проблемы педагогической инте-

грации Н. В. Волкова, Н. И. Вьюнова, В. С. Леднев, В. Ф. Мор-

гун, В. А. Сластенин. В исследованиях ученых отмечается 
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проявление интегративности в установлении связей между 

различными концепциями научных школ и направлений.  

Во многих исследовательских направлениях отстаива-

ется идея включения педагога в процессы управления в ка-

честве его активного субъекта. Поэтому особое внимание 

уделяется педагогическому управлению развитием, в кото-

ром объектом управления непосредственно выступают про-

цессы обучения и воспитания как основное условие разви-

тия обучающихся. 

С позиций целостности процессов обучения, воспита-

ния и развития рассматривают пути воплощения идей инте-

гративности Ю. С. Бродский, В.И. Загвязинский, В. Д. Се-

менов, Р. М. Рогова и другие, предложившие путь «практи-

ческого синтеза», то есть соединения и использования раз-

нообразных приемов и методов воспитания и обучения. 

Так, Р. М. Рогова считает целесообразным рассматри-

вать в единстве методы обучения, воспитания, развития 

личности [17, с. 98]. Для этого она предлагает школе ак-

тивно использовать включение учащихся в исследователь-

ские проекты; интеграцию мировоззренческих и теоретико-

познавательных вопросов в естественно-научных и гумани-

тарных дисциплинах; объективную историческую инфор-

мацию и доказательность фактов истории; активное изуче-

ние литературы; литературное и историческое краеведение, 

творческую поисково-исследовательскую работу учащихся, 

создание и воссоздание школьных музеев. 

Педагогическое управление определяется А. Ю. Акма-

ловым, В. П. Беспалько, В. И. Загвязинским, Н. В. Кузьми-

ной, Н. М. Яковлевой и другими как целенаправленный со-

зидательный, системообразующий процесс, в котором, в ре-

зультате управленческой стратегии педагога, его отноше-

ния с учащимися преобразуются из «субъект-объектных» в 

«субъект-субъектные». 

В. И. Загвязинский, приводя основные характеристики 

педагогического управления, отмечает его функциональную 

динамичность, которая осуществляется через стратегию и 
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тактику активного обучения, создания условий для творче-

ского развития учащихся [7]. 

В настоящее время система художественного и культу-

рологического образования в общей школе, включающая 

методологические основы, содержание, технологии обуче-

ния и нормы оценивания трансформируется с учетом взаи-

мосвязи традиций отечественного образования и мирового 

педагогического опыта. Не случайно, тенденция к возраста-

ющей роли культуры и искусства в становлении общекуль-

турных компетенций школьника с очевидностью проявля-

ется в процессе разработки пакета государственных доку-

ментов (образовательных стандартов, концепций, учебных 

программ и т. д.), в которых проектируется новая культуро-

творческая модель непрерывного культурологического об-

разования с вариативными возможностями ее практической 

реализации. 

К основным аспектам практической реализации постро-

ения культурной среды можно отнести: 1) освоение учеб-

ных дисциплин предметной области «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство, мировая художественная куль-

тура); 2) освоение предметов гуманитарного профиля (на 

основе межпредметных связей и применения художе-

ственно-эстетических ситуаций); 3) реализация инноваци-

онных проектов художественного и культурологического 

образования.  

Таким образом, при рассмотрении среды как явления в 

рамках педагогической науки, становится очевидным, что 

это специально организованное в определенных временных 

рамках «пространство», оснащенное педагогическими фор-

мами воздействия на детей, ориентированными на содержа-

ние образования, дидактические методы обучения, мето-

дику воспитания, организацию форм общения детей друг с 

другом и с педагогом. 

Современные авторы стремятся отметить значение 

культурной (А. В. Иванов, А. Н. Тубельский и др.) или со-

циально-культурной среды (О. Д. Дункан, Б. Краус, 
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А. Шноре и др.). Встроенный в мир культуры образователь-

ный процесс не только занимает в ней свою нишу, но он 

пронизан культурными, прежде всего этическими, эстети-

ческими, художественными интерперсональными и инфор-

мационными началами и влияниями. 

Некоторые авторы отмечают значимость эстетической 

составляющей в образовательно-развивающей среде 

школы. Так, В. А. Ясвин выделил в своих исследованиях ха-

рактеристики школьной образовательной среды:  

1) широта, включающая посещения учреждений куль-

туры, возможности выбора образовательных микросред – 

кружки, секции, клубы, профильные классы, возможности 

выбора педагогов, приглашения гостей, дополнительные 

образовательные структуры (школьный музей, зимний сад, 

фонотека, видеотека и др.); 

2) интенсивность, включающая интерактивные диалого-

вые формы и методы (тренинги, имитационные игры и др.);  

3) осознаваемость истории школы, оформления, в осо-

бенности символики; 

4) степень объединенности педагогов, формы их ра-

боты и включенность в них учащихся;  

5) наличие авторских моделей образования;  

6) эмоциональность как неформальность;  

7) межличностный стиль общения в связи с образова-

тельным процессом, в том числе и эмоциональность оформ-

ления предметно-пространственной среды для педагогов;  

8) доминантная значимость образовательной среды для 

педагогов, родителей, учащихся;  

9) когерентность как согласованность влияния на лич-

ность факторов среды (преемственность, региональная и 

широкая социальная интеграция);  

10) социальная активность образовательной среды (ее 

экспансия в среду обитания, ее мобильность) [24].  

Существенно, что В. А. Ясвин выделяет как наиболее 

высокий творческий тип школы, в отличие от безмятеж-

ного, пассивного, карьерного и догматического типов. 
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Таким образом, представления об эстетико-педагогиче-

ской среде в онтологическом аспекте дифференцируются 

как типы среды окружения человека. 

 

5. Организация культурной среды и культурного 

развития детей. В своей концепции культурного развития 

человека В. С. Библер определяет значимость среды куль-

турного развития, форму свободного общения людей в 

«силовом поле культуры», в которой в процессе восприятия 

и освоения культурных ценностей формируется сознание и 

усваиваются нормы общества. Причем данный процесс со-

провождается развитием личностных качеств, приобрете-

нием опыта, актуализации и реализации своего духовного 

мира в со-бытии «Я» и «Ты» (В. С. Библер) [4]. 

М. С. Каган [9] базовым основанием пространственной 

модели культуры считал основные виды человеческой дея-

тельности:  

– проектирование (преобразование);  

– познание мира и самого себя в этом мире;  

– ценностные ориентации;  

– духовное общение субъектов;  

– художественное преобразование человеком действи-

тельности. 

Исследователь А. В. Иванов отмечает, что «культурная 

среда образовательного учреждения формируется в про-

цессе обеспечения гуманистических идей и ценностей, вос-

принятых в данном педагогическом сообществе и учитыва-

ющих интересы, потребности запросов родителей и школь-

ников. Ценностные ориентации прежде всего учителей 

определяют направленность культурной среды» [8, с. 137].  

Важным является использование феномена культурных 

практик и внимание к: 

– индивидуальной организации разнообразных образо-

вательных процессов, их суммированию и включению в 

жизнь общества; 



71 

– конструированию педагогической деятельности на 

основе инициативы, интересов и мотивации детей (а не про-

сто отчужденных «стандартов»); 

– проектной форме организации всех культурных практик; 

– взаимодополняемости основного и дополнительного 

образования; 

– обеспечению демократического образа жизни школь-

ного сообщества как гаранта перехода образования от ин-

формационной к деятельностной модели организации 

(А. В. Иванов) [там же, с.137]. 

В педагогическом дискурсе последних лет можно часто 

встретить словосочетания: «художественные коммуника-

ции», «художественные события», «событийные коммуни-

кации» и т. п. Однако в контексте этих распространенных 

высказываний стоят разные представления о сущности дан-

ных понятий. В частности, событие воспринимается как по-

тенциальный акт бытия. А понятие «со-бытие» выводит на 

процесс взаимодействия.  

Воспитание детей нельзя считать полноценным, если 

оно не будет связано с развитием представлений о художе-

ственной культуре, об общечеловеческих культурных цен-

ностях и традициях национальной и региональной куль-

туры. По мнению исследователей, эти представления скла-

дываются: из освоения близкого искусства, природного и 

архитектурного окружения, народного творчества того ре-

гиона, где находится учебное заведение; от развития общего 

кругозора, знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и 

природы; из освоения мирового художественного наследия. 

К примеру, культурно-познавательный туризм – пер-

спективный вид учебной деятельности детей. При этом 

внедрение художественно-познавательных маршрутов 

рассматривается как идеальная среда, в которой исследу-

ются продукты культуры и художественной деятельности.  

Исследование показало, что все существующие опреде-

ления «туризма» и «познавательных маршрутов» сводятся к 

двум подходам. 
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Первый подход назван «достопримечательности», он 

описывает наиболее привлекательные объекты: места ар-

хеологических раскопок и музеи; архитектура (руины, зна-

менитые здания, исторические города); скульптура, ре-

месла, галереи, фестивали, события; музыка и танцы (клас-

сическая, народная, современная); драма (театры, кино, дра-

матурги); изучение языка и литературы, события и др. 

Второй подход – концептуальный – характеризует мо-

тив и смысл культурно-познавательной и художественной 

деятельности обучающихся. 

Разработка художественно-познавательных маршрутов 

сегодня получает поддержку и развитие в разных образова-

тельных учреждениях, включая школы общего и дополни-

тельного образования, музеи и студии детского творчества, 

как эффективная среда культурного развития детей.  

И здесь стоит обратиться к опыту создания социокуль-

турных программ (в рамках культурно-образовательного 

туризма и разных познавательных маршрутов). С этой 

точки зрения, социокультурные программы могут рассмат-

риваться не только как занимательные познавательные пу-

тешествия, но и возможность обретения «культурного 

кода», способ «вхождения» в культуру. В содержательном 

плане социокультурные программы представляют собой си-

стему подпрограмм (модулей), обеспечивающих решение 

определенного круга педагогических задач, направленных 

на приобщение детей к культурному пространству регионов 

России, мотивации к исследовательской деятельности и ре-

ализации творческих проектов [10, с.52]. 

 

6. Особенности построения эстетической педагоги-

ческой среды. Основные функции эстетической среды 

тесно взаимосвязаны с процессами воспитания, а это зна-

чит, что искусство как средство художественно-эстетиче-

ского воспитания учащихся является важным и незамени-

мым фактором развития личности. 
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В последние десятилетия усиливается научный интерес 

к проблемам влияния на личность особенностей среды ее 

образования и развития. Предпринимаются исторические 

изыскания в этой области, а также теоретические построе-

ния моделей и типов современных образовательных процес-

сов. В методологическом плане основами подхода к про-

блеме эстетической педагогической среды школы высту-

пают: 

1. Современные онтологические, философские, эстети-

ческие, психолого-педагогические учения о личности, ее 

развитии в процессе образования, пространственно-времен-

ном контексте ее жизни (т. е. хронотопе, согласно 

М. М. Бахтину). 

2. Принципиально меняющие картину эстетического 

воспитания новые представления о сущности эстетического 

и художественного воспитания и развития личности в осо-

бой среде эстетического образного творчества, культурного 

обмена и общения (М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев). 

3. Работы современных авторов по проблеме педагоги-

ческой среды и среды культуры в школе (А. В. Иванов, 

В. И. Слободчиков, Н. Б. Крылова, В. А. Ясвин и др.). 

4. Работы по культурологии, реализующие новое виде-

ние сферы культуры, в частности в качестве влиятельного 

педагогического средства, включающие в процесс освоения 

культуры всю сферу эстетического в педагогике (В. С. Биб-

лер, С. Б. Курганов, В. П. Зинченко). 

5. Исследования Л.П. Печко по проблеме эстетико-пе-

дагогической среды как своего рода разновидности куль-

турной «купели», благотворной для воспитания, обучения и 

развития современного культурного поколения [15]. Важ-

ная особенность, определяющая современную педагогиче-

скую среду, как отмечает Л. П. Печко, – это гуманистиче-

ская ориентированность на личность ребенка, на развитие 

его способностей, потенциалов. Само состояние и конкрет-

ные формы существования такой среды определяются це-

лями и ориентациями педагогов-единомышленников, 
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близких в своей деятельности, в главном направлении, но 

различающихся по конкретным сферам образования и вос-

питания, по ведущим учебным предметам, системам фа-

культативных занятий, формам, методикам, приемам, твор-

чески применяемым или творимым в педагогическом обра-

зовательно-воспитательном процессе. 

Основные положения, выделенные Л.П. Печко, предла-

гаются к построению модели эстетической среды в школе. 

К ним относятся, прежде всего, воспитание и развитие:  

– культурно-опосредованного, нравственно-эстетиче-

ского отношения к человеку, природной и предметной 

среде, к миру в целом;  

– эстетического сознания, таких его качеств и форм как 

эстетические переживания, оценки, идеалы, суждения; ак-

тивности личности – познавательной, творческой, художе-

ственной и др.;  

– потребности, установок, способности переживания и 

общения с другими людьми в поле культуры, в контексте 

искусства, художественного творчества [15]. 

Выступая как специфическая разновидность культур-

ной среды, как идеальная, воображаемая модель в плане 

творческого анализа, эстетико-педагогическая среда в 

школе являет собой синтез–образ неповторимого по харак-

теру, уникального окружения и атмосферы, культурно и эс-

тетически развивающей личность ученика, обстановки на 

каждом уроке и в различных формах воспитательной и об-

разовательной деятельности. Полноценна эстетическая 

среда школы именно тогда, когда существует в ней атмо-

сфера творческого общения, куда включен каждый школь-

ник, а это стимулирует развитие его эстетического сознания 

(Л. П. Печко) [16, с.9]. 

 

7. Обращение к эмоционально-образной сфере по-

знания. Обращение к эмоционально-образной сфере позна-

ния даст опору обучающимся не только управлять своими 

чувствами, но и обогащать свое воображение образами, 
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запечатленными в искусстве, а, по мысли М. М. Бахтина, – 

опытом тысячелетий, народов, наций и культур. 

Что может содействовать развитию культуры чувств у 

подрастающего человека? Только опыт других людей, дове-

рительно передаваемый ими лично или развернутый в худо-

жественно-образной материи произведения искусства, бу-

дет питать и обогащать развивающееся собственное эмоци-

ональное воображение школьника как участника и адресата 

культурно-эстетического диалога (М. М. Бахтин) [2]. 

Придавая особое значение соединению культурного и 

эстетического мышления с живым сознанием и личным 

смыслом, М. М. Бахтин писал: «Культурные ценности суть 

самоценности, и живому созерцанию должно приспосо-

биться к ним, утвердить их для себя, потому что, в конечном 

счете, создание и есть познание. Поскольку я творю эстети-

чески, я тем самым ответственно признаю ценность эстети-

ческого и должен только эксплицитно, действительно при-

знать его, и этим восстанавливается единство мотива и 

цели, действительного свершения и его содержательного 

смысла» (М. М. Бахтин) [3, с. 42].  

Организация учебно-воспитательного процесса, обес-

печивающая эффективность художественно-эстетического 

воспитания, выходит далеко за пределы решения чисто эс-

тетических задач: его значение двуедино, двунаправленно. 

С одной стороны – это расширение кругозора учащихся до 

охвата всей культуры человечества в ее целостности и са-

модвижении, проникновение в глубины исторических изме-

нений, духовной жизни людей. А с другой стороны – личное 

творчество, созидание, т. е. активное отношение к действи-

тельности, включенность в опыт искусств как эмоциональ-

ный опыт мышления и художественной деятельности, 

включая: знакомство с произведениями искусства и явлени-

ями художественной культуры; приобретение навыков са-

мостоятельного осмысления культурологического матери-

ала; собственное творчество в одном или нескольких видах 

художественной деятельности.  
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В книге «Педагогика искусства» 14] академик 

Б. М. Неменский отмечает два пути (две сферы) познания 

жизни: рационально-логическую (теоретическую, научную) 

и эмоционально-образную (художественную, интуитив-

ную). При этом, выделяя эмоционально-образную сферу по-

знания, ученый отмечает:  

1. Предмет познания: отношение к реальности (эмоци-

онально-ценностное). 

2. Инструментарий познания: художественный образ 

(субъективная форма). 

3. Путь освоения опыта: проживание содержания (пе-

реживание). 

4. Итоги познания: Эмоционально-ценностные предпо-

чтения в жизнедеятельности, интуиция. 

Ученый обращает внимание на ключевое понимание 

разведения сфер познания. Он пишет: «Не уяснив себе, что 

у этих сфер познания (форм мышления) разные и предметы 

познания, мы не уясним ничего. Ибо в одном случае пред-

мет познания – объективная реальность, в другом – мое, т. е. 

человека, эмоциональное отношение к реальности» 

(Б. М. Неменский) 14, с. 20]. 

Только единство эмоционально-образного и культур-

ного образования и воспитания, интеграция их аспектов во 

взаимоотношениях людей различных национальностей, 

уровней образованности позволяет утверждать идеалы 

добра, гуманности, равенства, справедливости в современ-

ной жизни и деятельности социума.  

Известно, что художественное воспитание, с одной сто-

роны, и эстетическое воспитание, с другой, находятся в диа-

лектически сложных взаимосвязях. Между художествен-

ным и эстетическим компонентами в едином воспитатель-

ном процессе нет в принципе «первичности или вторично-

сти» причинно-следственных отношений; скорее есть осно-

вания говорить о круговой взаимосвязи того и другого. От-

сюда, собственно, и ведет свое происхождение «спарен-

ный» термин «художественно-эстетическое воспитание». 



77 

А. И. Буров писал: «Существует тенденция к искус-

ственному разграничению художественного и эстетиче-

ского. Например, говоря о художественном и эстетическом 

восприятии, далее переносят это на соответствующий вид 

деятельности детей. Так, художественное восприятие отно-

сится к восприятию произведений искусства, а эстетическое 

– это не только восприятие природного и человеческого 

окружения, но также архитектуры и дизайна, то есть произ-

ведений прикладного искусства. Кстати, следует заметить, 

что и продукты фабрично-прикладного производства 

имеют тенденцию к прикладному искусству, т. е. стремятся 

к гармоническому сочетанию утилитарно-практического и 

эстетического, красоты, пользы и удобства» [5, с. 200]. 

Через художественное к эстетическому, – такая поста-

новка вопроса в педагогике не нова, она имела немало сто-

ронников. Однако именно этот подход в условиях построе-

ния художественно-эстетической среды приобретает осо-

бую значимость и глубину, открывая наиболее благоприят-

ные перспективы для формирования подлинно высоких 

ценностно-ориентационных представлений и творческой 

активности. 

В научных исследованиях современные ученые акцен-

тируют внимание на то обстоятельство, что в нынешних 

условиях обучающимся необходим такой жизненный опыт, 

тот базис образования, который будет служить основой для 

созидательных возможностей каждого человека, его само-

выражения и самореализации в разных динамично изменя-

ющихся сферах человеческой деятельности.  

 

8. Организация информационной и культурно-про-

светительской среды. Информационно-просветительная 

деятельность предполагает в первую очередь удовлетворять 

человека в получении информации. 

В настоящее время информационно-просветительная 

среда образовательных учреждений не может сводиться 

лишь к передаче определенной суммы знаний и ее 
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донесению до определенной аудитории. Преимущество и 

сила воздействия информационно-просветительской среды 

заключается в том, что полученная в стенах учреждения ин-

формация (знания, нормы, ценности) в процессе творче-

ского общения обучающихся корректируется, усваивается, 

становится их собственной. 

К организации информационно-просветительной среды 

относят формы общения, непосредственно несущие новую 

и интересную для аудитории информацию (лекции, беседы, 

доклады, программы), в которых преобладает содержатель-

ная сторона. В другую группу включены те формы, где со-

держание сочетается со средствами художественной выра-

зительности и восприятием искусства. 

Анализ практики показывает, что чем активнее человек 

воспринимает информацию, а приобретаемые знания соот-

носит с практикой, творчески их перерабатывает, тем чаще 

они становятся руководством к действию. Поэтому инфор-

мационно-просветительная деятельность должна стро-

иться, прежде всего, с учетом художественного восприятия. 

При этом основным видом драматургии информационно-

просветительных программ является сценарный план. Итак, 

информационно-просветительная деятельность одновре-

менно решает две задачи: несет информацию и вырабаты-

вает личное отношение к полученным знаниям, формирует 

убеждения. 

Культурно-просветительские программы предпола-

гают расширение образовательного пространства учебных 

заведений. Так, например, музейные программы позволяют 

получать дополнительную информацию по многим учеб-

ным дисциплинам; культурно – просветительские программы 

телеканала «Культура» позволяют максимально приблизить к 

восприятию произведений разных видов искусства. 

При восприятии искусства его художественные образы 

становятся отправной точкой для работы сознания воспри-

нимающего, основой возникновения идеальных представ-

лений, развертывающихся в его воображении. Образная 
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система искусства ведет себя подобно действительной ре-

альности и, отражаясь в восприятии, порождает, в свою  

очередь, новую внутреннюю эстетическую реальность, 

формирующуюся через сознание воспринимающего.  

По характеру содержания деятельности, в которой 

опредмечивается эстетическое сознание и которая, в свою 

очередь, определяет его характер и содержание, можно 

условно выделить три её вида: 1) деятельность восприятия; 

2) внутренняя предметная деятельность; 3) внешняя пред-

метная деятельность (В. И. Самохвалова) 20, с. 182].  

Рассмотрение данной проблемы подводит к заключе-

нию о том, что необходимо развивать в системе современ-

ного образования возможность эмоционально-образной 

сферы познания, основывающейся на учете не только зна-

ний, но и художественно-образного опыта учеников, в ко-

тором важное место занимают сохраняемые памятью об-

разы искусства и культуры.  

Таким образом, в педагогическом знании накоплен зна-

чительный научно обоснованный потенциал, позволяющий 

с позиций целостности и гармоничного сочетания процес-

сов: обучения – воспитания – развития; социализации – ин-

дивидуализации; интеграции – дифференциации; много-

мерности и универсальности – рассматривать среду образо-

вания взрослеющего человека как:  

– совокупность педагогически организованных взаимо-

действий, обеспечивающих процесс художественно–образ-

ного познания обучающихся в разных формах приобщения 

к искусству; 

– систему педагогически интегрирующих условий, со-

действующих приобретению и обогащению эстетического 

опыта и творческой деятельности; 

– педагогически организованное пространство, в кото-

ром под целенаправленным руководством педагогов ком-

плексно решаются задачи общекультурного, социального и 

творческого развития личности.  
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Глава 4. Педагогические условия 

функционирования воспитывающей 

культурной среды 

в образовательных организациях 

 

(Е. В. Боякова) 
 

 

Современное образование многомерно, многогранно и 

многокомпонентно. Вариативность его содержания, выра-

женная в демократичности организации и наполнения учеб-

ного процесса (дисциплин, предметов, внеурочной деятель-

ности) на всех уровнях образования, особенно дошколь-

ного, профессионального (среднего и высшего) и дополни-

тельного, накладывает на образовательные организации 

обязанности по моделированию уникальной образователь-

ной среды в самом широком понимании. Теоретики общей 

педагогики констатируют нелинейность современного  

образовательного процесса, в центре которого – конструи-

рующая свое знание личность. Ученые называют его сущ-

ностные характеристики: вариативность компонентов, по-

строение индивидуального образовательного маршрута 

(траектории), «изменение пространственно-временных  

закономерных связей (хронотопа) образовательного про-

цесса» [21, с. 283]. 

Долгожитель образования – так называемая «знание-

вая» парадигма, потеряв актуальность, открыла лакуны для 

формулировки новых образовательных концепций, базиру-

ющихся на совершенно разных научно-педагогических 

фундаментах. Значимой, на наш взгляд, является утвержда-

ющаяся культурная парадигма. Существовавшая с 1970-х 

годов, она получила философское обоснование к концу сто-

летия [3]. В начале нового тысячелетия определена культур-

ная и ментальная обусловленность российского 
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образования XXI века, обоснована приоритетность культур-

ной парадигмы [38]. Опираясь на масштабное исследование 

социокультурного портрета школьника, Н. Н. Фомина 

утверждает, что современная культура занимает всё боль-

шее место в жизни подрастающего поколения, и надо не 

упустить возможность участвовать в формировании миро-

воззрения и ценностных ориентиров школьников сред-

ствами педагогики искусства [36]. 

Воспитательная и развивающая роль культуры поддер-

живается на уровне национальных проектов, в которых гос-

ударство берет на себя роль создания условий для привле-

чения россиян к творческой деятельности в области искус-

ства и культуры. Национальный проект «Культура» (сроки 

реализации 2019–2024) предусматривает увеличение воз-

можностей для «самореализации и развития талантов», «со-

здание условий для воспитания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций», увеличе-

ние числа культурных мероприятий, создание справедли-

вой системы «выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молодежи» и профориентации. В 

структуре национального проекта предусмотрена работа по 

трем федеральным проектам «Культурная среда», «Творче-

ские люди» и «Цифровая культура». В них предусмотрена 

количественная оценка показателей: создание и рекон-

струкция объектов культуры, число творческих инициатив, 

количество культурно-просветительских программ для 

школьников, увеличение обращений к цифровым ресурсам 

для творческого развития и самореализации, культурным 

ценностям (рис. 4.1, 4.2) [18; 33; 34; 35]. 
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Рис. 4.1. Визуализация планируемых результатов выполнения к 

2024 г. федерального проекта «Творческие люди» (сайт Минкуль-

туры России [18].) 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Визуализация планируемых результатов выполнения к 

2024 г. федерального проекта «Цифровая культура» 

(сайт Минкультуры России [18].) 

 

В подпрограммах федерального проекта «Культурная 

среда» запланировано решение задач развития культуры и 

туризма («Искусство», «Наследие», «Развитие дополни-

тельного образования детей и реализация мероприятий мо-

лодежной политики»). Показатели выполнения: число 
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отремонтированных объектов культуры (в том числе, в 

сельской местности), реконструкция региональных и муни-

ципальных ТЮЗов и театров кукол, строительство культур-

ных центров в городах до 300 тыс. жителей, приобретение 

передвижных многофункциональных культурных центров 

для сельского населения, оборудование кинозалов в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек, 

оснащение детских школ искусств, музыкальных школ и 

профильных училищ оборудованием и музыкальными ин-

струментами, оснащение библиотек, создание «культурно-

образовательных и музейных комплексов, включающих в 

себя концертные залы, театральные, музыкальные, хорео-

графические и другие творческие школы, а также выставоч-

ные пространства» (рис. 4.3) [33]. 

 

 
 

Рис. 4.3. Визуализация планируемых результатов выполнения к 

2024 г. федерального проекта «Культурная среда» (сайт Минкуль-

туры России [18].) 

 

Анализ программ показывает, что государство берет на 

себя значительные расходы по капитальному строительству 

и массовому переоснащению учреждений культуры, финан-

сирование работ по созданию цифровых продуктов. В феде-

ральном проекте «Творческие люди» запланировано созда-

ние творческих коллективов, проведение культурных 
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программ, реализация творческих и выставочных проектов, 

создание центров непрерывного образования и повышения 

квалификации в сфере культуры. 

Министерство просвещения Российской федерации от-

вечает за исполнение национального проекта «Образова-

ния» (2019–2024), ключевыми результатами реализации ко-

торого названы: организация «Точек роста» по освоению 

современных образовательных программ в сельской мест-

ности, новых мест дополнительного образования в образо-

вательных организациях разного типа, региональных цен-

тров для способных и талантливых детей и молодежи, про-

ведение предметных олимпиад. Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка», направлен на конструирование 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов, ранней профориентации детей и молодежи по-

средством обеспечения равного доступа к программа до-

полнительного образования [19]. 

Воспитание подрастающего поколения как часть куль-

турных традиций общества занимает ученые умы на протя-

жении многих веков. Современные научные исследования 

затрагивают общие проблемы воспитания и социализации, 

их социокультурную обусловленность, использование вос-

питательных технологий в образовании. Исследователи от-

мечают очевидность необходимости качественных измене-

ний в программах воспитания общеобразовательных учре-

ждений за счет исключения шаблонности, недопустимости 

«стандартизации личности» и оптимизации оценки про-

цесса воспитания. В школе должны быть условия для реа-

лизации потенциала всех субъектов образования, формиро-

вания мотивации к самореализации, механизмы педагогиче-

ской оценки и стимулирования. В программах воспитания 

важно предусматривать отражение социокультурной специ-

фики региона, создание пространства для развития детской 

инициативы [8]. Изучаются вариативные модели педагоги-

ческой экспертизы воспитания для образовательных учре-

ждений разных типов [14]. 
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Примерная программа воспитания (2020) для общеоб-

разовательной школы одной из задач, способствующей до-

стижению целей воспитания, ставит создание и реализацию 

потенциала «предметно-эстетической» среды. Однако весь 

спектр программных задач представлен только «способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся» 

[22, с. 12]. Несмотря значительный на ряд предлагаемых мо-

дульных мероприятий, эстетическое воспитание и форми-

рование культуры (музыкальной, театральной и пр.) не 

предусмотрено. Задачи этих линий детского и подростко-

вого развития могут побочно реализовываться внутри мо-

дулей и ключевых дел при желании организаторов, класс-

ных руководителей и администрации. 

«Художественное творчество» представлено в про-

грамме как один из видов внеурочной деятельности: 

«Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации обучаю-

щихся, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения обучаю-

щихся к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие» [22, с. 19]. И вновь в общих положениях, предшеству-

ющих описанию примерных видов внеурочной деятельно-

сти, культурная и эстетическая составляющие воспитания 

не рассматриваются. 

Расширение кругозора и получение знаний о культур-

ной среде предусматривается модулем «Экскурсии, экспе-

диции, походы». Среди предложенных мероприятий фигу-

рируют: посещение музея, картинной галереи в выходные 

дни и литературные экспедиции [22, с. 26]. 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды», анонсируя интересное содержание и формы ра-

боты, ключевые задачи формулирует с точки зрения психо-

логического комфорта и снятия стрессовых ситуаций, что, 

по нашему мнению, обедняет научно-методические основа-

ния модуля: «Окружающая обучающегося предметно-
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эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, обогащает внутренний мир обучающегося, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, со-

здает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию обучающимся школы» [22, 

с. 29]. Насыщенный список работы включает: дизайн инте-

рьеров и школьных событий, разработку школьной симво-

лики, озеленение и благоустройство территорий, книгооб-

мен свободного доступа, творческое оформление классных 

кабинетов, экспозиции на стенах школы работ учащихся и 

«картин определенного художественного стиля, знакомя-

щего обучающихся с разнообразием эстетического осмыс-

ления мира», «акцентирование внимания обучающихся по-

средством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах» [22, с. 30]. 

Анализ примерной программы для общеобразователь-

ной школы показал недостаточное использование потенци-

ала и возможностей искусства и культуры для воспитания 

подрастающего поколения. Между тем, развитие эмоцио-

нального и эстетического интеллектов позволяет расши-

рить границы познания, социально ориентированного ми-

ровосприятия, преодолеть психологические и возрастные 

проблемы, обеспечить положительное отношение к школе, 

учителям, родителям, поддержать базовое доверие к миру. 

Примерная рабочая программа воспитания для образо-

вательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, перечисляет основ-

ные направления воспитательной работы в дошкольной об-

разовательной организации. В основу этико-эстетического 

направления воспитания положены «ценности культуры и 

красоты» [23, с. 3]. Указывается, что задачи воспитания ре-

шаются в рамках всех образовательных областей: соци-

ально-коммуникативного, речевого, познавательного и, ко-

нечно же, художественно-эстетического. «Цель эстетического 
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воспитания – становление у ребенка ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы лич-

ности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющей внутреннего мира ребенка» [23, с. 15–16]. 

Программа воспитания базируется на духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностях общества, реализу-

ющихся в принципах гуманизма, ценностного единства и 

совместности, общего культурного образования, следова-

ния нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, совместной деятельности ребенка и взрослого, инклю-

зивности. Основой принципа общего культурного образова-

ния являются культура и традиции России и ее регионов [23, 

с. 4–5]. Предметно-пространственная среда «предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной тради-

ции. Вся среда дошкольной организации должна быть гар-

моничной и эстетически привлекательной» [23, с. 20]. 

Задачи этико-эстетического воспитания демонстри-

руют интеграцию и взаимопроникновение ценностей эсте-

тического и нравственного воспитания в культуре: 

«1) формирование культуры общения, поведения, эти-

ческих представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к тради-

циям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремле-

ния окружать себя прекрасным, создавать его» [23, с. 15–

16]. 
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Реализация задач эстетического и нравственного воспи-

тания происходит в совместной детско-детской и детско-

взрослой деятельности. Для мероприятий и событий про-

грамма рекомендует разнообразные формы: 

«– разработка и реализация значимых событий в веду-

щих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, по-

строение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, 

младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспи-

тательно значимых культурных практик (искусство, литера-

тура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культур-

ных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, „Те-

атр в детском саду“ – показ спектакля для детей из сосед-

него детского сада и т. д.)» [23, с. 19]. 

Этико-эстетическое направление работы продолжает 

традиции нравственно-эстетического воспитания дошколь-

ников, создает условия для успешной социализации и куль-

турации детей. 

Образовательную сферу постепенно завоевывает инте-

грация гуманитарного и естественного-научного образова-

ния (Л. Г. Савенкова). Высшая школа экономики анонсиро-

вала проект «Культурная среда, который делает универси-

тет на только учебным и научно-исследовательским, но и 

культурно-просветительским центром, в котором студенты 

получают знания и повышают уровень культуры. В стенах 

университета выставочное пространство «вольется» в учеб-

ные аудитории и научные лаборатории [16]. 

Западные исследователи используют два понятия: 

окружающий (Ambient intelligence, AmI) и эстетический ин-

теллект. Под первым понимается среда «умного дома», 

насыщенная электронными устройствами, отзывающимися 

на запросы человека. Они могут подстраиваться под поль-

зователя и ситуационный контекст. 
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В работах разных авторов указывается, что эстетиче-

ский интеллект предполагает учет личных реакций и куль-

турных ценностей [42], принимается во внимание при  

создании красивых, умных, технологичных пространств, 

проектировании технологий окружающего интеллекта в об-

ласти архитектуры, дизайна, создания интерфесов компью-

терных продуктов [45; 41]. Предлагается использовать эсте-

тический интеллект в контексте эргономики и удобства  

потребителей продуктов дизайна [44]. Раскрывается указан-

ный интеллект с помощью заранее спланированной «сен-

сорной встречи» [42]. Выдвигаются идеи для актуализации 

этого интеллекта, например, путем создания «световой дра-

матургии» для «атмосферных» дизайнерских решений [40]. 

Активно обсуждается сочетание окружающего и эсте-

тического интеллекта в разных сферах экономики. Утвер-

ждается, что их использование в гостиничном бизнесе спо-

собствует дифференциации брендов и получению гостями 

уникального опыта сервисного обслуживания. Подчеркива-

ется, что среда гостеприимства зависит от восприятия. 

Важна красота и эстетическая ценность технологий окружа-

ющего интеллекта, учет культурных ценностей целевой 

аудитории. Под эстетическим интеллектом понимаются 

навыки дизайнеров и разработчиков «умных» технологий: 

концептуальные, визуальные, методологические. В широ-

ком понимании он выходит за пределы дизайна и украше-

ния интерфейса [43]. 

Полин Браун, продвигающая собственные рецепты по 

использованию эстетического интеллекта в бизнесе, утвер-

ждает, что он развивается и не является врожденным. Автор 

употребляет слово из бизнес-словаря – «тренировать», 

предлагая для занятий специальные упражнения. Сетует, 

что эстетическая ценность продукта не имеет ценности фи-

нансовой, между тем, она становится ключевым моментом 

успешного бизнеса. Развитие эстетического интеллекта 

предлагает начинать с умения: настраиваться, т.е. выделять 

из окружающей среды эстетические стимулы и осознавать 
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их [7, с. 13]; интерпретировать, т.е. «связывать эмоциональ-

ные реакции (положительные и отрицательные) с ощущени-

ями, формулировать эстетические принципы, осознавать и 

выражать предпочтения» [7, с. 13]; доносить информацию 

членам команды, т.е. «выражать эстетические принципы 

бренда» с целью координации совместных планов реализа-

ции идей. [7, с. 13]; кураторская работа предполагает «орга-

низацию, интеграцию, корректировку разнообразных идей 

и предложений для достижения максимального результата» 

[7, с. 13]. П. Браун определят эстетический интеллект как 

«способность понимать, интерпретировать и выражать чув-

ства, возникающие в связи с объектом или переживанием» 

[7, с. 24], «он начинается в развития эстетический воспри-

имчивости, глубокого понимания вкусов других людей и 

уважения к ним» [7, с. 30]. Подчеркивает важность его раз-

вития оперируя термином «эстетическая эмпатия». 

В нашей стране упоминание и изучение окружающего 

и эстетического интеллекта встречается редко, в отличие от 

интеллекта эмоционального, получившего зеленый свет в 

научном сообществе. Автор Т. Г. Хомутова рассмотрела эс-

тетический аспект научного текста. Предположив наличие 

когнитивного, морального, эмоционального, физического и 

других интеллектов [37, с. 1381], она указала, что эстетиче-

ский интеллект базируется на системе эстетических катего-

рий. Современное же понимание эстетики не сводится к ка-

тегории прекрасного и художественной деятельности, а рас-

ширяется на духовно-практическую и материальную дея-

тельность людей. Построенная ею интегральная модель эс-

тетического аспекта научного текста включает индивиду-

альное и коллективное эстетическое пространство с присут-

ствием в них индивидуальных и групповых эстетических 

ценностей, эстетическую базу и соответствие эстетиче-

скому идеалу [37, c. 1382–1383]. 

А. А. Горбань определяет эстетический интеллект «как 

способность распознавания, формирования и передачи об-

щезначимого». Утверждает, что визуализация, связанная с 
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развитием компьютерных технологий, поддерживает тен-

денцию восприятия мира средствами короткого и яркого 

визуального сообщения, возвращая человека к дотексто-

вому периоду. Последнее, в свою очередь дезавуирует знак 

как базу культуры и рождает «глобальное культурное изме-

рение», стирающее дисциплинарные и профессиональные 

границы. По ее мнению, ища критерии достоверности во 

внедисциплинарности, интеллектуал обращается к эсте-

тике, участвуя в создании «общезначимого промежуточ-

ного иероглифа культуры на основании эстетических прин-

ципов», используя красоту и гармонию как мерило истин-

ности [12]. 

Предполагаем, что эстетический интеллект – умение 

воспринимать и положительно реагировать на красоту и вы-

разительность мира, людей, искусства, науки, природы, 

ценности культуры, техники и технологий, выражать соб-

ственные ценностные предпочтения на основе эстетических 

категорий. 

Среда как фактор влияния на умы молодого поколения 

занимает педагогов многие десятилетия. Жизнь детей в де-

ревнях и рабочих районах городов изучалась педагогами-

подвижниками в первой трети XX века. Это помогло обос-

новать необходимость коренных социальных изменений в 

отношении к детям и детству, открытие массовых детских 

садов. После революции 1917 года педологами велся поиск 

реализации установок государства на массовое обучение и 

воспитание нового человека, в котором средовой подход 

был одним их ключевых. В середине 1930-х годов целями 

государства стало качество выполнения программ обуче-

ния, увеличение получаемых детьми знаний, умений и 

навыков в соответствии с директивой построения индустри-

ального государства. 

В середине 1950-х годов в НИИ художественного вос-

питания группа ученых под руководством Н. А. Ветлуги-

ной, создавая систему эстетического воспитания в детском 

саду, обосновала базирующееся на современном научном 
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знании содержание занятий музыкой, изобразительным ис-

кусством, художественной литературой. Впервые в истории 

дошкольного воспитания доказала значение развития эсте-

тического восприятия, эстетических чувств, оценочного от-

ношения к прекрасному, приобщения к эстетической дея-

тельности в эстетически наполненной среде (эстетика быта, 

игры, труда, художественно оформленная среда, гармония 

предметной среды, эстетика природы, присутствие произве-

дений искусства) [27]. 

В современных исследованиях разрабатываются науч-

ное содержание среды: воспитывающей, социокультурной, 

культурно-воспитывающей, культурной, воспитывающей 

информационной, культурно-образовательной и пр. И каж-

дая из названных позиций в той или иной степени включает 

воспитание и культуру.  

А. В. Иванов утверждает: «Сущность культурной среды 

общеобразовательной организации (школы, вуза) определя-

ется тем, что она отражает идеи и ценности современной ей 

культурной парадигмы образования, включает в себя куль-

турные процессы развития и саморазвития базовой куль-

туры личности обучающегося, педагогической культуры 

учителей и родителей обучающихся, особенности взаимо-

действия субкультур ее основных субъектов» [13, с. 202]. 

Он рассматривает культурную среду «как динамичную си-

стему ценностей, отношений, предметов, обеспечивающих 

формирование культурных способностей, опыта ее субъек-

тов в процессе их взаимодействия» [13, с. 203]. Основным 

ее элементом являются отношения между субъектами, 

«направленные на развитие и саморазвитие личности» [13, 

с. 203]. Раскрывает содержание педагогического влияния на 

результат образовательной деятельности; преемственность 

традиций и инноваций в укладе школы, полагая, что куль-

турная среда отличается особыми духовно-нравственными 

характеристиками сообщества школы. [13]. Культурно-вос-

питывающая среда подразумевает среду, прежде всего, 
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эстетически организованную, со структурообразующим ак-

сиологическим компонентом [4]. 

Ряд исследователей обосновывают диалогический под-

ход к созданию социокультурной среды образовательной 

организации, позволяющий открывать универсальные куль-

турные и индивидуальные личностные смыслы. Найденные 

зависимости характеризуют связи культуры и образования: 

«…Социокультурный опыт является важнейшим фактором 

социализации личности и … определяет ее место в струк-

туре общества, а также мировоззренческие, эстетические и 

духовно-нравственные (этические) установки. …Специ-

фика социокультурного опыта выступает характеристикой 

общества в целом, поскольку способы трансляции культур-

ного опыта от поколения к поколению в любом обществе 

обусловливаются единством традиций и новаций…» [17, с. 

192]. 

Полная характеристика воспитывающей культурной 

среды включает диалог культур, взаимосвязь традиций и 

инноваций. Обогащение духовного опыта происходит через 

узнавание культуры другого народа и ее оценивании [15]. 

«Признаками кросс-культурного подхода в образовании яв-

ляются полилог культур; моральная ценность знания, меж-

дисциплинарный подход к обучению и воспитывающее 

обучение культуре» [15, с. 85]. 

Обсуждая гуманитаризацию образования, Л. Г. Савен-

кова пишет, что она вводит «образование в широкое куль-

турное пространство» [24, с. 2], позволяет обучающимся 

осознать науку и культуру единым миром человеческих 

ценностей. Оперируя понятием эстетико-коммуникативной 

среды урока, автор утверждает, что для нее характерны 

творческое взаимодействие, творческая активность и меж-

личностное общение, содействующие решению учебных, 

развивающих, творческих и воспитательных задач [24]. 

Среда и пространство влияют на становление мировоззре-

ния ребенка [25]. В воспитывающей культурной среде фор-

мируются базовые культурные и культурно-творческие 
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компетенции обучающихся и педагогов. Л. Г. Савенковой в 

рамках интегрированного и предметно-пространственного 

подходов показаны мотивационные, мировоззренческие, 

информационные, естественно-научные, творческие, соци-

альные, коммуникативные, профессиональные и компетен-

ции самообразования [26]. В воспитывающей культурной 

среде реализуется культуротворческая функция образова-

ния. Л. И. Уколова полагает, что организованная культурно-

образовательная музыкальная среда – важный фактор вос-

питания, способствующий гуманизации отношений между 

учителем и учеником, стимулирующий творчество [32]. 

Изучение роли среды в музыкальном воспитании, пока-

зало, что одна из ее характеристик – эстетическая ориенти-

рованность. Автором исследования дано определение: «Эс-

тетическая ориентированность среды, направленная на раз-

витие ребенка дошкольного возраста, предполагает приори-

тет гуманности, красоты и выразительности искусства,  

создание условий для занятий разными его видами, куль-

турно-эстетическое развитие личности, развитие эстетиче-

ского вкуса, предпочтений, интересов, формирования  

эмоционально-ценностного отношения, первоначальных 

эстетических оценок [6, с. 152]. Названы компоненты эсте-

тико-ориентированной среды: предметно-пространствен-

ный, содержательно-ценностный, созидательный (творче-

ский), общекультурный [6]. 

Помимо общих теоретических подходов, в работах ве-

дется поиск практических решений, актуальных методов и 

технологий педагогической работы. Интересные формы мо-

тивации вхождения в культурное пространство страны в це-

лом и регионов России разрабатываются при поддержке ис-

полнительных органов власти. Актуальны и востребованы 

«Культурный норматив» для школьников с рекомендован-

ными для посещения музеями, театрами и художествен-

ными произведения для самостоятельного чтения; «Куль-

турный марафон» – серии занятий по всем видам искусства, 

проводимых в учреждениях культуры; «Культурный 
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дневник» с размышлениями о прочитанных, услышанных 

или увиденных произведениях искусства; «Культурный 

диктант» как особая форма оценки культурных компетен-

ций (ежегодная всероссийская акция) [1]. Важными пред-

ставляются предложенные формы наставничества и взаимо-

действие учреждений общего и дополнительного образова-

ния. Освоение нормативов предлагается оценивать как 

нормы ГТО золотыми, серебряными и бронзовыми отличи-

ями, уравновешивая таким образом в глазах общества и са-

мих школьников ценность духовных и физических дости-

жений. При спорности всякой оценки «культурности» и лю-

бого перечня для освоения (пусть даже по желанию), эти 

формы работы, в отсутствии давления на школьников со 

стороны родителей и учителей, а на учителей со стороны 

вышестоящего руководства, послужат культурно-эстетиче-

скому росту школьников, позволят проявить интересы в об-

ласти искусства, научат проводить досуг с пользой для себя, 

а в масштабах страны – новое поколение посетителей и слу-

шателей поддержит деятельность музеев, библиотек, теат-

ров, концертных залов. В идеале – сформированные эстети-

ческая оценка, эстетическое восприятие, эстетический вкус 

станут личностной характеристикой поколения ближай-

шего будущего. 

Разработан метод векторного моделирования образова-

тельной среды на основе типологии «воспитывающей 

среды» Я. Корчака. Определены четыре типа среды (догма-

тическая, карьерная, безмятежная и творческая), выводящи-

еся из превалирования тех или иных векторов на оси коор-

динат (свобода–зависимость, активность–пассивность) 

[39]. 

Особую роль среды в создании художественного образа 

отмечали исследователи в области театральной педагогики. 

Так, реквизит, элементы сценографии, включаемые в дви-

жение танцовщика, вызывают необычные пластические ре-

шения [28]. Осознание актером себя и своего тела в про-

странстве сцены создает «территорию искусства» [29, с. 
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220]. Задача Взрослых – организация воспитывающей куль-

турной среды как особого пространства культурных смыс-

лов и кодов, в котором Дети могут испытать эстетическое 

прозрение или эстетическое потрясение через соприкосно-

вение с великим искусством и личностно значимое творче-

ство в искусстве. 

Исследователи, изучающие современные тенденции пе-

дагогики искусства, предлагают постепенно, под руковод-

ством грамотного и «продвинутого» педагога вводить детей 

в среду цифрового искусства, осваивая его виды в музыке и 

пластических искусствах [2]. В условиях информатизации 

многих традиционных сфер деятельности людей и глобали-

зации информационного пространства невозможно оста-

вить образование островком без компьютеров, какими бы 

возражениями ни оперировали поборники традиционных 

форм образования. Тоже касается искусства, которое семи-

мильными шагами движется в виртуальную реальность. Со-

временные дети живут здесь и сейчас, в том мире, который 

они застали при рождении, мире без кринолинов и высоких 

париков, в мире техники, управляемой без промежуточного 

орудийного действия. Школа не может оставаться в сто-

роне, ее миссия – решение присущих образованию традици-

онных и инновационных задач новыми, в том числе цифро-

выми средствами. Деятельность учителя состоит в передаче 

детям культурных форм работы в цифровом пространстве. 

Белорусские ученые, продвигая идею информационной 

воспитывающей среды предложили формулу культурного 

кода «красота, идейность и нравственность». Подготовка 

обучающихся, работающих в информационной среде 

предусматривает освоение технических навыков и форми-

рование мировоззрения [31, с. 86]. Ими разработана техно-

логия «флай-ноу» (парящие знания), сочетающая воспита-

тельные методы с приемами индустрии развлечений. Тех-

нология использует визуальные, виртуальные и реальные 

источники информации, превращая процесс познания в яр-

кую игру с воздушными шарами, флаерами, модераторами 
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и пр. Участники игры самостоятельно ищут новые смыслы, 

выдвигают идеи, используя интернет-пространство [31]. 

Теоретико-методологические основы образовательной 

и развивающей среды разработаны Л. П. Печко. Ею под-

черкнуто, что при отсутствии в школе культурологических 

дисциплин, всю полноту освоения обучающимися куль-

туры и культурно-эстетического развития необходимо реа-

лизовывать на предметах гуманитарного цикла. Культурная 

и эстетико-художественная среда школы – источник моде-

лей искусства, эстетических норм. Роль педагога – их адрес-

ное донесение до каждого ученика. Ученый подчеркивает 

право учителя на авторскую интерпретацию явлений жизни 

и искусства [20]. 

Сами педагоги высоко оценивают свою роль в эстети-

ческом развитии подрастающего поколения, наряду с се-

мьей и образовательным учреждением. Все остальные ис-

точники, с их точки зрения, вторичны. В обучении искус-

ству передача опыта из рук в руки от мастера к ученику 

остается ведущей [5]. 

Культурная среда образовательного учреждения откры-

вает разные качественные пласты педагогической работы. 

Наиболее перспективным видим проектирование индиви-

дуального образовательного маршрута или образователь-

ной траектории. В исследовании А. Н. Виноградовой мо-

дель формирования требуемых компетенций основывается 

на интегрированном подходе, названым ключевым в проек-

тировании индивидуального образовательного маршрута 

детей дошкольного возраста. Выявлено, что педагоги не 

всегда сведущи в этой деятельности [10]. Методическая 

подготовка педагогов предусматривает получение навыков 

создания эстетико-ориентированной среды развития до-

школьников, учитывающей персональные интересы, спо-

собности, особенности физического и психического разви-

тия [9]. 

Говоря об участии педагогов в образовательных вы-

ставках, как части педагогической культуры, ученые из 
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Санкт-Петербурга пишут: «Выставочная культура характе-

ризуется, во-первых, рефлексией базовых ориентиров и 

принципов организации выставок, ресурсов и механизмов 

развития выставочного движения, во-вторых, знанием це-

лей, функций, структуры, технологии и „продуктов“ выста-

вок, умением комплексно применять выставочный инстру-

ментарий в процессах проектирования и осуществления 

проектов эффективного участия в выставках, умением в по-

токе циркулирующей на выставке информации выделить 

необходимые сведения, интегрировать накопленные знания 

и адаптировать к решаемой проблеме» [11, с. 63]. 

В нарастающем давлении массового искусства значи-

мость приобретает качество воспитывающей культурной 

среды. Н. В. Скороходова пишет: «Трансляция низкого 

уровня вокального исполнительства с экранов телевизоров, 

популяризация низкокачественной музыки неуклонно ведет 

к духовной деградации молодежи, детерминируя необосно-

ванную агрессию, духовную распущенность, создавая ощу-

щение вседозволенности» [30, с. 49]. Насыщенность куль-

турной среды высокохудожественными произведениями 

искусства, общение с экспертами в области искусства и 

культуры – залог реализации воспитывающей функции 

культурной среды. Однако полное ограждение подрастаю-

щего поколения от массовой культуры не сформирует эсте-

тического вкуса и эстетического мировоззрения. Только 

присутствие мотивированного выбора между шедевром 

(классическим, современным) и продукцией ширпотреба, 

претендующей на художественность, может научить виде-

нию, слышанию, чувствованию мира, определению соб-

ственных позиций и, в конечном счете, формированию эс-

тетического мировосприятия. 

Модель воспитывающей культурной среды – динамич-

ная структура, компоненты которой зависят от географиче-

ских, природных, экономических, национальных, регио-

нальных особенностей территории, на которой находится 

образовательная организация, наличие и удаленность 
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расположения учреждений культуры и искусства. Учитыва-

ются особенности самой школы: содержание основной об-

щеобразовательной программы, материальная обеспечен-

ность, возможности организации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, количество обучающихся, 

наличие инклюзивного обучения или классов с углублен-

ным изучением предметов характеристики педагогического 

состава (укомплектованность кадрами, штатное расписа-

ние, уровень образования и опыта педагогической работы), 

запросы родителей (официальных представителей) и др. 

Модели для школы мегаполиса и малокомплектной сель-

ской школы различны. Уникальность каждой школы обу-

славливает неповторимость содержательного наполнения 

модели. Ее нельзя списать или «слепить» по шаблону, как 

нельзя повторить локальный набор условий образователь-

ного учреждений. Неизменными остаются высокое каче-

ство, вариативность и возможность расширения горизонтов 

деятельности для обучающихся. 

Реализуются базовые характеристики среды в образова-

нии: безопасность, экономичность, удобство. Создаются 

условия для сохранения жизни и здоровья участников обра-

зовательного процесса, защиты от опасных и вредных вли-

яний окружающей среды. Оптимизация использования  

ресурсов обнаруживается в оптимальном освещении, при-

менении принципа не избыточности в дизайне помещений, 

использовании «умных» электронных систем освещения, 

кондиционирования и обеззараживания воздуха. Реализа-

ция удобства среды – это использование решений для удо-

влетворения индивидуальных потребностей участников  

образовательного процесса, минимизация стрессовых ситу-

аций, связанных со средой. Например, организация опти-

мальной навигации для ориентирования в инфраструктуре; 

доступность обязательной учебной и дополнительной ин-

формации, в частности сведений о местной (региональной) 

культуре и истории, флоре и фауне и прочее; использование 

дисплеев, показывающих наличие очереди в столовой или 
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туалетной комнате. Последнее, возможно избыточно, но 

вполне реализуемо в больших школах крупных городов. 

Для снятия эмоционального напряжения можно использо-

вать визуальные видеоэффекты, видеоинсталляции, фото-

коллажи или изображения со «спокойными» пейзажами в 

помещениях для отдыха, оптимистичными – в холлах для 

проведения перемен между уроками. Интересен опыт 

транслирования на экране художественно смонтированных 

подборок исторических фотографий местности, видеосю-

жетов с видами архитектуры современных городов, круп-

ный план изображения эмоций детей и взрослых. При гра-

мотном подборе и правильной эксплуатации, любые техни-

ческие решения не так затратны, как кажется. С одной сто-

роны, базовые характеристики среды не имеют прямого от-

ношения к воспитанию через культуру. С другой – воспри-

ятие искусства или беседы об этике в душных, тесных, гряз-

ных помещениях не имеют воспитательного смысла. 

Сопровождение развития детей и молодежи в воспиты-

вающей культурной среде расставляет новые акценты в 

компетенциях педагогов: 

• потребность в постоянном самообразовании, само-

развитии, адресном повышении квалификации; 

• адаптивность, легкость ориентации в меняющейся 

культурно-образовательной ситуации; 

• культурная мобильность; 

• умение выстраивать содержание учебной дисци-

плины по принципам модульности с включением интер- и 

гипертекста, привлекать реальные и виртуальные ресурсы 

музеев, выставочных проектов, библиотек, архивов; 

• овладение способами поиска, отбора, анализа посту-

пающей из разных источников культурной информации, 

применения в педагогической работе; 

• широкий демократический культурный кругозор, 

знание классического, народного искусства и литературы, 

субкультур и тенденций ориентированного на юного потре-

бителя современного искусства; 
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• умение выявлять культурные интересы обучаю-

щихся, быть включенным собеседником. 

Перечислим некоторые элементы структуры воспи-

тывающей культурной среды образовательной органи-

зации. 

Модули: 

• содержательный; 

• компетентностный; 

• ценностный (ценностно-ориентационный); 

• социальный; 

• информационный; 

• специальный художественный (музыка, театр, лите-

ратура, язык, танец, хореография, кинематография, изобра-

зительное искусство и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство, книга как искусство и пр.). 

Характеристики: 

• безопасность; 

• удобство, эргономичность. 

• культурная насыщенность; 

• духовно-нравственная направленность; 

• эстетичность, эстетическая содержательность; 

• художественность; 

• информационная насыщенность; 

• полилогичность; 

• мультикультурность; 

• интегративность; 

• открытость; 

• социальная комфортность; 

• гетерогенность; 

• динамичность, мобильность; 

• гибкость, трансформируемость; 

• здоровьесбережение; 

• материальная (предметно-пространственная) доста-

точность; 
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Внесение эстетического компонента: 

• пространственно-предметная среда всего учрежде-

ния; 

• содержание предметов гуманитарного цикла (обяза-

тельно): литература, русский язык, музыка, изобразитель-

ное искусство, мировая художественная культура и др.; 

• содержание предметов математического и есте-

ственнонаучного циклов (частично и/или по возможности): 

математика, физика, астрономия, география, биология (эко-

логия), химия, технология и др. 

Формы учебно-воспитательной работы: 

• внеклассная, внеурочная; 

• внешкольная; 

• уроки; 

• праздники; 

• фестивали и конкурсы; 

• работа в школьном музее, выставочная деятель-

ность; 

• детское самоуправление; 

• кружки, секции; 

• работа с детьми „группы риска“; 

• работа с талантливыми и одаренными детьми; 

• волонтерство; 

• культурный туризм. 

Социальное партнерство: 

• учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры и 

пр.); 

• учреждения дополнительного образования; 

• социальные центры; 

• волонтерские организации. 

Педагогические условия: 

• школа – центр культуры; 

• создание и поддержка культурных традиций школы; 

• обращение к личному опыту учителя и ученика, 

определяющему содержание общения; обмен культурным 

опытом между педагогами, детьми и родителями; 
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• межкультурная коммуникация; 

• выявление и поддержка интересов детей, помощь в 

их реализации; 

• поддержка культурного досуга; 

• содействие индивидуальной и коллективной творче-

ской деятельности; 

• уважительно-ценностное отношение к родному и 

русскому языкам; высокие речевая культура и нормы рече-

вого поведения, поддерживающие обучение на русском и 

родном языках; речевой самоконтроль, понимание места 

языка в культуре; 

• конструирование и поддержание вариативности про-

грамм, уроков, внеурочной деятельности, годового цикла 

мероприятий. Традиционные мероприятия, новые (по плану 

школы или рекомендациям вышестоящих организаций), ме-

роприятия по желанию детей и родителей; 

• вариативное освоение дополнительного тематиче-

ского содержания учебных предметов во внеурочной и са-

мостоятельной деятельности (выбор времени, места, после-

довательности изучения, учет интересов); 

• разнообразие творческих студий по всем видам ис-

кусства с использованием, по необходимости, сетевого вза-

имодействия с другими образовательными организациями 

разных уровней образования; 

• обогащение предметно-пространственной среды; ху-

дожественное оформление помещений; 

• расширение функционального назначения библио-

теки, как интеллектуального центра и сосредоточения куль-

турной информации; 

• обогащение информационного пространства (книги, 

Интернет, онлайн и оффлайн консультирование по пробле-

мам культуры и искусства, освоение культурных компетен-

ций и т. д.); 

• зонирование: открытые, трансформируемые и тради-

ционно закрытые пространства, специализированные поме-

щения для индивидуальной и групповой деятельности 
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(занятий), «тихих» уголков для размышлений, чтения, ра-

боты с информацией; 

• возможность выхода из локальной культурной среды 

образовательной организации в информационную и куль-

турную среду микро- (семья, малый город) и макроуровней 

(крупный город, страна, планета). 

Подведем итог. Воспитывающая культурная среда – 

целостная совокупность структурных элементов, которые 

во взаимосвязи обеспечивают культурное развитие детей и 

молодежи, присвоение нравственных и эстетических ценно-

стей, формирование эстетического интеллекта и творчества. 

Педагогические условия, создаваемые в образовательной 

организации, закладывают фундамент для постижения мо-

лодым поколением многообразия мира, формирования 

научной и художественной картин мира, развития творче-

ской личности. 
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Глава 5. Теоретические и практические 

аспекты реализация модели создания 

воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях 

 

(В. В. Комлева) 
 

 

Создание воспитывающей культурной среды начина-

ется с кадрового обеспечения, организации предметно-про-

странственная среда, событийного и информационного 

обеспечения, взаимодействия коллектива организации с со-

циальными партнерами, своевременной организации взаи-

модействия с родителями (рис. 5.1). 

 
Рис.5.1. Базовая схема организации воспитывающей 

культурной среды 

 

Проведение образовательных мероприятий с организациями 
дополнительного образования совместно.

Наличие арт лаборатории с возможностью  
много- ступенчатого творческого роста для 

родителей, педагогов, тъюторов, волоетёров. 

Организация фестивального 
движения,возможность расширения 

географии конкурсного участия, выход на 
международную арену.

Проведение образовательных семейных программ, совместных 
проектов с музейными комплексами, центрами ремесел, 

двухсторонняя связь образовательной организации с 
обучающимся и его семьёй.

Организация тьютерского штаба, 
возможность для участия в творческих 

событиях, семейных исследовательских 
проектах каждого учащегося.

Создание архива, документальное 
подтверждение дальнейшей судьбы 

участника арт -события. 
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В основе организации воспитывающей культурной 

среды лежит объединение всех направлений творческой де-

ятельности, с использованием следующих принципов: 

1. Горизонтальный (соединение художественных со-

бытий о одно крупное движение). 

2. Вертикальный (объединение образовательных цик-

лов, мероприятий, проводимых внутри художественного 

события). 

3. Диагональный (взаимодействие с организациями до-

полнительного образования, музейными комплексами, тра-

диционными компонентами художественной, народной 

культуры (различных регионов). 

4. Создание устойчивой платформы (объединение всех 

способов и принципов интеграции, создание культурной 

среды в образовательных организациях, с целью укрепле-

ния российской гражданской идентичности, приобретение 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, воспитание подрастающего поко-

ления). 

Организация культурной среды – это начальный этап по 

созданию интегративной платформы образования и воспи-

тания, возможность построить и осуществить:  

– крепкий фундамент с устойчивыми социальными нор-

мами; 

– арт ликбез, приобретение творческих навыков и зна-

ний для всей семьи; 

– самоопределение каждого учащегося, творческое про-

явление в данный момент и выбор профессии в будущем; 

– возврат к реальной творческой деятельности (здесь и 

сейчас), визуализация плодов творчества, возможность 

сравнения с объектами вымышленного мира; 

– возможность апробации социального опыта: волон-

тёрство, помощь мигрантам, детям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию; 

– сохранение здоровья нации, воспитания традиций 

здорового образа жизни. 
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Повышение качества культурной среды даёт возмож-

ность сохранять общечеловеческие ценности, нормы, сле-

довать неискаженным идеалам. Культурная среда – это жи-

вой организм, где идёт постоянное изменение и развитие 

определённых событий, распространяющих новые культур-

ные ценности, главное, чтобы ценности были истинными. 

Лучшая модель воспитывающей культурной среды должна 

объединять патриотическое экологическое, художественно-

эстетическое воспитание, знакомить подрастающее поколе-

ние с культурой и историей региона, оказывать помощь в 

сохранении национальных и общенациональных ценно-

стей, поэтому необходимо: 

1. Разработать модель воспитывающей культурной 

среды, характерную для данной образовательной организа-

ции, но особенную, продолжающую традиции.  

2. Создать команду единомышленников для реализации 

модели воспитывающей культурной среды. 

3. Сформулировать принципы формирования воспиты-

вающей среды, выбрать направления и содержание деятель-

ности всех участников проекта. 

4. Отобрать оптимальные средства воспитания для их 

использования во всех сферах образовательной деятельно-

сти. 

5. Разработать и описать модель воспитывающей 

среды, систему показателей эффективности модели воспи-

тывающей среды. 

6. Реализовать модель воспитывающей культурной 

среды. 

7. Провести сравнительный анализ эффективности ра-

боты воспитывающей культурной среды, с целью и возмож-

ностью моделирования. 

Построение модели начинается с определения принци-

пов формирования воспитывающей культурной среды. 

Принцип природосообразности. Педагог в своей дея-

тельности должен учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, опираться на сильные стороны его 
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личности, развивать инициативу и самостоятельность по-

ложительные стороны в ребенке. 

Принцип гуманизма. Исходя из принципа гуманистиче-

ского отношения к личности, педагог должен относиться к 

ребенку как к ценности, он должен быть готовым к без-

условному принятию ребенка, позитивному безоценочному 

вниманию к ребенку, должен быть ориентирован на взаимо-

действие, в основе которого – взаимное доверие педагога и 

ребенка. Воспитание должно формировать эталон человече-

ских отношений, способность общаться с людьми на основе 

взаимного уважения, принятия, доверия. Иными словами, 

ребенок должен принять мир, все окружающее жизненное 

пространство как ценность. Принцип вариативности. Сво-

бода должна рассматриваться как необходимое условие для 

самовыражения личности, проявления своих интересов и 

реализации их в творческой деятельности. С раннего воз-

раста личность должна, по мере развития, получать опыт 

выбора и ответственности за принятое решение, соотносить 

свои желания с пределами своих сил.  

Принцип культуросообразности. Исходя из принципа 

культуросообразности, воспитание должно соответствовать 

культурно-исторической эпохе, ориентировать личность на 

понимание, постижение, созидание культуры. Культура яв-

ляется мощным воспитательным средством в плане поиска 

каждой личностью ответа на вопрос: что есть истина, добро, 

красота? Каждый человек, осознавая самоценность своей 

национальной культуры, должен быть способен к межкуль-

турному взаимодействию. Важно помнить, что осознание 

принадлежности к определенной культуре, развитие нацио-

нального самосознания не должно идти вразрез с общечело-

веческими ценностями.  

Принцип целостности. Каждое мероприятие несет в 

себе элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т. д. 

Дело, которое проводится в классе, может и должно быть 

много направленным. Принцип связи с жизнью. Принцип 

связи с жизнью ориентирует на то, чтобы содержание 
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воспитательной деятельности было открыто по отношению 

к тем процессам и событиям, которые происходят в реаль-

ной жизни. Современная личность должна быть способна 

ориентироваться в окружающем жизненном пространстве, 

уметь воспринимать то, что происходит в государстве, 

мире, в окружающей жизни, как личностно значимое. 

Школа должна стать школой жизни, школой, в которой ре-

бенок живет настоящей жизнью, полноценно реализует 

свои возможности. 

Принцип сотрудничества, сотворчества – это необхо-

димое условие для личностного самоопределения уча-

щихся. Оно способствует открытию перед учащимися пер-

спективы роста, помогает добиваться радости успеха, а 

также реализовать одну из главных задач – помочь осознать 

свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Цель проекта – создание в начальной школе воспиты-

вающей культурной среды через использование разнообраз-

ных средств творческого развития воспитания во всех сфе-

рах образовательной деятельности необходимо дополнить 

созданием арт лаборатории с возможностью многоступен-

чатого творческого роста для родителей, педагогов, тъюто-

ров, волонтёров. Затем проведение образовательных семей-

ных программ, совместных проектов с музейными комплек-

сами, центрами ремесел, двухсторонняя связь образователь-

ной организации с обучающимся и его семьёй. Далее это ор-

ганизация фестивального движения, возможность расшире-

ния географии конкурсного участия, выход на международ-

ную арену.  

Для разработки модели воспитывающей культурной 

среды необходимо:  

1. Выбрать направления и содержание деятельности 

всех участников проекта, в соответствии с заявленными 

принципами формирования воспитывающей среды. 

2. Отобрать оптимальные средства творческого разви-

тия и воспитания для их использования во всех сферах об-

разовательной деятельности. 
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3. Разработать совместные подготовительные меропри-

ятия для педагогов и социальных партнеров, образователь-

ную программу для детей и родителей.  

4. Разработать содержание (событийное информацион-

ное обеспечение, наполнение предметно-пространственной 

среды, тематику воспитательных мероприятий. 

5. Составить «дорожную карту» по осуществлению 

проекта. 

6. Разработать и описать систему показателей эффек-

тивности модели воспитывающей среды. 

При разработке системы показателей эффективности 

модели воспитывающей среды необходимо определить кри-

терии эффективности модели, а именно: 

1) количественные показатели: 

Вовлеченность в проект (количество обучающихся, во-

влеченных во внеурочную деятельность, охваченных до-

полнительным образованием (кружки художественно-эсте-

тического направления, патриотические клубы, музейные 

кружки, ремесленные мастерские, волонтёрские центры), 

количество учреждений, количество участников проекта 

каждое образовательное учреждение определяет самостоя-

тельно, при условии вовлечения в проект не менее 70% от 

числа обучающихся и педагогов. Проведение мероприятий 

(вариативное разнообразие форм, тематики, уровня каче-

ства) – не менее 30, включая отборочные мероприятия. 

Публикации (количество постов в социальных сетях и 

других источниках) – не менее 3-х раз в месяц. 

2) качественные показатели: 

Задачи для увеличения динамики личностного развития 

участников. 

• способствовать разностороннему развитию каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индиви-

дуальности (способностей, интересов, склонностей); 

• приобщать обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе; 
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• развивать готовность личности к восприятию, освое-

нию, оценке эстетических объектов в искусстве, природе, 

жизни и труде; 

• формировать стремление быть прекрасным во всем: 

в мыслях, делах, поступках, во внешнем виде; 

• пропагандировать здоровый образ жизни, привле-

кать к занятиям физической культурой. 

 

Модель воспитывающей культурной среды 

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эмоционально-эстетическое развитие Здоровьесбережение

Осуществляется через следующее содержание :

Блок 
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Безопас-

ность 
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деятель-

ности ОУ

Эстетиза-

ция быта, 

предметов 

основного 

цикла

 
 

Рис. 5.2 Пример модели воспитывающей культурной среды 

 

Модель воспитывающей культурной среды включает 

следующие компоненты: аксиологический, субъектный, де-

ятельностный, коммуникативный.  
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Эти компоненты обеспечивают интегративный харак-

тер развития системы, в результате которого складывается 

коллективистский образ жизни школы, формируется благо-

приятный нравственно-психологический климат. 

Аксиологический компонент является ценностно-

смысловым ядром воспитательной системы и сориентиро-

ван на нравственно-культурные ценности. 

Субъектный компонент включает всех лиц, так или 

иначе, участвующих в учебно-воспитательном процессе 

учащихся, их родителей (законных представителей), друзей 

и родственников, администрацию, учителей, работников 

школы, педагогов дополнительного образования, социаль-

ных партнёров. 

Стержнем деятельностного компонента выступает ме-

тодика коллективной организаторской деятельности, реали-

зующаяся в первую очередь в форме регулярно проводимых 

разно целевых творческих мероприятий. Это конкурсы, 

праздники, игры, соревнования, свободное общение и ин-

теллектуальное творчество, совместные проекты с социаль-

ными партнёрами. 

Коммуникативный компонент связывает все элементы 

системы в единое целое, обеспечивает её связь с внешней 

средой. 

 

Особенности воспитывающей культурной среды 

Ученики на индивидуальном уровне: 

– вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одном из возможных для них способе участия. В данном 

примете не охвачены дети с ОВЗ и дети на инклюзивном 

обучении; 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
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отношениями со сверстниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка че-

рез частные беседы с ним, через включение его в совмест-

ную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять на 

следующем этапе на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. Конечный результат: созда-

ние воспитывающей среды, способствующей позитивной 

социализации и творческого развития обучающихся. 

Необходимо создать внутри школьный арт-навигатор, 

который: 

– собирает информацию по творческой деятельности 

учеников, разрабатывает тематику творческих проектов, ор-

ганизует работу с коллективами всех классов или подразде-

лений образовательной организации; 

– индивидуальную работу с учащимися творческих кол-

лективов (школьного хора, театральной студии, танцеваль-

ной группы); 

– проектирует работу педагогов дополнительного обра-

зования и партнёрами, преподающих в творческих коллек-

тивах; 

– проводит мониторинг с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Организация воспитывающей среды начинается с опре-

деления тематики фестивального конкурсного движения ав-

торских проектов педагогов, разработки выставочной плат-

формы, образовательной платформы для родителей и закон-

ных представителей для участия входе учебно-воспитатель-

ного процесса и в творческих проектах в школе. Модель 

воспитывающей культурной среды необходимо дополнить 

педагогической мастерской, которая занимается разработ-

кой фестивального конкурсного движения.  
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Педагогическая мастерская 

Педагогическая мастерская занимается проведением 

обучающих вебинаров среди педагогов, родителей. Разра-

батывает мероприятия, направленные на интеграционное 

взаимодействие и сотворчество с профессиональными твор-

ческими коллективами. На базе каждого образовательного 

звена или параллели создаётся творческий коллектив. Бюро 

по разработке мероприятий культурного запроса учитывает 

интересы всех учащихся и их национальных культур. Твор-

ческий актив участвует в разработке мероприятий с целью 

устранения дефицита поликультурного общения.  

Педагогическая мастерская создаёт варианты арт-кей-

сов, отвечает за распространение рекламной арт-продукции 

проводимого художественного события. 

Педагогическая мастерская разрабатывает семинары, 

конференции, «круглые столы», тренинги для педагогов и 

родителей, проводит работу по организации творческих 

групп, совместных проектов с музеями, профессиональ-

ными коллективами и народными промыслами. Педагогами 

используются методы наблюдения, анкетирования, тести-

рования, анализа, далее разрабатываются специальные ме-

тодики, направленные на выявление развития мотивации, 

мышления, творческих способностей, 

Мастерская занимается развитием и расширением вос-

питывающей культурной среды, организацией работы спе-

циалистов для решения острых конфликтных ситуаций с 

детьми девиантами и участия их творческих проектах. 

Модель воспитывающей культурной среды необходимо 

дополнить содержанием и развитием нравственной куль-

туры, создать школу волонтёров и тьютерский центр, кото-

рые помогут познакомить и научить ученика помогать 

представителям внешнего социума, развить в себе интерес 

к работе помощника, воспитателя. 

 

Школа волонтёров и тьюторов занимается разработ-

кой образовательной программы, направленной на 
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воспитание у обучающихся культуры поведения, толерант-

ного общения с мигрантами. 

– Организация участия в проектах детей с ОВЗ и их ро-

дителей.  

– Индивидуальное консультирование с целью коорди-

нации творческого развития. 

– Включение семейной деятельности в воспитываю-

щую среду школы. 

– Раскрытие и реализация личностного потенциала и 

творческой индивидуальности личности.  

 

Создание качественной предметно-эстетической 

среды 

Одним из факторов эстетического развития личности 

является эстетизация быта – это обстановка кабинетов, за-

лов, коридоров, создание выставочных и информационных 

площадей.  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы не только обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, со-

здает атмосферу психологического комфорта, но и преду-

преждает стрессовые ситуации. Это событийный дизайн – 

оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, мероприятий совместных с профессиональ-

ными коллективами и музеями, церемоний, творческих ве-

черов, выставок, конкурсных мероприятий, фестивалей, 

конференций), архивный доступ к фотоотчетам об интерес-

ных событиях, акциях милосердия, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми). 

Создание инсталляций, мобильного творческого про-

странства позволяющих учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее индивидуальные тра-

диции образовательного учреждения. НЕ мало важную роль 

играет благоустройство пришкольной территории – это со-

здание эстетически и экологически привлекательного про-

странства возле школы, развитие дизайнерских 
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способностей детей, воспитание трудолюбия, формирова-

ние здорового образа жизни. Правильно организованная 

территория пришкольного участка – это зоны отдыха, с уче-

том возраста, место для практических занятий и сезонных 

экскурсий. 

Педагогическая мастерская занимается непрерывным 

изучением, оценкой и прогнозом изменений состояния вос-

питывающей культурной среды.  

Об уровне эффективности организации воспитываю-

щей культурной среды говорят критерии качества: 

1. Общий благоприятный психологический климат в 

школе, социальная защищённость ребёнка, внутренний 

комфорт. 

2. Уровень воспитанности выпускников школы. 

3. Уровень сформированности эстетической воспитан-

ности. 

Оценка воспитанности и уровня культуры осуществля-

ется по следующим критериям: 

• Культура поведения в общественных местах и сохра-

нение здорового образа жизни. 

• Культура поведения на общешкольных мероприя-

тиях, сохранение и продолжение традиций школы. 

• Культура отстаивания своей позиции общения со 

взрослыми. 

• Культура общения с детьми в инклюзии, со сверст-

никами и представителями другой культуры. 

• Культура внешнего вид и отношение к школьному 

имуществу 

• Воспитание в себе патриотических чувств, знание 

традиций и истории своего народа. 

• Отношение к участию в мероприятиях разного 

уровня, желание дальнейшего участия. 

Конкурс синквейнов о дружбе и товарищах, инсценировка 

диалогов из литературных произведений, написание послания 
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герою, творческое иллюстрирование и обсуждение образа ге-

роя, технология «Плоды добра на волшебном дереве». 

В содержании «Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» 

показана необходимость активизации процесса воспитания 

патриотизма в младшем школьном возрасте. Осмысление 

учениками понятие «Отчизна», почтение к культурному и 

историческому наследию России, знание и уважение к гос-

ударственной символике Российской Федерации, уважи-

тельное отношение к истории и культуре других народов. 

Планомерная, систематическая работа, использование 

разнообразных средств воспитания, общие усилия образо-

вательного учреждения и семьи, ответственность взрослых 

и детей за свои слова и поступки могут дать положительные 

результаты и стать основой для дальнейшей работы по пат-

риотическому воспитанию подрастающего поколения. Мо-

дели воспитывающей культурной среды включает: 

– познавательный компонент – информационная база, 

все, что составляет содержание истории, культуры, тради-

ций родного края; 

– эмоционально-нравственный компонент – все, что 

связанно с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

– эстетический компонент – эмоциональное восприятие 

объектов культуры, мира живой и неживой природы; 

– поведенческий компонент – это психологическая го-

товность личности к реализации своих функций участника 

социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных 

поступках, поведении, отношении. 

Целью построения воспитывающей культурной среды 

является развитие у детей младшего школьного возраста 

ценностного отношения к культуре и истории своего род-

ного края, создание условий открытия ребенком личност-

ных смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний. 

На первый план выдвигаются следующие задачи: 
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1. Развитие у детей интереса к культуре и истории род-

ного края (города, села, деревни). 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребен-

ком ценностей истории и культуры родного края, способ-

ствующих зарождению личностных смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия музыкальных, литературных, архи-

тектурных, изобразительных произведений искусства род-

ного края. 

4. Создание условий для реализации потребностей и 

способностей ребёнка в изобразительно-творческой, кон-

структивной деятельности (организация пространственно-

предметной среды, проблемных ситуаций, мотивации для 

занятий творчеством). 

5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявля-

ющегося в активном преобразующем ценностном отноше-

нии к миру, стремлении изменять и создавать новую социо-

культурную среду в пространстве своей жизни. 

6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка че-

рез свободный выбор содержания деятельности, для созда-

ния творческого продукта, а также партнёров для совмест-

ной деятельности. 

7. Создание условий для реализации совместного се-

мейного творчества. 

Основу модели развития патриотического воспитания 

составляют:  

1) актуальные практики патриотического воспитания – 

это организация деятельности музеев и мини зон патриоти-

ческой направленности, являющиеся центром воспитатель-

ной работы по патриотическому воспитанию в образова-

тельной организации: 

– стенды «Мастера и ремёсла»; 

– музейное пространство «Народное творчество и тра-

диции нашего края»; 

– стенд «Герои и патриоты Отчизны». 
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2) второй специфический ресурс – эффективные техно-

логии патриотического воспитания, в частности технология 

формирования основ патриотизма у детей младшего школь-

ного возраста на основе метода проектов, содержательный, 

процессуально – деятельностные модули:  

1. «История нашего края, история – это я».  

2. «Традиции народных ремёсел родного края. Куль-

тура и народные традиции моей страны». 

3. «Мой край родной, мой край талантливых людей, ге-

роев и патриотов». 

В данной модели необходимо добавить семейную обра-

зовательную программу для педагогов, учеников и родите-

лей для знакомства с культурой и традицией народов-сосе-

дей, мигрантов, билингвальных учеников.  

Работа должна проводиться по следующим принципам: 

– гуманитаризации, который отражает общечеловече-

ские ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное раз-

витие личности; 

– культуросообразности, выстраивающий содержание 

образовательной программы, последовательное усвоение 

национально–культурных традиций в контексте народной 

культуры и проработке на этой основе ценностных ориен-

таций и смыслов; 

– аксиологического (ценностного) подхода к произве-

дениям искусства. Культура и искусство выступает мощ-

ным фактором развития у детей ценностного отношения не 

только к родному краю, но и нацеливает ребенка на сохра-

нение произведений искусства в целом; 

– интегративности, определяющий взаимодействие раз-

личных произведений искусства: архитектуры, музыки, ли-

тературы, живописи и скульптуры; 

– диалогичности, реализует разнохарактерные и разно-

уровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, 

диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства род-

ного края, внутренний диалог ребёнка со своим «Я». 
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Модель развития патриотического воспитания  

в условиях образовательной среды  

начального общего образования 
 

Оптимальные условия для повышения качества образования 

 

Актуальные прак-

тики патриотиче-

ского воспитания 

Эффективные технологии патриотического воспитания 

Организация зон пат-

риотической направ-
ленности 

Целевой модуль 

Цель. Воспитание патриотизма у младших школьников. 
Задача. Создание воспитательной среды на основе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности 

посредством реализуемых подходов в процессе патриотиче-
ского воспитания, в том числе средствами искусства 

Создание стендов 

«Герои и патриоты 
Отчизны»,  

музейного простран-

ства «Культура и 
традиции родного 

края» 

 

Содержательный модуль 

Содержание технологии строится по проектам: 
1. «Моя Отчизна».  

2. «Мой край талантливых людей, героев и патриотов». 

3. «Вместе дружная семья» (проект «Моё семейное древо»). 
 

Процессуально – деятельностный модуль 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Диагностический-результативный модуль 

 

Результат 

Диагностические методы 

 

Система работы по формированию основ патрио-

тизма у детей через реализацию проектов 

Работа с детьми Работа с пе-

дагогами 

Работа с ро-

дителями 

Совместная деятель-
ность педагога и де-

тей 

Привлечение родителей 

к участию в реализации 

проектов 



129 

Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности педаго-

гов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества образования по определению уровня сформированности основ 

патриотизма 

1. Участие каждой семьи в проектах патриотической направленности. 

2. Повышение количества участников в совместных проектах с профессиональными 
коллективами. 

3. Массовое вовлечение участников мероприятий выставочной платформы 

 

Рис. 5.3 Пример модели развития патриотического  

воспитания в начальной школе 

 

Содержание работы раскрывает культурно – познава-

тельные гуманистические, нравственные, эстетические цен-

ности искусства родного края, нашей страны и соседей.  

Работа ориентирована на проникновение в духовные пла-

сты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и 

социально-нравственные сферы и смыслы. Содержание ра-

боты предусматривает знакомство учеников с историей 

родного края, народными ремёслами, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитек-

турой. Содержание выступает средством, стимулирующим 

изобразительно-творческий, конструктивный опыт ре-

бёнка, потребности к самовыражению своих чувств, ценно-

стей и мироощущений.  

С первых дней пребывания в образовательном учрежде-

нии у детей формируется уважительное отношение к школе, 

педагогам, сверстникам и представителям другой культуры. 

1. Педагогический совет. 

2. Семинары-практикумы 
3. Консультации по организации 

родительских встреч в неформаль-

ной обстановке 

1. Образовательная семейная про-

грамма. 
2. Привлечение родителей в пополне-

нии экспозиций школьного музея, 

участия в мероприятиях выставочной 
платформы. 

3. Участие в проектах, акциях сотвор-

чества с мастерами народных ремё-
сел и профессиональными коллекти-

вами 
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Происходит их приобщение к нормам социальной жизнеде-

ятельности, формируются основы гражданственности, тру-

долюбия, уважительное отношение к своей семье, друг 

другу, к своему государству и соседям. Необходимо вести 

активную созидательную практику по формированию вос-

питывающей культурной среды с целью укрепления семей-

ных традиций. 

На рисунке 5.4 представлен пример модели культурной 

среды, основой которой является формирование системы 

ценностных семейных отношений, максимально комфорт-

ных условий для личностного роста и развития ребенка че-

рез сотрудничество семьи, школы сельского типа и района.  

Основные задачи: 

1. Организация целенаправленного просвещения роди-

телей по вопросам воспитания детей, использование актив-

ных форм просветительской деятельности. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи в орга-

низации семейного воспитания различных категорий обуча-

ющихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»), ин-

дивидуальная работа с семьями, оказавшимися в жизненно-

трудной ситуации. 

3.Формирование в семьях позитивного отношения к ак-

тивной общественной и социальной деятельности детей.  

4.Формирование толерантности, как условия успешной 

социализации школьников сельского социума. 

5. Организация и проведение совместного досуга учи-

теля–ученика–родителя и совместного творчества.  

6. Воспитание у детей чувства гордости и уважения за 

свою семью, пропаганда и возрождение семейных тради-

ций. 
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Рис.5.4. Пример модели воспитывающей культурной среды  

с целью укрепления семейных традиций 

 

Представленную модель необходимо дополнить созда-

нием традиций по проведению внутришкольного фести-

вального конкурсного движения и мероприятий выставоч-

ной платформы для семейного участия. Создание условий 

расширения географии и количества участников из других 

образовательных учреждений. Необходимо создать волон-

тёрский центр по работе с неблагополучными семьями, раз-

работать образовательную программу по привлечению ро-

дителей к участию в общешкольных мероприятиях. 

Ожидаемый результат по организации воспитывающей 

культурной среды: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, улуч-

шение микроклимата в семье. 

2. Повышение педагогической культуры родителей во 

взаимоотношении с ребенком. 
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3. Устойчивость в поведении детей, уменьшение факто-

ров риска, приводящих к безнадзорности, правонаруше-

ниям и злоупотреблению психоактивными веществами в 

детской среде, сокращение числа неблагополучных семей. 

4. Привлечение к активному участию родителей в об-

щешкольных мероприятиях. 

5. Отсутствие конфликтности, «мирное» разрешение 

проблем между учащимися и их родителями;  

6. Повышение степени удовлетворённости родителей 

результатами работы школы. 

Механизм реализации осуществляется через:  

– мониторинговые исследования;  

– психолого-педагогическое просвещения родителей, 

вовлечение родителей в педагогическое самообразование, 

изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспита-

ния;  

– установления партнерских отношений педагогов, ро-

дителей, детей, создание единого социокультурного про-

странства;  

– внедрение здоровье сберегающих технологий, форми-

рующих позитивные установки на ЗОЖ;  

– привлечение родителей к совместной творческой дея-

тельности с детьми, к активной созидательной воспитатель-

ной практике по возрождению семейных традиций;  

– повышение роли дополнительного образования детей 

в развитии форм семейного досуга, организацию совмест-

ной деятельности детей и взрослых: военно-патриотиче-

ское, интеллектуальное, научное, художественно-эстетиче-

ское, экологическое, спортивное воспитание, туризм и кра-

еведческую работу.  

Формы взаимодействия педагогов и родителей необхо-

димо дополнить проведением волонтёрских акций. Анкеты, 

опросы, тесты, родительские собрания, беседы дополнить 

проведением циклов образовательных программ. Родитель-

ский школьный и классный лекторий, индивидуально-
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тематические консультации дополнить центром «Родитель-

ский ликбез», который может стать народным университе-

том. 

Совместные праздники и мероприятия по совместной 

творческой деятельности, дни здоровья для детей и их ро-

дителей, открытые уроки и вне классные мероприятия до-

полнить акциями по благоустройству и озеленению приш-

кольной территории или помощи одиноким и нуждаю-

щимся. 

Заседания родительских комитетов, управляющего со-

вета школы, знакомство с работой по программе «Семья и 

школа» освещать не только на сайте школы, но и в сред-

ствах массовой информации, создать банк данных «Окно 

добра» по оказанию помощи нуждающимся. 

 

 
 

Рис 5.5. Модель воспитывающей культурной среды 
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Необходимо провести изучение и составление характе-

ристик семей обучающихся (состав семьи, образовательный 

уровень, сфера их занятости, определение социального ста-

туса). Определение отношения семьи к школе, выявление 

положения детей в системе внутрисемейных отношений. 

Такие формы работы как посещение семей, консульти-

рование, индивидуальные беседы, опросы, анкеты допол-

нить мониторинговыми исследованиями культурной среды 

места проживания учащегося. 

На рисунке 5.5 представлена модель воспитывающей 

культурной среды и теоретические возможности реализа-

ции в образовательных организациях. Изучение мероприя-

тий по развитию интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся, увеличению способностей к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, воспитания интереса у детей к 

научно-исследовательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности.  

Таким образом, дополненная модель воспитывающей 

культурной среды помогает вести работу по всем направле-

ниям воспитательной и просветительской работы обучаю-

щихся и их семей. Теоретические и практические аспекты 

реализация модели создания воспитывающей культурной 

среды помогают образовательным организациям выявить и 

устранить дефицит по поведению мероприятий культур-

ного запроса, педагогам оказать помощь в создании банка 

данных образовательных маршрутов, опыта взаимодей-

ствия с профессиональными творческими коллективами, 

новых музейных экскурсионных маршрутов, навигатора по 

продвижению инновационных практик. 
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Глава 6. Потенциал художественно-творческой 

деятельности в процессе создания культурной 

полихудожественной воспитательной 

среды в школе  

 

(О. И. Радомская) 
 

 

Сохранение единого культурного пространства нашей 

страны, основанного на равенстве национальных культур, 

является приоритетным для системы образования. Одной из 

важнейших задач образования является формирование ду-

ховности и культуры обучающихся.  

Понятие «культура», как считал Б. П. Юсов, обладает 

«высшим качественным слоем всякого явления: духовного, 

художественного, научного, технологического, нравствен-

ного» [16, с. 55]. Мы разделяем точку зрения А. В. Бакушин-

ского, рассматривая формирование культуры творческой 

личности как основную цель художественного воспитания, 

«проявляющей себя общественно и индивидуально» [1, 

c. 200]. По словам М. Вебера, «человек культуры, включен-

ный в цивилизацию, обогащающуюся идеями, знанием, 

проблемами, может «устать от жизни», но не пресытиться 

ею» [2, c. 135].  

Э. Э. Пурик выдвигает «в качестве цели художествен-

ного воспитания формирование целостной и всесторонне 

развитой личности ребенка» [11, c. 5]. Е. П. Кабкова убеж-

дена, что психологическое основание активного присут-

ствия искусства в школе – это положения Л. С. Выготского 

«об искусстве как концентрации жизни» [4, c. 11]. Л. С. Вы-

готский определил творчество как деятельность, «которая 

создает нечто новое, все равно будет ли это созданное твор-

ческой деятельностью какой-либо вещью внешнего мира, 
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или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке» [3].  

Приобретение творческого опыта обучающихся проис-

ходит, когда они создают новое, оригинальное произведе-

ние искусства. Искусство представляет собой особую 

форму эстетического развития обучающихся, основанную 

на творческом выражении личности. Искусство является 

универсальным средством социализации школьников, обла-

дающим педагогическим потенциалом. Язык искусства, яв-

ляясь образным и универсальным, доступен для восприя-

тия, способен объединять детей и взрослых, способствует 

коммуникации на основе уважения к культурным тради-

циям разных народов. С помощью искусства дети и юноше-

ство приобщаются к духовным и культурным ценностям с 

опорой на собственный опыт. Искусство и культура ценны 

для школы в связи с тем, что, осваивая разные виды искус-

ства, постигая образный язык, дети достигают высоких ме-

тапредметных результатов, учатся коммуникации на языке 

искусства, овладевают ценностными ориентациями и эсте-

тическим восприятием мира.  

«Массовая аудитория, к которой адресуется искусство, 

– пишет М. С. Пенкин, – обладает таким возросшим уров-

нем образования и всесторонними духовными потребно-

стями, которые может удовлетворить только художник, об-

ладающий современными новейшими познаниями, способ-

ный открывать и талантливо отображать новое, неизведан-

ное во всех сферах многогранной человеческой жизни» [9, 

c. 293].  

М. Вебер отмечал, что «совершенное произведение ис-

кусства никогда не будет превзойдено и никогда не уста-

реет; отдельный индивид лично для себя может по-разному 

оценивать его значение, но никто никогда не может сказать 

о художественно совершенном произведении, что его «пре-

взошло» другое произведение, в равной степени совершен-

ное» [2, c. 133].  
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Как писал Ортега-и-Гасет, «видеть – это акт, связанный 

с отдаленностью, с дистанцией. Каждое из искусств обла-

дает проекционным аппаратом, который отдаляет предметы 

и преображает их» [8, c. 246]. Проблема творчества является 

одной из ведущих в современной образовательной системе. 

Различные исследователи (Л. С. Выготский, А. В. Бакушин-

ский, Б. П. Юсов, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская) 

глубоко исследовали проблему творческого развития обу-

чающихся в школе [1; 3; 6; 11]. А. В. Бакушинский в созда-

нии «особой творческой атмосферы находил ключ педаго-

гического успеха каждого учителя» [1]. 

Воспитание понимается как комплексный подход не-

прерывного формирования целостной, культурной, гармо-

нично развитой личности. Такой процесс осуществим в со-

бой творческой воспитывающей среде. С точки зрения Р. М. 

Чумичевой, Л. Л. Редько «художественно-творческая среда 

моделирует ситуации, в которых люди могут оказаться в ре-

альной жизни» [15, c. 61]. 

Культурная среда – это совокупность ценностей куль-

туры и искусства, с которыми взаимодействует человек. 

Культурная воспитывающая среда определяет взаимосвязь 

культуры и личности. Для гармоничного развития обучаю-

щихся необходимо создать полихудожественную среду вос-

питания.  

Первой попыткой создания модели культурной полиху-

дожественной воспитательной среды в школе можно 

назвать Царскосельский лицей. 19 октября 2021 года испол-

нилось двести десять лет со дня открытия Царскосельского 

лицея. Он был эффективной, на мой взгляд, воспитываю-

щей средой сотворчества, в которой формировались блестя-

щие умы и таланты России. В Грамоте, которая была выпу-

щена к открытию лицея, отражены, с нашей точки зрения, 

основные принципы построения модели воспитывающей 

культурной среды образовательной организации [5]. 

В строках стихотворения самого выдающегося выпуск-

ника лицея Александра Сергеевича Пушкина «Воспоминания 



142 

о Царском селе» передается гордость от того, что поэт нахо-

дится в уникальной творческой среде, направленной на фор-

мирование личности поэта [12]. Но, в отличие от Царско-

сельского лицея, в который принимались одаренные дети из 

известных дворянских семей, в современной общеобразова-

тельной школе каждый обучающийся так или иначе погру-

жается в воспитывающую культурную среду.  

В современной России школа является институтом куль-

туры, направленным на гармоничное развитие личности обу-

чающегося. В настоящее время существует стратегическая за-

дача всестороннего развития взаимодействия школы, вне-

школьных учреждений, семьи и творческой общественности 

для воспитания культурной личности ребенка.  

Современное образование осуществляется с учетом 

принципа единства обучения и воспитания. Одним из самых 

значимых факторов развития личности обучающегося явля-

ется ориентация учебно-воспитательного процесса на фор-

мирование эстетического восприятия обучающихся и их со-

циализацию. 

В. А. Ясвин разработал метод векторного моделирова-

ния среды развития личности обучающихся, позволяющий 

проводить эколого-педагогический анализ среды реальных 

и проектируемых образовательных систем. Мы разделяем 

точку зрения В. А. Ясвина, который понимает под образо-

вательной средой «особую систему влияний и условий фор-

мирования личности по заданному образцу и определение 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

и предметно-пространственном окружении» [17]. 

Согласно исследованиям В. А. Ясвина, главным показа-

телем качества образовательной среды «является ее способ-

ность обеспечивать удовлетворение всего иерархического 

комплекса потребностей всех субъектов образовательного 

процесса, создавая соответствующую мотивацию их дея-

тельности активности» [17].  

Воспитательный потенциал культурной полихудоже-

ственной среды заключается в том, что каждый субъект 
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образовательного процесса может проявить свои творче-

ские способности. В такой среде особое значение должно 

быть уделено построению системы взаимодействия с учре-

ждениями дополнительного образования. Дети погружа-

ются в среду в процессе освоения художественных практик, 

когда посещают кружки и мастерские, секции, располагаю-

щиеся в культурной воспитывающей среде школы.   

Процесс проектирования воспитательной среды в 

школе должен учитывать индивидуальные достижения обу-

чающихся. Внутренняя обстановка школы может повлиять 

на здоровье, комфорт и успеваемость школьников. Помимо 

организации обучающихся и их деятельности, в школе 

важна гармонично организованная среда, от архитектуры и 

внешней среды до интерьера, и даже материалов для 

напольных покрытий [18].  

Среда, окружающая человека, должна быть, прежде 

всего, креативна, так в современной политике городского 

развития большое внимание уделено созданию особых кре-

ативных городов. По словам Дорин Джакоб, креативный го-

род имеет перспективы стать особой творческой средой, ею 

приводится пример создания креативного пространства в 

Берлине [20]. В России и за рубежом существуют про-

граммы поддержки школьных творческих проектов, 

направленных на воспитание школьников средствами ис-

кусства. Например, программа «Креатив» на Мальте, в ко-

торой участвовало более пяти тысяч обучающихся [19].  

Созданию творческой воспитывающей среды, направ-

ленной на организацию детско-взрослой общности, способ-

ствует организация фестивалей искусства для детей разного 

возраста и их родителей.  

В качестве примера создания такой среды приведем 

опыт проведения фестиваля раннего детства в Австралии и 

школьного театрального фестиваля в России. Фестиваль 

раннего детства «Из коробки» – это уникальное обществен-

ное мероприятие в Австралии, призванное обогатить твор-

ческую и культурную жизнь детей в возрасте 3–8 лет и их 
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сообществ. «Исследование, связанное с этим фестивалем, 

основано на предпосылке о том, что участие родителей в ис-

кусстве и его ценность влияют на отношения и ценность, 

которые придают искусству их дети. В этом исследовании 

рассматриваются способы, с помощью которых крупное 

культурное учреждение создает привлекательные отноше-

ния с родителями маленьких детей. Разработана программа, 

включающая развитие восприятия, накопление знаний, кри-

тических друзей и измерение результатов, и мы определяем 

атрибуты фестиваля, которые обеспечивают благоприят-

ную для семьи художественную среду. Ранние выводы о 

влиянии деятельности на стремление родителей и детей к 

искусству как области социального и культурного обогаще-

ния позволили нам предложить стратегии расширения уча-

стия родителей и маленьких детей в занятиях искусством. 

Итак, данный фестиваль искусств для детей 3–8 лет, прожива-

ющих Австралии, являющийся благоприятной для семейного 

взаимодействия средой, в котором искусство выступает как 

область социального и культурного обогащения» [24].  

Согласно современным исследованиям, «современному 

школьнику не хватает в классическом искусстве – литера-

туре и театре – быстроты, движения (поэтому так популярен 

сегодня жанр «аction»), он не выдерживает долгих рассуж-

дений, предпочитая зрелищность размышлениям» [23].  

По словам основателя лаборатории интеграции искус-

ств (позднее лаборатория интеграции искусств и культуро-

логии им. Б. П. Юсова) доктора педагогических наук про-

фессора Б. П. Юсова, «представление детей и юношества о 

культуре и искусстве основывается в процессе погружения 

в отечественное и мировое художественное наследие, а 

также при освоении народной культуры и декоративно-при-

кладного искусства» [16]. Особое значение ученый уделяет 

важности развития общего кругозора, получению знаний об 

окружающем мире. 

Учителя и педагоги дополнительного образования об-

разовательной организации и учреждений-партнеров 
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(музеи, театры, учреждения основного и дополнительного 

образования, предприятия, благотворительные фонды 

и т. д.) создают развивающие программы по воспитанию 

культуры обучающихся, вариативные методики художе-

ственного воспитания школьников, интерактивные педаго-

гические технологии, обмениваются педагогическим опы-

том в научно-методических сборниках, проблемных ста-

тьях, выступая на форумах, семинарах, конференциях и др.  

Полихудожественная среда является, по словам 

Л. Г. Савенковой, «способствует социокультурному разви-

тию обучающихся и их эстетическому воспитанию» [13]. 

Совокупным продуктом внедрения полихудожествен-

ной модели воспитывающей культурной среды в образова-

тельных 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 культур-

ной среде побуждают детей к самостоятельной творческой 

деятельности средствами искусства. Для этого вместе 

взрослые и дети создают особое полихудожественное про-

странство, в которой важную роль играют культурные тра-

диции, история и особенности региона, ландшафтные осо-

бенности и т. д.  

Как пишет Е. П. Олесина, «основой для развития креа-

тивности в разных видах деятельности, самоопределения и 

формирования мировоззрения детей и молодежи является 

интеграция социокультурной среды региона в образова-

тельный процесс» [7]. 

Вся педагогическая деятельность по организации вос-

питывающей культурной среды школы представляет собой 

совокупность различных форм учебной и внеучебной дея-

тельности, направленной на творческое развитие и эстети-

ческое воспитание обучающихся. Следует определить веду-

щую роль систематической художественно-воспитательной 

работы. В школе ведущий вектор культурного развития 
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обучающихся должен быть направлен на формирование 

детско-взрослой общности. Детско-взрослая общность ро-

дителей, детей и педагогов формируется в такой образова-

тельной организации, в которой, с одной стороны, сохраня-

ются свои культурные традиции, а, с другой стороны, 

непрерывно проводится работа по внедрению инновацион-

ных форм воспитания [13].  

Процесс формирования детско-взрослой общности в 

воспитывающей полихудожественной среде строится на ос-

нове следующих принципов: разносторонности задач и раз-

нообразия направленности воспитательных действий, пре-

емственности, педагогического сотворчества. Особенно-

стью организации процесса взаимодействия между учите-

лями, педагогами и родителями является необходимость со-

гласования и координации воспитательной деятельности. 

Это позволяет взаимно дополнять, обогащать и компенси-

ровать взаимную воспитательную деятельность в едином 

культурном пространстве. Образовательно-воспитательная 

среда направлена на всестороннее развитие личности детей. 

Модель полихудожественной воспитывающей культур-

ной среды в образовательных организациях (рис. 6.1) де-

монстрирует непрерывный воспитательный процесс. В дан-

ной среде активизируется инновационное поле взаимодей-

ствия учреждений культуры и образования, которые явля-

ются партнерами школы.  

Существуют разные формы коммуникации обучаю-

щихся в полихудожественной воспитывающей культурной 

среде:  

• конкурсы; 

• открытые уроки; 

• мастер-классы; 

• выставки; 

• семинары; 

• форумы; 

• проекты; 
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• художественные события; 

• совместные исследования. 

 

 

 
 

Рис. 6.1. Модель полихудожественной воспитывающей культурной 

среды в образовательных организациях 

 

Можно обозначить основные этапы погружения о обу-

чающихся полихудожественную воспитывающую культур-

ную среду в школе (рис. 6.2). 

В начальной школе дети осваивают культурные тради-

ции школы. Учитель начальных классов, являясь в боль-

шинстве случаев классным руководителем, знакомит млад-

ших школьников с традициями класса и школы. 

В средней школе воспитывающая культурная среда 

формируется в процессе интеграции уроков музыки, изоб-

разительного искусства и предметов гуманитарного цикла.  
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Рис. 6.2. Этапы погружения обучающихся в полихудожественную 

воспитывающую культурную среду в школе 

 

Проектная деятельность в старшей школе помогает 

обучающимся научиться самостоятельно собирать инфор-

мацию, систематизировать и применять при выполнении 

проектов в рамках художественных практик. На этом этапе 

происходит овладение обучающимися основами проектной 

и исследовательской деятельности и элементами стратеги-

ческого мышления, создание условий для социальных проб 

личности, формирование у детей и подростков навыков 

гражданского действия. 

Следует отметить интегрированный характер содержа-

ния проектной деятельности.  

Совокупным продуктом внедрения полихудожествен-

ной модели воспитывающей культурной среды в образова-

тельных организациях является обновление содержания, 

методов и технологий воспитания средствами искусства в 

системе гуманитарно-художественного образования, 

направленных на формирование ведущих социокультурных 
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компетенций. Педагоги в данной воспитывающей культур-

ной среде побуждают детей к самостоятельной творческой 

деятельности средствами искусства. Для формирования 

культурной личности обучающихся необходимо обеспе-

чить непрерывное методическое сопровождение учебно-

воспитательной работы, предполагающее многоуровневое 

взаимодействие педагогов базового и дополнительного об-

разования.  

Учителя и педагоги дополнительного образования об-

разовательной организации и учреждений-партнеров (му-

зеи, учреждения основного и дополнительного образова-

ния, предприятия, благотворительные фонды и т.д.) со-

здают развивающие программы по воспитанию культуры 

обучающихся, вариативные методики художественного 

воспитания школьников, интерактивные педагогические 

технологии, обмениваются педагогическим опытом в 

научно-методических сборниках, проблемных статьях, вы-

ступая на форумах, семинарах, конференциях и др.  

Полихудожественные формы организации воспитыва-

ющей культурной среды, направленные на развитие творче-

ства обучающихся в школе: 

1) проектная деятельность по преобразованию инте-

рьера школы руками ее воспитанников; 

2) организация целенаправленного общения в малых 

группах на уроках искусства, классных часах, вовремя заня-

тий внеурочной деятельностью; 

3) подготовка и репетиции к праздникам, мероприя-

тиям, творческим гостиным, художественным событиям и 

т. д.;  

4) занятия на различных площадках, платформах; 

5) игры (интерактивные, интеллектуальные, квесты, 

викторины и т. д.; 

6) флешмобы;  

7) художественные конкурсы; 

8) творческие мастерские; 

9) мастер-классы; 
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10) семейные клубы; 

11) культурное волонтерство; 

12) музейная педагогика (школьные музеи и сотрудни-

чество с музеями региона); 

13) образовательные маршруты и путешествия; 

14) организация галереи творчества. 

Особенность воспитательной работы определена содер-

жанием деятельности педагогов и родителей в разных педа-

гогических условиях ее организации.  

Условия создания полихудожественной воспитываю-

щей культурной среды в школе: 

1. Интеграция искусств; 

2. Интегрированный подход к организации образова-

тельного процесса. 

3. Межпредметная интеграция; 

4. Создание музеев, галерей, выставочных про-

странств  

5. Интеграция основного и дополнительного образо-

вания; 

6. Эффективные модели взаимодействия школы и 

учреждений культуры, музеев, галерей; 

7. Модели взаимодействия школы, промышленных 

предприятий и вузов. 

8. Взаимодействие базового и дополнительного гума-

нитарно-художественного образования в практике работы 

школы в условиях интегрированного подхода к преподава-

нию искусства и сотворчества педагогов-обучающихся-ро-

дителей (Л. Г. Савенкова) [13]. 

Общее образование включает в себя предметную об-

ласть «Искусство»: изобразительное искусство, музыку и 

мировую художественную культуру, а также внеурочную 

работу по предмету. 

В образовательном пространстве школ осуществляются 

разные виды внеурочной деятельности.  

К внеурочной работе относятся разнообразные формы 

обучения и воспитания, реализуемые во внеурочное время 
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под руководством учителя, педагога, организатора. Вне-

урочная работа является составной частью учебно-педаго-

гического процесса, но имеет свои особые дидактические 

задачи.  

Внеурочные формы работы построены на принципе 

добровольности, не регламентированы необходимостью 

выставления оценки обучающимся, проходят в более не-

формальной обстановке. Принцип добровольности вне-

урочной деятельности подкрепляется применением иннова-

ционных технологий обучения, созданием интегрирован-

ной среды школы, с учетом социальных, интеллектуальных 

и физиологических особенностей обучающихся.  

Особенностью построения интегрированного про-

странства школы является максимальное включение видов 

искусства и художественных практик во внеурочную дея-

тельность. Между художественной культурой и образова-

нием существует особая гуманитарная взаимосвязь, осно-

ванная на идее потребности к совершенствованию и само-

совершенствованию каждого участника учебно-воспита-

тельного процесса.  

Дополнительное образование представляет разнообраз-

ные формы деятельности: кружки, факультативы в школе; 

детские школы искусства, другие формы дополнительного 

образования.  

Социокультурная среда города, села, региона дает ши-

рокую возможность привлечения детей и подростков к ре-

шению социально-значимых проблем через художествен-

ную деятельность (конкурсы, фестивали, сетевые конфе-

ренции и форумы, разработка и реализация социально-зна-

чимых проектов), получение школьниками опыта самосто-

ятельного общественного действия, формирование у детей 

мотивации к творческой инициативе (зарождение идеи, во-

площение идея, анализ работы над идеей, рефлексия) [21, 

22]. 

Индивидуальная траектория ребенка в многофункцио-

нальной школе дает возможность для персонализированного 
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эстетического воспитания каждого. Персонализированное 

образование отличается от индивидуализированного в том, 

что в первом случае на первый план выходит развитие лич-

ности и субъектная позиция обучающихся. При этом мно-

гие задачи развития личности решаются не индивидуально, 

а в группе и социуме. Можно наблюдать возникновение 

противоречия между пространством индивидуального вы-

бора и разнообразием социального опыта. Среда воспита-

ния средствами искусства, направленная на вовлечение 

каждого обучающегося в активную творческую деятель-

ность для развития воображения, творческого мышления, 

эстетического восприятия. Важна мотивация детей, которая 

обеспечивается путем создания атмосферы сотворчества, 

когда дети творят свободно, с увлечением, доверительно об-

щаясь друг с другом, поддерживая и сопереживая.  

Среди педагогических условий формирования творче-

ства у детей следует выделить индивидуально-дифференци-

рованный подход при использовании разных форм взаимо-

действия. Полихудожественная среда создает условия, в ко-

торых каждый ребенок способен действовать и творить во 

всех видах искусства.  

Перспективы создания интегрированной полихудоже-

ственной среды в общеобразовательной школе: 

• развитие эстетического восприятия искусства 

(Е. М. Торшилова) [14]; 

• освоение обучающимися мирового пространства и 

культуры в интегрированном полихудожественном про-

странстве школы и социокультурной среде региона; 

• формирование способности создавать художествен-

ный образ в разных видах творческой деятельности; 

• побуждение детей к самостоятельной творческой де-

ятельности; 

• развитие воображения и фантазии в освоении много-

образия видов художественной деятельности. 

По словам В. Н. Полуниной «воспитание тонкого аппа-

рата творческого восприятия природы, жизни, искусства 
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вооружает детей способностью не только чувствовать гар-

монию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в 

любой сфере деятельности, распространяя ее на отношения 

с людьми и окружающим миром» [10, с. 4]. 

Интеграция общего и дополнительного образования в 

воспитывающей культурной полихудожественной среде 

позволяет: 

• во-первых, обогатить содержание и формы воспита-

ния обучающихся средствами искусства; 

• во-вторых, творческий потенциал детей и юноше-

ства наиболее успешно раскрывается в воспитывающей по-

лихудожественной культурной среде, которая должна быть 

создана в каждой школе. 

Интегрированная образовательная среда школы должна 

быть построена согласно методическим принципам, разра-

ботанным Б. П. Юсовым и внедряемым лабораторией инте-

грации искусств и культурологии им. Б. П. Юсова ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». Так одним из основополагающих принци-

пов является опора на «живое искусство – живое слово, жи-

вые краски, звуки, формы, ритмы, движения, а не только с 

пластинки, репродукции» [16]. 

Мы убеждены, что дети должны участвовать в создании 

культурной полихудожественной среды школы. 

В настоящее время масштабы воспитательной работы 

возрастают, происходит совершенствование практики вос-

питания средствами искусства и развитие самостоятельного 

детского художественного творчества в специально органи-

зованной среде. Образовательные организации создают 

свои модели воспитания, многообразие которых регламен-

тируется вариативностью программ воспитания в школах. 

Можем сделать вывод о том, что для творческого раз-

вития детей и юношества необходимо создание комфорт-

ного развивающего интеграционного поликультурного про-

странства в школе, направленного на создание в ней среды 

общения и сотворчества учащихся и педагогов, ведущей де-

ятельностью которых будет совместная творческая, 
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развивающая работа, построенная на принципах интегриро-

ванного обучения, а также создание в школе сообщества 

учителей, в котором каждый стремится к самосовершен-

ствованию и развитию творческого потенциала каждого 

обучающегося.  
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Глава 7. Личностные аспекты развития 

одаренности учащихся в контексте 

воспитывающей культурной среды 

образовательной организации 

 

(О. В. Гальчук) 
 

 

Проблема одаренности, является не только одной из ис-

ключительно важных в современном научном простран-

стве, тесно связанном с педагогикой и психологией искус-

ства, в центре внимания которого находится художествен-

ное творчество, но и приоритетной направлением мировой 

образовательной политики.  

Существуют многочисленные определения концепта 

«одаренность», под которым чаще всего понимают: 

• умственный потенциал (или интеллект); 

• общие способности, обусловливающие широту воз-

можностей человека, условия и своеобразие его деятельно-

сти 

• высокий уровень развития определенных способно-

стей, как общих, так и специальных; 

• талантливость, наличие внутренних условий для вы-

дающихся достижений и деятельности [4]. 

Исследователи А. А. Мелик-Пашаев и З. Н. Новлянская 

рассматривают одаренность к художественному творчеству 

как «ценнейшее общечеловеческое качество, которому надо 

помочь раскрыться в каждом ребенке, в условиях общего 

гуманитарно-художественного образования» [3, с. 4]. Во 

Введении методического пособия «Художественная ода-

ренность и ее развитие в школьные годы» (Москва, 2010) ее 

авторы акцентируют внимание на задвигающей гумани-

тарно-художественный цикл на задворки школы мнимо 
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прагматичной образовательной политике, которая «на са-

мом деле катастрофически непрактична и недальновидна. 

Поэтому и развитие художественной одаренности детей и 

художественного образования в целом – не локальная и вто-

ростепенная, а жизненно значимая задача педагогики, об-

щества и государства [3, с. 8]. 

Как отмечает А. И. Савенков, в настоящее время суще-

ствует серьезная «проблема соотношения понятий успеш-

ности, детской одаренности и одаренных детей» [5], кото-

рая требует своего решения. Педагогические условия и мо-

дель деятельности современного школьного учителя и пе-

дагога дополнительного образования в сфере искусства раз-

личны, но педагогические стратегии и тех, и других имеют 

общую цель – развитие творческих способностей подраста-

ющей личности. Так, например, Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации направлен на создание и работу си-

стемы выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа 

по обеспечению равного доступа детей к актуальным и вос-

требованным программам дополнительного образования, 

выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориен-

тации обучающихся [6].  

Многолетние исследования ученых Института художе-

ственного образования и культурологии Российской акаде-

мии образования в области художественного образования и 

сферы искусства позволяют говорить о необходимости со-

здания в каждой образовательной организации «уникаль-

ной системы взаимодействия основного и дополнительного 

образования на всех ступенях общего образования и воспи-

тания» [2, с. 16], поскольку «подобная система взаимодей-

ствия основного и дополнительного образования художе-

ственной направленности основывается: 

• на создании условий для формирования готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию в области искусств;  
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• на проектировании и конструировании развивающей 

образовательной художественной среды образовательной 

организации;  

• на обеспечении активной творческой деятельности 

детей и подростков;  

• на построении образовательного процесса общего и 

дополнительного образования с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенно-

стей и здоровья обучающихся» [2, с. 16]. 

Создатель индивидуальной психологии А. Адлер в 

своей работе «Практика и теория индивидуальной психоло-

гии», которая позиционируется как «введение в психотера-

пию для врачей, психологов и учителей», утверждал: 

«…любое душевное явление, если оно должно помочь нам 

понять человека, может быть осмыслено и понято лишь как 

движение к цели. Конечная цель у каждого возникает осо-

знанно или неосознанно, но ее значение всегда неизвестно» 

[1, с. 9].  

Современный одаренный ученик, как отмечают 98% ре-

спондентов из 1573 преподавателей и студентов педагоги-

ческих специальностей, принимавших участие в анкетиро-

вании в рамках прикладного научного исследования «Реа-

лизация модели создания воспитывающей культурной 

среды в образовательных организациях» ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», – деятельный участник образова-

тельного и социокультурного пространства, нацеленный на 

достижение более высоких, незаурядных результатов в од-

ном или нескольких видах деятельности.  

Учебные проекты такого учащегося часто реализуются 

в контексте диалога искусств в самых разных его видах, 

например, музыки и литературы, литературы и театра, изоб-

разительного искусства, литературы и музыки, театра и му-

зыки и т. д.  
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Модель создания воспитывающей культурной среды  

в образовательных организациях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СРЕДОВОЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные принципы создания воспитывающей культурной среды 

Фундаментальность, целостность, многоаспектность, универсальность, от-

крытость, полихудожественность, диалогичность 

Функции воспитывающей культурной среды 

Интегративная Ценностная Художественная Коммуникативная 

Факторы влияния на формирование культурной среды 

• Открытость к созданию диалога культур. 

• Активизация интеллектуальной эмоционально-художественной сфер 

учащихся. 

• Преемственность духовно-нравственных и художественных традиций. 

• Создание условий для воспитания социокультурной ответственности и 

творческого самоопределения 
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Педагогические 
мероприятия по 

созданию воспи-

тывающей куль-
турной среды 

Мониторинг 

учебно-воспита-
тельного про-

цесса 
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Как отмечают педагоги, учебная жизнь одаренного в 

той или иной области искусства ученика, его целевые уста-

новки и активизация интеллектуальной эмоционально-ху-

дожественной сферы, планирование будущей карьеры (ак-

туально для старших классов) проходит не только в посто-

янном поиске тех или иных возможностей для реализации 

своих талантов, но и художественных открытий. И в рамках 

воспитывающей культурной среды образовательной 

школы, и в учебном процессе учреждений дополнительного 

образования в сфере искусства, он активно участвует в раз-

личных мероприятиях, стремясь максимально продемонстри-

ровать свои интеллектуальные и творческие способности. 

Современная школа, по мнению 56% педагогов, прини-

мавших участие в анкетировании, отмечали «формализа-

цию школьного учебного процесса», препятствующего раз-

витию индивидуально-личностного потенциала одаренного 

учащегося, как одну из важнейших проблем современного 

образовательного пространства.  

Решение этой проблемы они видят в создании следую-

щих педагогических условий: взаимодействие и интеграция 

различных педагогических и социокультурных подходов 

(72% респондентов отметили это условие как приоритет-

ное), педагогические мероприятия в контексте диалога ис-

кусств (59%), выстраивание учебных программ и курсов в 

контексте диалога культур (51%), мониторинг учебно-вос-

питательного процесса (38%) (см. схему «Модель создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных орга-

низациях). 

Рассмотрим подробнее личностные аспекты развития 

одаренности учащихся в контексте воспитывающей 

культурной среды образовательной организации на 

примере учащихся двух школ из Смоленского региона – 

общеобразовательной и детской школы искусств, – 

принимавших активное участие в нашем исследовании: 

МБОУ «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города 

Смоленска и МБУДО «Хиславичская детская школа 
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искусств» поселка городского типа Хиславичи Смоленской 

области. Материалы для исследования представлены 

руководителями образовательных учреждений. 

 

МБОУ «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» 

города Смоленска 

МБОУ «Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» города 

Смоленска – одна из ведущих школ в городе, нацеленная на 

личностное развитие учащихся в интеграции 

образовательного и полихудожественного пространства, 

победитель конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Огромное 

внимание в школе, по словам директора Е. Н. Лобановой, 

уделяется интеллектуальному и нравственно-

эстетическому воспитанию подрастающей личности 

ученика, в том числе одаренному, как в области искусства, 

так и по предметам интеллектуальной одаренности 

(математика, физика, химия, иностранные языки и др.). 

Такой ученик может обладать, например, следующими 

психологическими особенностями: особой эмоциональной 

чувствительностью, высокими умственной активностью и 

умственным потенциалом, независимостью и стремлением 

к самостоятельному приобретению знаний. Педагогический 

коллектив школы очень внимательно относится к 

личностному становлению каждого ученика, поддерживая 

его в начинаниях и свершениях, всесторонне ориентируясь 

на наличие внутренних условий для выдающихся 

достижений и деятельности одаренной подрастающей 

личности. 

Максим Л., 2002 года рождения, обучается в МБОУ 

«Средняя школа №27 имени Э.А. Хиля» с 2009 года. В 

настоящее время является учеником 11 «А» класса.  

За годы обучения зарекомендовал себя способным 

учеником. Как отмечают его преподаватели, в частности, 

классный руководитель Л. А. Шилина и директор школы 

Е. Н. Лобанова, к учебе относится добросовестно, имеет 



163 

глубокие и прочные знания по всем предметам, успевает на 

«отлично». 

Максим имеет учебные интересы, связанные с 

ориентацией на будущую профессию. Особый интерес 

проявляет к изучению предметов естественно-научного 

цикла: физика, математика и информатика.  

Максим принимал участие в предметных олимпиадах 

по химии, биологии, математике, был победителем и 

призером школьного и муниципального этапов. 

Является членом школьного научного общества, 

принимает активное участие в городских и региональных 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», «Матрица» и др. 

С 2017 года подросток занимается в кружке по 

робототехнике и добивается хороших результатов:  

• призер XIX областной научно-практической 

конференции студентов и обучающихся «Шаг в науку» (2 

место),  

• III всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие научно-технического творчества 

детей и молодежи» (2 место),  

• Всероссийской олимпиады «Russian Robot Olympiad 

Innopolis» в Казани (3 место),  

• Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества учащихся «Юные техники XXI века (2 место),  

• победитель регионального этапа конференции 

«Юные техники и изобретатели»,  

• победитель VI Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели», проходившей в Государственной 

Думе Российской Федерации. 

Максим искренен и справедлив, требователен к себе и 

окружающим, тактичен в общении. Имеет много друзей, 

открыт, не боится выступать в незнакомой обстановке, 

обладает достаточной самостоятельностью мышления, 

является «опорой» педагога. 

Уверенность в своих силах, высокий уровень 
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самооценки – вот те личностные качества, которые 

отличают Максима. У него развито чувство долга.  

По характеру Максим – уравновешенный, 

выдержанный юноша с активной гражданской и жизненной 

позицией. 

Иван Д. обучается в МБОУ «Средняя школа №27 имени 

Э. А. Хиля» с первого класса. За время обучения зарекомен-

довал себя как дисциплинированный, целеустремлённый и 

способный ученик, серьёзно относящийся к учебному про-

цессу. По всем предметам учебного плана школы Иван 

имеет четвертные и годовые отметки «5» (отлично). Но осо-

бенный интерес проявляет к точным предметам и предме-

там естественно-научного цикла. Обладает хорошей памя-

тью, устойчивым вниманием и усидчивостью. Является 

призером и победителем муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по техноло-

гии, праву, обществознанию. 

Юношу отличают принципиальность, дисциплиниро-

ванность, исполнительность, активная жизненная позиция. 

На протяжении нескольких лет он является бессменным ко-

мандиром отряда. Кроме того, юноша выполняет обязанно-

сти заместителя председателя Совета дружины «Звездная». 

Он всегда принимает участие в жизни школы, класса и го-

рода, за что неоднократно награждался поощрительными 

грамотами. Активный участник и ведущий мероприятий 

гражданско-патриотической и социально значимой направ-

ленности. Кроме этого, систематически отстаивает честь 

школы на соревнованиях по судомодельному спорту, имеет 

грамоты и дипломы призера и победителя соревнований 

различного уровня. Он доброжелателен, внимателен к окру-

жающим, поэтому пользуется заслуженным авторитетом 

среди своих сверстников. Это честный человек, надежный 

друг и товарищ. С уважением относится к преподавателям. 

Всегда адекватно и спокойно реагирует на замечания и кри-

тику, стремится как можно скорее исправить недостатки. 

Физически развит, занимается спортом, увлекается 
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бальными танцами, вредных привычек не имеет, ведёт здо-

ровый образ жизни, трудолюбив. 

Иван активный участник творческих конкурсов. Так в 

2016 году на городском Дне науки он стал дипломатом I сте-

пени в секции «Дизайн. Философия. Культура», лауреатом 

II степени XXIII Международного конкурса компьютерной 

графики и художественного фото «Звездный проект», лау-

реатом Международной выставки-конкурса «Молодежь за 

МИР без насилия», победителем Всероссийского конкурса 

«Лучшая поделка из природного материала», победителем 

XIV Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Творец», дипломантом I степени XI Междуна-

родного конкурса «Таланты России».  

Ксения В., 2003 года рождения, обучается в МБОУ 

«Средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля» с первого класса. 

Учится в основном на «хорошо» и «отлично», имеет высо-

кие учебные способности, высокую степень познавательной 

активности. К учебной деятельности, как отмечает класс-

ный руководитель Е. В. Демидова, относится добросо-

вестно, с инициативой. Обладает широким кругозором, хо-

рошей памятью, логикой. Выраженный интерес имеет к та-

ким учебным дисциплинам, как литература, история, обще-

ствознание (посещает дополнительные занятия).  

С одноклассниками у Ксении сложились деловые, дру-

жеские отношения. В классе у нее много друзей. Она завое-

вала авторитет у одноклассников как человек деятельный, 

целеустремленный, критичный по отношению к себе и 

окружающим. В обращении со старшими вежлива. Прислу-

шивается к мнению других, адекватно реагирует на замеча-

ния окружающих. Её выделяет скромность, воспитанность, 

порядочность и практичность. По характеру Ксения добро-

желательна, открыта, коммуникабельна, с чувством юмора. 

Отношения с учителями доверительные, обучающаяся 

охотно идет с ними на контакт, старается соблюдать субор-

динацию и общепринятые школьные правила. 
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К порученному делу относится добросовестно, ответ-

ственно, имеет хорошие трудовые навыки, обладает общей 

культурой поведения. 

С 2016 года Ксения В. является членом РДШ. За это 

время добилась определенных результатов, вошла в состав 

краеведческого отряда РДШ «Юные краеведы Смолен-

щины», стала победителем всероссийской туристско-крае-

ведческой экспедиции «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране» и обладательницей серебряного значка. Ксения 

была участницей крупных всероссийских мероприятий 

РДШ: «Большой школьный пикник» (2019), «В центре со-

бытий» (2019). Она вошла в состав детского организацион-

ного комитета региональной смены «Академия РДШ. Пере-

загрузка» (2019).  

В 2018–2019 учебном году она стала лидером РДШ в 

школе, вошла в состав детского регионального Совета РДШ 

и возглавила его. Сегодня Ксения возглавляет актив РДШ 

первичного отделения в школе. 

В 2020 году Ксения В. заняла 1 место в городском кон-

курсе «Виртуальная экскурсия» в рамках проекта «Салют, 

Победа!»; стала победителем регионального этапа Всерос-

сийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец 

России – 2020»; победителем Всероссийского проекта 

«РДШ – Территория самоуправления», Всероссийского 

конкурса «Х шагов до БРО», федерального проекта-кон-

курса «Лига юных пожарных», Международной научной 

онлайн-конференции «Давно закончилась война».  

В октябре 2020 года Ксения принимала участие в полу-

финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Ксения проводит большое количество мероприятий ис-

торико-краеведческой направленности в школе и в регионе, 

организует работу детского актива РДШ в школе, занима-

ется обучением ребят, вступивших в РДШ.  

В 2019/2020 учебном году она был организатором реги-

онального проекта «По стопам истории», а сейчас входит в 

оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийского 
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проекта-конкурса «По стопам истории» в рамках гранта на 

реализацию молодежных проектов. 

Ксения активный участник различных патриотических, 

экологических акций, которые проводятся в Смоленской 

области в рамках всероссийских проектов. 

Андрей К., 2000 года рождения, обучается в МБОУ 

«Средняя школа № 27 имени Э. А. Хиля» с 2007 года. За 

время обучения в данной школе преобладающая оценка «4» 

(хорошо). Особый интерес Андрея, как отмечает классный 

руководитель Г. И. Старовойтова, проявляет к изучению 

предметов физико-математического цикла, принимал 

участие в предметных олимпиадах по математике, физике и 

русскому языку, был и призером школьного этапа. 

Способности к учению у Андрея хорошие. Хорошо 

развиты память, мышление, навыки самостоятельной 

работы. Он ответственно относится к подготовке 

домашнего задания по предметам. Ученик не пропускает 

занятия без уважительной причины. 

Юноша принимает активное участие в общественной 

жизни класса и школы, не только участвует в различных 

мероприятиях, но часто является их инициатором. В классе 

является командиром отряда членом учебного и 

культмассового сектора. Со своими поручениями он 

справляется хорошо. Ответственно выполняет разовые 

поручения.  

С 2009 года Андрей занимается судомодельным 

спортом, посещает кружок «Парус» на базе МБОУ «СШ № 

27 им. Э. А. Хиля». Сейчас посещает ДЮСШ № 4 и 

продолжает занятия в данном виде спорта.  

За это время Андрей неоднократно принимал участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня по 

судомодельному спорту: Чемпионат области, Чемпионат 

России и Европы и становился призером и победителем. 

Так, в 2016 году на Чемпионате Европы по судомодельному 

спорту стал победителем и серебряным призером в классе 

моделей NSS-A junior. В июне 2016 года юноша 
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представлял Смоленскую область на Первенстве России (г. 

Навашино Нижегородской обл.) и занял I место в классе 

моделей NSS-A junior. 

Андрей общается со многими ребятами в школе и 

пользуется заслуженным авторитетом. Обладает 

достаточной самостоятельностью мышления. Отношения с 

одноклассниками ровные, дружеские. Мнением классного 

коллектива дорожит. У него развито чувство долга и 

справедливости. Требования взрослых всегда выполняет, на 

их замечания реагирует адекватно, учителям не грубит, 

дисциплинирован. Трудовые умения и навыки у Андрея 

развиты. Вредных привычек не имеет, физически развит.  

Григорий Г. обучается в МБОУ «Средняя школа № 27 

имени Э.А. Хиля» с первого класса. За время обучения 

зарекомендовал себя как дисциплинированный, 

целеустремлённый и способный ученик, серьёзно 

относящийся к учебному процессу. По всем предметам 

учебного плана школы у Григория преобладающие отметки 

– «4» (хорошо) и «5» (отлично). Интерес проявляет к 

дисциплинам социального-гуманитарного направления. 

Обладает хорошей памятью, устойчивым вниманием и 

усидчивостью. Григория отличают принципиальность, 

дисциплинированность, исполнительность, активная 

жизненная позиция. Юноша всегда принимает активное 

участие в жизни класса, школы и города. Активный 

участник мероприятий гражданско-патриотической и 

социально значимой направленности, член волонтерского 

отряда «Гвардеец».  

Являясь членом РДШ с 2017 года, Григорий принимает 

участие во многих конкурсах и проектах, стал участником 

форума «Шаг в будущее страны» (ВДЦ «Орленок»,2018), 

вошел в состав детского организационного комитета 

«Зимнего фестиваля РДШ» (Москва, 2018), «Большого 

школьного пикника» (ВДЦ «Смена», 2019), «В центре 

событий» (ВДЦ «Океан», 2019). 

В настоящий момент является заместителем 
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председателя детского актива первичной организации 

РДШ, созданной на базе школы.  

Григорий доброжелателен, внимателен к окружающим, 

поэтому пользуется заслуженным авторитетом среди своих 

сверстников. Это честный человек, надежный друг и 

товарищ. 

Он с уважением относится к преподавателям. Всегда 

адекватно и спокойно реагирует на замечания и критику, 

стремится как можно скорее исправить недостатки.  

В 2018–2019 году Григорий вошел в состав детского 

регионального Совета РДШ и возглавил его военно-

патриотическое направление. Сегодня он является 

заместителем лидера первичной организации РДШ. 

В 2020 году Григорий стал победителем ряда 

конкурсов: Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив «Доброволец России – 2020» (региональный 

этап), федерального проекта-конкурса «Лига юных 

пожарных», всероссийского конкурса «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране», «РДШ – Территория 

самоуправления». 

Важным достижением 2020 года для ученика стала 

победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

среди физических лиц с выделением денежных средств на 

реализацию проекта «По стопам истории». В 2019/2020 

учебном году данный проект был реализован на уровне 

региона, а сейчас идет реализация проекта на 

всероссийском уровне, Григорий – основатель, организатор 

и разработчик данного проекта. 

Григорий является активным участником и 

организатором всероссийских онлайн-конкурсов и квестов: 

«Х шагов до БРО», «Летний марафон 2020», «Дорогами 

героев», «СказкиНаНочь», регионального интернет-квеста 

«Путь к Победе». 

В декабре 2020 года он стал активным участником IV 

региональных Рождественских чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа». 
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МБУДО «Хиславичская детская школа искусств» 

поселка Хиславичи Смоленской области 

МБУДО «Хиславичская ДШИ» входит в число учре-

ждений дополнительного образования детей, осуществляет 

целенаправленное обучение детей и подростков различным 

видам искусства, обеспечивает создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучаю-

щихся в самообразовании. 

Основные цели: 

• повышение качества обучения и воспитания обучаю-

щихся, формирование их компетенций в сфере искусства и 

культуры; 

• выявление одаренных в области искусства детей и 

подростков, создание основы для сознательного выбора и 

последующего освоения ими профессиональных образова-

тельных программ в сфере искусства и культуры. 

Для поступающих в учреждение проводится проверка 

способностей в области музыкального и изобразительного 

искусства.  

Целью учебного плана МБУДО «Хиславичской ДШИ» 

является: создание благоприятных условий организации об-

разовательного процесса на основе выявления и реализации 

способностей каждого ребенка на всех этапах обучения, 

определения перспектив его развития и, тем самым, предо-

ставление оптимальных возможностей для активного вклю-

чения в непрерывный процесс художественно-эстетиче-

ского образования.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной 

частей. Инвариантной частью всех дополнительных обще-

образовательных программ являются профилирующие 

предметы, вариативная часть обеспечивается за счет пред-

мета по выбору. Учебный план составлен на основе пример-

ных учебных планов образовательных программ для дет-

ских школ искусств, рекомендованных Министерством 
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культуры РФ для использования в образовательном про-

цессе детских школ искусств. 

Екатерина П. (2011 года рождения), учащаяся муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Хиславичская детская школа искусств» п. Хисла-

вичи Смоленской области. 

С 2018 года занимается на отделении фортепиано, в 

настоящее время обучается в 4 классе, также изучает синте-

затор и эстрадный вокал, все годы учится только на «от-

лично».  

За время учебы проявила себя как учащаяся, активно 

усваивающая знания, имеет высокую работоспособность в 

выполнении учебных заданий, важные в творческой дея-

тельности качества: интерес, целеустремленность, трудо-

любие. 

Екатерина – одаренный ребенок, обладает прекрасным 

музыкальным слухом, великолепной памятью, очень эмо-

циональна, имеет ярко выраженную творческую индивиду-

альность.  

Екатерина музыкально любознательна; слушает му-

зыку разных стилей и направлений, много читает с листа, 

играет в ансамбле с педагогом, выступает перед сверстни-

ками, организует домашние концерты для родителей и гос-

тей.  

Екатерина активный участник творческой жизни 

школы. Ни один школьный концерт не проходит без ее уча-

стия: играет на фортепиано, синтезаторе, в фортепианном 

ансамбле, с духовыми инструментами, аккомпанирует вока-

листам, духовикам, поет сольно и в хоре.  

Уже на первом году обучения вошла в число победите-

лей зонального конкурса «Ритмы планеты. Она активно 

участвует в фестивалях и конкурсах областного, региональ-

ного и международного уровня и имеет высокие резуль-

таты. Творческие достижения учащейся Екатерины: 
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2019 год 
 

Месяц Творческие мероприятия Достижения 

Февраль  Зональный тур IX Областного от-

крытого конкурса эстрадной и джа-

зовой музыки «Ритмы планеты» – со-

лист-инструменталист (синтезатор) 

Грамота лауре-

ата III степени 

Апрель  VIII открытый Фестиваль юных пиа-

нистов «Волшебный рояль» 

Диплом  

участника 

Май  Фестиваль ансамблей фортепианного 

отделения «Хиславичской ДШИ» 

Диплом  

участника 

Ноябрь  I зональный Фестиваль «Мое люби-

мое произведение» 

Диплом  

участника 

 

2020 год 
 

Месяц Творческие мероприятия Достижения 

Февраль  II Зональный конкурс «Арт-концерт-

мейстер» (фортепиано) 

Диплом лауре-

ата II степени 

Ноябрь Х Международный фестиваль-конкурс 

«Славянский хоровод» (фортепиано) 

Диплом лауре-

ата II степени 

Ноябрь IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнительского искусства «Ступени 

мастерства» (фортепиано) 

Диплом лауре-

ата II степени 

Декабрь  Областной фестиваль-конкурс «Та-

ланты Смоленщины-2020» (фортепи-

ано) 

Диплом лауре-

ата III степени 

 

2021 год 

 
Месяц Творческие мероприятия Достижения 

Февраль  III Зональный конкурс «Арт-концерт-

мейстер» (фортепиано) 

Диплом лауре-

ата I степени 

Февраль Областной конкурс юных исполните-

лей эстрадной песни «Голоса ХХI 

века» 

Диплом  

участника 

Апрель XV Международный конкурс испол-

нителей эстрадной, джазовой и клас-

сической музыки «Хрустальная лира» 

(фортепиано) 

Диплом лауре-

ата III степени 
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Апрель XI Областной открытый конкурс эст-

радной и джазовой музыки «Ритмы 

планеты», посвященного 60-летию 1-

го полета человека в космос (синтеза-

тор) 

Диплом лауре-

ата III степени 

Апрель XI Региональный открытый конкурс 

патриотической песни «Песни, опа-

ленные войной» 

Диплом лауре-

ата II степени 

Апрель IX открытый Фестиваль юных пиани-

стов «Волшебный рояль» 

Диплом  

участника 

Апрель Областной конкурс «Мы правнуки 

славной победы» (эстрадный вокал) 

Диплом  

участника 

Апрель Открытый городской фестиваль-кон-

курс исполнителей инструментальной 

музыки «Я помню вальса звук пре-

лестный (фортепиано) 

Диплом лауре-

ата III степени 

Апрель IX Московский Международный кон-

курс-фестиваль юных талантов «Вол-

шебная сила голубого потока – Мосгаз 

зажигает звезды» (эстрадный вокал) 

(заочный тур) 

Диплом  

участника 

Май Межзональный конкурс патриотиче-

ской песни «Поем тебе, Великая По-

беда!» (эстрадный вокал) 

Диплом лауре-

ата II степени 

Май Областной фестиваль-конкурс «Радуга 

талантов» (фортепиано) 

Диплом  

участника 

Ноябрь Зональный фестиваль «Моё любимое 

произведение» (фортепианный ан-

самбль) 

Диплом  

участника 

Ноябрь XVI Международный конкурс испол-

нителей эстрадной, джазовой и клас-

сической музыки «Хрустальная лира» 

(фортепианный ансамбль) 

Диплом лауре-

ата III степени 

 

Елизавета О. (2008 года рождения) – девочка с очень 

разносторонними интересами и увлечениями, музыкально 

одарённая, с отличными вокальными данными, тонко чув-

ствующая и понимающая музыкальный материал. 

Отличная успеваемость в общеобразовательной школе 

и в ДШИ, учится в студии бального танца «Юность». 

Быстро усваивает музыкальный материал, развита 
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комплексная память, цепкое мышление. Умеет работать са-

мостоятельно. Девочка контактна. В занятиях трудолюбива 

и дисциплинирована. На концертных выступлениях эмоци-

ональна и артистична.  

На протяжении 2020–2021 учебного года активно 

участвовала в концертной деятельности ДШИ и Районного 

Центра культура. Как учащаяся фортепианного отделения 

представляла Детскую школу искусств на районных и зо-

нальных конкурсах. Как вокалистка (эстрадный вокал) 

участвовала в районных, областных и международных кон-

курсах и фестивалях, где занимала призовые места. Кроме 

сольного пения, поёт в хоре и в вокальном дуэте «Лиз-А-

лиса», который также неоднократно становился Лауреатом 

всевозможных конкурсов и фестивалей. Голос у Лизы – со-

прано в пределах двух октав. Устойчивая интонация, выра-

зительная вокальная речь, умелое владение фразировкой. 

Девочка всегда активно участвует в творческих мероприя-

тиях районного Центра культуры и средней общеобразова-

тельной школы. Родители проявляют активное участие в 

творческом развитии ребёнка и всячески его поддерживают. 

Творческие достижения учащейся Елизаветы О.: 

 

2020 год 

 
Творческие мероприятия Достижения 

Районный конкурс военно-патриотической 

песни «За край родной»  

Лауреат I степени 

 

X Международный Фестиваль-конкурс «Сла-

вянский хоровод» 

Лауреат I степени 

Областной фестиваль-конкурс «Радуга талан-

тов»  

Лауреат I степени 

Международный фестиваль-конкурс «Планета 

«Смоленск» 

Лауреат II степени 

Зональный тур Смоленского областного кон-

курса учащихся фортепианных отделений «М. 

И. Глинка и русская музыка» 

Лауреат II степени 

Областной фестиваль православной культуры 

«Отечество моё православное» 

Лауреат III сте-

пени 
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2021 год 

 
Творческие мероприятия Достижения 

Областной конкурс патриотической песни 

«Мы правнуки славной Победы» 

Лауреат II степени 

 

Областной конкурс юных исполнителей эст-

радной песни «Голоса XXI века» 

Лауреат II степени  

Открытый Международный телевизионный 

проект «Таланты России» 

Лауреат II степени 

Зональный конкурс «Арт-концертмейстер»  Лауреат I степени 

Зональный тур IV Областного конкурса 

«Ритмы планеты» (номинация «солист-инстру-

менталист») 

Лауреат II степени 

 

Виктория С. (2009 года рождения) – музыкально ода-

рённая девочка, с хорошими вокальными данными, тонко 

чувствующая и понимающая музыкальный материал. 

Учится на фортепианном отделении и занимается народным 

вокалом. Быстро усваивает музыкальный материал, развита 

комплексная память, цепкое мышление. Умеет работать са-

мостоятельно.  

На протяжении 2020–2021 учебного года активно 

участвовала в концертной деятельности ДШИ и РЦК. Как 

учащаяся фортепианного отделения представляла Детскую 

школу искусств на районных и зональных конкурсах, также 

играет в фортепианном ансамбле вместе с Елизаветой, ко-

торый также представляет нашу школу на конкурсах. Как 

вокалистка-народница участвовала в районных, областных 

и международных конкурсах и фестивалях, где занимала 

призовые места.  

В репертуаре у учащейся народные песни Смоленской 

области и других регионов, а также авторские песни. Поёт а 

сappella, под баян и под фонограмму –1, использует испол-

нение подголосков на блок-флейте. 
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У Виктории сильный открытый голос, устойчивая ин-

тонация, выразительная вокальная речь, умелое владение 

фразировкой. 

Девочка всегда активно участвует в тематических, 

творческих мероприятиях районного Центра культуры и 

представляет наш район на различных фестивалях и кон-

курсах народного вокального творчества. Творческие до-

стижения учащейся Виктории Сергиенко: 

 

2020 год 

 
Творческие мероприятия Достижения 

X Международный Фестиваль-конкурс 

«Славянский хоровод» 

Лауреат III степени 

V зональный конкурс-фестиваль «К истокам 

народной культуры» 

Лауреат II степени 

«Таланты Смоленщины» Областной конкурс 

номинация «инструментальное исполнитель-

ство» 

Лауреат III степени 

«Голоса XXI века» Областной конкурс Лауреат II степени 

«М. И. Глинка и русская музыка» зональный 

тур Смоленского областного конкурса уча-

щихся фортепианных отделений  

Лауреат II степени 

X областной конкурс учащихся фортепиан-

ных отделений, зональный этап  

Лауреат I степени 

 

2021 год 

 
Творческие мероприятия Достижения 

Всероссийский конкурс «Песни и танцы 

народов России»  

Лауреат I степени 

 

Международный конкурс фольклора и ремё-

сел «Смоленский рожок 

Лауреат I степени 

Областной конкурс исполнителей народной 

песни «Смоленские росточки» 

Лауреат I степени 

Зональный конкурс «Арт-концертмейстер»  Лауреат II степени 

Зональный тур IV Областного конкурса 

«Ритмы планеты» (номинация «солист-ин-

струменталист») 

Лауреат II степени 
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Областной конкурс фортепианных ансамблей 

«Я помню вальса звук прелестный» 

Лауреат II степени 

 

Как видим, вышеприведенные в качестве примеров со-

временные учащиеся – деятельные участники образователь-

ного и воспитательного пространства, нацеленного на мак-

симальную реализацию интеллектуально-творческих спо-

собностей подрастающего поколения.  

Педагоги, работающие с этими творчески мотивирован-

ными и одаренными детьми, отмечали следующий, на их 

взгляд, важный факт - эффективное развитие индивидуаль-

ного, личностного потенциала ребенка и старшего под-

ростка в интеграционном пространстве общеобразователь-

ной школы и учреждения дополнительного образования ху-

дожественной направленности (особенно это касается 

школ, находящихся на периферии) возможно лишь при со-

здании определенных условий для воспитания социокуль-

турной ответственности и интеллектуально-творческого са-

моопределения, одним из которых является наличие внут-

ренних условий для выдающихся достижений и деятельно-

сти. Таким образом, воспитывающая культурная среда об-

разовательных организаций как основа интеллектуально-

творческого развития одаренного учащегося. 
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Глава 8. Передвижная выставка творчества 

«Я вижу мир» как средство создания 

воспитывающей культурной среды 

образовательных организаций 

 

(Т. А. Копцева) 
 

 

Современное художественное образование ориентиро-

вано на смену педагогической парадигмы, предполагающей 

отказ от идеи «человека образованного» в пользу идеи «че-

ловека культуры». В этой связи построение модели созда-

ния воспитывающей культурной среды образовательных 

организаций с опорой на идеи М. М. Бахтина, в которых 

раскрывается онтологическая всеобщность гуманитарного 

знания, обучения и воспитания в постижении «диалогиче-

ских смыслов культуры» [2; 3], является актуальной про-

блемой. 

Диалогическая природа жизни человека составляет ос-

нову концепции культуры М. М. Бахтина. «Жизнь по при-

роде своей диалогична, – пишет он. – Жить – значит участ-

вовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, согла-

шаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь, и всею 

жизнью. Духом, всем телом, поступками. Он вкладывает 

всего себя в слово, и это слово вводит в диалогическую 

ткань человеческой жизни…» [3]. Развитие диалогических 

отношений между детьми, учителями и родителями в про-

цессе установления связей между явлениями окружающего 

мира и художественной деятельности приводит к появле-

нию представлений об объективной реальности (я вижу мир 

и выражаю свое к нему отношение через творчество). Со-

здание и демонстрация результатов детского изобразитель-

ного творчества – это опосредованное (через рисунок) об-

щение и диалог ребенка с миром.  
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М. М. Бахтин утверждал, что «диалогические отноше-

ния... – это почти универсальное явление, пронизывающее 

всю человеческую речь и все отношения и проявления че-

ловеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значе-

ние... Где начинается сознание, там... начинается и диалог» 

[2, с. 72]. Он подчеркивал, что «единственной адекватной 

формой словесного выражения подлинной человеческой 

жизни является «незавершимый диалог», предполагающий 

наличие в культуре ценностно-смыслового ядра, вокруг ко-

торого располагается множество соприкасающихся с ним 

«голосов», разных содержательных «тональностей» и форм. 

Международная передвижная выставка детского изобрази-

тельного творчества «Я вижу мир» – это «центрально-смыс-

ловое ядро», вокруг которого разворачивается «незаверши-

мый диалог» разных «голосов» юных художников 2–18 лет, 

а также их педагогов из регионов России и других стран 

мира. 

«Культурный диалог» в педагогике искусства – это ху-

дожественный диалог – собеседование педагога и ученика, 

ученика с учеником, ученика с родителями по актуальным 

проблемам жизни через творчество, – это «социальный диа-

лог», преследующий решение воспитательных задач обра-

зования. «Социокультурный диалог», таким образом, вы-

ступает как способ передачи обучающимся опыта творче-

ской деятельности, знаний и представлений о жизни и ис-

кусстве, способ формирования эмоционально-ценностного 

отношений к миру в процессе освоения образных средств 

одного или нескольких видов искусства.  

«Социокультурный диалог» позволяет выстроить обра-

зовательно-воспитательную среду (атмосферу творчества), 

где среда выступает посредником между учителем и учени-

ков, воспитателем и воспитанником (педагог–среда–обуча-

ющийся). А ребенок ставиться в активную созидательную 

позицию, по утверждению В. Н. Шацкой, не просто как «по-

лучатель знаний, умений и навыков», а как хранитель и про-

должатель региональных традиций, сочинитель и носитель 
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художественного языка искусства, посредник между обра-

зовательной организацией и социокультурным простран-

ством региона [12]. В продуктах детского изобразительного 

творчества находят отражение интересы ребенка и уклад 

его жизни [11].  

Проблема диалогичности образовательного процесса в 

той или иной степени рассматривалась разными исследова-

телями (В. С. Библер, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Ка-

балевский, М. С. Каган, В. И. Слободчиков, С. Т. Шацкий, 

Б. П. Юсов и др.). Участие учителей и их учеников в нефор-

мальном конкурсно-выставочном движении «Я вижу мир» 

является проявлением инноватики, поскольку выходит за 

рамки формальной учебной работы, чутко реагируя на но-

вое. Проблемами инновационной педагогической деятель-

ности в единстве воспитательных и обучающих задач, уроч-

ной и внеурочной деятельности в контексте гуманитариза-

ции образования с учетом опыта истории педагогики искус-

ства занимались Е. М. Акишина, Л. Г. Савенкова, М. С. Кра-

сильникова, В. О. Усачева, Н. Н. Фомина и др. [1; 12; 13; 

14]. 

Использование диалогического подхода в образова-

тельном процессе способствует формированию художе-

ственной культуры личности как части культуры духовной 

[6]. При этом социокультурный диалог субъектов образова-

ния рассматриваются как творческая деятельность, имею-

щая мотив, цель, систему действий и операций, результат и 

контроль. 

Противоречие между традиционным обучением, осно-

ванным на «знаниевой» парадигме и содержанием совре-

менных инновационных образовательных программ и мето-

дов, преследующих «окультуривание человека» определило 

проблему настоящего исследования: каков педагогический 

потенциал социокультурного образовательного проекта 

«Передвижничество»4, каковы механизмы и условия 

 
4 http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo. 
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функционирования передвижной выставки детского изоб-

разительного творчества «Я вижу мир» способствуют худо-

жественному развитию участников образовательного про-

цесса: ребенка и взрослого. 

Цели исследования: создание концепции социокультур-

ного проекта «Передвижная выставка изобразительного 

творчества «Я вижу мир»», на ее основе – модели культур-

ной воспитывающей среды образовательной организации. 

Задачи:  

– выявление педагогического потенциала международ-

ной передвижной выставки детского рисунка «Я вижу мир» 

в образовательной организации (на примере ГБОУ «Школа 

№ 1257 г. Москвы); 

– разработка содержания образовательных модулей 

«Эстетическое воспитание» и «Художественная культура», 

апробация их в условиях реализации социокультурного об-

разовательного проекта «Передвижничество» в образова-

тельной организации;  

– анализ содержания детских рисунков, поступивших 

на конкурс "Передвижная выставка детского изобразитель-

ного творчества «Я вижу мир: мир вселенной», выявление 

тенденций, механизмов и условий продуктивного функцио-

нирования конкурсно-выставочного проекта;  

– разработка способов функционирования модели вос-

питывающей культурной среды образовательной организа-

ции посредством реализации выставочного проекта «Пере-

движничество».  

Методы исследования. В рамках диалогического под-

хода использование методов анализа, наблюдения, творче-

ских заданий, игровых методов, систематизация и обобще-

ние педагогического опыта, экспертная оценка. 

Результаты. Учет педагогического потенциала еже-

годной передвижной выставки детского изобразительного 

творчества «Я вижу мир», организованной по итогам меж-

дународного конкурса как важное условие создания воспи-

тывающей культурной среды образовательной 
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организации. Конкурсно-выставочное движение рассматри-

вается как средство «социокультурного диалога» между его 

участниками и продуктивный способ деятельности сетевой 

инновационной площадки «Передвижничество», эффектив-

ная форма творческого роста участников проекта. 

Направление деятельности инновационной площадки. 

Инновационная педагогическая деятельность направлена 

на реализацию научно-образовательного проекта «Пере-

движничество» и рассматривается условием поддержки ху-

дожественно-творческого развития детей и взрослых с опо-

рой на социально значимые события культурной жизни 

страны, с учетом природно-климатических, материально-

экономических, социокультурных особенностей регионов 

Российской Федерации и специфики (ресурсов) конкретных 

образовательных организаций общего и дополнительного 

образования. 

Инновационная деятельность направлена на професси-

ональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации специалистов, работающих с детьми 2–18 лет, ре-

ализующих научно-исследовательский «Социокультурный 

образовательный проект “Передвижная выставка изобрази-

тельного творчества «Я вижу мир”». 

Инновационная деятельность предполагает внедрение 

модульной организации художественного образования 

(«Художественная культура» и «Эстетическое воспита-

ние») и проверки её эффективности, на разработку меха-

низма внедрения и функционирования четырех направле-

ний творческой деятельности: «Я и мир природы», «Я и мир 

животных», «Я и мир человека», «Я и мир искусства».  

Инновационная деятельность учитывает региональный 

компонент содержания образования, современные требова-

ния к качеству художественного образования, заданные фе-

деральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС), новые подходы к оценке качества художе-

ственного образования, ключевые идеи «Концепции препо-

давания предметной области “Искусство”» [7], 
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зафиксированные в Примерных основных образовательных 

программах (ПООП) и авторских программах по изобрази-

тельному искусству, а также поддерживает педагогическую 

инициативу по созданию эффективных методик приобще-

ния детей и подростков к отечественной и мировой художе-

ственной культуре. 

Инновационная работа учитывает просветительные 

возможности средств массовой коммуникации, партнер-

ские отношения между ФГБНУ «ИХОиК РАО» с Междуна-

родным союзом педагогов-художников, предоставляющих 

свои платформы для проведения онлайн вебинаров, блиц-

семинаров, виртуальных галерей и др., позволяющих орга-

низовать сетевое взаимодействие участников проекта.  

Актуальность реализации научно-образовательного 

проекта «Передвижничество» обусловлена его широкой со-

циальной значимостью, мобильностью, возможностью дей-

ственно и быстро реагировать на вызовы современности и 

обеспечивать внедрение инноваций в практику. Проект 

«Передвижничество» позволит преодолеть костную кон-

сервативность современной системы художественного об-

разования, так как направлен на осуществление продуктив-

ного взаимодействия науки и практики.  

В ответ на вызовы времени образовательная организа-

ция призвана преодолеть противоречия в системе эстетиче-

ского воспитания и художественного образования детей и 

взрослых и вывести его на качественно новый уровень, уро-

вень диалогического общения, опираясь при этом на резуль-

таты классических и новейших исследований в области пси-

хологии, педагогики, физиологии, педагогического  

менеджмента, искусствознания, культурологии. Обще-

ственно-педагогическое движение «Передвижничество» 

способствует созданию вариативной модели «быстрого ре-

агирования» на актуальные проблемы педагогики искус-

ства, реализуя модульный подход к организации содержа-

ния образования.  
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Проблема разработки и внедрения содержательных мо-

дулей «Эстетическое воспитание» и «Художественная 

культура» на разных уровнях общего и дополнительного 

образования продиктована необходимостью решения прио-

ритетных задач развития в области изобразительного искус-

ства, определенных ФГОС. Примерная основная образова-

тельная программа по изобразительному искусству остав-

ляет за образовательной организацией, в соответствии с ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», право 

разработки собственной основной образовательной про-

граммы с учетом положений ПООП и вариативных образо-

вательных программ художественного образования, соот-

ветствующих ФГОС. В этой ситуации необходимо пере-

осмысление системы разработки и внедрения вариативных 

образовательных модулей и воспитательных программ для 

достижения высокого качества художественного образова-

ния детей и взрослых на основе научно-обоснованных ме-

тодов и подходов к организации образовательного процесса 

с учетом регионального компонента и особенностей обра-

зовательной организации.  

Передвижная выставка изобразительного творчества 

«Я вижу мир», перемещаясь из детского сада в школу, из 

школы в институт, из вуза в музей, из музея в библиотеку, 

из библиотеки в дом творчества и т.д., как мобильная форма 

трансляции нового содержания, способна быстро актуали-

зировать назревшие проблемы, способствовать планирова-

нию социально значимых событий: «от родного порога в 

мир международной художественной культуры», идти в 

ногу со временем с учетом особенности региона (принцип 

культуросообразности), образовательного запроса семьи и 

общества, с учетом возрастных особенностей развития обу-

чающихся (принцип природосообразности) и поддержки 

детской самостоятельности (принцип самодеятельности). 

Новизна деятельности обусловлена, во-первых, выбо-

ром для системного внедрения в практику образовательных 

организаций вариативных модулей художественного 
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образования на основе научной концепции ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»; во-вторых, необходимостью разработки 

инновационного программно-методического комплекса «Я 

вижу мир» для детей от 3 до 18 лет; в-третьих, важностью 

создания программно-методической разработки для детей 

раннего возраста (2–3 года); в-четвертых, целесообразно-

стью выявления преемственности художественного содер-

жания общего и дополнительного художественного образо-

вания, урочной и внеурочной деятельности детей и подрост-

ков; в-пятых, разработкой коррекционно-развивающей про-

граммы социально-педагогической направленности по про-

блемам инклюзивного образования; в-шестых, необходимо-

стью разработки методических рекомендаций функциони-

рования воспитывающей культурной среды образователь-

ной организации с учетом педагогического потенциала пе-

редвижной выставки детского изобразительного творчества 

«Я вижу мир». 

Выразительные образцы детского изобразительного 

творчества, поступившие на конкурс международной пере-

движной выставки «Я вижу мир», будут каталогизированы, 

произведен этикетаж и оформление. «Передвижка», двига-

ясь по маршруту, призвана осуществлять образовательно-

воспитательную миссию: 

– способствовать модернизации культурной среды об-

разовательного учреждения, систематической работе по по-

пуляризации детского изобразительного творчества по 

принципу «стены учат» («умные стены»); 

– определять направления развития, совершенствова-

ния образовательного процесса и содержания творческой 

деятельности, основанной на «социокультурном диалоге» 

детей и взрослых, синтезе разных видов художественных 

практик, форм воспитательной работы при реализации мо-

дульного подхода (модули «Эстетическое воспитание» и 

«Художественная культура»); 

– компетентно проводить педагогические наблюдения 

за творческим развитием участников проекта 
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«Передвижничество»: осуществлять коллекционирование 

детского рисунка, отражающего траекторию индивидуаль-

ного развития ребенка-автора, педагога-автора, отмечать 

«художественные удачи» группы, класса, школы, поощрять 

сотворчество, поисковую, краеведческую, экскурсионную, 

проектную деятельность и др.; 

– оценивать качество результатов образовательной дея-

тельности и образовательных процессов по выработанным 

критериям (экспертный совет); 

– на основе анализа результатов разрабатывать и апро-

бировать с учетом особенностей образовательной организа-

ции арт-профилактические модульные программы, направ-

ленные на создание условий для коррекции таких проявле-

ний в поведении и развитии детей как: проблемы саморегу-

ляции произвольной деятельности, двигательная растормо-

женность, импульсивность поведения, дефицит внимания, а 

также программы художественно-творческой направленно-

сти в области инклюзивного образования. 

Передвижная выставка изобразительного творчества 

«Я вижу мир» является формой демонстрации достижений 

образовательной организации в области эстетического вос-

питания и художественного развития, средством выявления 

эффективности образовательного процесса и критерием его 

качества. Повышению качества образования будет способ-

ствовать разработка и внедрение учебно-методического 

комплекта «Я вижу мир», базирующегося на результатах 

новейших психолого-педагогических исследований, совре-

менных научных принципах и теориях, лучших примерах 

отечественной и зарубежной практики педагогики-искус-

ства. В него входят: 

– концепция «Социокультурный образовательный про-

ект “Передвижная выставка”», в которой общественно-пе-

дагогическое движение «Передвижничество» рассматрива-

ется как форма исследовательской работы, инновационное 

и мобильное средство выявления, распространения и обоб-

щения передового педагогического опыта; 
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– модель воспитывающей культурной среды образова-

тельных организаций «Педагогический потенциал пере-

движной выставки изобразительного творчества «Я вижу 

мир»», ее реализация способствует образовательно-просве-

тительной и художественно-творческой деятельности детей 

и взрослых;  

– примерное содержание тематических модулей «Эсте-

тическое воспитание» и «Художественная культура» с уче-

том возможностей конкретной образовательной организа-

ции; 

– методические рекомендации для реализации прак-

тико-ориентированной вариативной модели создания вос-

питывающей культурной среды в образовательных органи-

зациях: «Функционирование модели культурной воспиты-

вающей среды образовательной организации в процессе ре-

ализации проекта «Передвижничество»; 

– система мониторинга (педагогической диагностики) 

для оценки качества образования включает перечень крите-

риев (навык, творчество, выражение): выразительность ре-

зультатов изобразительного творчества является главным 

показателем эффективности инновационной деятельности, 

основанием отбора компетентным жюри результатов твор-

ческой деятельности для участия в выставке «Я вижу мир» 

(школьной, региональной, межрегиональной, международ-

ной). 

Таким образом, предлагаемый программно-методиче-

ский комплекс становится основой моделирования содер-

жания образования детей и взрослых по актуальным про-

блемам современности, соответствует социальному заказу 

со стороны государства и семьи, ФГОС и новым подходам 

к организации художественного обучения и эстетического 

воспитания.  

Объект инновационной деятельности. Передвижная 

выставка детского изобразительного творчества «Я вижу 

мир» как средство создания воспитывающей культурной 

среды образовательной организации с учетом актуальных 
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ценностных смыслов развития общества (в 2021 г. значимой 

стала тема-образ «Я вижу мир: мир вселенной», посвящен-

ная 60-летию полета Ю. Гагарина в космос). 

Предмет инновационной деятельности. Изобразитель-

ное творчество, отражающее содержание четырех темати-

ческих направлений художественно-просветительной и 

воспитательной работы: «Я и мир природы», «Я и мир жи-

вотных», «Я и мир человека», «Я и мир искусства», в рамках 

реализации выставочного проекта «Передвижничество», 

способствующее выявлению эффективных педагогических 

технологий и методов.  

Цели инновационной деятельности: 

1) Апробация и совершенствование вариативной мо-

дели воспитывающей культурной среды образовательных 

организаций: «Педагогический потенциал передвижной вы-

ставки изобразительного творчества «Я вижу мир»», с уче-

том особенностей регионов Российской Федерации (при-

родно-климатических, социокультурных, экономических и 

др.) и конкретных образовательных организаций.  

2) Разработка практико-ориентированных региональ-

ных социокультурных арт-профилактических программ в 

соответствии с модульным планированием: «Художествен-

ная культура» и «Эстетическое воспитание». 

3) Формирование и развитие общественно-педагогиче-

ского движения «Передвижничество» как общности детей и 

взрослых, осуществляющих сотворческую деятельность по 

актуальным проблемам современности, участвующих в ор-

ганизации передвижной выставки «Я вижу мир», способ-

ствующих творческому росту всех его участников и повы-

шению квалификации педагогов. 

4) Создание экспертного совета, вырабатывающего 

критерии оценки качества художественного образования и 

генератора стратегических идей.  

Предпосылки. Реализация социокультурного образова-

тельного проекта «Передвижная выставка изобразительного 
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творчества “Я вижу мир“» на основе использования про-

граммно-методического комплекса позволит:  

− изменить существующие подходы к организации 

трансляции нового содержания художественного образова-

ния, в основе которого лежит «подлинный документ» – про-

изведение – детский рисунок или изделие, отражающее ре-

альные достижения ребенка, а не гипотетические; 

− разработать новые вариативные модули организации 

образования детей и подростков, соответствующие особен-

ностям региона (природно-климатическим, материально-

экономическим, социокультурным и др.), образователь-

ному запросу семьи, насущным художественным и экологи-

ческим проблемам; 

− выявить механизмы раскрытия индивидуальных осо-

бенностей развития юных художников и формы поддержки 

одаренных детей;  

− усовершенствовать систему профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации педа-

гогических кадров, на основе проблемного, модульного 

обучения и социоигровых технологий. 

Работа с материалами программно-методического ком-

плекса обеспечит возможность: 

− создания в образовательных организациях системы 

условий, обеспечивающих качественное образование детей 

и подростков в области изобразительного искусства и худо-

жественной культуры, соответствующих социальному  

заказу государства, ФГОС, особенностям региона (при-

родно-климатическим, материально-экономическим, соци-

окультурным и др.) и ресурсам конкретной образователь-

ной организации; образовательному запросу родителей,  

индивидуальным особенностям юного художника и про-

фессиональным интересам учителя-воспитателя; 

− совершенствования системы профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации педа-

гогических кадров, основанной на принципе 
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преемственности содержания художественного образова-

ния разных его звеньев; 

− проведения системной самооценки (самоаудита) ка-

чества образования по выработанным критериям, формиро-

вание коллекции творческих продуктов – выразительных 

результатов художественно-творческой деятельности. 

 

Концепция инновационной деятельности 

Повышение требований к качеству художественного 

образования детей и подростков обусловлены изменяю-

щейся социокультурной ситуацией развития общества, 

направлениями экономического развития Российской Феде-

рации, модернизацией системы художественного образова-

ния РФ, изменением нормативно-правовой базы всех уров-

ней образования; первый уровень (дошкольное образова-

ние); начальная школа – второй уровень (начальная школа, 

основное общее образование); третий уровень (среднее, 

полное, общее образование), а также в системе дополни-

тельного и профессионального образования, урочной и вне-

урочной воспитательной работе. Новые требования к каче-

ству образования, в свою очередь, определяют запрос на но-

вое содержание и современные технологии организации 

изобразительной деятельности детей и подростков в уроч-

ное и внеурочное время.  

Инновационная деятельность по проекту «Социокуль-

турный образовательный проект ”Передвижная выставка 

изобразительного творчества”» рассматривается как мо-

бильная форма художественного образования, призванная 

реагировать на вызовы времени, стать важным условием по-

вышения художественно-творческого и методического 

уровня педагога, средством поддержки изобразительного 

творчества детей 2–18 лет (в том числе и в процессе инклю-

зивного образования), методом выявления одаренных и 

формой пополнения Международной коллекции детского 

рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО» работами юных 
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художников, отражающих актуальные социокультурные 

проблемы современности и интересы детства.  

В ХIХ веке в России был создан творческий союз выда-

ющихся художников-передвижников, которые, разделяя 

идеи «народничества», выдвинулись со своим творчеством 

в народ. «Движение к зрителю» – современная акция, кото-

рая будет способствовать популяризации достижений дет-

ского изобразительного творчества и педагога-художника, 

которые, в свое время, станет источниками художественно-

методической, дидактической и эстетической информации 

для участников инновационной педагогической работы в 

образовательной организации. В процессе инновационной 

деятельности будет разработано содержание художествен-

ного образования, основанное на преемственности разных 

его уровней, с учётом особенностей регионов и конкретных 

образовательных организаций, обеспечивающее педагогов 

методическими рекомендациями по организации художе-

ственного образования и оценке его качества.  

Таким образом, педагогический потенциал передвиж-

ной выставки изобразительного творчества «Я вижу мир», 

которая организуется ежегодно, это интегральное образова-

ние с выраженной прогностической направленностью, со-

здающее возможность участникам социокультурного про-

екта «Передвижничество» транслировать культурный опыт 

и способствовать его присвоению субъектами культуры и 

образования. Педагогический потенциал аккумулирует не-

обходимые ресурсы региональной художественной куль-

туры и обеспечивает эффективность профессиональной пе-

дагогической деятельности. 

 

Вариативная модель воспитывающей культурной 

среды образовательной организации «Педагогический 

потенциал передвижной выставки изобразительного 

творчества «Я вижу мир» 

Составной частью концепции «Социокультурный обра-

зовательный проект «Передвижная выставка «Я вижу 
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мир»» является теоретическая модель воспитывающей 

культурной среды образовательной организации «Педаго-

гический потенциал передвижной выставки изобразитель-

ного творчества «Я вижу мир» (рис. 8.1). Определен целе-

вой ориентир: приобщение участников проекта к художе-

ственной культуре как части культуры духовной на основе 

диалогового и модульного подходов в образовании. Выде-

лены два содержательных модуля «Эстетическое воспита-

ние» и «Художественная культура», включающие социо-

культурные практики по направлениям «Я и мир природы», 

«Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искус-

ства», выстраиваемые с учетом принципов культуросооб-

разности, природосообразности и самодеятельности.  

Социокультурные практики образовательного модуля 

«Художественная культура» планируются с учетом региона 

и специфики образовательной организации, в которой рас-

полагается экспозиция международной передвижной вы-

ставки «Я вижу мир». Модуль «Художественная культура» 

нацелен на реализацию программы художественно-творче-

ской направленности «Реальность и фантазия», основанной 

на сравнительно-сопоставительном анализе отечественных 

и зарубежных детских рисунков, победителей ежегодного 

международного конкурса передвижной выставки детского 

изобразительного творчества «Я вижу мир». В 2021 г. это 

31 передвижная выставка «Я вижу мир: мир вселенной», по-

священная полету первого человека Земли в космос – 

Ю. Гагарину.  

Механизмом реализации выставочного проекта явля-

ется применение творческих заданий и социоигровых тех-

нологий, которые снимают судейские функции: выполнен-

ные задания оцениваются самими участниками образова-

тельного процесса по направлениям6 «Я и мир природы», 

«Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искус-

ства». 
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Рис. 8.1. Модель воспитывающей культурной среды школы 
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«Я и мир природы». С целью расширения представле-

ний детей о живой и неживой природе создаются ситуации 

«одухотворения» живой и неживой природы. Живая при-

рода: животные (в том числе звери, птицы, рыбы, черви и 

микробы и др.), растения, грибы, человек. Живая природа 

обладает следующими признаками: объекты живой при-

роды растут, питаются, дышат, дают потомство, рождаются 

и умирают. Неживая природа: солнце, космические объ-

екты, песок, почва, камни, ветер, вода, снег и др. Одухотво-

рение природных явлений «оживляет» неживую природу. В 

творческой деятельности художник выражает свое к ней от-

ношение.  

Социоигровые ситуации способствуют тому, чтобы 

участники проекта, зрители выставки смогли представить 

вселенную как «живой организм» (Дыхание вселенной, Му-

зыкальная вселенная, Таинственная вселенная и др.). Пей-

заж, натюрморт – это жанры искусства, которые имеют об-

разную природу, их можно рассматривать как «вселенную 

искусства», мир этой вселенной создает художник-автор. 

Во время экскурсии предлагается в игровой форме проана-

лизировать два (или более) рисунка-пейзажа передвижной 

выставки «Я вижу мир» (зарубежный и отечественный, из 

южных регионов и из северных и т. п.) и вывить общее и 

различное, размышляя о смысле слова «вселенная» (вселен-

ная – как космос, вселенная – как окружающий нас мир и 

др.).  

Рассмотреть детский рисунок-пейзаж реалистический и 

пейзаж фантастический, придумать им название, сопоста-

вить свое название с авторским. Выразить свою позицию на 

проблему «Я и мир природы», найти созвучную со своей по-

зицией картину на выставке «Я вижу мир: мир вселенной».  

Эффективной формой образовательно-просветитель-

ной деятельности, развивающей когнитивные и эвристиче-

ские способности детей и взрослых по направлению «Я и 

мир природы», является игра в «Художественное лото: 
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Третьяковская галерея»5. Попросить участников проекта на 

игровых карточках художественного лото определить про-

изведения искусства, относящиеся к жанру пейзажа. 

«Я и мир животных». С целью расширения детских 

представлений о живой природе, мире животных, об анима-

листическом жанре на выставке создаются социоигровые 

ситуации «оживления» произведений изобразительного ис-

кусства: ожившая картина, ожившая скульптура, ожившая 

фотография и др. В процессе экскурсии зрителям предлага-

ется «оживить» понравившийся рисунок, чтобы другие зри-

тели угадали его. 

Предлагается сравнить два-три рисунка детей 4–8–13 

лет, на которых изображены животные – участвующие в 

космических полетах (собаки Белка и Стрелка, насекомые 

или др.), определить возраст авторов, совместном диалоге 

выявить возрастные особенности изображений. Обратить 

внимание на то, что не все полеты завершались возвраще-

нием животных на землю (собака Лайка и др.). Найти в экс-

позиции выставки «Я вижу мир: мир вселенной» рисунки 

детей, в которых ярко выражено авторская позиция гордо-

сти, сочувствия или радости животным – покорителям кос-

моса.  

Зрителям выставки предлагается рассмотреть два-три 

фантастических рисунка, на которых изображены инопла-

нетные животные, сочинить и нарисовать фантастическое 

инопланетное животное, придумать оригинальное название 

своему рисунку. Организовать мини-выставку. Обсудить 

рисунки по критериям: навык (умение нарисовать животное 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями развития), творчество (проявление авторской пози-

ции, выбор сюжета, формата, композиции в зависимости от 

замысла, оригинальность названия), выражение (умение 

 
5 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Творческая папка для 1 класса об-

щеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2021. – 144 с. 
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использовать выразительные средства: цвет, линию ритм, 

пятно и др., в выразительных целях). 

Эффективной формой образовательно-просветитель-

ной деятельности, развивающей когнитивные и эвристиче-

ские способности, является игра в «Художественное лото: 

Шедевры Государственного Эрмитажа»6. Глядя на произве-

дение искусства, созданного в анималистическом жанре, 

необходимо «оживить» произведение живописи, графики 

или скульптуры. 

«Я и мир человека». С целью приобщения детей и взрос-

лых к художественной культуре рассказать о художниках-

космонавтах (Алексей Леонов, Владимир Джанибеков и 

др.), которые создавали свои произведения, на основе ре-

альных впечатлений от космических полетов. Сравнить 

произведения разных художников-космонавтов, выявить 

предпочтения зрителей. Попросить участников социоигро-

вой ситуации «Реальность и фантазия» выбрать на выставке 

понравившиеся детские рисунки, на которых изображены 

космонавты, вместе со зрителями выявить возрастные осо-

бенности изображения человека юными художниками до-

школьного и школьного возраста.  

Сравнить рисунки, на которых изображена космическая 

техника – творение художников-конструкторов-дизайне-

ров, с целью выбора наиболее понравившихся работ юных 

художников, попросить обосновать свои предпочтения. 

Прочитать стихотворение о космосе и о космических аппа-

ратах (например, Валентин Берестов «Луноход»), проана-

лизировать его содержание. В «Творческом уголке» проил-

люстрировать стихотворение или нарисовать свой образ 

чудо-машины, придумать рисунку название. Организовать 

просмотр рисунков и конкурс на приз зрительских симпа-

тий (самая чудесная чудо-машина). 

 
6 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Творческая папка для 2 класса об-

щеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2021. – 184 с. 
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Эффективной формой образовательно-просветитель-

ной деятельности, развивающей когнитивные и эвристиче-

ские способности участников выставочного проекта, явля-

ется игра в художественное лото: «Шедевры ГМИИ им. А. 

С. Пушкина» и художественное лото «Шедевры Лувра»7. 

Глядя на произведение искусства (портрет или сюжетно-те-

матическая картина), поиграть в игру «ожившая картина». 

«Я и мир искусства». С целью формирования творче-

ской позиции «я–культурный зритель», «я–слушатель» в 

рамках реализации выставочного проекта необходимо со-

здать творческую атмосферу, среду, способствующую со-

зданию авторского произведения («Я – вселенная», «Му-

зыка вселенной», «Звуки вселенной» или др.). Знакомство с 

творчеством Эдуарда Артемьева – советского и россий-

ского композитора, народного артиста России, позволит 

расширить представления участников проекта об электрон-

ной музыке. В основу его альбома легла электронная му-

зыка из таких значимых картин Андрея Тарковского, как 

«Солярис» (1972), «Зеркало» (1974) и «Сталкер» (1979). По-

сле просмотра абстрактных картин В. Кандинского прослу-

шать фрагмент музыкального произведения и соотнести его 

интонацию с абстрактными работами художника. 

Сопоставить творческие (музыкальные) работы зару-

бежных и российских юных художников на выставке «Я 

вижу мир: мир вселенной», выбрать наиболее понравивши-

еся, попросить зрителей выразить (обосновать) свою пози-

цию. Рассмотреть работы декоративно-прикладного значе-

ния (орнамент в круге, квадрате, прямоугольнике и др.), об-

ратить внимание на выразительность ритмических построе-

ний, теплых и холодных цветов, контрастных и нюансных 

орнаментальных композиций. В Творческом уголке под му-

зыку создать свои абстрактные или реальные музыкальные 

 
7 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Творческая папка для 3 класса об-

щеобразовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. – 

204 с. 



199 

образы вселенной, используя любой художественный мате-

риал (цветные фломастеры, пастель или др.). По возможно-

сти создать орнамент в круге или квадрате, раскрасить фло-

мастерами (карандашами) черно-белые прорисовки орна-

ментов. 

Эффективной формой образовательно-просветитель-

ной деятельности, развивающей когнитивные и эвристиче-

ские способности детей и взрослых по направлению «Я и 

мир искусства», является игра в художественное лото: 

«Творчество художников-передвижников» и «Шедевры 

Дрезденской картинной галереи»8. Глядя на произведение 

искусства, необходимо «оживить» произведение живописи, 

графики или скульптуры. 

В зависимости от особенностей региона необходимо 

использовать потенциальные возможности местных крае-

ведческих, исторических и художественных музеев, гале-

рей и театров, обогащая образовательно-просветительную 

программу «Реальность и фантазия» разнообразными фор-

мами и методами работы: мастер-классы, экскурсии, пле-

нэры, викторины, театрализации, рисунки-импровизации, 

индивидуальное, групповое и коллективное творчество, со-

творчество с родителями и педагогами, поисковые прак-

тики, проектную деятельность, конкурсы «Что на что по-

хоже», игры «Угадай-ка», «Реальность и фантазия» и др.  

Художественные практики призваны насыщать «пере-

движничество», урочную и внеурочную педагогическую ра-

боту инновационными методами приобщения к отечествен-

ной и мировой культуре. Образовательной и социоигровой 

площадкой проекта на территории образовательной органи-

зации становится региональная (школьная) выставка изоб-

разительного творчества «Я вижу мир» и организация даль-

нейшей систематической работы по повышению 

 
8 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Творческая папка для 4 класса об-

щеобразовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. – 

200 с. 
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квалификации педагогов: онлайн семинары, практикумы, 

курсы и др. «Эстетическое воспитание».  

Социокультурные практики образовательного модуля 

«Эстетическое воспитание» организуются вокруг актуаль-

ной образовательной проблемы года (в 2021 году – это тема 

«Я вижу мир: мир вселенной») с учетом особенностей реги-

ональной образовательной организации, в которую переме-

стилась передвижная выставка «Я вижу мир». Например, в 

2021 г. одним из маршрутных адресов передвижной вы-

ставки стала школа № 1257 г. Москвы, в которой особое 

внимание уделяется решению проблемы инклюзивного об-

разования. Программа коррекционно-развивающей работы 

социально-педагогической направленности «Навстречу к 

звездам» (автор Е. В. Ковалев), реализовалась с целью рас-

ширения детских представлений о космосе, звездном мире 

вселенной и профессии космонавта.  

Программа мероприятий предполагала создание шести 

образовательно-просветительных площадок: «Планета-

рий» (кабинет астрономии), «Виртуальный центр управле-

ния» (кабинет нейропсихолога), «Космические трена-

жеры» (канатохождение), «Фантазеры» (музыкальный 

класс), «Ловкость и физическая выносливость» (физкуль-

турный зал), «Изобретатели» (кабинет роботехники). На 

каждой из этих площадок моделируется социоигровая ситу-

ация в контексте отбора кандидатов в отряд космонавтов. 

Содержание образовательного модуля «Эстетическое 

воспитание» находилось в интегративной связи с модулем 

«Художественная культура», поскольку в качестве органи-

зующей воспитывающей культурной среды образователь-

ной организации выступала передвижная международная 

выставка «Я вижу мир». Экскурсии по выставке, художе-

ственное восприятие ее экспонатов становились источни-

ком информации.  

На примере анализа рисунков детей разных возрастных 

групп (3–18 лет) выявлялась авторская позиция юных ху-

дожников, а также отношенческая позиция зрителя. В 
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результате диалога осуществлялось расширение представ-

лений детей и взрослых о космосе, звездном мире (я и мир 

природы); расширение знаний в области истории космонав-

тики: полету в космическое пространство животных (я и 

мир животных), освоению людьми космических просторов, 

знакомству с героической профессией космонавта, сопря-

женной с риском для жизни: полет Ю. Гагарина, А. Лео-

нова, В. Терешковой и др. (я и мир человека). В искусстве и 

детском изобразительном творчестве выражается эстетиче-

ское отношение с миру автора. В процессе реализации со-

циоигровой технологии с привлечением выразительных 

средств разных искусств, ребенок берет на себя роль актера, 

зрителя, исполнителя и др., и в со-действии (в диалоге) при-

обретает социокультурный опыт, приобщается к образному 

миру искусства (я и мир искусства). 

 Формирование навыков оценочной деятельности спо-

собствует анализ экспонатов региональной (школьной) вы-

ставки «Я вижу мир: мир вселенной», размешенной в школе 

№ 1257 г. Москвы. Школьная выставка детского изобрази-

тельного творчества является стимулом для творческой ак-

тивности и детей, и взрослых, способствует созданию серии 

рисунков-впечатлений, домашних самостоятельных работ, 

коллективных панно (я и мир искусства). 

Самостоятельность – работа, совершаемая собствен-

ными силами, без посторонних влияний, без чужой по-

мощи; свойство человека – результат воспитания и самовос-

питания. Она же важнейшее условие самореализации лич-

ности её творческих возможностей. Развитию творчества и 

фантазии, наблюдательности и воображения, диалогового и 

ассоциативного мышления, любознательности и интереса к 

искусству способствует самостоятельный выбор художе-

ственных материалов, изобразительного формата и его 

цвета. Важным условие на выставке является «Творческий 

уголок» – площадка, где созданы необходимые условия для 

самостоятельной изобразительной деятельности. Самостоя-

тельность замысла – это яркий показатель развитой 
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творческой способности, критерий художественно-творче-

ского развития. Итоговой формой реализации проекта на 

территории образовательной организации (модуль «Эстети-

ческое воспитание» и «Художественная культура) стано-

вится художественная акция, интегрирующая разные виды 

художественно-творческой и социально-воспитательной 

направленности: праздник искусства. 

Основные задачи инновационной деятельности по про-

екту «Передвижничество»: 

1. Поддержка художественно-творческого развития 

детей и подростков, выявление одаренных детей. 

2. Выявление, поддержка и популяризация эффектив-

ного педагогического опыта. 

3. Исследование педагогического потенциала вариа-

тивных содержательных модулей художественного образо-

вания, учитывающих природно-климатические, экономиче-

ские, социокультурные особенности регионов Российской 

Федерации. 

4. Апробация теоретических концептов вариативной 

модели «Педагогический потенциал передвижной вы-

ставки».  

5. Разработка и внедрение научно-методического и 

организационно-педагогического сопровождения образова-

тельных организаций, реализующих социокультурный про-

ект «Передвижничество» и образовательную программу 

«Изобразительное искусство («Природа и художник». Ав-

тор Т. А. Копцева) в условиях вариативного образования. 

6. Разработка проектов художественного образования 

детей от 2 лет, введение этой возрастной категории как 

участника международного выставочного проекта. 

7. Изучение и обобщение инновационного опыта ра-

боты образовательных организаций в области изобрази-

тельного искусства в разных регионах Российской Федера-

ции.  

8. Становление экспертной системы оценки качества 

художественного образования детей и подростков; 
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создание межрегионального экспертного сообщества, спо-

собного компетентно решить эту задачу. 

9. Развитие форм (телемосты, конференции, семи-

нары, круглые столы, коммуникативные площадки, веби-

нары) и технологий сетевого взаимодействия, в т.ч. дистан-

ционного и очного консультирования специалистов, зани-

мающихся образованием детей и подростков в системе об-

щего и дополнительного образования: ученых (педагогов и 

психологов) из системы научных учреждений Российской 

академии образования; преподавателей вузов, специалистов 

системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

10. Создание системы информационно-методической 

поддержки исследовательской деятельности специалистов 

в образовательных учреждениях разных регионов Россий-

ской Федерации, включая подготовку публикаций (тезисов, 

статей, методических рекомендаций и учебно-методиче-

ских пособий), обмен информацией о проходящих меропри-

ятиях, отчетов о работе региональных организаций, анонсов 

на сайтах участников сетевой инновационной площадки. 

11. Модернизация системы повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, включая разра-

ботку модульных программ повышения квалификации и 

подготовку неформальных педагогических работников 

(тьюторов, вожатых и т. п.) с целью проведения дополни-

тельных занятий с обучающимся (ежедневно, еженедельно 

или ежемесячно) для передачи и преумножения опыта ко-

гнитивной, творческой и художественной деятельности или 

выполнения проекта по актуальной теме, предмету, про-

блеме и т. п. 

12. Обобщение опыта сетевого взаимодействия и осве-

щение (презентация) его результатов в ведущих профиль-

ных изданиях Российской Федерации. 
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Деятельность инновационной площадки осуществ-

ляется поэтапно: 

1)  подготовительный этап (в течение учебного года), 

предусматривает анализ условий, подготовку кадров, озна-

комление с программно-методическим комплексом «При-

рода и художник» и содержанием четырех модулей «Я и 

мир природы», «Я и мир животных», «Я и мир человека», 

«Я и мир искусства». Выбором содержательного модуля, 

который будет наполняться региональным содержанием. 

Проведение региональной выставки, делегирование работ 

для участия в международном выставочном проекте «Я 

вижу мир»;  

2) основной этап (в течение последующего учебного 

года), предполагает создание эффективных условий для си-

стематической реализации образовательного проекта «Пе-

редвижная выставка» (региональный этап), с учетом реали-

зации программно-методического комплекса «Природа и 

художник»; 

3) заключительный этап (в течение двух месяцев), 

предусматривает подведение итогов, обобщение опыта ин-

новационной деятельности, разные варианты трансляции 

достигнутых результатов (публикации, презентации, вы-

ступления на конференциях). 

На первом этапе инновационной деятельности в обра-

зовательной организации должна быть создана «экспертная 

группа», включающая компетентных специалистов в обла-

сти художественного развития детей и подростков (педаго-

гов, воспитателей, учителей, методистов, художников, пси-

хологов, руководителя организации и др.). Эта «экспертная 

группа» будет организовывать и формировать региональ-

ную выставку детского и взрослого изобразительного твор-

чества, на основе выработанных критериев, выявлять выра-

зительные работы с целью делегирования их для участия в 

Международном проекте «Передвижная выставка “Я вижу 

мир“», и конкурсе, который организуется ФГБНУ «ИХОиК 
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РАО» при поддержке Международного союза педагогов-ху-

дожников. 

Содержание первого этапа включает:  

– изучение, анализ и обсуждение «экспертной группой» 

положения о международном конкурсе детского изобрази-

тельного творчества «Я вижу мир»; 

– анализ региональных условий реализации образова-

тельного проекта «Передвижная выставка»; 

– подготовка кадров для реализации регионального 

этапа международного конкурса «Я вижу мир»; 

– ознакомление с программно-методическим комплек-

сом «Природа и художник» и содержанием четырех направ-

лений работы: «Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я 

и мир человека», «Я и мир искусства»; 

– выбор содержательного модуля («Эстетическое вос-

питание», «Художественная культура»), который будет 

наполняться региональным содержанием; 

– проведение региональной выставки и делегирование 

работ для участия в международном выставочном проекте 

«Я вижу мир»; 

– анализ апробационных материалов программно-мето-

дического комплекса «Я вижу мир». 

Наименование мероприятий первого этапа: 

1. Установочный всероссийской вебинар «Организаци-

онно-методическое сопровождение участников инноваци-

онной площадки ИХОиК РАО «Социокультурный образо-

вательный проект «Передвижная выставка изобразитель-

ного творчества» совместно с проектом «Раннее детство» 

2. Установочный всероссийской вебинар для операто-

ров (кураторов) региональных площадок «Организационно-

методическое сопровождение участников инновационной 

площадки ИХОиК РАО «Социокультурный образователь-

ный проект «Передвижная выставка изобразительного 

творчества» совместно с проектом «Раннее детство» 

3. Экспертный совет инновационной площадки, посвя-

щенный анализу целей, задач, принципов и научных основ 
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образовательной программы «Природа и художник». По-

стоянно действующий координационный семинар (по со-

гласованному графику) 

4. Обучение на курсах повышения квалификации, в том 

числе, и в дистанционном режиме по программам КПК 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» (72 ч.) по направлениям: «Я и мир 

природы», «Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и 

мир искусства». 

5. Круглый стол «Методы педагогики искусства», по-

священный обсуждению результатов регионального этапа 

международного конкурса изобразительного творчества де-

тей и подростков «Я вижу мир». 

6. Определение и комплексная оценка организацион-

ных условий, разработка программы инновационной дея-

тельности, выбор групп и составление плана мероприятий, 

сопровождающих работу с материалами комплекса, вклю-

чая обучение педагогического коллектива. 

7. Организация образовательного процесса в инноваци-

онных группах с использованием программно-методиче-

ского комплекса «Природа и художник» 

8. Рабочие встречи команды изменений по анализу вы-

полнения задач подготовительного этапа инновационной 

деятельности 

9. Подготовка заключений по итогам подготовитель-

ного этапа инновационной деятельности, предварительных 

предложений по корректировке инструментария методиче-

ского комплекса и рекомендаций для команды изменений 

по организации инновационной деятельности на основном 

этапе 

10. Координационный семинар по итогам подготови-

тельного этапа и определению перспектив инновационной 

деятельности. 

Содержание второго этапа (основного) включает внед-

рение инструментария методического комплекса и проце-

дур оценки качества художественного образования в теку-

щих условиях реализации деятельности образовательного 
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учреждения и подготовкой предложений по корректировке 

инструментария методического комплекса. 

Наименование мероприятий второго этапа: 

– Организация образовательного процесса в инноваци-

онных группах с использованием материалов программно-

методического комплекса «Я вижу мир» по выбранному те-

матическому модулю («Художественная культура», «Эсте-

тическое воспитание») и направлениям художественно-

творческой и воспитательной работы: «Я и мир природы», 

«Я мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искус-

ства».  

– Круглый стол «Cоциокультурный образовательный 

проект «Передвижная выставка изобразительного творче-

ства «Я вижу мир»: ХХХI передвижная выставка.  

– Круглый стол «Cоциокультурный образовательный 

проект «Передвижная выставка изобразительного творче-

ства»: ХХХII передвижная выставка «Я вижу мир». 

– Круглый стол «Cоциокультурный образовательный 

проект «Передвижная выставка изобразительного творче-

ства»: ХХХIII передвижная выставка «Я вижу мир». 

– Мероприятия, подготовленные в соответствии с про-

граммой инновационной деятельности, направленной на 

внедрение комплексной основной образовательной про-

граммы «Природа и художник» в условиях вариативного 

образования  

– Выявление региональных особенностей и обоснова-

ние их учета в содержании образовательной деятельности.  

– Рабочие встречи экспертной группы по анализу вы-

полнения задач основного этапа инновационной деятельно-

сти. 

– Серия дистанционных учебно-методических семина-

ров (вебинаров) для экспертной группы по использованию 

материалов программно-методического комплекса «При-

рода и художник» (продолжение работы). 
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– Сбор материалов для методических и практических 

рекомендаций, планируемых к разработке в рамках про-

граммы инновационной деятельности. 

– Подготовка предложений для разработчиков матери-

алов программно-методического комплекса с целью их кор-

рекции по результатам апробации. 

– Круглый стол или научно-практическая конференция 

по подведению итогов основного этапа инновационной ра-

боты. 

Содержание третьего этапа работы (заключитель-

ного): 

– систематизация результатов художественно-творче-

ской изобразительной деятельности детей и подростков; 

– каталогизация материалов передвижных выставок «Я 

вижу мир»; 

– внедрение методического комплекса «Природа и ху-

дожник» или его отдельных модулей как важнейшего эле-

мента художественного образования; 

– определение направлений совершенствования педаго-

гического мастерства коллектива образовательного учре-

ждения;  

– разработка методических и практических рекоменда-

ций, запланированных в рамках программы инновационной 

деятельности. 

Наименование мероприятий третьего этапа: 

1. Обсуждение результатов внедрения программно-ме-

тодического комплекса «Я вижу мир» в инновационных 

группах. 

2. Вебинар по обсуждению эффективности модульного 

подхода организации содержания образования («Художе-

ственная культура», «Эстетическое воспитание») и четырем 

тематическим направлениям педагогической работы: «Я и 

мир природы», «Я и мир животных», «Я мир человека», «Я 

и мир искусства». 

3. Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодей-

ствия и анализу технологий инновационной деятельности 
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совместно с проектами «Раннее детство», «Интеграция», 

«Музыка для всех» и др. 

4. Экспертная группа инновационной площадки по об-

суждению основных положений методических и практиче-

ских рекомендаций, планируемых к разработке в рамках 

программы инновационной деятельности.  

5. Подготовка публикации, разработанных в рамках 

программы инновационной деятельности совместно с дру-

гими инновационными проектами ФГБНУ «ИХОиК РАО»: 

«Раннее детство», «Интеграция», «Музыка для всех» и др. 

6. Конференция по подведению итогов инновационной 

деятельности совместно с проектами «Раннее детство», 

«Интеграция» «Музыка для всех» и др. 

Мониторинг процесса инновационной деятельности 

(система отслеживания): 

– Периодическая отчетность участников инновацион-

ной деятельности. 

– Предоставление регулярной обратной связи об ис-

пользовании материалов программно-методического ком-

плекса «Я вижу мир», о ходе реализации образовательного 

проекта «Передвижничество». 

– Обсуждение выработанных критериев художе-

ственно-творческого развития обучающихся. 

Научная значимость. Выявлены и обоснованы условия 

инновационной деятельности по обновлению содержания 

художественно-экологического образования в системе об-

щего и дополнительного образования. Дано научно-методи-

ческое обоснование эффективной деятельности образова-

тельных учреждений в соответствии с требованиями к со-

временному качеству художественного образования. 

Дополнен учебно-методический комплекс «Я вижу 

мир», который включает в себя помимо художественно-эко-

логической образовательной программы «Природа и ху-

дожник» (автор Т.А. Копцева), дидактические пособия по 

четырем направлениям творческой деятельности (Я и мир 

природы, Я и мир животных, Я и мир человека, Я и мир 
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искусства), вариативную модель воспитывающей культур-

ной среды образовательной организации «Педагогический 

потенциал передвижной выставки детского изобразитель-

ного творчества «Я вижу мир», основанную на модульном 

подходе организации культурно-воспитательной работы и 

диалоговой форме общения («культурный диалог», «соци-

альный диалог», «диалог искусств»), а также методические 

рекомендации «Функционирование модели культурной 

воспитывающей среды образовательной организации в про-

цессе реализации проекта «Передвижничество», опираю-

щиеся на принципы культуросообразности, природосооб-

разности и самодеятельности. 

Практическая значимость определяется востребован-

ностью внедрения на разных уровнях общего и дополни-

тельного образования содержательных образовательных 

модулей «Эстетическое воспитание» и «Художественная 

культура», необходимостью решения приоритетных задач 

развития личности в области изобразительного искусства, 

определенных ФГОС приоритетом воспитательной функ-

ции художественного обучения: смены образовательной па-

радигмы «человека образованного» в пользу идеи «чело-

века культуры».  

Социокультурный проект «Передвижничество» может 

быть распространен как форма мобильной связи научного 

учреждения с практикой, выявляющая эффективный опыт 

педагогической работы в области изобразительного искус-

ства. Проект позволяет на основе выработанных критериев 

отбирать выразительные художественно-творческие ре-

зультаты детей и подростков, осуществлять их системати-

зацию и каталогизацию, пополняя Международную коллек-

цию детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

В ходе реализации проекта «Передвижничество» осу-

ществляется: внедрение в практику работы педагогов про-

граммно-методического комплекса «Я вижу мир»; усовер-

шенствование системы профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации педагогических 
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кадров для образовательной деятельности, разработка мето-

дических и практических рекомендаций специалистов обра-

зовательных организаций по организации художественно-

творческой деятельности детей и подростков на основе те-

матизма. 

Предложения по внедрению результатов в массовую 

практику. Обеспечение систематических публикаций в пе-

дагогической прессе и специализированных сборниках, 

презентаций опыта инновационной деятельности на регио-

нальных, межрегиональных и всероссийских научно-прак-

тических конференциях, на интернет-форумах.  

Участие в конференциях, семинарах и круглых столах с 

презентациями результатов работы инновационной пло-

щадки.  

Внедрение результатов в работу образовательных орга-

низаций Российской Федерации в виде использования раз-

работанных методических и практических рекомендаций. 

Вывод. Библер В.С. отмечал, что реальная культура, та 

«ниша» в которой существует личность, – это итог «диалога 

культур» [4], это и итог социокультурного диалога. Диалог 

в рамках педагогики искусства – это метод обучения, особая 

форма духовного развития личности, средство общения 

между субъектами образовательного процесса, нацеленного 

на «формирование художественной культуры личности как 

части культуры духовной» [6]. средствами и в формах ис-

кусства, особый метод, способствующий художественно-

творческому росту педагога-автора и ученика-автора. 

«Передвижничество» – мобильное общественно-педа-

гогическое движение, реагирующее на актуальные про-

блемы современности, поддерживающее традиции педаго-

гики искусства, в процессе «культурного незавершенного 

диалога», открывающего новые вехи дидактики художе-

ственного образования. «Незавершимый диалог» – это про-

цесс, который обогащает и насыщает «эстетикой культуры» 

всех участников учебно-воспитательного процесса, это – 

сотворчество взрослых и детей, способствующее 
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возникновению новых культурологических смыслов худо-

жественного образования, и зарождению новых замыслов 

выставочных проектов. 
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Глава 9. Функциональная музыкальная 

грамотность учащихся как условие освоения 

воспитывающей музыкальной среды  

 

(М. С. Красильникова) 
 

 
«Воспитание… должно давать ребенку 

всестороннее развитие и быть тесно 

связано с семьей, средой, окружающей 

детей, и по возможности делать эту 

среду лучше, культурней». 

С. Т. Шацкий 

 

В настоящее время проблема взаимодействия образова-

ния и среды в социокультурном становлении ребенка сфо-

кусировалась в понятии «функциональная грамотность». 

Функциональная грамотность сегодня – важнейший показа-

тель качества общего образования. Ее критерии лежат в ос-

нове международных исследований по направлениям 

оценки качества читательской (PISA, PIRLS), математиче-

ской, естественно-научной (TIMS), финансовой грамотно-

сти, а также глобальных компетенций и креативного мыш-

ления (PISA).  

Термин «функциональная грамотность» был введен 

ЮНЕСКО в 1957 году, за прошедшие десятилетия понима-

ние функциональной грамотности значительно расшири-

лось, акцент с бытовых практических компетенций (умение 

читать, писать, считать) сместился на личностно-мировоз-

зренческие и социально-культурные (решение глобальных 

проблем человечества, взаимопонимание между людьми 

разных культур, адаптация в постоянно изменяющемся 

мире и т. п.). Так, если в 1960-е годы грамотным предлага-

лось считать человека, умеющего читать и понимать прочи-

танное, а также кратко излагать события своей 
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повседневной жизни, то уже в 1970-е «функционально гра-

мотным считается только тот, кто может принимать участие 

во всех видах деятельности, в которых грамотность необхо-

дима для эффективного функционирования его группы и 

которые дают ему также возможность продолжать пользо-

ваться чтением, письмом и счётом для своего собственного 

развития и для дальнейшего развития общины (социального 

окружения)» [1, с. 180–181].  

В последующие годы продолжился процесс углубления 

представлений о функциональной грамотности современ-

ного человека. Так, в 2018 году в рамках исследования PISA 

оценивались глобальные компетенции – «сочетание знаний, 

умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно приме-

няемых при личном или виртуальном взаимодействии с 

людьми, которые принадлежат к другой культурной среде, 

и при участии отдельных лиц в решении глобальных про-

блем (т. е. в ситуациях, требующих от человека понимания 

проблем, которые не имеют национальных границ и оказы-

вают влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений)» 

[2].  

В отечественной педагогике мы встречаемся с рядом 

определений функциональной грамотности. А. А. Леонтьев 

под функциональной грамотностью понимал способность 

«использовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отно-

шений» [3, с. 35]. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам)» функциональная гра-

мотность трактуется как «способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адап-

тироваться и функционировать в ней. В отличие от элемен-

тарной грамотности как способности личности читать, по-

нимать, составлять короткие тексты и осуществлять про-

стейшие арифметические действия, Функциональная 
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грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обес-

печивающий нормальное функционирование личности в 

системе социальных отношений, который считается мини-

мально необходимым для осуществления жизнедеятельно-

сти личности в конкретной культурной среде» [4, с. 342]. 

В последних ФГОС НОО одним из обязательных усло-

вий реализации программы начального общего образования 

указывается «формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими готовность к успешному взаи-

модействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию» [5]. Это значит, что функцио-

нальная грамотность – явление интегративное и относится 

ко всем предметным областям, включая и искусство. В пер-

спективе, вероятно, с этих позиций будет оцениваться и ка-

чество художественного образования. 

Поэтому уже сегодня, с учетом специфики педагогики 

искусства, стоит задуматься о проявлении функциональной 

грамотности в художественном, и в том числе музыкальном 

образовании. Точка зрения функциональной грамотности 

применительно к общему музыкальному образованию по-

может выявить сильные и слабые стороны в содержании и 

методике предмета «Музыка», повысить эффективность 

взаимодействия основного и дополнительного музыкаль-

ного образования, сформировать воспитывающую музы-

кальную среду образовательного учреждения.  

Роль музыки, как одного из видов искусства, в форми-

ровании функциональной грамотности обучающихся опре-

деляется характером её воздействия на человека. Музыка, 

по словам Л. Мазеля, обращается «к человеческой личности 

во всей её полноте», воздействует «на различные «этажи» 

психики – на эмоции и на интеллект, на глубины подсозна-

ния и вершины сознания». «Искусство социально по своей 
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сущности, но оно не проходит и не может проходить мимо 

биологической природы человека…» [6, с. 15]. 

Какие знания, умения, навыки, полученные на музы-

кальных занятиях, помогут современному ребенку решать 

жизненные проблемы? Какой опыт музыкально-творческой 

деятельности будет способствовать, с одной стороны, его 

личностному росту, а с другой – адаптации и эффективному 

функционированию в конкретной культурной среде? 

 

Предпосылки развития функциональной музыкаль-

ной грамотности детей в истории отечественного массо-

вого музыкального образования  

Прежде всего, следует вспомнить, что в отечественной 

музыкальной педагогике перед музыкальным образованием 

всегда ставились значимые цели, обусловленные много-

гранными связями музыкальных занятий с окружающей 

жизнью, музыкальной средой. Так, например, еще в начале 

XX века С. Т. Шацкий разработал концепцию педагогики 

среды, в основе которой лежала идея «открытой» школы, 

ядром которой служило эстетическое воспитание, откры-

вавшее детям мир прекрасного и стимулирующее развитие 

их творческого потенциала [7, с. 26–27]. Большое внимание 

уделялось исследованию детьми вместе с педагогами окру-

жающей музыкальной среды: сбору местных песен, изуче-

нию их «текстового и музыкального содержания», условий 

и характера бытования и др. [8, с. 152–153]. 

Включаясь в широкую систему взаимодействия с окру-

жающей средой, школа выступает, с одной стороны,  

посредником между учащимися и жизнью, а с другой, – ин-

струментом для «широкоохватного просвещения», констру-

ирования новой педагогически организованной среды. Осо-

бую роль С. Т. Шацкий отводил педагогу-просветителю,  

организатору социально-педагогического процесса, иссле-

дователю социальной среды.  

Отстаивая место музыки в общеобразовательной 

школе, Б. В. Асафьев указывал на её незаменимость в 
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развитии ребенка, обогащении его мировосприятия и вос-

питании личностных качеств, необходимых для успешной 

адаптации в постоянно меняющемся мире. Так, раскрывая 

интонационно-временную природу музыкального искус-

ства, ученый утверждал, что «нет оснований преимущества 

зрительным ощущениям перед слуховыми, но мы инстинк-

тивно это делаем, забывая про богатства мира, постигаемые 

слухом, ибо эти богатства не наглядны. Ненаглядны они от 

того, что им свойственны качества, которые формируют 

связь явлений в движении, в изменчивости, и устанавли-

вают соотношение звучащих элементов… наблюдение ее 

(музыки – М.К.) ведет за собой установку сознания не на 

единичные предметы и их свойства, как «отдельности», а на 

взаимозависимость и сопряженность явлений, – как это 

обычно происходит при наблюдениях за свойствами явле-

ний, только ощутимых, но невидимых» [9, с. 52–53]. 

Асафьев был убежден, что занятия музыкой развивают 

такие востребованные в различных сферах современной 

жизни качества личности, как инициативность, организа-

торские способности, находчивость и критическое отноше-

ние. Более того, по мнению ученого «никакое другое искус-

ство не в состоянии содействовать этому направлению раз-

вития в такой сильной степени, как музыка, именно благо-

даря своеобразию ее ритмоинтонационной организации» [9, 

с. 52]. 

«В современной жизни иногда менее полезна тяжело 

давящая статистическая сумма знаний, чем постоянная го-

товность и умение учесть соотношение явлений и проявить 

предусмотрительную инициативу. Чутье возможного 

направления движения на основании данных соотношений 

глубоко присуще музыкальному сознанию… На этом во-

обще основаны факты предчувствия и предвосхищения, 

присущие людям музыкально-художественной организа-

ции» [9, с. 53]. 

Асафьев подчеркивал, что не всякие музыкальные заня-

тия приводят к достижению воспитательного воздействия. 
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Его главное требование к преподаванию музыки в школе – 

«В сторону от профессионализма!».  

Выявляя специфику музыки как искусства, отмечая не-

допустимость смещения акцентов в ее преподавании в 

школе с музыки как искусства на науку о музыке, ученый 

утверждал, что сумма приобретаемых детьми научных зна-

ний на уроках музыки не имеет существенного значения, т. 

к. эти знания имеют очень узкую специфическую сферу 

применения в отличие от знаний, полученных на уроках ма-

тематики, физики, биологии и т. п. 

Столь же резко ученый отметал и ремесленный подход 

к научению музыке: «Но если музыку не изучают и не 

учатся ей ради знаний, – пишет он, – то ведь ей научают. 

Научают играть на рояле, скрипке, балалайке. Это верно. Но 

это можно делать, а можно и не делать, как можно учить 

переплетному искусству, а можно и не учить, а лучше за-

няться резьбой по дереву и т. д. Я хочу сказать, что «науче-

ние» музыке еще не означает ничего принципиально значи-

тельного. Но наблюдать её и, наблюдая, привыкать делать 

выводы и обобщать – это иное дело. Наблюдать искусство 

– значит, прежде всего, уметь воспринимать его. Восприя-

тие восприятию рознь. Воспринимать музыку – дело труд-

ное. К нему надо подготовлять внимание. А если так – во-

прос осложняется еще больше» [9, c. 47]. Высказав множе-

ство фундаментальных положений для музыкальной педа-

гогики о связи музыки с жизнью, Асафьев тем не менее не 

создал своей программы, поскольку считал, что вопрос о 

начале музыкальных занятий в школе с детьми, имеющими 

разные способности и опыт, не имеет решения.  

В начале 30-х годов в соответствии с постановлениями 

ЦК партии 1931–32 годов о школе происходила интенсив-

ная перестройка учебных планов и программ, призванных 

обеспечить выполнение социального заказа школе периода 

индустриализации: готовить людей, владеющих основами 

наук для техникумов и вузов. Сложилась парадоксальная 

ситуация: музыкальные занятия в школе не готовили кадры 
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для музыкальных техникумов и вузов (куда без специаль-

ной подготовки поступить было нельзя), а во все другие 

вузы и техникумы не требовалось сдавать экзамен по пе-

нию. В результате совершенно закономерно предмет «Пе-

ние» превратился во второсортный. 

Широта музыкально-педагогических взглядов 

В. Н. Шацкой проявилась в рассмотрении урочной и вне-

урочной музыкальной деятельности в контексте общей вос-

питательной работой школы: «Мы пришли к выводу, – пи-

сала Валентина Николаевна, – что музыкальная работа с 

детьми должна проводиться на основах общего плана педа-

гогической, учебной и воспитательной работы школы» [10, 

с. 22]. В ее опыте педагогически организованные музыкаль-

ные занятия, включавшие разнообразные виды музыкаль-

ной деятельности в рамках трех основных разделов урока: 

слушание музыки, вокально-хоровая работа и музыкальная 

грамота, тесно взаимодействовали с выступлениями воспи-

танников на музыкальных вечерах с исполнением произве-

дений в школе и вне её как самостоятельно, так и с пригла-

шением профессиональных артистов. 

С именем В. Н. Шацкой связана организация в 1930-60-

е годы цикла лекций-концертов по радио – в те годы основ-

ного канала-транслятора лучших образцов музыкального 

искусства, произведений разных жанров и стилей. Эта ра-

бота оказала огромное влияние на формирование музыкаль-

ной культуры слушателей разных возрастов, развития их 

интереса к классической музыке. Д. Б. Кабалевский был од-

ним из тех, кто подхватил и расширил эту традицию, про-

водя беседы о музыке по радио, концерты для юношества в 

колонном зале Дома Союзов. 

 

Развитие представлений о музыкальной грамотно-

сти в музыкально-педагогической концепции Д. Б. Ка-

балевского 

С начала 1960-х годов наметилось изменение социаль-

ного заказа школе, при котором акцент переносился на 
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формирование всесторонне развитой и гармоничной лично-

сти. Музыкальное воспитание с его огромными возможно-

стями воздействия на духовный мир ребенка, укрепление 

материально-технической базы школы, а также постепенно 

налаживающаяся подготовка педагогов-музыкантов, все 

это создало объективные предпосылки для начала в 1970-е 

годы коренного изменения преподавания музыки в общеоб-

разовательной школе. 

Созданная Д. Б. Кабалевским в 1970-е годы концепция 

массового музыкального воспитания реализует стратегиче-

скую идею неразрывной связи музыки и жизни как 

«сверхзадачу» школьного предмета «музыка» в подготовке 

будущих слушателей. Сформулированная в концепции цель 

музыкального образования – формирование музыкальной 

культуры учащихся как части всей их духовной культуры – 

ориентирует подготовку слушателей на творческое взаимо-

действие с композиторами и исполнителями музыки. Опора 

на восприятие музыки как важнейшее условие овладения 

музыкальной культурой обусловило трактовку музыкаль-

ной грамотности, которую ученый не отождествлял ни со 

знанием нотной грамоты, ни со знанием определенных му-

зыкальных произведений, ни со знанием отдельных сведе-

ний по теории и истории музыки, ни с овладением началь-

ными навыками сочинительской, исполнительской, слуша-

тельской деятельности (хотя и предполагает овладение 

всеми вышеперечисленными знаниями, умениями, и навы-

ками), а воспринимается как формирование определенных 

качеств восприятия музыки. 

Музыкальная грамотность, – записано в «Основных 

принципах и методах программы по музыке для общеобра-

зовательной школы», – это «способность воспринимать 

(здесь и дальше курсив мой – М. К.) музыку как живое об-

разное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с жиз-

нью связанное, это особое чувство музыки, заставляющее 

воспринимать её эмоционально, отличая в ней хорошее от 

плохого, это способность на слух определять 
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(воспринимать – М. К.) характер музыки и ощущать (вос-

принимать – М. К) внутреннюю связь между характером 

музыки и характером её исполнения, это способность на 

слух определять (воспринимать – М. К.) автора незнакомой 

музыки, если она характерна для данного автора, его произ-

ведений, с которыми учащиеся уже знакомы» [11, с. 18–19]. 

Концентрация внимания на развитии восприятия му-

зыки глубоко закономерна. Вне восприятия музыки нет. 

Оно ориентирует композиторскую, исполнительскую, слу-

шательскую, музыковедческую, педагогическую деятель-

ности. Изучение познания музыки во всех проявлениях опи-

рается на ее восприятие. Неправильное или неточное вос-

приятие сразу же проявляется в музыкальной практике – со-

чинении, исполнении, высказываниях, суждениях о музыке. 

Названные грани музыкального восприятия тесно перепле-

тены.  

Что волнует нас в музыке? Что вызывает эмоциональ-

ный отклик? – жизненное содержание, которое несет музы-

кальный образ, является основой эмоционального восприя-

тия музыки. Только восприняв жизненное содержание му-

зыки, почувствовав и поняв его, мы можем разобраться в 

том, соответствует ли характер исполнения музыки харак-

теру этой музыки или нет. Усвоение же стиля композитора 

идет по пути запоминания наиболее характерного для дан-

ного композитора круга музыкальных образов. 

Чем шире и многограннее на уроке будет показываться 

связь музыки с жизнью, тем глубже будут проникать уча-

щиеся в авторский замысел, тем большая вероятность воз-

никновения у них правомерных личностных жизненных ас-

социаций. В результате процесс взаимодействия авторского 

замысла и слушательского восприятия будет более полно-

кровным, действенным, так как, с одной стороны, художе-

ственный результат будет богаче, сотворчество плодотвор-

нее, а с другой стороны, тем глубже «войдет» произведение 

во внутренний мир человека, тем большее воздействие оно 

окажет на формирование личности. 
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Современные представления о музыкальной среде 

Прошло более 50 лет с появления музыкально-педаго-

гической концепции Д. Б. Кабалевского. За это время изме-

нилась социокультурная обстановка в обществе. В сферу 

духовной культуры проник прагматизм в оценке искусства 

и художественного образования. В музыкальной среде по-

явились новые тенденции: повсеместно распространились 

информационные технологии и снизилась исполнительская 

самодеятельность населения, продукция массовой музы-

кальной культуры оттеснила высокохудожественную 

народную и композиторскую музыку. Возникло противоре-

чие между требованиями к общему художественному обра-

зованию, направленному на духовно-нравственное станов-

ление личности, развитие патриотизма, гражданственности, 

гордости за цивилизационное наследие отечественной куль-

туры и низким художественным уровнем современной сти-

хийной музыкальной среды общества.  

В этой связи большое значение приобретает качество 

взаимодействия общего музыкального образования с музы-

кально-звуковой средой региона, города, села. Реализация 

миссии художественного образования видится в усилении 

воспитательной направленности урока музыки и в участии 

детей в сохранении и развитии традиций отечественной му-

зыкальной культуры во внеурочной, внешкольной музы-

кальной деятельности. 

Педагогизация музыкальной среды предполагает её ис-

следование. Ученые выделяют два основных вида музы-

кальной среды: стихийный и культурный. Стихийный вид 

формируется спонтанно под воздействием различных фак-

торов и регулируется коммерческими механизмами. Одним 

из характерных признаков стихийной среды является «кли-

повость» [12, с. 6]. Культурная музыкальная среда характе-

ризуется полимодальностью, динамичностью, содержа-

тельной наполненностью, гармоничностью, высоким ком-

муникативным потенциалом и терапевтическими функци-

ями. Высшим видом культурной среды, вносящей 
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существенный вклад в духовное развитие человека, явля-

ется «педагогически организованная музыкальная среда» 

[13]. 

С распространением информационно-коммуникацион-

ных технологий искусство все больше проникает в повсе-

дневную жизнь человека, становясь её фоном. Фоновая  

стихийная музыкальная среда вызвала к жизни фоновое об-

разование, оно тесно связано с массовой культурой, харак-

теризуется автоматизмом воздействия и преобладанием 

чувственности [14, с. 71]. 

Рассмотрим вопросы педагогизации музыкальной 

среды в опоре на систему выделенных В. Л. Мельникасом 

пространственных координат – вертикали, горизонтали и 

глубины [15]. 

Вертикальная координата обнажает в современной му-

зыкально-звуковой среде множество одновременно сосуще-

ствующих пластов музыкальной культуры: фольклорных 

музыкальных традиций и композиторского творчества раз-

ных стран и народов, разнообразные формы бытования 

классической, авангардной и массовой популярной музыки. 

Каждый из пластов, с одной стороны, стремится сохранить 

свои отличительные стилевые признаки, а с другой – нала-

дить взаимодействие (интерстилевой, интержанровый диа-

лог) с другими пластами музыкальной культуры [16, с. 49]. 

В последние годы увеличилось стилевое разнообразие му-

зыкального материала в содержании школьных музыкаль-

ных занятий. Появилась духовная музыка, мюзиклы, разные 

направления джаза, традиционная музыка латиноамерикан-

ской, азиатской музыкальных культур. Поэтому важно, 

чтобы в педагогически организованной музыкальной среде 

гармонично сочетались разные пласты музыкальной куль-

туры, включая академическую и бытовую музыку. Резкие 

границы между различными пластами музыкальной куль-

туры часто препятствуют адекватности их восприятия слу-

шателями. 
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Будучи убежденным в воспитательной ценности клас-

сического музыкального искусства, Д. Б. Кабалевский при-

давал особое значение качеству серьезной и легкой музыки. 

Он считал, что «формирование хорошего вкуса надо начи-

нать в самом раннем детстве. Надо, чтобы подростки, когда 

они встретятся с легкой музыкой, уже понимали прелесть и 

красоту большого, серьезного искусства и ощущали раз-

ницу между хорошим и плохим. Надо, чтобы хорошая 

народная, классическая и современная музыка входила в 

круг детских интересов в те же ранние годы, когда входит в 

этот круг умная и добрая книга» [17]. Дети уже в начальной 

школе отличают на слух музыку Чайковского, Прокофьева, 

Бетховена, Моцарта по особенностям их музыкального 

языка, характерным интонациям, типическим музыкальным 

образам. На музыкальных занятиях в основной школе 

углубляется представление учащихся о мировосприятии и 

мировоззрении композиторов, о специфике воплощения 

вечных тем искусства, о жанровой палитре творчества ком-

позиторов, о жизненном предназначении их музыки и др.  

Таким образом, в музыкальной педагогике вертикаль-

ная координата музыкальной среды задает требование ши-

рокого охвата музыкальных произведений разных стилевых 

направлений, разных жанров и форм музыки, включая му-

зыку быта. Продвижение освоения детьми вертикали музы-

кальной среды видится в углублении связей между отдель-

ными стилевыми пластами музыкальной культуры, в пости-

жении музыкальных произведений, драматургия которых 

построена на полистилистике – сочетании смысловой выра-

зительности разных музыкальных стилей. 

Процессуальность и завершенность сегментов музы-

кальной среды отражает её горизонтальная координата. 

Музыкальное произведение – результат композиторского 

творчества, наиболее существенная «единица» горизонтали 

музыкальной среды. Произведению помимо процессуаль-

ности и конструктивности присущи целостность, концепту-

альная оригинальность содержания и построения. 
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Музыкальные произведения фиксируются в записи (нотной 

или иной) и требуют исполнительской интерпретации. В со-

временной музыкальной культуре произведение – основа 

коммуникации композитора – исполнителя – слушателя. 

Для восприятия музыкального произведения академи-

ческой традиции слушателям необходим определенный 

уровень музыкальной грамотности, специальные знания и 

умения. При восприятии массовых жанров (например, 

песни) основное внимание слушателя концентрируется на 

мелодии. Неадекватность постижения возникает тогда, ко-

гда сформировавшийся на простых бытовых жанрах мело-

дический стереотип восприятия переносится на развитые 

произведения со сложной драматургией. Так, в исследова-

ниях А. С. Костюка было выявлено, что слушатели, воспи-

танные на песенных жанрах, воспринимают сложные клас-

сические произведения фрагментарно, вычленяя лишь  

отдельные уже знакомые песенные обороты [18]. В резуль-

тате крупное произведение как целостное явление не охва-

тывается, и резко снижается его художественное и воспита-

тельное воздействие на человека.  

Среда бытования задает произведению определенные 

жанрово-коммуникационные «параметры». В условиях фо-

новой музыкальной среды предпочтение отдается массо-

вым песням и танцам, песенно-танцевальным композициям, 

построенным на унифицированных интонациях и ритмо-

формулах, в то время как музыкальное произведение акаде-

мической традиции распадается на отдельные фрагменты, 

теряет логику развития «музыкальных событий» и обезли-

чивается. 

В условиях педагогически организованной музыкаль-

ной среды смещается акцент с простых бытовых жанров му-

зыки к более сложным развернутым (оперы, балеты, симфо-

нии, концерты и др.) Эти жанры более емки по содержанию 

и обладают значительным воспитательным потенциалом. 

Более того, их изучение отвечает познавательным потреб-

ностям учащихся (включая младших школьников) в 
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занимательных историях, повестях, рассказах, фильмах, 

спектаклях с развитой фабулой и нравственными обобще-

ниями.  

Для того, чтобы дети охватили произведение как захва-

тывающую музыкальную историю, недостаточно познако-

мить их с основными музыкальными образами. Детям необ-

ходимо «пройти» вместе с музыкальными героями все 

этапы их «жизни», побывать в разных жизненных ситуа-

циях, получить опыт общения с другими героями. Именно 

так произведения крупных жанров музыки раскрываются 

перед детьми как увлекательные музыкальные истории. 

Важно при этом, чтобы методика освоения произведения 

строилась на основе творческого диалога детей с музыкаль-

ными героями, с автором произведения [19]. Целостное  

постижение детьми шедевров отечественного и мирового 

музыкального искусства усиливает воспитательный потен-

циал музыкальных занятий в школе и готовит детей к само-

стоятельной жизни в культурной музыкальной среде. 

В новых примерных рабочих программах, реализую-

щих модульный принцип, недостаточно внимания уделя-

ется отбору музыкального материала для освоения учащи-

мися. Эти программы предполагают вариативность реали-

зации, как на уровне тематического планирования, так и  

отбора музыкального материала. Однако музыкальный ма-

териал помимо вариативного должен содержать совокуп-

ность таких произведений отечественного музыкального 

искусства, которые составляют ядро мировой музыкальной 

культуры и культурный код России. Без освоения таких 

произведений не может быть полностью реализована госу-

дарственная стратегия воспитания подрастающего поколе-

ния. Освоение учащимися наиболее ценных в воспитатель-

ном отношении произведений в различных видах музыкаль-

ной деятельности является основой патриотического, нрав-

ственного, эстетического воспитания подрастающего поко-

ления. Определение музыкально-культурного кода нашего 

народа – важная задача на ближайшую перспективу. 
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В настоящее время еще не найдена оптимальная модель 

взаимодействия модулей в педагогическом процессе. Для 

усиления практико-ориентированной направленности заня-

тий предлагаем модель построения курса на основе музы-

кальных произведений, как системообразующего фактора. 

Изучение детьми любого музыкального произведения неиз-

бежно объединяет несколько модулей. Вспомним слова 

А. Серова о том, что каждое полноценное музыкальное про-

изведение «содержит для всех видящих и слышащих пол-

ный курс музыкальной науки» [20, с. 116]. Например, если 

произведение основано на народно-песенном или танце-

вальном музыкальном материале, то неизбежно актуализи-

руется содержание модулей «Народная музыка России» 

и/или «Музыка народов мира» (жанры народной музыки, 

этнокультурные особенности народных песен и др.), «Му-

зыка в жизни человека», «Современная музыкальная куль-

тура» (среда бытования произведения, его жизненное пред-

назначение и др.).  

Глубинная характеристика музыкально-звуковой среды 

акцентирует внимание на необходимость освоения школь-

никами форм музыкальной жизни и ориентирует учителя на 

установление связей урока музыки с музыкальной средой 

школы, города, региона. 

Создавая свои произведения, композиторы ориентиру-

ются на определенную обстановку слушательского воспри-

ятия (концертный или театральный залы, открытое про-

странство или небольшая гостиная и др.). Особенно важно 

учитывать это учителю в создании музыкально-педагогиче-

ской среды образовательного процесса. Асафьев писал: 

«важно, чтобы у педагога было развито чувство охвата про-

странства музыкой, то есть чтобы размер помещения и ко-

личество слушателей в нем были бы приняты во внимание 

при выборе произведений. … несоответствие между скла-

дом, формой и длительностью произведения, и наполняе-

мым им пространством сильно мешает восприятию и рассе-

ивает внимание: педагог должен помнить, что имеет дело не 
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с искушенными, активно расположенными к приспособле-

нию своего восприятия слушателями, а со средой, которую 

еще надо расположить и приучить, и восприимчивость ко-

торой надо поднять и развить» [9, с. 83].  

Для формирования музыкальной грамотности уча-

щимся желательно услышать музыкальные произведения в 

условиях, предусмотренных композитором. Поэтому, пла-

нируя внеурочную и внешкольную музыкальную работу, 

учитель помимо изучения самих произведений должен 

стремиться познакомить детей с типичными условиями бы-

тования музыки (театральные спектакли и концерты, фоль-

клорные праздники и другие мероприятия), где дети могут 

встретиться и с изученными в классе произведениями. 

Большую поддержку в расширении кругозора детей оказы-

вают видеозаписи концертов и музыкальных спектаклей, за-

писи репетиций, образовательные путешествия по музей-

ным экспозициям и театральному закулисью и др. 

В современной образовательной практике набирают 

силу музыкально-исполнительские проекты, объединяю-

щие учащихся общеобразовательных школ с носителями 

академической музыкальной культуры [21]. Так, например, 

в инновационных межведомственных проектах «Дети на 

оперной сцене» и «Музицирование для всех» предполага-

ются выступления на профессиональной сцене учащихся 

общеобразовательных школ вместе с профессиональными 

коллективами. Успешность данных проектов базируется на 

эффективном освоении учащимися музыкальных произве-

дений в классе, а также опорой на технологию интерактив-

ной музыкальной деятельности, позволяющей включать в 

репертуар произведения без ограничений по объему и слож-

ности, облегчать учащимся исполнительские задачи при со-

хранении привлекательности художественного результата. 

Участие в живом публичном исполнении шедевров музы-

кального искусства бок о бок с известными артистами на 

профессиональной сцене производит на детей неизглади-

мое впечатление, дает возможность на качественно новом 
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уровне погрузиться в художественный мир произведения, 

поднимает значимость школьного музыкального образова-

ния [22]. 

Учет в содержании школьных музыкальных занятий 

ключевых параметров музыкально-звуковой среды: поли-

лога разнообразных стилей и жанров музыки, опоры на про-

изведение как основу музыкальной коммуникации, знаком-

ства с формами бытования музыкальных произведений в 

живой разнообразной музыкальной практике способствует 

формированию функциональной музыкальной грамотности 

детей для более эффективного воспитательного воздей-

ствия культурной музыкальной среды на их личностное ста-

новление. 

 

Литература к главе 9 

 
1. Фролова П. И. К вопросу об историческом развитии поня-

тия «Функциональная грамотность» в педагогической теории и 

практике [Электронный ресурс] // Наука о человеке: гуманитар-

ные исследования. – 2016. – №1 (23). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiya-funktsionalnayagramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-

praktike (дата обращения: 05.05.2020). 

2. Функциональная грамотность: глобальные компетенции. 

Отчет по результатам международного исследования PISA-2018. 

– М., 2020. – 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0

%98/%D0%93%D0%9A%20PISA-2018_.pdf. 

3. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здра-

вого смысла / Под ред. А. А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2003. 

4. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Функциональная грамотность. 

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. – 448 с.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования / Приложение к Приказу Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286. – п. 34.2. 



231 

6. Мазель Л. Эстетика и анализ музыки // Статьи по теории и 

анализу музыки. – М.: Советский композитор, 1982. – 328 с. 

7. Соловьева Н. В. Станислав Теофилович Шацкий – созда-

тель российской «педагогики среды» // Акмеология. Научно-

практический журнал. – 2016. – № 3 23–28 

8. Дорошенко С. И., Леванова Т. Ю., Шацкая В. Н. Об инте-

грации урока музыки и внеурочной музыкальной деятельности // 

Музыкальное искусство и образование. – 2015. – №3. – С. 152–

153. 

9. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просве-

щении и образовании. Изд. 2-е. – Изд-во Музыка. Ленинградское 

отделение, 1973. – 143 с. 

10. Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание де-

тей и юношества. – М.: Педагогика, 1975. – 199 с 

11. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы про-

граммы по музыке для общеобразовательной школы // Про-

грамма по музыке (с поурочной разработкой) для общеобразова-

тельной школы. 1–3 классы. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с. 

12. Кабкова Е. П. Всестороннее развитие детей на уроках му-

зыки: наука и реальность // Бюллетень Международного центра 

«Искусство и образование». – 2017. – № 1. – С.1–17. 

13. Уколова Л. И. Организованная музыкальная среда как по-

казатель развития культуры личности [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-

muzykalnaya-sreda-kak-pokazatel-razvitiya-kultury-lichnosti. 

14. Ирхен И. И. Массовая культура и её художественно-об-

разовательное воздействие в обществе // Художественное обра-

зование в пространстве современной культуры. Сб. науч. трудов 

по материалам Междунар. науч.-практ. конф., октябрь 2011 г. / 

Под общ. ред. И. Э. Кашековой; ред-сост. О.И. Радомская. – М.–

Бойнице: Институт художественного образования РАО, 2011. – 

311 с.  

15. Мельникас Л. Экология музыкальной культуры. – М.: 

Композитор, 2000. – 220 с. 

16. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке: Учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманист. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 248 с. 

17. Кабалевский Д. Б. Иммунитет против пошлости. – Газета 

«Комсомольская правда». – 1967. – 26 февраля.  



232 

18. Костюк А. Г. О мелодической ориентации музыкального 

восприятия // Восприятие музыки. Сб. статей / Ред.-сост. 

В. Н. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – С.112–126. 

19. Красильникова М. С. Постижение музыкальных произве-

дений школьниками: целостный анализ и его педагогическая ин-

терпретация [Электронный ресурс] // Педагогика искусства. – 

2017. – №1. – URL: http://www.art-education.ru/electronic-jour-

nal/postizhenie-muzykalnyh-proizvedeniy-shkolnikami-celostnyy-

analiz-i-ego. 

20. Серов А. Статьи о музыке. – М.; Л., 1990.  

21. Красильников И. М. Интерактивное музицирование – 

путь приобщения школьников к продуктивной музыкальной дея-

тельности // Педагогика искусства и современное художествен-

ное образование: монография / Е.М. Акишина и др. – М., 2017. – 

С. 168–182. 

22. Krasilnikov I.M., Krasilnikova M.S., Yashmolkina O.N. Plas-

tic and graphic modeling as a factor in the development of children's 

musical perception // Herald NAMSCA. – 2018. – № 1. – p. 1212–

1218.  
 



233 

 

Глава 10. Составляющие культурной 

воспитывающей среды вуза в современных 

условиях социокультурного развития общества 

 

(М. С. Бережная) 
 

 

Современная система высшего профессионального об-

разования требует от учащихся владения не только профес-

сиональными знаниями, умениями и навыками, но и обще-

культурными компетенциями, которые позволяют быть 

конкурентоспособными на рынке труда. Работодатели 

предъявляют высокие требования к работникам не только к 

профессиональной сфере, но и к общему уровню культуры 

и образования. В связи с чем создание культурной воспита-

тельной среды в вузе является одной из приоритетных задач 

современного высшего образования. 

Задачи работы с обучающимися по созданию культур-

ной воспитательной среды вуза в целом включают в себя 

ряд позиций: 

• Развитие мировосприятия и мировоззрения уча-

щихся посредством освоения культурного пространства 

вуза.  

• Формирование общечеловеческих, нравственных и 

культурных ценностей, потребностей, этических норм и об-

щепринятых правил поведения в обществе, эстетических 

интересов.  

• Формирование ответственного и творческого отно-

шения к учебе, будущей профессиональной сфере деятель-

ности, социально-полезной практике, предполагающей раз-

витие продуктивного стиля жизни личности. Э. Фромм [6]. 

в свое время выделял продуктивный характер личности, 

предполагающий открытость, ответственность, независи-

мость, творческий подход к деятельности, любовь и 
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поддержку окружающих людей, интерес и желание совер-

шать социально-полезные поступки. Фромм видел данный 

характер как идеальное состояние человека. А. Адлер [6]. 

рассматривал именно продуктивный стиль жизни, включа-

ющий в себя конструктивное решение трех необходимых 

личности, жизненных задач, к которым относятся работа, 

дружба и любовь, как путь к самосовершенствованию и раз-

витию.  

• Развитие и актуализация потребности учащихся к са-

моуважению и самореализации творческого потенциала 

(А. Маслоу), заложенного в личности [3].  

• Развитие креативных и творческих способностей 

учащихся, позволяющих выходить за привычные границы 

профессиональной деятельности, а также прогрессировать 

в личностном развитии, побуждая свое окружение искать 

новые подходы в решении творческих и сложных ситуаций, 

а также добиваться высоких результатов.  

• Развитие самоуправления обучающихся, как формы 

практической подготовки к проявлению своей социальной 

и профессиональной компетентности в процессе дальней-

шей жизнедеятельности.  

• Формирование выраженной потребности в здоровом 

образе жизни, а также создание культурной среды, нетерпи-

мой к правонарушениям, и различным видам зависимостей.  

• Привлечение обучающихся к активному участию в 

различных мероприятиях общественной, спортивной и по-

литической жизни университета, города и области.  

• Формирование, сохранение и приумножение лучших 

традиций учебного заведения.  

Задачами нравственно-эстетического воспитания сту-

дентов и организации культурно-массовых мероприятий яв-

ляются: 

• формирование способности у обучающихся оцени-

вать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 
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другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

• формирование готовности и способности к духов-

ному развитию, нравственному cамосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивиду-

ально ответственному поведению;  

• осознание обучающимся ценности окружающих лю-

дей, ценности человеческой жизни в целом, развитие спо-

собности противостоять действиям и внешнему влиянию, 

которые представляют прямую угрозу жизни человека, его 

физическому, психологическому и морально-нравствен-

ному здоровью;  

• формирование эстетического отношения к окружаю-

щей среде и жизненной действительности, развитие воспри-

ятия и понимания красоты и прекрасного в культурном про-

странстве личности;  

• развитие культуротворческих и креативных способ-

ностей учащихся, направленных на развитие, профессио-

нальный и личностный рост.  

Среди основных направлений культурной воспитываю-

щей среды можно выделить:  

• интеграцию воспитывающей среды вуза в основные 

виды учебной и культурной деятельности обучающихся: 

учебные занятия и внеаудиторные мероприятия;  

• посещение и организация внутри воспитывающей 

среды вуза культурно-массовых мероприятий: театральных 

спектаклей, музыкальных концертов, художественных и 

специализированных выставок, музеев, ознакомление с па-

мятниками истории и культуры города, области и страны;  

• вовлечение и непосредственное активное участие 

студенческой молодежи в театральных постановках, раз-

личных концертных мероприятиях, конкурсных програм-

мах, играх клуба веселых и находчивых (КВН) и т. п.;  

• участие студентов в фестивальных программах и фо-

румах, проводимых на уровне вуза, международном уровне 

или на уровне города и области; 
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• применение различных видов поощрений к обучаю-

щимся за успехи в учебе и участие в общественной жизни 

учебного заведения, лучших спортсменов, команд победи-

телей различных соревнований, конкурсов.  

 

Таблица 10.1 

Культурная воспитывающая среда 
 

Составляющие культурной воспитывающей среды 

Учебная Научно-исследо-

вательская 

Культурно-досуговая и 

эстетическая 

Дисциплины на 

развитие общекуль-

турных компетен-

ций в области: 

культурологии, со-

циологии, психоло-

гии (социальной, 

творчества и т. д.), 

мировой художе-

ственной культуры, 

политологии, эсте-

тики.  

Семинары, тре-

нинги и практи-

кумы в рамках вне-

аудиторной работы 

и дополнительного 

образования и 

предметов по вы-

бору художествен-

ной и эстетической 

направленности. 

Гуманитарные дис-

циплины с элемен-

тами творчества и 

искусства. 

Тренинги (коман-

дообразования и 

групповой работы, 

Организация твор-

ческих мастер-

ских, а также 

творческих и со-

циокультурных 

проектов. 

Развитие поиско-

вых проектов в 

области краевед-

ческой деятельно-

сти. 

Организация сту-

денческих фору-

мов, семинаров 

конференций, дис-

куссионных сту-

денческих клубов, 

круглых столов 

социокультурной 

направленности. 

Онлайн и медиа-

проекты. 

Проведение олим-

пиад в студенче-

ской среде. 

Конкурсная дея-

тельность, направ-

ленная на 

Организация и проведе-

ние художественных 

конкурсов, фестивалей и 

выставок творческих 

студенческих работ 

вуза. 

Проведение студенче-

ских традиционных 

праздников (День пер-

вокурсника, Татьянин 

день, День открытых 

дверей и т. д.)  

Литературное объедине-

ние (издание поэтиче-

ских сборников, кон-

курс чтецов). 

Художественные студии 

(хореографическая, хо-

рового и ансамблевого 

пения, бального танца, 

студия ведущих, гра-

фики, рисунка, компью-

терного и фотодизайна, 

киностудия). 

Музей. 

Студенческий театр. 

Хор университета. 
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деловых и публич-

ных коммуника-

ций) направленные 

на создание социо-

культурных проек-

тов. 

Федеральный про-

ект «Культура», в 

рамках проекта 

программа «Твор-

ческие люди», 

направления: 

– речь: культура 

и техника. Навыки 

публичного вы-

ступления; 

– творческий про-

ект от замысла до 

реализации 

выявление луч-

ших научных сту-

денческих работ и 

стартапов. 

Студенческий 

клуб по реализа-

ции интеллекту-

альных игр в 

культурной среде 

вуза. 

Клуб по конструи-

рованию и реше-

нию кейсовых за-

дач. 

Студенческий и 

ППС клуб деба-

тов. 

Студенческое 

научно-творче-

ское общество, 

включающее в 

себя: 

– студенческая 

научная школа 

(организация пуб-

ликаций и науч-

ных проектов); 

– студенческий 

творческий клуб 

(для творческого 

общения студен-

тов и организации 

научно-творче-

ских проектов и 

мероприятий); 

– фестиваль сту-

денческих работ 

Театр эстрадной песни. 

Ансамбль народной 

песни. 

Вокально-инструмен-

тальный ансамбль. 

Ансамбль барабанщи-

ков. 

Библиотека (семинары, 

презентации, встречи). 

Направления артпедаго-

гики: работа с рисун-

ком, сказкой, литератур-

ными и музыкальными 

произведениями; танце-

вальные техники твор-

ческого самовыражения 

и пластического движе-

ния; игровые художе-

ственно-образные тех-

ники драматического 

искусства.  

Общение с искусством: 

экскурсии, лекции, дис-

путы, творческие вечера 

и встречи. 

Игры КВН. 

Концертные программы 

(студенческие и с при-

глашением творческих 

коллективов). 

Спортивные команды по 

различным видам 

спорта. 

Экспедиционный клуб. 

Практико-ориентиро-

ванный студенческий 
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клуб «Самоуправление 

без границ». 

Литературный клуб. 

Презентация книг и пер-

сональных выставок ху-

дожников, фотографов 

Встречи с писателями, 

композиторами, акте-

рами, проведение бесед 

и лекций в области ли-

тературы, музыки. Ис-

кусства. 

Клуб горного туризма 

Информационно-коммуникационная 

Электронная библиотечная система (ЭБС) – дает доступ к библио-

течным электронным фондам российских и зарубежных библиотек 

вузов, издательств, электронных систем, государственных библио-

тек, а также дает возможность участвовать дистанционно в различ-

ных культурно-просветительских мероприятиях, проводимых на 

базе данных библиотек. 

Образовательный кампус – предоставляет возможности дистанци-

онного обучения в рамках дополнительного образования, а также 

оперативного взаимодействия учащихся и профессорско-преподава-

тельского состава в режиме онлайн в рамках консультаций, лекций, 

семинаров и др. видов аудиторной и внеаудиторной работы, позво-

ляющий координировать учебный и воспитательный процесс с уче-

том требований современной ситуации обучения в рамках высшего 

образования. 

Горячая линия по работе со студентами и ППС: психологическая 

служба доверия, ковид-19  

Студенческое самоуправление 

Студенческий оперативный штаб (решает срочные вопросы по ин-

формационной, технической поддержке учебного процесса, коорди-

нации студентов и ППС, помощи в решении экстренных личных во-

просов студентов с деканатами и департаментами университета). 

Волонтерское движение. 
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Кураторство и наставничество (старшие курсы поддерживают пер-

вокурсников). 

Волонтерский центр (волонтерство и благотворительные акции). 

Студенческий совет. 

Объединенный совет обучающихся. 

Координаторы – проходят обучение, чтобы их взаимодействие с 

первокурсниками было максимально эффективным и комфортным 

для обеих сторон. Координатор – инициативный старшекурсник, за-

креплённый за учебной группой студентов. Он помогает первокурс-

никам узнать всю необходимую информацию, рассказывает об осо-

бенностях факультета, обеспечивает эффективную коммуникацию с 

деканатом, проводит групповые встречи, знакомит со студенче-

скими организациями, и отвечает на все интересующие вопросы 

Воспитание здорового образа жизни 

Здоровьесберегающие технологии (лечебно-оздоровительные, пси-

холого-педагогические, физкультурно-оздоровительные, экологиче-

ские, обеспечения безопасности жизнедеятельности, организаци-

онно-педагогические, учебно-воспитательные, социально-адаптиру-

ющие, личностно-развивающие, медико-гигиенические). 

Развитие спортивной и социокультурной инфраструктуры вуза, ко-

торая направлена на формирование здоровьесберегающих привычек 

(физическое здоровье, здоровое питание, неприятие вредных для 

здоровья зависимостей). 

Рациональная организация аудиторной и внеаудиторной работы. 

Создание комфортной культурной среды. 

Формы реализации: просветительско-педагогическая деятельность, 

реализация модульных образовательных программ здоровьесбере-

жения, физкультурно-спортивные мероприятия, психологическое 

консультирование, тренинги, кабинеты релаксации, базы и дома от-

дыха, льготные путевки, инженерно-технические службы, противо-

пожарное оснащение и т. д. 

Общероссийский соревновательный марафон (участвуют разные 

возрастные категории) в формате Гимна страны «Здоровые дети – 

здоровая Россия», направленный на профилактику заболеваний и 

популяризацию здорового образа жизни в процессе регулярных за-

нятий различными гимнастическими видами спорта. 

http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/club-volunteer.aspx
http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/sovet.aspx
http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/oso.aspx
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–Клубы бокса, лыжный 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Мероприятия, направленные на формирование активной граждан-

ской и жизненной позиции, а также социальной ответственности 

учащихся (семинары, круглые столы, встречи, поисковая деятель-

ность). 

Профилактика противоправных действий среди учащихся (лекции, 

семинары, социокультурные проекты). 

Молодежно-студенческие отряды 

Работа с учащимися с ОВЗ 

Создание доступной образовательной и культурной среды. 

Внедрение здоровьесберегающих социокультурных технологий по 

работе с учащимися с ОВЗ. 

Творческие методы психолого-педагогического сопровождения, 

арт-терапия и арт-педагогика  

Работа с иностранными студентами 

Применение образовательных технологий, направленных на инте-

грацию в культурную среду вуза (освоение корпоративной куль-

туры) 

 

Выделим основные составляющие модели реализации 

культурной воспитательной среды в вузе: 

 

Таблица 10.2 

Основные составляющие реализации модели  

культурной воспитательной среды 

 
Требования современного работодателя к развитию  

личности будущих выпускников: 

мотивация к профессиональному и личностному развитию, развитый 

эмоциональный интеллект, овладение общекультурными компетенци-

ями, креативное мышление, продуктивное отношение ко времени, 

склонность к социально-полезной деятельности, здоровый образ 

жизни, высокая продуктивность в достижении поставленных целей 
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Принципы: культуросообразности, целесообразности, природосооб-

разности, системности 

Группы критериев реализации культурной воспитательной 

среды в развитии учащихся вуза 

Личностный 

Актуализация внут-

ренней свободы в 

процессе жизнедея-

тельности. 

Возможность актив-

ной, осознанной и це-

ленаправленной дея-

тельности в условиях 

неопределенности. 

Способность к но-

визне. 

Сформированная по-

зитивная «Я–концеп-

ция». 

Адекватный уровень 

тревоги в условиях 

новой деятельности. 

Творческий подход в 

решении профессио-

нальных и личных 

жизненных ситуаций. 

Творческая самореа-

лизация в деятельно-

сти. 

Способность активи-

зировать себя на по-

стоянное саморазви-

тие, сформирован-

ность жизненных це-

лей и задач в соответ-

ствии с социально-

Культурный 

Развитое эстетиче-

ское мировосприятие. 

Знание особенностей 

и проявление уваже-

ния к представителям 

и ценностям других 

культур. 

Принятие социальных 

и культурных норм и 

ценностей. 

Выстраивание пози-

тивной жизненной 

концепции личности 

в соответствии с со-

временными культур-

ными нормами, допу-

щениями и образ-

цами. 

Развитая культура 

поддержания здоро-

вого образа жизни 

Социальный 

Межкультурно-ком-

муникативная ком-

петентность. 

Толерантность со-

знания. 

Социальная ответ-

ственность. 

Самоактуализация в 

деятельности. 

Развитый эмоцио-

нальный интеллект 

(реализация постав-

ленных целей, уме-

ние выстраивать 

коммуникацию с 

различными груп-

пами людей, пози-

тивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции, контролиро-

вать собственные 

эмоции, уметь со-

чувствовать и под-

держивать окружа-

ющих людей 

Сформированная 

гражданская пози-

ция 
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полезной направлен-

ностью личности. 

Развитие качеств про-

дуктивной конкурен-

тоспособной лично-

сти  

 

Основными принципами при построении культурной 

воспитательной среды выступают: диалог культур, целост-

ное восприятие личности студента, гуманистический харак-

тер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свобода творческого выбора, 

вариативность, природосообразность и культуросообраз-

ность образования. 

Критерии эффективности создания культурной воспи-

тывающей среды работы в вузе можно сформулировать сле-

дующим образом: 

• степень слаженности, стабильности и четкости ра-

боты всех звеньев культурной воспитывающей среды в 

учреждении;  

• активное участие обучающихся в различных меро-

приятиях вуза;  

• качество участия обучающихся в различных меро-

приятиях, результативность участников в конкурсах, викто-

ринах, олимпиадах, научно-практических конференциях, 

фестивалях, спортивных соревнованиях;  

• присутствие инициативы обучающихся, направлен-

ной на совместный поиск новых форм внеаудиторной ра-

боты, стремление к повышению качества проведения куль-

турно-массовых, просветительских и спортивных меропри-

ятий;  

• отсутствие правонарушений и поддержание здоро-

вого образа жизни среди студентов; 

• наличие социокультурных, творческих и научно-ис-

следовательских проектов, реализованных силами уча-

щихся. 
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Концепция создания воспитывающей культурной 

среды в системе высшего гуманитарного образования 

посредством активной художественно-творческой дея-

тельности  

Концепция ориентирована на: 

– долгосрочные и отсроченные во времени результаты 

при формировании культурной составляющей личности 

учащихся; 

– развитие способностей учащейся молодежи генериро-

вать, творчески развивать и реализовывать собственные 

идеи и проекты в социокультурной и профессиональной 

практике; 

– формирование здорового образа жизни и социально–

полезной продуктивной личности учащихся; 

– внедрение инновационных подходов при работе с уча-

щимися (эффективное творческое и научное управление 

культурной молодежной политикой). 

На структуру любой образовательной системы прежде 

всего влияет социокультурная ситуация развития общества, 

в котором она существует, которая обуславливает соответ-

ствующие требования и к развитию личности в целом, а 

также формирует у членов общества соответствующие эта-

лонные представления о жизненном и профессиональном 

успехе современного человека. 

Концепция создания воспитывающей культурной 

среды в системе высшего гуманитарного образования по-

средством активной художественно-творческой деятельно-

сти включает в себя основные положения, приведенные 

ниже. 

1. Художественно-творческая деятельность в рамках 

представленного исследования формируется на основе ме-

тода художественного творчества, направленного на разви-

тие творческой деятельности, которая предполагает выра-

жение чувств, мыслей и переживаний личности в соотне-

сенности с художественной составляющей культуры и об-

щества. В процессе исследования выявлена взаимосвязь 
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связи между эмоционально-ценностным жизненным само-

определением человека и его уровнем вовлеченности в ин-

дивидуальную самостоятельную или групповую художе-

ственно-творческую деятельность. 

2. В рамках представленной концепции выявлены ос-

новные содержательные компоненты творческой деятель-

ности учащихся вуза при создании культурной воспитыва-

ющей среды: 

1) Творческое конструирование и проектирование ин-

дивидуально-личностной и профессиональной траектории 

развития личности, предполагающее развитие умения вы-

страивать последовательность собственных действий и дей-

ствий других участников данного процесса. В культурной 

воспитывающей среде вуза данный процесс обеспечивается 

путем активного вовлечения учащихся в создание и реали-

зацию проектов социокультурной направленности в рамках 

внеаудиторной работы. 

2) Осознание и постановка целей и задач, включающих 

проектирование наполнения своей будущей деятельности и 

координации конкретных действий по реализации данной 

деятельности, развитие умения выявлять многообразие пу-

тей достижения поставленных ранее целей и задач, а также 

выбирать наиболее эффективный путь из имеющихся. 

3) Развитие способности к самоанализу, саморефлек-

сии, самонаблюдению, самоконтролю и самооценке. 

4) Развитие способности к самовыражению, творче-

скому решению проблемных ситуаций, умение эффективно 

работать и принимать решения в ситуации неопределенно-

сти, силы воли при реализации творческих проектов. 

5) Развитие эмоционального интеллекта личности, ко-

торый включает, коммуникативные способности личности. 

умение проявлять эмпатию по отношению к окружающим 

людям, конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

профессиональной и личной сфере, умение контролировать 

и проявлять эмоции в соответствии с предлагаемой соци-

альной и культурной ситуацией, гибкость в проявлении 
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чувств, расширение круга эмоциогенных реакций и ситуа-

ций. 

Художественно-творческая деятельность, реализуемая 

в специально создаваемой культурной воспитывающей 

среде вуза, в данном контексте выступает в качестве меха-

низма, обеспечивающего личности возможность получения 

положительных эмоций в процессе самовыражения и по-

строения собственного образа личного и профессиональ-

ного будущего [3]. 

3. Выделены этапы профессионального становления 

личности в процессе освоения творческой деятельности. 

1) Первичное приобщение учащихся творческим зада-

чам, позволяющих реализовать себя в отдельных професси-

ональных умениях и способностях, сформировать личност-

ный опыт творческого разрешения проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности, расширить общую социо-

культурную компетентность, позволяющую грамотно вы-

страивать деловые и культурные коммуникации в процессе 

жизнедеятельности. 

2) Приобщение к различным направлениям творческой 

деятельности и получение опыта социокультурного проек-

тирования, позволяющих определить направленность твор-

ческих способностей личности в рамках зоны ее ближай-

шего развития. 

3) Получение дополнительного опыта профессиональ-

ной творческой деятельности, дающей возможность осо-

знанного выбора дальнейшего жизненного и профессио-

нального пути личности, с учетом своих индивидуально –

личностных творческих способностей, а также в результате 

расширения общекультурных компетенций личности в про-

цессе образования. 

4) Развитие умения выстраивать профессиональные 

цели и задачи, направленные на реализацию сложных и со-

циально-значимых творческих идей.  
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5) Общее приобщение к культуре и ценностям данной 

культуры, позволяющее осознать глобальность социокуль-

турным проблемам и идей. 

Успешное и целенаправленное прохождение вышеопи-

санных этапов, зависит от степени активности развития ин-

дивидуально-личностного творческого потенциала лично-

сти и навыков привлечения внутренних ее ресурсов. 

4. Образование, направленное на развитие культурной 

развивающей среды, поддерживающей развитие культуро-

творческих способностей обучающихся, предусматривает 

следующие аспекты [1]: 

• открытость всей образовательной и воспитательной 

системы;  

• гибкость организации в формировании учебной и 

внеаудиторной деятельности учащихся;  

• поддержка и стимулирование общего творческого 

отношения и поведения преподавательского состава;  

• развитие более открытого подхода к преподаванию 

и инструктированию;  

• гибкое применение использующих дивергентное 

мышление творческих заданий, связанных непосредственно 

с учебными темами;  

• тщательное наблюдение, оценку и индивидуальный 

подход к выявлению творческого поведения каждой лично-

сти в рамках поощрительно-диагностического подхода в об-

разовательной практике;  

• планирование и реализацию больших, более дли-

тельных междисциплинарных студенческих проектов, име-

ющих социокультурную направленность, в которых все 

участники смогут действительно идентифицироваться со 

своей будущей профессией, принять и разделить общее ре-

шение проблем, приводящее к видимым результатам, зна-

чимым для жизни каждого человека, участвующего в про-

екте. 

5. Одной из составляющих творческого развития лич-

ности является ее креативность. Развитие креативности 
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личности непосредственно связано с ситуацией в культуре 

и обществе. Здесь необходимо выделить основные положе-

ния:  

• Особенности культурной среды влияют на формиру-

ющийся тип креативности, а также процесс ее дальнейшего 

развития. В современном мире начал превалировать актив-

ный, основанный на индивидуальном опыте личности образ 

жизни, который распространяется и занимает доминирую-

щие позиции в обществе параллельно развитию различных 

структур и институтов экономики. Творческий и креатив-

ный образ жизни, то есть стремление человека превратить 

свою жизнь в последовательность различных новых опытов 

по освоению различных сфер жизни, является в современ-

ных условиях развития общества непосредственной реак-

цией на данную проблему в условиях роста экономической 

потребности в творчестве, а также залогом профессиональ-

ной и личностной конкурентоспособности современного 

человека. 

• В данной связи культуротворчество рассматривается 

как общая человеческая способность, реализуемая на 

уровне личности, отвечающая за совершение культурных 

актов, или актов аффирмации, предполагающих создание и 

поддержание различных культурных явлений. Культуро-

творчество личности реализуется во множестве различных 

форм, таких как миф, искусство, религия и мораль. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что разви-

тие культуротворчества, а в месте с ним и креативности 

личности зависит непосредственно от культуры, в которой 

существует человек и не определяется генетически. 

• Также, необходимо заметить, что предельных значе-

ний в развитие культуротворчества и креативности. Неко-

торый спад может возникнуть только в ситуациях, когда 

личность оказывается в новых и стрессовых обстоятель-

ствах, когда необходимо некоторое время для адаптации и, 

в случае успешного прохождения данного процесса, выхода 
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личности уже на новый уровень развития культуротворче-

ства. Обучение вы вузе, в данном контексте, как раз и явля-

ется примером новой стрессовой ситуации, в которой лич-

ность нуждается в дополнительном психолого-педагогиче-

ском сопровождении в рамках культурной воспитывающей 

среды вуза. Данный процесс сопровождения учащихся 

также оказывает огромное влияние на дальнейшее профес-

сиональное становление, конкурентоспособность и лич-

ностный рост учащихся.  

• Также, в данной связи, необходимо заметить, что 

спад в развитии культуротворчества и креативности лично-

сти можно снять на любом этапе развития личности и в лю-

бом возрасте посредством создания соответствующей бла-

гоприятной среды. 

• Спад в развитии творческих способностей и креатив-

ности личности можно снять в любом возрасте путем спе-

циального обучения.  

6. Модель создания культурной воспитывающей среды 

вуза предполагает взаимосвязь культурологической, эстети-

ческой и психолого-педагогической и социальной составля-

ющих в культуротворческом развитии личности: 

1) Культуротворческая составляющая личности стано-

вится актуальной только в следствие благоприятной куль-

турной развивающей и воспитывающей среды, в которой 

существует личность [2]. 

2) Творческую личность можно развивать и формиро-

вать посредством воздействия на образовательную среду, 

которая должна включать в себя обширные возможности 

доступа к информации (наличие современной информаци-

онно-образовательной среды), индивидуально-личностным 

подходом, свободой творческой деятельности. Также куль-

турные и семейные традиции создают среду и влияют на 

уровень развития творческой личности. 

3) Культурологическая составляющая включает в себя 

современные представления и существующие на данный 

момент требования культуры, нормы и правила, которые 
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отражают те эталоны, которые сложились в обществе. В 

данном контексте происходит процесс инкультурации лич-

ности, и обеспечивается возможность вовлечения личности 

в социокультурное творчество, а также развивает у уча-

щихся мотивацию соответствовать идеалу, который вклю-

чает в себя представления о личностном совершенстве. Дан-

ная мотивация в свою очередь формирует творческую, со-

циально-полезную направленность развития личности уча-

щихся.  

4) Эстетическая составляющая определяет и предпола-

гает степень удовлетворения учащимися духовно-эстетиче-

ской и художественно-творческой направленности, которая 

позволяет расширить познавательные интересы личности 

во взаимосвязи с формированием эстетического мотива де-

ятельности учащихся, так как наблюдается корреляция 

между данными составляющими. Высокое удовлетворение 

эстетических потребностей личности влияет на уровень ин-

теллектуально-эмоционального развития личности, разви-

вает эмоциональный интеллект личности учащихся и повы-

шает уровень творческого развития и креативности. 

 5) Психолого-педагогическая составляющая культур-

ной воспитывающей среды предполагает обеспечение обра-

зовательного процесса в вузе организационными формами, 

условиями методами, направленными на раскрытие инди-

видуально-психологических особенностей интеллекту-

ально-эмоционального развития личности, способствую-

щих творческому и профессиональному развитию конку-

рентоспособной личности. 

7. Основными стратегиями образовательной деятельно-

сти вуза, направленной на создание культурной воспитыва-

ющей среды являются [3]: 

1) Культуротворческая, основным направлением кото-

рой является изучение, восстановление, освоение, обогаще-

ние, создание новых культурных ценностей с применением 

развивающих и творчески формирующих образовательных 

технологий. 
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2) Восстановительная, которая включает в себя прове-

дение культурно-массовых мероприятий, развитие кружко-

вой и студийной деятельности, а также создание программ, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

учащихся. 

3) Социально-защитная, предполагающая работу с со-

циально незащищенными группами учащихся посредством 

внедрения в образовательный процесс технологий с элемен-

тами арт-терапии и культуротерапии, коммуникативных и 

игровых технологий, направленных на адаптацию и куль-

турно-досуговую реабилитацию. 

4) Создание современной информационно-коммуника-

ционной среды, позволяющей сделать максимально доступ-

ной культурную воспитывающую среду вуза во всем мно-

гообразии ее элементов. 

8. Реализация модели культурной воспитывающей 

среды предполагает организацию переподготовки и повы-

шения квалификации научно-педагогических и управленче-

ских кадров, участвующих в реализации в организации и 

обеспечении культурной воспитывающей среды вуза. В 

данной связи необходимо выделить следующие направле-

ния: 

1) Кузница кадров предлагает примерные направления 

и курсы в рамках дополнительных образовательных про-

грамм в области социокультурной педагогической прак-

тики. 

2) Реализация программ повышения квалификации в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» нацио-

нального проекта «Культура» (Центр непрерывного образо-

вания и повышения квалификации творческих и управлен-

ческих кадров в сфере культуры). 

9. Необходимо выделить внутреннюю культурную вос-

питывающую среду вуза и внешнюю культурную воспиты-

вающую среду города и региона в целом: 

1) Внутренняя культурная воспитывающая среда вуза, 

включающая учебно-организационную составляющую, 
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микросоциум в вузе, внеучебную деятельность, физиче-

скую и техническую среду, психологический микроклимат 

информационно-коммуникативная среда вуза.  

2) Внешняя культурная воспитывающая среда на мик-

роуровне (семья, социальные институты, государственные 

и частные организации), мезоуровне (СМИ, регион, муни-

ципальное положение) и на макроуровне (страна, общество, 

государство, этнос, религия).  

3) Взаимодействие и взаимовлияние внешней и внут-

ренней сред осуществляется с помощью следующих струк-

тур: 

– отдела по связям с органами власти; 

– социальных сетей и профессиональных сообществ. 

10. Качественные и содержательные характеристики 

культурной воспитывающей среды задаются: 

1) ценностями, которые превалируют в каждом кон-

кретном вузе; 

2) перечнем профессиональных компетенций, которые 

прописаны в ФГОС ВО; 

3) социальными и культурными проблемами в моло-

дежной среде; 

4) целями, задачами, а также содержанием, технологи-

ями и формами деятельности вуза, направленными на со-

здание культурной воспитывающей среды; 

5) опытом организации и сопровождения воспитатель-

ной деятельности вуза.  

11. Основными характеристиками культурной воспиты-

вающей среды можно выделить: 

1) построение среды на культурных ценностях обще-

ства, морально-нравственных ориентирах, принятых всем 

вузовским сообществом; 

2) высокоинтеллектуальные основы среды, содейству-

ющие привлечению одаренной молодежи в научно-иссле-

довательскую деятельность вуза, где научное сообщество 

является одним из важнейших средств воспитания студен-

ческой молодежи; 



252 

3) высокая коммуникативная культура вузовского сооб-

щества, толерантное диалоговое взаимодействие учащихся 

и профессорско-преподавательского состава; 

4) продвинутая информационно-коммуникативная 

среда вуза, обеспечивающая непрерывную взаимосвязь сту-

дентов и образовательного пространства вуза; 

5) ориентирована на психологический комфорт, здоро-

вый образ жизни, насыщенная культурными, научными и 

просветительскими событиями, студенческими традици-

ями; 

6) открытость к сотрудничеству, обмену опытом и вза-

имодействию с работодателями, социальными партнерами, 

в том числе на международном уровне.  

12. Основными принципами создания культурной вос-

питывающей среды являются: 

1) единство вузовского сообщества (профессорско-пре-

подавательского состава, учащихся и административно-

управленческих служб); 

2) наличие психологического и организационного един-

ства (интеллектуального, волевого, эмоционального) и 

общность целей; 

3) взаимная ответственность и взаимопомощь всех 

участников образовательной среды вуза; 

4) организация творческого процесса в образователь-

ной деятельности. 

13. Культурная воспитывающая среда вуза существует 

в рамках корпоративной культуры каждого вуза, которая 

включает в себя такие элементы, как: корпоративные цен-

ности, корпоративные правила и стандарты поведения, кор-

поративные традиции, основные принципы организации об-

разовательного пространства, корпоративная этика и сим-

волика. Кроме того, корпоративная культура вуза имеет не-

сколько уровней: 

– корпоративная культура вуза в целом (миссия, ценно-

сти, цели), 
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– корпоративная культура отрасли, в рамках которой 

осуществляется образовательный процесс, 

– корпоративная культура научного сообщества вуза, 

– корпоративная субкультура учащейся молодежи, 

– корпоративная культура педагогического сообщества, 

– корпоративные культуры различных структурных 

подразделений вуза. 

Корпоративная культура вуза предполагает интеллек-

туальную концепцию, систему субординации, механизмы 

контроля, символы (гимн, логотип и т. д.), мифологию успе-

хов и неудач, систему управления, ритуалы, привычки и 

праздники. 

14. Необходимо выделить этапы освоения культурной 

воспитывающей среды учащимися в процессе освоения ху-

дожественно-творческой деятельности 

1) Приобщение к творческим задачам (реализация себя 

в отдельных умениях и способностях, формирование лич-

ностного творческого опыта, расширение социокультурной 

компетентности). 

2) Приобщение к определенному направлению творче-

ской деятельности (определение творческих способностей в 

пределах зоны ближайшего развития личности). 

3) Приобщение, через полученный творческий опыт к 

профессиональной творческой деятельности (осознанный 

выбор профессии с учетом своих возможностей и творче-

ских способностей). 

4) Увлечение сложной и значимой творческой идеей. 

5) Приобщение к культуре (к глобальным социокуль-

турным проблемам и идеям). 

На успешное прохождение этапов освоения культурной 

воспитывающей среды влияет активное использование и 

развитие имеющегося у человека индивидуального ресурса. 

15. На успешность освоения культурной воспитываю-

щей среды вуза учащимися влияет множество факторов, к 

которым можно отнести: 
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– особенности протекания процесса социального и про-

фессионального самоопределения учащихся на различных 

возрастных этапах развития личности; 

– непосредственное окружение учащихся (внутри куль-

турной воспитывающей среды, внешнее окружение); 

– конкретные жизненные ситуации и события лично-

сти; 

– особенности мотивации личности и ее целевые уста-

новки (целостность или размытость); 

– составляющие жизненного и профессионального вы-

бора личности; 

– влияние примера других людей в жизни человека (по-

ложительного или отрицательного); 

– положительное или отрицательное прохождение есте-

ственных жизненных кризисов личности (Э. Эриксон) [6]; 

– сформированные профессиональные, личностные и 

жизненные ценности личности в целом, а также их связь с 

невротическими привычками личности (К. Хорни) [6]; 

– сформированность «Я–концепции» личности, влияю-

щая, в свою очередь, на развитие дальнейшее развитие спо-

собности к жизнетворчеству (Д.Леонтьев). 

16. Педагогическое сопровождение этапов освоения 

культурной воспитывающей среды должно включать в 

себя: 

– формирование адекватных жизненных целей для ре-

шения своих дальнейших профессиональных задач, а также 

развитие активной профессиональной и социальной и куль-

турной жизненной позиции развивающейся личности уча-

щихся за счет расширения их сферы жизнедеятельности; 

– помощь учащимся в определении и выявлении акту-

альных и потенциальных способностей и возможностей, 

направленных на дальнейший профессиональный и лич-

ностный рост посредством культурного и творческого осво-

ения деятельности; 

– применение образовательных воспитывающих техно-

логий, направленных на поддержание адекватного уровня 
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самооценки личности учащегося, а также на снижение 

уровня личностной тревоги, связанной с неопределенно-

стью дальнейшего профессионального и жизненного пути; 

– развитие креативного мышления личности учащихся, 

формирования и развития стремления у учащихся к соци-

ально-полезному и творческому преобразованию професси-

онального и жизненного пространства личности учащегося; 

– получение студентами нового положительного инди-

видуально-личностного опыта, направленного на решение 

сложных и проблемных ситуаций и развитие позитивного 

мышления для освоения социокультурной среды личности. 

– уход от стереотипизации сознания и поведенческих 

реакций личности учащихся.  

– помощь и педагогическое сопровождение в адаптации 

и ассимиляции личности в социокультультурном простран-

стве.  
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Глава 11. Моделирование воспитывающей 

культурной среды в дошкольных 

образовательных организациях: 

от концепции к инновационной программе 

и вариативной практике 

 

(И. А. Лыкова, В. В. Кожевникова) 
 

 

Вызовы нового времени актуализируют изучение ши-

рокого круга культурологических проблем образования. В 

последние десятилетия созданы научные концепции (А. Г. 

Асмолов, Н. Б. Крылова, В. Т. Кудрявцев, Л. Г. Савенкова, 

Е. М. Торшилова и др.), проведены диссертационные иссле-

дования (Е. М. Акишина, М. С. Бережная, И. Э. Кашекова), 

разработаны программно-методические комплекты культу-

рологической направленности (В. В. Кожевникова, 

Л. В. Коломийченко, И. А. Лыкова, Е. Ю. Протасова и др.). 

Вместе с тем все более острой становится следующая про-

блема: как расширить взгляд педагогов на культуру, помочь 

увидеть в ней суть, цель и содержание образования? 

В современном образовании назрела острая необходи-

мость в осмыслении воспитывающего и культурного харак-

тера образовательной среды. В рамках данной главы моно-

графии авторы делают попытку анализа социокультурной 

среды вообще и интерпретации понятия «воспитывающая 

культурная среда» в частности. 

Важной задачей современных образовательных органи-

заций является создание воспитывающей культурной 

среды, обеспечивающей успешную самоидентификацию 

каждого ребенка, воспитание основ толерантного мышле-

ния и мировосприятия, самореализацию в творческой дея-

тельности, позволяющей проявлять индивидуальность и 
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активность, чтобы наиболее успешно реализовать себя. Об-

разовательная среда понимается при этом как значимая 

часть социокультурной среды, в условиях которой достига-

ются цели и смыслы современного образования на всех его 

уровнях, начиная с дошкольного. 

В самом широком смысле цель образования – введение 

детей в пространство культуры, создание условий для обре-

тения каждым ребенком социокультурного опыта с учетом 

его индивидуальных особенностей и образовательного за-

проса семьи. 

Современная модель воспитывающей культурной 

среды должна быть вариативной и иметь гибкую структуру; 

педагогический потенциал модели определяется вектором 

амплификации развития каждого ребенка с учетом его ин-

дивидуальных особенностей и образовательного запроса се-

мьи; целевые ориентиры развития детей дошкольного воз-

раста должны иметь культуросообразный и природосооб-

разный характер. 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагает 

моделирование и организацию современного образователь-

ного пространства на основе принципа культуросообразно-

сти. Подобный переход принципиально изменяет содержа-

ние образовательного процесса, в котором возможно: 

• содействие трансляции культуры, передача детям 

опыта предшествующих поколений, «вооружение» их куль-

турными инструментами, позволяющими ориентироваться 

и самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроиз-

водить и преобразовывать; 

• содействие эффективному взаимодействию и со-

трудничеству детей с другими людьми, подготовка к успеш-

ному осуществлению функций, соответствующих тем ро-

лям, которые человек играет в обществе как гражданин гос-

ударства, член семьи, профессиональной группы и полно-

ценный участник образовательного процесса; 
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• выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, 

поддержка и развитие его индивидуальности, создание оп-

тимальных условий для обогащения жизненного опыта и 

личностного роста; всемерное обеспечение ресурсов для са-

мореализации и саморазвития детей. 

Моделирование воспитывающей культурной среды в 

условиях вариативного дошкольного образования предпо-

лагает, с одной стороны, стратегическое целеполагание, 

связанное с амплификацией социокультурного опыта детей 

раннего и дошкольного возраста по оси «ресурсы – цель», а 

с другой – адаптацию образовательной среды под возраст-

ные и индивидуальные возможности детей с учетом образо-

вательного (в т. ч. культурного) запроса конкретной семьи.  

Рассмотрим разные трактовки среды, создаваемой в об-

разовательном пространстве. 

Образовательная среда позиционируется в настоящее 

время как:  

1) часть социокультурной среды, в условиях которой 

достигаются цели и смыслы образования (Л. С. Выготский, 

А. А. Леонтьев, В. И. Слободчиков, Н. Б. Крылова и др.);  

2) система влияний и условий формирования личности, 

а также возможностей для ее развития (А. М. Новиков);  

3) целенаправленно созданная система взаимовлияний 

и взаимодействия окружения (социального и простран-

ственно-предметного) с субъектом, в рамках которого про-

исходит формирование личности и открываются возможно-

сти для ее развития (В. А. Козырев, В. И. Панов, В. В. Руб-

цов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин и др.). 

Образовательная среда включает три взаимосвязанных 

компонента:  

1) пространственно-предметный (объектный, мир ве-

щей),  

2) социальный (субъектный, мир отношений),  

3) деятельностный (система способов активного освое-

ния и преобразования мира в процессе взаимодействия ре-

бенка с другими людьми). 
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«Социокультурная среда – это совокупность культур-

ных ценностей, общепринятых норм, законов, правил, науч-

ных данных и технологий (“ноу-хау”), которыми распола-

гает социум и человек в социуме для эффективных дей-

ствий и взаимодействий со всеми компонентами своей жиз-

ненной среды, прежде всего, природным, техногенным, ин-

формационным и социальным» (Л. Г. Ионин [15]). 

Влияние социокультурной среды на общество и лич-

ность в обществе трудно переоценить. Вкупе с другими эле-

ментами жизненной среды она формирует комплекс эмоци-

онально окрашенных представлений человека об окружаю-

щем мире и о своем месте в нем («картину мира»), влияет 

на морально-нравственные ориентиры, предлагает и форми-

рует программы поведения. Поэтому изучение процессов, 

связанных с влиянием социокультурной среды на личность 

и через личность на социально значимые процессы, явля-

ется важной составляющей социальной диагностики и куль-

турологии образования.  

Начиная с XIX века во многих педагогических концеп-

циях отмечается необходимость специально созданной 

среды для организации процессов обучения и воспитания. 

Выдающийся немецкий педагог Фридрих Вильгельм Ав-

густ Фребель (F. Froebel's) впервые в истории педагогиче-

ской мысли научно обосновал эту идею в связи с концеп-

цией воспитания детей дошкольного возраста, создал пер-

вый в мировой культуре детский сад (kindergarden) и разра-

ботал уникальную педагогическую систему – прообраз со-

временной модели воспитывающей культурной среды. 

Ф. Фребель (F. Fröbel) видел предназначение детского сада 

не в передаче детям «большего или меньшего количества 

разнообразных – внешних – сведений», а в создании усло-

вий для постижения ими внутренней – универсальной раз-

вивающейся общности вещей (J. Dewey [11]). Фридрих 

Фребель описал основные принципы и требования к орга-

низации «умственного и нравственного развития детей до 

школы» и заметил, что в основе развития ребенка лежит его 
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стремление к деятельности. Именно это стремление Ф. Фре-

бель считал необходимым всемерно развивать и поддержи-

вать, начиная с раннего детства. И доказал, что для успеш-

ной реализации потребности детей в активной деятельности 

необходимо предоставить материал, который соответствует 

«физическим и психическим возможностям ребенка» (воз-

растным особенностям). Фридрих Фребель не только убе-

дительно обосновал необходимость специально организо-

ванной среды, но и создал уникальную педагогическую си-

стему, включившую различные виды предметной деятель-

ности («работы», «occupation») и «дары» (непосредствен-

ные предметы деятельности). 

В конце XIX – начале XX в. Дж. Дьюи (J. Dewey) обос-

новал социальную среду как «предпосылку, основу и усло-

вие существования, функционирования и развития образо-

вания». Кроме того, Дж. Дьюи выделил компоненты, кото-

рые необходимы при организации образовательной среды: 

языковая компетенция, манеры, хороший вкус и эстетиче-

ская оценка [11]. По мысли Дж. Дьюи, детский сад должен 

предоставить ребенку среду, в которой протекает естествен-

ная и реальная жизнь, что станет предпосылкой для реше-

ния двух взаимосвязанных проблем. С одной стороны, поз-

волит максимально приблизить учебно-воспитательные си-

туации к реалиям детской жизни, что поможет личностному 

принятию их ребенком. С другой стороны, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, максимально прибли-

женных к социальному бытию человека [Там же]. 

Л. С. Выготский рассматривал среду как социальное яв-

ление, «...потому что там, где она (среда. – Авт.) выступает 

даже как природная, все же в ее отношении к человеку все-

гда имеются налицо определяющие социальные моменты. В 

отношениях к ней человек всегда пользуется социальным 

опытом» [6; 8]. Современные американские последователи 

культурно-исторической теории Л. С. Выготского (Дж. 

Верч (J. Wertsch), М. Коул (M. Cole), Р. Шведер (R. Shweder) 

и др.) понятие «социокультурный» рассматривают в тесной 
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взаимосвязи умственного действия с культурной, историче-

ской и общественной обстановкой. Дж. Верч пишет: «соци-

окультурный подход к разуму начинается с предположения, 

что действие опосредуется, и что его нельзя отделить от 

среды, в которой оно совершается» [цит. по 16]. 

В. П. Зинченко заметил: «В преддошкольном и до-

школьном детстве социокультурный контекст оказывает ре-

шающее влияние на овладение простейшими орудиями и 

предметами. Очень рано обнаруживается в жестах, мимике. 

В более позднем возрасте социокультурный контекст ока-

зывает влияние на процессы формирования образа мира, на 

характер сенсорных эталонов, перцептивных единиц вос-

приятия, схем памяти… вплоть до общего стиля поведения 

и деятельности. Программы обучения должны быть напол-

нены культурными традициями и историческими контек-

стами и параллелями». Следует задуматься, не является ли 

то, что Выготский называл социокультурным контекстом 

развития, духовным укладом, который начинает усваиваться 

в раннем детстве. Духовный уклад вполне соотносим и с 

тем, что К. Юнг называет архетипом» [13]. 

Закономерно возникает вопрос о необходимости разра-

ботки такого содержания образования, которое вбирало бы 

в себя целостный образ культуры, исторически заданный 

через всеобщие формы познания и нравственности на ос-

нове художественного освоения действительности 

(В. Т. Кудрявцев [19]). В истории дошкольной педагогики 

известны педагогические системы, построенные на универ-

сальном содержании или всеобщем методе, выведенном из 

социокультурной среды. 

По мысли В. Т. Кудрявцева, «движущей силой психи-

ческого развития ребенка является не само по себе присво-

ение общечеловеческого опыта, а его проблематизация. Это 

особое действие (взрослого и ребенка) по приданию формы 

незавершенности, неопределенности различным компонен-

там развивающегося содержания социокультурного опыта: 

самим предметам культуры, их социально закрепленным 
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образам, общественно заданным схемам действий с этими 

предметами, нормативным моделям построения человече-

ских отношений по поводу них» [20]. Это происходит в рам-

ках исконно «детских видов деятельности» (А. В. Запоро-

жец) – игры, учения, различных видов детского художе-

ственно-эстетического творчества – и в доступных для ре-

бенка формах [19; 20]. 

Все вышесказанное позволяет раскрыть сущность вос-

питывающей культурной среды.  

Воспитывающая культурная среда – система эффек-

тивных условий воспитания растущего человека в процессе 

приобщения к культурному наследию человечества при со-

хранении доминантной ценности родной культуры. 

 

Моделирование воспитывающей культурной среды 

Понимание сущности и структуры социокультурной 

среды позволяет обосновать модель организации воспиты-

вающей культурной среды, направленной на развитие детей 

раннего и дошкольного возраста в условиях вариативного 

образования. 

Научное моделирование – процесс изучения реального 

мира посредством разработки и анализа научных моделей. 

При этом модель (фр. modèle, от лат. modulus – мера, ана-

лог, образец) понимается в науке как «система, исследова-

ние которой служит средством для получения информации 

о другой системе; представление некоторого реального про-

цесса, устройства или концепции» (А. И. Уемов). 

Авторы рассматривают модель как специально создан-

ную знаково-символическую систему, в которой отобра-

жены сущностные свойства реальной образовательной си-

стемы (прототипа), что позволяет получить новую инфор-

мацию о социокультурной образовательной среде в изменя-

ющихся условиях (отсюда необходимость принципа вариа-

тивности ([16; 22; 23]). 

В исследованиях вопросов философии, психологии и 

педагогики начала ХХ в. можно найти соединение двух 
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парадигм: естественного развития и средовой теории. Так, 

Н. Н. Иорданский представил среду не как «мертвый или 

даже живой объект наблюдения», а как «процесс воздей-

ствия на нее, изменения ее именно людьми» [цит. по 16]. 

Также он поставил вопросы, поиск ответов на которые по-

могает осмыслить содержание компонентов образователь-

ной среды: «1) что представляет из себя ребенок, подверга-

ющийся влиянию организующей среды; 2) кто и что его  

организует, какова роль руководителя и педагога в этой ор-

ганизации; 3) какова среда, где складывается социальная 

жизнь ребенка?» [16, с. 3–8]. 

Для понимания структуры образовательной среды 

важна идея Л. С. Выготского о взаимовлиянии природного 

и культурного факторов в процессе развития ребенка: 

«Врастание нормального ребенка в цивилизацию представ-

ляет обычно единый сплав с процессами его органического 

созревания. Оба плана развития – естественный и культур-

ный – совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда  

изменений взаимопроникают один в другой и образуют в 

сущности единый ряд социально-биологического формиро-

вания личности» [6; 8]. Этот тезис позволяет выделить со-

циальный компонент, который обусловливает характер от-

ношений в образовательной среде. 

Антрополого-психологическая модель образовательной 

среды предложена В. И. Слободчиковым. «Образователь-

ная среда – это те социокультурные формы предметности, 

которые входят или могут входить в содержание образова-

ния» [30, с. 89]. Свойствами образовательной среды явля-

ются насыщенность и структурированность образователь-

ных ресурсов. Под образовательными ресурсами понима-

ется превращение наличного социокультурного содержа-

ния в средство и содержание образования, т. е. в саму суть 

образовательной среды. В. И. Слободчиков обосновывает 

принцип вариативности: «...среда, организованная по прин-

ципу вариативности (как единство многообразия); здесь 

связи и отношения имеют кооперирующий характер, 
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происходит объединение разного рода ресурсов в рамках 

объемлющих образовательных программ, обеспечивающих 

свои траектории развития разным субъектам: отдельным 

людям, общностям, образовательным системам; показатель 

структурированности стремится к оптимуму» [30, с. 91]. 

Важным является положение В. И. Слободчикова о со-

держании образования, которое рассматривается как еди-

ный и одновременный процесс становления человека как 

культуросообразного существа и процесс творения им но-

вых предметных форм культуры. Чем насыщенней содержа-

ние образовательной среды, тем больше возможностей рас-

крыть внутренний потенциал ребенка [30, с. 105]. 

 

Модель воспитывающей культурной среды 

Модель воспитывающей культурной среды для разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста в условиях вари-

ативного образования (рис. 11.1), разработанная В. В. Ко-

жевниковой, И. А. Лыковой, включает следующие компо-

ненты:  

1) ребенок (субъект);  

2) социокультурный опыт как целевой ориентир обра-

зования;  

3) взрослые (родители и педагоги) как трансляторы 

культурного опыта;  

4) произведения искусства, предметы культуры (иг-

рушки, бытовые предметы, вещи, различные материалы, 

дидактические пособия и др.); 

5) культуросообразные способы разных видов деятель-

ности; дополнительные ресурсы;  

6) социокультурная ситуация развития; система взаи-

модействия с другими субъектами и объектами в образова-

тельной среде (в графической модели векторы коммуника-

ции обозначены стрелками). 

Вариативная модель поликультурной образовательной 

среды дает понимание, что в структуре деятельности ре-

бенка по освоению поликультурного опыта важна не 
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столько внешняя сторона процесса, сколько внутреннее со-

держание. 

 

 
 

Рис. 11.1. Модель воспитывающей культурной среды для детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Эти компоненты рассматриваются как необходимые и 

достаточные для моделирования образовательной среды на 

основе дидактических принципов антропоцентризма, вари-

ативности, инициирования субъектности, интеграции, куль-

туросообразности и природосообразности. 

По мысли Л. С. Выготского, содержанием деятельности 

является создание или преобразование материального объ-

екта, в котором отражены все «страсти» деятельности (от-

ношения между людьми) и «сгустки» культуры, воплощен-

ные в объекте – амплификаторе развития [6; 7; 8]. Эти кон-

цептуальные идеи позволили рассмотреть развитие ребенка 

в образовательной среде как направленное на постепенное 
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освоение социокультурного опыта по вектору амплифика-

ции.  

Л. С. Выготский разработал теорию, показывающую, 

как «через других мы становимся самими собой» [6, с. 144], 

и сформулировал чрезвычайно важный тезис о том, что раз-

витие ребенка направляет не «сила вещей», а «связь лю-

дей». Людей связывает деятельность, в недрах которой фор-

мируются отношения. При этом в деятельности важна не 

столько внешняя сторона процесса, сколько внутреннее со-

держание. По мысли Л. С. Выготского, содержанием обра-

зовательной деятельности является создание или преобра-

зование материального объекта, в котором отражены все 

«страсти» деятельности (отношения между людьми) и 

«сгустки» культуры, воплощенные в объекте – амплифика-

торе развития. Если результат создания или преобразования 

амплификатора эффективен, то и внутренние изменения в 

личности также эффективны. 

Эти концептуальные идеи Л. С. Выготского позволяют 

увидеть образовательную среду как динамичное явление, 

изменяющееся по мере изменения образовательных целей и 

направленное на становление социокультурного опыта де-

тей по вектору амплификации (обогащения, расширения) 

развития. 

Амплификация предполагает постепенное и последова-

тельное расширение круга освоенных объектов и явлений в 

разнообразии их свойств, функций, взаимосвязей, поэтому 

основывается на апперцепции.  

В. Т. Кудрявцев под амплификацией понимает содей-

ствие в превращении деятельности ребенка, заданной взрос-

лым через систему культурных образцов, в детскую самоде-

ятельность, направленную на их творческое переосмысле-

ние (трансформацию, переконструирование). Главным ре-

зультатом этого становится порождение нового образа себя 

и своих возможностей, благодаря чему сама деятельность (в 

ее многообразных видах) из «инструмента педагогического 
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воздействия» трансформируется в средство саморазвития и 

самореализации своего субъекта – ребенка [19; 20]. 

Вектор амплификации понимается авторами моногра-

фии как ведущая педагогическая линия, интегрирующая ос-

новные направления развития ребенка в образовательной 

среде и связанная с расширением социокультурного опыта 

детей. 

Социокультурный опыт понимается при этом как веду-

щее условие социализации личности в повседневных прак-

тиках жизни в обществе. Социализация – интегрированный 

результат постоянно разворачивающегося процесса взаимо-

действия человека с окружающим миром во всех его гранях 

и проявлениях. Социализация – процесс и результат форми-

рования социальных качеств личности.   

Социокультурный опыт складывается на основе много-

уровневой интеграции индивидуального и социального в 

процессе вхождения «растущего человека» в культуру и об-

щество. 

Организация воспитывающей культурной среды стро-

ится на интегративной основе системы принципов, выде-

ленных для построения вариативных моделей образова-

тельной среды: 

– диалектического единства интеграции и дифференци-

ации;  

– анропоцентризма; 

– культуросообразности; 

– природосообразности. 

Эти принципы применимы к построению и функциони-

рованию модели воспитывающей культурной среды: с од-

ной стороны, они обеспечивают ее целостность, с другой – 

позволяют отдельным ее компонентам функционировать. 

Целесообразность использования данных принципов при 

моделировании воспитывающей культурной среды обу-

словлена целостностью (единством, синкретичностью) со-

знания ребенка раннего и дошкольного возраста. Сложная 

образовательная система, состоящая из множества 



269 

разрозненных элементов, воспринимается им как нечто из-

начально и принципиально целостное.  Знание ребенка о 

мире и его отношение к этому миру, сформированное в про-

цессе культуросообразного образования, также целостно и 

гармонично. 

В модели воспитывающей культурной среды выделены 

три компонента в их совокупности и взаимосвязи: 

– социальный (субъекты образовательных отношений); 

– деятельностный; 

– объектный (предметно-пространственный).  

За основу построения модели воспитывающей культур-

ной среды взят разработанный в рамках деятельностного 

подхода «треугольник опосредования», дополненный Ю. 

Энгестрёмом [38]. Основная цель данного подхода заклю-

чается в единстве социальной и общественной природы че-

ловеческой деятельности, включая проблемную сферу об-

щения, которую часто отделяют и противопоставляют ору-

дийному и предметному аспектам деятельности [там же].  

 

Технология организации воспитывающей культур-

ной среды по вектору амплификации развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Результаты, полученные при моделировании образова-

тельной среды для детей раннего и дошкольного возраста, 

позволили разработать технологию организации воспиты-

вающей культурной среды и предложить ее педагогам до-

школьного образования в качестве «профессионального ин-

струмента». Технология имеет гибкую структуру, что поз-

воляет избежать трудностей, которые описывает В. И. Заг-

вязинский: «В педагогике очень трудно давать жесткие 

предписания, алгоритмы педагогической деятельности, все-

гда возникают практические задачи адаптации, конкретиза-

ции, которые необходимо учитывать при реализации теоре-

тической модели» [цит. по 16, с. 73]. 

Технология моделирования воспитывающей культур-

ной среды включает следующие компоненты: 
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– факторы: внешние (потребности участников образо-

вательных отношений или их представителей) и внутренние 

(возможности для реализации возникающих потребностей у 

всех участников образовательных отношений);  

– структура (социокультурный, пространственно-

предметный и деятельностный компоненты); 

– наполнение; 

– механизмы (вектор амплификации развития детей 

раннего возраста в образовательной среде, алгоритм моде-

лирования образовательной среды); 

– этапы (подготовительный, содержательно-деятель-

ностный, рефлексивно-оценочный);  

– критерии и соответствующие им показатели (поиск 

возможностей для реализации (ресурсный потенциал), 

освоение социокультурного опыта).  

Технология организации воспитывающей культурной 

среды представлена в графической форме (рис. 11.2). 

В процессе апробации модели образовательной среды 

по вектору амплификации произошли позитивные измене-

ния не только у детей, но и у педагогов и родителей. Освое-

ние педагогами стратегического моделирования дало воз-

можность управлять процессом организации воспитываю-

щей культурной среды через поэтапное расширение и обо-

гащение всех направлений развития ребенка, позволило из-

бежать кризисов (симптомов) перехода с одного этапа раз-

вития на другой.  

Представленная модель воспитывающей культурной 

среды и алгоритм ее организации в условиях вариативного 

образования были апробированы в группах для детей ран-

него и дошкольного возраста.  

С помощью SWOT-анализа были выявлены сильные и 

слабые стороны каждого варианта модели для организации 

условий трансляции социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития детей: к сильным сторонам всех ва-

риантов модели можно отнести учебно-методический ком-

понент, к слабым – кадровый и материально-технический. 
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Рис. 11.2. Алгоритм организации воспитывающей культурной 

среды по вектору амплификации развития для успешного  

освоения социокультурного опыта детьми  

раннего и дошкольного возраста 

 

SWOT-анализ – определение сильных и слабых сторон 

выбранной модели, а также возможностей и угроз, исходя-

щих из ближайшего окружения (внешней среды). Отличи-

тельная особенность данного метода связана, с одной сто-

роны, с его простотой, универсальностью и доступностью, 

с другой – целостностью взгляда на ситуацию. 

– Силы (Strength) – сильная сторона: внутренняя харак-

теристика модели, которая выгодно отличает данную мо-

дель от других. 
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– Слабости (Weakness) – слабая сторона: внутренняя 

характеристика модели, которая по отношению к другим 

выглядит слабой и которую можно улучшить с привлече-

нием внешних ресурсов; 

– Возможность (Opportunit) – характеристики модели 

по наличию ресурсов, которые данная модель может пред-

ложить субъектам образовательных отношений; 

– Риски (Threat) – характеристики модели, которые сни-

жают привлекательность данной модели со стороны субъ-

ектов образовательных отношений. 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде 

сводится к заполнению матрицы, в которой отражаются и 

затем сопоставляются сильные и слабые стороны модели, а 

также определяются ее возможности и риски. Это позволяет 

осмыслить возможности каждой модели и определить круг 

вопросов, на которые необходимо будет обратить внимание 

при реализации модели в реальном образовательном про-

цессе. Результаты экспертизы представлены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 

SWOT-анализ модели воспитывающей культурной 

среды в условиях вариативного дошкольного  

образования (ГВМ, ГКП, ГПД) 

 
ГВМ 

Группа «Вместе с 

мамой» 

ГКП 

Группа кратковре-

менного пребывания 

ребенка в детском 

саду 

ГПД 

Группа полного 

дня 

1. Внутренняя сторона организации 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Сильные стороны 

  Есть все норматив-

ные акты 

Слабые стороны 
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Нормативные акты 

отсутствуют или раз-

работаны на уровне 

локальных актов. 

Отсутствуют положе-

ния СанПиН о воз-

можности присут-

ствия родителей в 

группах 

Нормативные акты 

разработаны частично  

 

1.2. Мониторинг и информационное обеспечение 

Отсутствует мониторинг современных систем 

Отсутствует превентивное информирование родителей о формах и 

видах 

2. Кадровое обеспечение 

Сильные стороны 

  Кадры согласно 

штатному расписа-

нию укомплекто-

ваны во многих ор-

ганизациях 

Слабые стороны 

Специально подго-

товленные кадры, как 

правило, присут-

ствуют только в спе-

циализированных 

частных центрах 

Специально подготов-

ленные кадры, как пра-

вило, присутствуют 

только в специализи-

рованных частных 

центрах 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

Сильные стороны 

Хорошо представ-

лены отдельные ком-

поненты  

Разрабатывается на 

уровне локальных ак-

тов, нет согласования с 

основной образова-

тельной программой 

образовательной орга-

низации  

Присутствует  

Слабые стороны 

Отсутствует целост-

ный подход 

Существует в неболь-

ших разновидностях 

Без учета вектора 

амплификации 
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4. Материально-техническая база 

Сильные стороны 

Представлена в част-

ных центрах 

  

Слабые стороны 

Официально отсут-

ствует в государ-

ственных образова-

тельных организа-

циях  

Наполнение частичное Наполнение пол-

ное, но не всегда 

учитывается вектор 

амплификации раз-

вития 

Внешняя среда: ресурсы и риски 

Соответствие потребностям ребенка раннего возраста 

Соответствие запросам и ожидания родителей 

Компетентность педагогов 

  

Для уточнения образовательной цели и области приме-

нения вариантов модели воспитывающей культурной среды 

были выявлены запросы семьи. В процессе обработки за-

просов родителей обнаружилась зависимость между выбо-

ром родителями того или иного варианта модели образова-

тельной среды для своих детей и стилем семейного воспи-

тания (жизненными стратегиями родителей).  

В таблице 11.2 и на рисунке 11.3 приведены результаты 

анализа запроса (выбора, пожеланий) родителей. 

 

Таблица 11.2 

Результаты анализа запроса родителей на посещение 

ребенком образовательной организации 

 
Вариативные модели Выбор родителей (% ) 

Группа «вместе с мамой» 24 

Группа кратковременного пре-

бывания 

22 

Группа полного дня 54 
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Рис. 11.3. Выбор родителями моделей образовательной среды 

 

В процессе первичного сбора информации о выборе 

того или иного варианта модели образовательной среды ро-

дители часто обосновывали свой выбор различного рода 

комментариями, которые можно было распределить по сте-

пени эмоциональной близости, привязанности к ребенку и 

адекватностью предъявляемых требований к ребенку в со-

ответствии с возрастом. В качестве инструмента оценива-

ния стиля родительского воспитания нами были выделены 

два критерия: 

– теплота – холодность (данный критерии определя-

ется уровнем отзывчивости родителей на естественные по-

требности детей); 

– контроль – отсутствие контроля (данный критерий 

связан с уровнем требований, адекватных возрастным осо-

бенностям детей). 

Под готовностью педагога к моделированию образова-

тельной среды нами понимается совокупность личностно-

профессиональных качеств, способствующих эффектив-

ному решению профессиональных задач, связанных с моде-

лированием образовательной среды по вектору амплифика-

ции развития детей раннего возраста. Наличие высокого 

уровня готовности у педагогов рассматривается как ресурс 

Группа 

«вместе с 

мамой»
24%

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания

22%

Группа 

полного дня

54%
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при внедрении вариантов модели образовательной среды по 

вектору амплификации развития. Низкая готовность оцени-

вается как риск. В качестве структурных компонентов го-

товности педагогов к моделированию образовательной 

среды были выделены мотивационный, личностный и ко-

гнитивный в их взаимосвязи и совокупности. Показатели 

каждого компонента и диагностический инструментарий 

представлены в таблице 11.3. 

 

Таблица 11.3 

Оценка психолого-педагогического ресурса  

для успешного внедрения вариативной модели  

воспитывающей культурной среды 

 

Компоненты Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Мотивацион-

ный  

Включение в профессиональ-

ную деятельность результатов 

работы других специалистов; 

работа в личностно-ориентиро-

ванной парадигме, готовность к 

работе с ребенком в соответ-

ствии с его индивидуальными 

особенностями, построению 

индивидуальных маршрутов 

развития каждого ребенка, при-

нятие партнерской позиции со-

трудничества с родителями вос-

питанников, готовность осваи-

вать новые и творчески приме-

нять их в своей непосредствен-

ной деятельности 

Опросник «Само-

оценка профессио-

нальной деятель-

ности» (на основе 

теста А. А. Май-

ера); 

 

«Экспресс-анкета 

целей» (разработ-

чики: Н. Г Осу-

хова, В. В. Кожев-

никова) 

 

Личностный Адекватная оценка себя как 

личности, профессионала, субъ-

екта образовательного про-

цесса, готовность к профессио-

нальному и личностному росту; 

потребность в повышении ква-

лификации, рефлексивные 

Опросник «Диф-

ференцированная 

самооценка состо-

яний» (САН). 

 

Опросник «Само-

оценка 
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способности как возможность 

осмысления анализа собствен-

ной педагогической деятельно-

сти  

профессиональной 

деятельности» 

Когнитивный  Умение оперировать основ-

ными понятиями и категори-

ями, связанными с развитием 

детей раннего возраста, владе-

ние технологиями личностно-

ориентированного взаимодей-

ствия с воспитанниками и их 

близкими взрослыми 

Опросник «Само-

оценка профессио-

нальных компе-

тенций работника 

дошкольного об-

разования» 

 

Статистическая оценка уровня готовности педагогов к 

моделированию воспитывающей культурной среды по век-

тору амплификации проверялась с помощью критерия H-

Краскала-Уоллеса. Данный критерий позволяет проверить 

уровень выраженности каждого компонента в структуре го-

товности педагогов. Выраженность каждого компонента 

оценивалась при уровне значимости p≤0,01 (таблица 11.4). 

 

Таблица 11.4 

Уровень готовности педагогов к организации  

воспитывающей культурной среды  

по вектору амплификации 

 
Компонент готов-

ности 

Выраженность признака 

H-Краскала-Уоллеса 

Уровень зна-

чимости 

Мотивационный 427,3 p≤0,01 

Личностный  456,7 p≤0,001 

Когнитивный  417,4 p≤0,01 

 

Высокая значимость каждого компонента позволяет 

сделать вывод о наличии высокого уровня готовности педа-

гогов к организации воспитывающей культурной среды по 

вектору амплификации.  

Уровень готовности педагогов к организации воспиты-

вающей культурной среды по вектору амплификации в 
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исследовании оценивается по трем уровням (высокий, сред-

ний низкий) и складывается из оценки трех компонентов 

(мотивационного, личностного, когнитивного). Распределе-

ние по уровням готовности представлено на основании рас-

пределения частоты встречающегося признака, получен-

ного при анализе ответов педагогов, участвующих в мони-

торинге. В качестве меры центральной тенденции было 

определено среднее значение для каждого уровня. Резуль-

таты представлены в таблице 11.5. 

 

Таблица 11.5 

Среднее значение распределения уровня готовности пе-

дагогов к организации воспитывающей культурной 

среды по вектору амплификации 

 
Уровень готовности Баллы в % 

Высокий от 73 до 100 

Средний от 36 до 72 

Низкий от 0 до 35 

 

Мониторинг уровня готовности педагогов к организа-

ции воспитывающей культурной среды по вектору ампли-

фикации в образовательных организациях, участвующих в 

апробации, представлен на рисунке 11.4. 

 

 
 

Рис. 11.4. Уровень готовности педагогов к организации воспиты-

вающей культурной среды по вектору амплификации 

 

Мотивационный; 

89,30%

Личностный; 86,10%

Когнитивный; 81,70%
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Всего в мониторинге принимало участие 86 педагогов.  

Результаты мониторинга позволили подтвердить про-

межуточную гипотезу исследования о том, что готовность 

педагогов к инновационной деятельности можно рассмат-

ривать как наличие готовности к овладению алгоритмом ор-

ганизации воспитывающей культурной среды по вектору 

амплификации, который они будут компетентно применять 

в конкретных условиях. 

Высокий уровень готовности педагогов к освоению ал-

горитма организации  воспитывающей культурной среды 

рассматривается как ресурс успешного внедрения вариан-

тов модели воспитывающей культурной среды по вектору 

амплификации развития; средний уровень интерпретиру-

ется как ресурс повышения профессиональных компетен-

ций педагогов (при условии выявления «дефицитов» и спо-

собов их преодоления); низкий уровень позиционируется 

как риск, связанный с неготовностью педагогов к организа-

ции воспитывающей культурной среды. 

В воспитывающей культурной среде складывается 

сложная система межличностных взаимоотношений: «ребе-

нок – педагог», «педагог – дети (группа, класс)», «ребенок – 

другой ребенок», «ребенок – другие дети-ровесники 

(группа, класс)», «ребенок – дети другого возраста (разно-

возрастная группа, дворовое сообщество)», «ребенок – ро-

дители», «педагог – родители».  

 

Таблица 11.6 

Модель развития взаимоотношений детей и взрослых  

в воспитывающей культурной среде: от содействия  

к сотворчеству 

 
Система 

критериев 

Формы взаимоотношений (взаимодействий) 

Содействие Вектор перехода 

одной формы в 

другую 

Сотворчество 

Цель взаи-

модействия 

Открытие ре-

бенком 

Амплификация 

культурного 

Открытие самого 

себя через 
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общечелове-

ческой куль-

туры (освое-

ние и присво-

ение культур-

ного опыта) 

опыта, апперцеп-

ция  

открытие дру-

гого человека. 

Культуротворче-

ство (опыт 

трансляции и 

развития куль-

туры) 

Мотив взаи-

модействия 

Ребенок: 

«Хочу и могу 

узнать, испы-

тать, 

научиться...». 

Взрослый: 

«Хочу и при-

зван помочь 

ребенку 

узнать, испы-

тать, 

научиться...» 

Образовательная 

стратегия: от зоны 

ближайшего раз-

вития к горизон-

там развития  

Ребенок и взрос-

лый: «Хотим 

вместе узнать и 

создать что-то 

новое – интерес-

ное, необычное, 

полезное, краси-

вое» 

Содержание 

совместной 

деятельно-

сти 

Внешние 

свойства и 

функции объ-

ектов, спо-

собы их вы-

явления и 

апробации в 

известных 

условиях 

Развитие мышле-

ния от наглядно-

действенного к 

наглядно-образ-

ному  

Внутренние 

(скрытые) свой-

ства, закономер-

ности, при-

чинно-след-

ственные связи и 

отношения, спо-

собы их выявле-

ния, осмысле-

ния, творческого 

применения в 

новых условиях 

Психиче-

ские про-

цессы 

Восприятие, 

память, 

наглядно-

действенное 

и наглядно-

образное 

мышление, 

репродуктив-

ное вообра-

жение 

Развитие произ-

вольности  

Творческое во-

ображение, 

наглядно-образ-

ное мышление, 

речь 
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Способы 

взаимодей-

ствия 

Взрослый со-

здает ситуа-

ции развития 

и выступает 

инициатором, 

образцом, по-

мощником, 

проводником 

в мир куль-

туры 

Проектирование 

предметного со-

держания совмест-

ной деятельности  

Дети и взрослые 

выступают рав-

ноправными 

партнерами в об-

щей, увлекатель-

ной для обеих 

сторон деятель-

ности 

Эмоцио-

нальная 

сфера 

Ребенок: «Ра-

дость от об-

щения с близ-

ким взрос-

лым, удивле-

ние, интерес 

к открытию 

нового, удо-

вольствие от 

своих дости-

жений».  

Взрослый: 

«Радость от 

общения с ре-

бенком, же-

лание помочь 

ему сделать 

открытие, 

удовлетворе-

ние от дости-

жения педа-

гогического 

результата» 

Формирование 

эмоционально-

ценностного отно-

шения к миру, эм-

патии  

Со-радость, со-

удивление, со-

переживание, со-

удовольствие от 

совместных от-

крытий, дости-

жений, общих 

результатов, 

продукта сов-

местной деятель-

ности 

Психологи-

ческий ме-

ханизм раз-

вития лич-

ности 

Социализа-

ция, иденти-

фикация, «Я 

– такой(ая) 

же, как дру-

гие» 

Гармонизация кар-

тины мира на ос-

нове принципов 

инициирования 

субъектности, це-

лостности 

Индивидуализа-

ция, обособле-

ние, «Я – не та-

кой(ая), как дру-

гие», «Я-концеп-

ция творца» 

Культур-

ный медиа-

тор 

Действие Амплификация 

развития ребенка  

Смысл 
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Способы 

проблема-

тизации 

предмет-

ного содер-

жания дея-

тельности 

Перенос сде-

ланного «от-

крытия» в но-

вые смысло-

вые контек-

сты 

Обобщение, выве-

дение «открытия» 

на уровень слова, 

знака, символа на 

основе принципа 

семиотической не-

однородности 

Открытие новых 

смыслов 

Результат 

взаимодей-

ствия (взаи-

моотноше-

ния) 

Культурный 

смысл, актуа-

лизация куль-

турного 

опыта ре-

бенка 

Стратегия лич-

ностного роста: от 

развития к само-

развитию  

Личностный 

смысл, самоакту-

ализация каж-

дого участника 

образовательных 

отношений 

 

Амплификацию мы рассматриваем в педагогическом 

аспекте как вектор развития взаимоотношений детей и 

взрослых, направленный на постепенное открытие детьми 

социокультурного опыта в специально смоделированной 

воспитывающей культурной среде (рис. 11.5). 

Содействие – это форма взаимоотношений, согласован-

ное взаимодействие двух и более людей с окружающим ми-

ром (хотя бы с одним предметом), объединение индивиду-

альных энергий, компетенций, способностей, опыта для ре-

шения конкретной задачи, с определенной целью. Содей-

ствие связано с проявлением субъектами своей воли в про-

цессе совместной деятельности, направленной на достиже-

ние общего результата. Смысл любого действия и содей-

ствия – изменение наличной ситуации, снятие зависимости 

от конкретных обстоятельств. Но самые важные изменения 

происходят не в предметном мире, а в субъектах содей-

ствия. Каждый из них приобретает индивидуальный опыт 

управления собой, своим телом, окружающим простран-

ством, в том числе материалами, предметами, инструмен-

тами. В содействии этот индивидуальный опыт становится 

иным, так как обретает форму соуправления: вместе у нас 

все получится, сообща получается по-другому – лучше, 

быстрее, интереснее, красивее. Партнеры приобретают 

опыт взаимодействия на основе развивающихся чувств – 
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доверия, уважения, интереса друг к другу, симпатии, 

любви. Субъекты содействия осваивают и изобретают спо-

собы совместного решения различных задач – коммуника-

тивных, бытовых, познавательных, художественных и др.  
 

 
 

Рис. 11.5. Модель организации и развития взаимодействия в вос-

питывающей культурной среде по вектору амплификации 

 

Содействие в образовательной среде – форма детско-

взрослых взаимоотношений, содержанием которых явля-

ется открытие окружающего мира через познание различ-

ных объектов (материалов, предметов, явлений), 



284 

«открытие» их внешних свойств и освоение действий 

(функций), обусловленных данными свойствами.  

Суть взаимодействия в образовательном процессе – 

совместные «открытия» окружающего мира и самих себя. 

Педагог создает условия и выступает проводником ребенка 

в мир природы и человеческой культуры. Но на этом его 

миссия не завершается. Педагог также «открывает» мир, но 

уже не своими глазами, а глазами ребенка. И это уже другой 

мир, наполненный иными красками, звуками, ощущени-

ями... Поэтому для педагога, как и для многодетной мамы, 

возможность «открытия» мира (именно открытия, а не по-

знания) расширяется безмерно. Кроме того, педагог «от-

крывает» ребенка как новую личность. А это уже сродни 

творчеству: увидеть личность во всех ее гранях в самом 

начале развития и бережно поддержать, создать условия для 

проявления и полноценного разворачивания всех природ-

ных «сил», способностей, дарований.  

Сотворчество — универсальная форма совместной де-

ятельности людей, целью которой выступает создание но-

вой реальности, в которой выражается отношение к окружа-

ющему миру, преломленное через отношение к себе и друг 

другу. Сотворчество рассматривается сегодня как высшая 

форма деятельности людей, целью которой является сов-

местное создание продукта в любом виде деятельности (ху-

дожественно-эстетической, социально-коммуникативной, 

познавательной, исследовательской и др.) и в разных фор-

мах презентации этого продукта (коллаж, панно, инсталля-

ция, театральная постановка, художественная выставка, 

портфолио и др.). В сотворчестве самореализация каждого 

человека как уникальной личности осуществляется в общем 

продукте.  

 

Основные выводы. Воспитывающая культурная среда 

– система эффективных условий воспитания растущего че-

ловека в процессе приобщения к культурному многообра-

зию при сохранении доминантной ценности родной 
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культуры. В условиях воспитывающей культурной среды 

достигаются цели и смыслы современного образования на 

всех его уровнях, начиная с дошкольного. Цели взаимодей-

ствия детей и взрослых в воспитывающей культурной среде 

обусловливают форму взаимоотношений. Если целью вы-

ступает открытие детьми общечеловеческой культуры (на 

уровне ее освоения и присвоения), то реальной формой об-

щения будет содействие. Если же образовательная цель 

предполагает выход на уровень культуротворчества (опыт 

трансляции и развития культуры), что невозможно без 

опыта «открытия» (познания) самого себя через «открытие» 

(познание) другого человека в социокультурном простран-

стве, то оптимальной формой общения может быть только 

сотворчество. Вектором перерастания одной формы в дру-

гую выступает амплификация (расширение) социокультур-

ного опыта каждого участника образовательных отноше-

ний. Вектор амплификации понимается как ведущая педа-

гогическая линия, интегрирующая основные направления 

воспитания и развития ребенка в образовательной среде и 

связанная с расширением социокультурного опыта детей с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и 

образовательного запроса его семьи.  
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