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Об исследовании проблемы формирования культурных и культур-

но-творческих компетенций обучающихся и педагогов как основы раз-

вития культуры социальных отношений: введение 

 

В рамках фундаментального исследования ФГБНУ «Институт художе-

ственного образования и культурологии Российской академии образования» 

2021 г. по теме «Формирование культурных и культурно-творческих компе-

тенций обучающихся и педагогов как основа формирования культуры соци-

альных отношений» было выделено три проблемы педагогического исследо-

вания, которые предстояло решить:  

а) формирование культурных компетенций;  

б) развитие культурно-творческих компетенций;  

в) формирование культуры социальных отношений.  

В работе обозначены базовые составляющие, позволяющие рассмот-

реть их с позиций - как и каким образом эти проблемы могут в реальной 

практике обучения взаимодействовать и влиять друг на друга. Кроме этого, 

такое направление работы включало в себя целый ряд понятий и направле-

ний практической деятельности образовательных организаций в области ис-

кусства, в том числе взаимосвязь предметов искусства между собой и с дру-

гими общеобразовательными предметами, связь с развитием науки, культуры 

и искусства (не зависимо от изучаемой области знаний).  

В аналитическом докладе представлены материалы, полученные уче-

ными в ходе мониторингового исследования проблемы формирования куль-

турных и культурно-творческих компетенций обучающихся и педагогов как 

основы развития культуры социальных отношений в образовательных орга-

низациях (школа, вуз).  

В результате данного исследования важно было доказать, что совре-

менному учителю в школе и педагогу в вузе уже недостаточно осваивать с 

обучающимися только свой предмет, а требуется более продуманный харак-

тера организации образовательного процесса. С другой стороны, наш кол-
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лектив исследователей исходил из того, что педагогический процесс и реаль-

ная практика работы с обучающимися разного уровня (школа, вуз, учрежде-

ние дополнительного образования) пока не дают ясного представления о том, 

как и каким образом тот или иной характер деятельности, а также особенно-

сти взаимодействия педагога и ученика влияют на формирование культуры 

социальных отношений между учителем и учеником, между учениками в 

группе и педагогами в коллективе. Что предполагает необходимость взаимо-

действия педагогов внутри коллектива, умение находить общие темы и на-

правления работы с обучающимися в совместной разработке проблем (ос-

ваиваемых тем, понятий, открытий в науке и искусстве). Что создает условия 

для  роста педагога, желание что-то создать и внедрить в обучение, стремле-

ние внести в практику свои педагогические факты, открытия, технологии и 

методы, формы и приемы освоения нового. Все сказанное, в свою очередь, 

характеризует и культурно-творческие компетенции педагога, поскольку лю-

бая компетентность предполагает последовательное освоение нового: при-

своение чужого опыта и создание своего и затем передача осмысленного и 

пережитого другому. 

В программе мониторингового исследования, учитывался опыт преды-

дущих исследований института по выявлению художественных интересов 

школьников. 

Важнейшей составляющей для данного исследование было выявление 

особенностей педагогического творчества, умения педагога действовать в ре-

альной ситуации с учетом происходящего на данный момент конкретного 

события, то есть умения педагога находить адекватные формы обучения. С 

другой стороны, важно было вычленить представление педагогов и студен-

тов о педагогической деятельности в зависимости от возраста и особенностей 

коллектива обучающихся; умение выделять в профессии учителя деятельно-

сти, связанные с обучением коллектива в целом и каждого обучающегося в 

отдельности. Важной часть исследования было выявление возможностей 

внедрения в процесс обучения креативных развивающих технологий, вычле-
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нение в них культурной составляющей в организации каждого занятия, инте-

грации художественной культуры в структуру освоения любого изучаемого 

предмета в системе подготовки учителей, студентов и школьников. 

Нами были сформированы три варианта опросных листов: для студентов 

педагогических вузов; для педагогов школ и вузов; для учащихся – старших 

классов. Направленных на выявление двух больших проблем: как дети, педа-

гоги и студенты  реагируют на культуру и искусство; какова реальная совре-

менная практика обучения в школе и при подготовке будущего педагога. 

Предлагаемые вопросы носили закрытый характер, ответы на которые позво-

ляли выяснить важные (на наш взгляд) особенности обучения, которые играют 

активную роль именно в формировании у обучающихся (студентов вуза и 

школьников) культуры социальных отношений. Это, в первую очередь, связь с 

креативным подходом к своей профессиональной деятельности педагога:  

а) организация образовательного процесса,  

б) выделение в обучении мотивации обучающихся и создания заинтере-

сованного культурно-образовательного пространства,  

в) использование оригинальных авторских технологий,  

г) внедрение в систему обучения интегрированных форм обучения и раз-

нообразия включаемой в процесс информации, в том числе разных видов ис-

кусства.  

На наш взгляд важно было выяснить, выстраивают или нет педагоги ву-

зов и школ творческие формы общения с обучающимися (встречи, общение, 

семинары, диалог, обсуждение) как непосредственно на занятии, так после не-

го, в том числе, например, после посещения музея, просмотра художественно-

го фильма, спектакля, выставки. С другой стороны, необходимо было выяс-

нить какие направления и виды приобщения студентов и учащихся школ к 

культуре и искусству существуют в образовательной организации. Например, 

какие формы дополнительных занятий в области культуры есть в школе и ка-

кова заинтересованность их посещения обучающимися. 
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          В результате мониторинга, часть вопросов которого была обращена не-

посредственно к педагогу, удалось выяснить проблему проявления мотива-

ции к творческим видам общения с обучающимися и к процессу организации 

занятий, в том числе мнение учителей к собственной творческой активности 

и к личностному росту в сфере культуры.  

         По результатам опроса в следующей группе, адресованного главным 

образом педагогам школ и вузов, предполагалось узнать, удается ли педагогу 

повышать свой профессиональный уровень и чем он обоснован (то есть, есть 

ли у педагога желание самообучаться и самосовершенствоваться в своей 

профессиональной области знаний, умений, компетенций). А также как и ка-

ким образом это происходит в реальной практике учителя, какую роль в сво-

ей профессии учителя они отводят культуре общения обучающихся с искус-

ством. В том числе, выяснить существуют ли у педагогов свои оригинальные 

формы приобщения обучающихся к культуре, а также удается ли педагогам в 

своей деятельности находить время и желание общаться с обучающимися на 

занятии (или после него) на темы искусства и культуры.  

Выделенные позиции не сводятся в данном мониторинге к выявлению 

влияния художественного творчества к физиологии эмоций или к  психомо-

торному самовыражению и другим аффективным реакциям обучающихся, а 

имеют характер выявления информации - как обстоит дело в реальной прак-

тике сегодня, как педагоги и обучающиеся относятся к повышению своего 

культурного уровня.  

Проблема формирования культурных компетенций является  в совре-

менной психолого-педагогической науке одной из наиболее актуальных, 

свидетельством чему являются деятельность целого ряда ведущих ученых 

РФ, таких как: А.А. Вербицкий, П.А. Гуревич, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.Л. 

Никандров, М.В. Рыжаков, А.В. Хуторской и др.  

В исследовании выделяется межкультурные коммуникации, компетен-

ции, которые хотим мы этого или не хотим, связаны с поведением человека:  

общение в коллективе между коллегами, взаимодействие с обучающимися и 
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родителями; предполагает развитие мировоззрения и мировосприятия, вла-

дение изучаемым материалом (понимание, осмысление, применение знаний 

на практике; умение доступно и понятно доносить это до другого человека).  

Для иллюстрации сказанного приведем материал из монографии дан-

ного исследования, иллюстрирующий сказанное [5]. Для современного обра-

зования важна передача нового знания через внедрение в образовательный 

процесс инновационных, созвучных времени технологий обучения, имеющих 

авторское лицо, основанных на диалоге и активном общении педагога с обу-

чающимися и педагогами в коллективе. Только в результате соединения 

культуры поведения (в широком смысле этого слова) и активного творческо-

го проявления себя как учителя-созидателя можно говорить о культурно-

творческой  компетентности и готовности педагога к инновационной дея-

тельности. Одной из важнейших составляющих творческой компетенции яв-

ляется способность человека искать и находить новое и оригинальное, выде-

ляя в нем то особенное, что позволяет решать проблемы на новом уровне, в 

том числе переосмысливания идей прошлого с позиций современности и ре-

шая практические и теоретические задачи, применяя нестандартные методы 

и технологии. Актуальность выделенных направлений исследования обосно-

вана современными социокультурными условиями функционирования сис-

темы образования в целом, как важнейшей сегодня задачи формирования 

культуры социальных отношений на всех ступенях образования между педа-

гогами в коллективе, педагогами и обучающимися (в дошкольных организа-

циях, в общем образовании и вузе). Это связано с тем, что культура социаль-

ных отношений является базой развития и воспитания будущей личности, 

если, конечно, педагог будет опираться на духовно-нравственные ценности и 

культурные традиции, направленные на сохранение норм общечеловеческой  

жизни и посильное преумножение культурного наследия. 

Именно это вызывает у ученых и профессионалов желание изменить 

сам процесс подготовки специалиста, путем внедрения в систему обучения 

оригинальных образовательных технологий. В этом случае линия горизонта 
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знания устремляется в будущее, а привычные, устоявшиеся формы обучения 

остаются в стороне, открывая дорогу активному творчеству. И истоки идей 

гуманизации и гуманитаризации лежат в теоретических трудах великих педа-

гогов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С. Френе, В.А. Сухомлинский); фило-

софов и культурологов  (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман). Импульсом  к возрож-

дению и созданию педагогической модели гуманитаризации является стрем-

ление преодолеть абстрактный характер обучения (В.И. Слободчиков) через 

погружение образования в широкое культурное пространство. Культура, в 

данном случае, выполняет корректирующую функцию в развитии науки, т.к.  

«культура есть среда, растящая и питающая личность» (П. Флоренский).  

Исследования, проведенные в институте, демонстрируют, что взаимо-

действие разных видов художественной деятельности, активное сотрудниче-

ство педагогов в школе и вузе позволяет сделать познавательную функцию 

искусства и культуры базовой в общем образовании  

Выделенные позиции направлены на формирование и развитие базовых 

компетенций: коммуникативных, основанных на умении договариваться, 

слушать и слышать собеседника; научных – умение организовывать и само-

стоятельно (или в группе) проводить исследование, вычленять актуальную 

проблему и разрабатывать свой проект, основанный на собственной концеп-

ции; культурных и культурно-творческих – широкий спектр которых вклю-

чает в себя знания и региональной культуры, и ее значимости в общечелове-

ческих ценностях, понимания основ культуры общественных, социальных и 

семейных ценностей,  осмысления роли культуры, искусства и науки в жизни 

любого человека; поликультурных, опирающихся на уважение духовных и 

нравственных ценностей каждой культуры, каждой национальности; инфор-

мационно-коммуникативных – способности и умений находить и понимать 

необходимую информацию в различных источниках (письменных, визуаль-

ных, медиа, графических, ауди) и умения грамотно применять ее в реальной 

практике, переносить знания из одной области в другую; креативные навыки 

и умения – желание и способность брать на себя инициативу и нести ответ-
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ственность за выполнение того или иного дела, умение вычленять главное, 

выстраивать алгоритм и предполагать  результат; желание меняться и разви-

вать свою эмоционально-чувственную сферу – чувства и эмоции, память и 

воображение, мышление и фантазию, интуицию и эмпатию. Отсюда, куль-

турно-творческие компетенции, объединяющие в себе культурные и творче-

ские компетенции, представляют собой особую деятельность человека в об-

ласти передачи культурных ценностей молодому поколению. Перенося ска-

занное на современного педагога, нужно отметить, что это передача нового 

знания через внедрение в образовательный процесс инновационных, созвуч-

ных времени технологий обучения, имеющих авторское лицо и основанных 

на диалоге и активном общении педагога с обучающимися и педагогами в 

коллективе. Только в результате соединения культуры поведения (в широком 

смысле этого слова) и активного творческого проявления себя как учителя-

созидателя можно говорить о культурно-творческой  компетентности и го-

товности педагога к инновационной деятельности. Одной из важнейших со-

ставляющих творческой компетенции является способность человека искать 

и находить новое и оригинальное, выделяя в нем то особенное, что позволяет 

решать проблемы на новом уровне, в том числе переосмысляя идеи прошло-

го с позиций современности и решая практические и теоретические задачи, 

применяя нестандартные методы и технологии.  

Истоки идей гуманизации и гуманитаризации лежат в теоретических 

трудах великих педагогов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С. Френе, В.А. Су-

хомлинский); философов и культурологов  (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман). 

Импульсом  к возрождению и созданию педагогической модели гуманитари-

зации является стремление преодолеть абстрактный характер обучения (В.И. 

Слободчиков) через погружение образования в широкое культурное про-

странство. Культура, в данном случае, выполняет корректирующую функцию 

в развитии науки, т.к.  «культура есть среда, растящая и питающая лич-

ность», по словам П. Флоренского. Гуманитаризация образования, которой 

тоже в последние годы уделяется большое внимание, основана на понимании 
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необходимости синтеза гуманитарных и естественнонаучных предметов. От-

сюда следует, что в содержание образования должно быть включено все то, 

что ведет к пониманию и объяснению деятельности человека по созданию 

культурных ценностей (духовно-нравственных, научных, эстетических, ма-

териальных). Детей необходимо учить мыслить, творчески, умению работать 

в разных ситуациях, в разных коллективах, а не только с теми, с кем хочется. 

Это принципиально, так как в реальной жизни часто приходится решать раз-

ные проблемы в кругу самых разных людей. Сказанное не является исключе-

нием и для художественного образования, поскольку полихудожественный 

подход как раз и подразумевает в освоении понятий, стилей, символики, в 

выполнении творческого проекта опору на разные искусства, на разные виды 

творческой деятельности. То есть на создание такого образовательного про-

странства, которое бы давало стимул для мотивации, формировало креатив-

ное мышление с выходом на реальную практическую деятельность.  

Основные понятия 

Для данного исследования важно выделить базовые понятия: 

«Компетенция» - (опираясь на В.М. Полонского) рассматриваем с двух 

позиций: 1) как «круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом 

или договором конкретному лицу или организации в решении соответст-

вующих вопросов»; 2) как «совокупность определенных знаний, умений и 

навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический 

опыт работы». То есть, это «совокупность необходимых знаний и качеств 

личности, позволяющих профессионально подходить и эффективно решать 

вопросы в соответствующей области знаний, научной или практической дея-

тельности» [4].  

«Компетенции» - «способность к интеграции знаний и навыков с их 

использованием в условиях изменяющихся требований внешней среды» 

П.А.Гуревича [3] и («внутренние, потенциальные, сокрытые психологиче-

ские новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) дей-

ствий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компе-
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тентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях» 

И.А.Зимняя  [2].  

«Творчество» 1) человеческая деятельность, порождающая нечто каче-

ственно новое, никогда раньше не бывшее и имеющее общественно-

историческую ценность; 2) всякая практическая или теоретическая деятель-

ность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта 

деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материаль-

ные продукты) [1]. В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряковой  

           «Творческие компетенции» - вдохновение, импровизация, интуиция, 

порождение идей, рефлексия, что позволяет самоопределяться, создавать но-

вое и внедрять в практику обучения, помогает обучающимся самим сделать 

открытие, понять, обнаружить и осознать понятое, по-другому «осмыслить 

обнаруживаемое». 

 «Культурная компетентность» - наличие культурного мировоззрения; 

знание различных культур, приятие культурных различий и иных мировоз-

зрений;  владение межкультурными навыками;  

«Культурная компетентность» - способность к личностному росту пу-

тем непрерывного изучения и хорошего понимания различного культурного 

наследия, мудрости и культурных ценностей, а также умение эффективно 

общаться и взаимодействовать с людьми, принадлежащим к различным 

культурным группам.  

«Культурная компетенция» -  способность и готовность обучающегося 

и педагога к освоению «культуры» как целого, создаваемого  совместной 

деятельностью основных (взаимодействующих между собой и являющихся 

объектом культурной политики) подсистем: религии, науки, образования, 

средств массовой информации и художественной культуры (искусства).    

«Межкультурная компетентность» - путь к совершенствованию пред-

ставлений людей в области межкультурных и внутрикультурных знаний, что 

предполагает межкультурное общение, то есть, соотносится с поведением, 

достижением желаемых целей. 
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«Кросс-культурные коммуникации» - межкультурная компетенция 

(КК)» - способность людей эффективно функционировать в другой культуре 

(данная компетенция основывается на сравнительно недавно разработанной 

концепции культурного интеллекта). 

 «Культурно-творческая компетентность» – это возможность и готов-

ность не только осваивать культурные ценности, но и создавать их; не только 

успешно взаимодействовать с людьми иной культуры, но и находить новые 

методы построения таких отношений.  

      «Культурно-творческой компетенцией» - способность и готовность обу-

чающегося и учителя  применять полученные знания, навыки и умения, 

имеющиеся личностные качества в практической изобразительной деятель-

ности, а также в области восприятия и оценки произведений искусства. 
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Анализ уровня сформированности культурных  

и культурно-творческих компетенций у обучающихся  

на разных уровнях общего образования 

 

В опросе приняло участие более пятисот человек, среди которых чуть 

больше половины респондентов – студенты педагогических вузов, которые 

помимо опроса приняли активное участие в проведении вебинара, проводи-

мого сотрудниками, соискателями и аспирантами Института художественно-

го образования и культурологии Российской академии образования в рамках 

фундаментального исследования 2021 г. на тему «Формирование культурных 

и культурно-творческих компетенций обучающихся и педагогов как основа 

формирования культуры социальных отношений». В вебинаре  по теме дан-

ного исследования участвовало 8 педагогических вузов из разных регионов 

России:  

1) г. Екатеринбург, Институт искусств, дизайна и технологии ФГО-

УВО «Уральский государственный педагогический университет»;  

2) Нижегородская обл. г. Арзамас, Арзамасский филиал "Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского";  

3) г. Москва,    Институт   изящных искусств Московского педаго-

гического государственного университета;  

4) Московская обл., г. Орехово-Борисово., ГО УВО 

МО "Государственный гуманитарно-технологический университет", г. Оре-

хово-Зуево, Московской области;  

5) Ростовская обл., г.Таганрог, Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

6) Свердловская обл. г. Нижний Тагил Филиал Российского госу-

дарственного профессионально-педагогический государственного профес-

сионально-педагогического университета - Нижнетагильский государствен-

ный социально-педагогический институт;  
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7) Татарстан, г. Набережные челны, ФГБОУ ВО «Набережночел-

нинский государственный педагогический университет»;  

8) Хакасия, г. Абакан,   Институт искусств и музыкальный колледж 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова;  

В мониторинге применялось 3 вида опросных листов:  

для студентов педагогических вузов;  

для педагогов школ и вузов;  

для учащихся старших классов.  

Предлагаемые вопросы носили закрытый характер, ответы на которые 

предполагали выяснить важные (на наш взгляд) особенности обучения, кото-

рые играют активную роль именно в формировании у обучающихся (студен-

тов вуза и школьников) культуры социальных отношений. Это, в первую 

очередь, вопросы, связанные с  

1) креативным подходом педагога к процессу организации образова-

тельного процесса,  

2) выделением в обучении мотивации обучающихся, создания заинте-

ресованного культурно- образовательного пространства,  

3) использованием оригинальных авторских технологий,  

4) внедрением в систему обучения интегрированных форм обучения и 

разнообразия включаемой в процесс информации, в том числе разных видов 

искусства.  

Предстояло выяснить, как педагоги вузов и школ выстраивают формы 

общения с обучающимися как непосредственно на занятии, так после него 

(встречи, общение, семинары, диалог, обсуждение), в том числе, например, 

после посещения музея, просмотра художественного фильма, спектакля, вы-

ставки. С другой стороны, необходимо было выяснить какие направления и 

виды приобщения студентов и учащихся школ к культуре и искусству, на-

пример, какие формы дополнительных занятий существуют в образователь-

ной организации и активность посещения обучающимися этих форм приоб-

щения к культуре. 
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В следующей группе вопросов, адресованных главным образом педаго-

гам школ и вузов (как уже было указано выше) необходимо было узнать, 

удается ли педагогу повышать свой профессиональный уровень и чем он 

обоснован (то есть, есть ли у педагога желание самообучаться и самосовер-

шенствоваться в своей профессиональной области знаний, умений, компе-

тенций. А также как и каким образом это происходит в реальной практике 

учителя и какую роль в своей профессии - учителя отводят культуре общения 

обучающихся по поводу искусству. В том числе какие оригинальные формы 

приобщения обучающихся к культуре внедряют педагоги, удается ли им в 

своей деятельности находить время и желание общаться с обучающимися на 

занятии непосредственно или после него на темы, связанные искусством и 

культурой. В результате мониторинга, часть вопросов которого была обра-

щена непосредственно к педагогу, по выяснению его мотивации к творче-

ским видам общения и к процессу организации занятий непосредственно, в 

том числе по выяснению мнения учителя по стилю общения с учащимися их 

творческой активности в сфере культуры и личностного роста. 

В результате анализа, полученного в ходе данного исследования, в 

дальнейшем будет проведен исторический контекст развития данного на-

правления и представлен реальный практический материал, позволяющий 

сформировать рекомендательную структуру организации образовательного 

процесса в школе и вузе.  Сказанное основано на том, что художественное 

творчество, как об этом писал Б.П. Юсов, это «сложное образование, оно 

восходит к формированию у ребенка высших, собственно человеческих 

функций (Выготский). Основой содержания художественного творчества вы-

ступают живые впечатления и переживания, а его формой —  система 

средств того или иного искусства. При участии второй сигнальной системы 

живое восприятие и наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 

совершенствуется (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Н.Н.Поддъяков). Худо-

жественное творчество тесно связано с общим развитием личности. Эстети-

ческий мотив деятельности надстраивается познавательными, этическими и 
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органическими мотивами и включается в наиболее сложные формы поведе-

ния (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн), в различной связи с игровой, учебно-

познавательной, трудовой и спортивной деятельностью детей, в разнообраз-

ные формы общения» [1]. 

Следует уточнить, что в опросе анализ полученных данных подтвер-

дил, что в опросе приняли участие респонденты из населенных пунктов, в 

которых проживает более 2 млн человек – 314% ; 23% с населением более 

300 тыс. человек; 26% в городах с население менее 300 тыс. человек; 9,4%  в 

населенном пункте городского типа и 8% – проживающих в селе или дерев-

не. Это говорит о разнообразии уровня и условий жизни  людей и представ-

ляет все типы населения.  

В ответах участников опроса по выявлению тождественности двух по-

нятий, часто употребляемых как в жизни,  так и в учебе – это «креативность» 

и «творчество», мнения разделись практически поровну: 51,9% считают, что 

эти понятия тождественны, а 43,9% указали, что они не тождественны и 

имеют разное значение. 4,2% процента респондентов воздержались от ответа. 

Данная ситуация подтверждается и реальной практикой, указывает на то, что  

такие любимые и часто произносимые слова в жизни и образовании не явля-

ются темой размышлений обучающихся и педагогов даже в творческих вузах 

Следует добавить, что в опросе принимали участие в основном студенты и 

педагоги творческих факультетов педагогических вузов, где готовят  буду-

щих учителей музыки, изобразительного искусства. С этой позиции такие от-

веты немного настораживают и требуют осмысления и анализа содержания 

образовательных программ творческих вузов, в том числе. 

Среди ответов на вопрос о том, какие качества современного человека 

можно назвать наиболее важными для жизни и деятельности, большинство 

выделили, на наш взгляд,  действительно очень важное для современного 

времени качество – коммуникативные навыки (так ответило почти половина 

участников опроса). Это указывает на две причины такого ответа: 1) понима-

ние значимости общения и коммуникации и 2) востребованность современ-
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ных молодых людей в общении и коммуникации. Другой утешительный от-

вет – примерно с одинаковым значением выделены такие качества, как: про-

фессиональные навыки и общекультурное развитие, чуть меньшее значение 

получило духовно-нравственные качества человека (немного больше 1/3 из 

участников). А такие качества как: владение компьютером, широкий круго-

зор, доброжелательность получили одинаковое количество голосов (пример-

но 1/3 всех респондентов). Наиболее меньшее значение получили такие каче-

ства, как: технологические умения, навыки менеджмента, а также: доброже-

лательность, доверие, поддержка обучающихся и совместное творчество – 

которые, на наш взгляд, и являются наиболее важными именно в формирова-

нии культуры социальных отношений.  Это ярко свидетельствует о том, что 

степень общения между обучающимися и педагогом не является приоритет-

ным и недооценивается ни педагогами и обучающимися. 

Следует отдельно уточнить, что несмотря на разнообразие профессио-

нальной направленности респондентов - педагогических работников (по вы-

явлению предметной области изучения с обучающимися показал достаточно 

широкую картину – участвовали в опросе), область культуры и искусства 

среди которых преобладала.  

Может быть по этой причине в ответе на следующий вопрос 79,2 % 

указали, что именно культура социальных отношений во многом обусловлена 

культурой и культурно-творческими компетенциями. В данном случае, так-

же можно сделать два вывода: первое ответы могут расцениваться как под-

тверждение реальной практики (как обстоит дело в образовании) и второе  – 

предпочтение, ожидание этого в системе обучения и его организации. Чтобы 

это выяснить, предстоит дополнительное подтверждение и научное осмысле-

ние выявленного. 
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Отвечали на эти первые вопросы 42% студентов и 48,1 % педагоги школ и 

вузов. Разнообразие направленности респондентов - педагогических работ-

ников, по выявлению предметной области изучения с обучающимися показал 

достаточно широкую картину – участвовали в опросе респонденты, имеющие 

следующее образование: музыкальное образование, изобразительное искус-

ство, искусство, педагогика, литература, начальная школа, воспитатель, ма-

тематика, мировая художественная культура, театральное искусство, теория 

и методика преподавания музыки, патопсихология, суицидология, дирижи-

рование, музыкальная литература, классический танец, декоративно-

прикладное искусство, хоровое дирижирование, методика освоения искусст-

ва, теория и технология развития речи, музыкально-педагогические дисцип-

лины, эстетика, история и обществознание, русский язык, педагоги детской 

школы искусств, филология, технология, хореография, история искусств, 

культурология, фигурное плавание. 

В ответе на вопрос о повышении своего уровня профессиональных и 

культурных компетенций, почти все 100% педагогов сказали, что повышают 

свои профессиональные компетенция, 50  % подтвердили и профессиональ-

ные и культурно-творческие, в том числе культуру социальных отношений, а 

также выделили личную мотивацию, профессионализм, информационно-

коммуникативные навыки.  
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Хорошее впечатление от предыдущего вопроса немного смутил сле-

дующий – в котором только 66,7% участников опроса ответили, что у них 

есть возможность посещать музеи, галереи, театры и другие учреждения 

культуры обсуждать увиденное и услышанное вместе с обучающимися; 28,2 

% ответили, что такой возможности у них нет и 5 % затруднились с ответом? 

Проблема требует размышления. 

 

При этом в следующем ответе и в ответе есть противоречие: на вопрос «Как 

вы считаете, есть ли у обучающихся потребность в обсуждении произведе-

ний искусства с учителями» - 71,8% ответили положительно, воздержалось 

15,4 %, нет ответило 12,8% вот это все вызывает тревожное чувство, которое 

трудно связать с двояким мнением. То есть проблема ощутима и понимаема 

учителем, но не учитывается в процессе обучения. Следовательно , напраши-

вается вывод это значит, что педагог никогда этого не делал, или не знает о 

чем с учащимися можно обсуждать. И далее в ответе на вопрос «Удается ли с 

коллегами коллективно обсуждать просмотренные фильмы, спектакли, кон-

церты, делиться впечатлениями от встреч с интересными людьми и т.д. – 

только 62,4 % ответили положительно, а вот 31,6%  указали отрицательный 

ответ. И при этом в ответе на другой вопрос, нужны ли специальные курсы 

повышения квалификации для педагогов для обучения таком видам коллек-

тивного общения, диалога - почти половина респондентов - 49,6% ответили 
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утвердительно, 31,6 % высказались отрицательно и 18,8 % воздержались от 

ответа. Остается вопрос, кто из высказанных желание обучаться были те, что 

ранее указывали, что у них нет такой возможности или все те же, кто и так 

считает и так делают уже сейчас? 

 

 

 

Однако последующие два вопроса внушают оптимизм и надежду на предмет 

того, что ситуация постепенно будет изменяться в лучшую сторону, так как 

на вопрос  о необходимости внедрения в систему обучения в вузе творческих 

встреч и специальных культурных и художественно-творческих занятий (для 

будущих учителей) практически единодушно высказались, что это необхо-

димо. И 100% мнение всех учителей и школ и вузов указали о необходимо-
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сти создания в общеобразовательных школах творческих объединений и обя-

зательном проведении творческих мероприятий (выставки, театральные по-

становки, походы в музеи и др.) – 99,1% – указали о необходимости включе-

ния искусства в обучение и воспитание детей и молодежи:  

 

 

 
 

Наибольший интерес у респондентов вызвал следующий вопрос: Если бы вы 

были директором школы, какие предметы искусства вы включили бы обяза-

тельными в систему обучения всех детей?                                                                                                                                                                               
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       Результаты ответов говорят сами за себя: музыку и мировую художест-

венную культуру, изобразительное искусство, а также web дизайн, театр и 

хоровое пение!  Задача сегодня, как и где найти таких директоров.  

Опрос будущих педагогов – современных студентов, получающих се-

годня свое образование по будущей профессии во многом повторяет список 

специалистов педагогов, работающих в школе и вузе, это будущие: учителя 

музыки, педагоги, педагоги-организаторы, музыкальные руководители, учи-

теля русского языка и литературы, педагоги дополнительного музыкального 

образования, учителя изобразительного искусства, дошкольные учителя му-

зыки, дошкольные педагоги, музыкальные воспитатели, филологи. 

Несмотря на такое разнообразие видов и направлений профессий бу-

дущего, которые получают современные студенты в педагогическом вузе, 

которые уже в основе своей имеют творческий характер. Но, к сожалению, в 

ответе на вопросы о необходимости внедрения в систему обучения игровых 

интерактивных методик, только 74, 4% высказались за такие методы обуче-

ния. А в ответе на следующий вопрос о необходимости включения в систему 

обучения дисциплин, направленные на расширение кругозора - 55,6% выска-
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зали за необходимость включения дисциплин, направленных на развитие 

общей культуры, особенно таких, как мировая художественная культура 36 

%.  И 7% заявили, о необходимости внедрения в систему подготовки буду-

щих педагогов предметов искусства по выбору!! И только меньше 1% про-

цента сказали, что в вузе должны быть только дисциплины профессиональ-

ной направленности. 

 

 

 
                                                                           

           При этом, по результатам ответа на следующий вопрос, было видно, 

что почти 70%  студентов занимаются каком-либо видом творчества (глав-

ным образом музыкой и чуть меньше половины опрошенных занимаются 

изобразительным искусством, еще чуть меньше – театром и только незначи-

тельная част респондентов считают, что у них нет на это времени. 
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Выделяя проблему участия в конкурсах и фестивалях – мнения разделили 

поровну (участвую - не участвую), а вот желание организации встреч с инте-

ресными и творческими личностями более 90% высказались за. 

 

 
       

            Следующие три ответа на вопросы позволяют надеяться, что, когда 

эти молодые учителя придут в школы, уровень обученности детей в области 

культуры будет подниматься выше.  

1) Должен ли учитель (любого предмета) знать основы искусства? -   

68.8% ДА; 

2) Можете ли вы сказать, что искусство, освоенное вами в школе, помог-

ло в дальнейшей учебе или жизни? – 71, 1% ДА. 
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3) Как вы считаете, уровень культурных компетенций людей влияет на 

качество современного искусства? – 86,7% ДА 

         Уже первый опрос школьников убеждает нас в том, что предметы ис-

кусства в школе очень важны. Об этом говорят ответы молодого поколения, 

которые считают, что культурные компетенции человеку очень нужны в 

развитии креативности – 100%; Примерно 70% считают, что это важ-

но в любой профессии, и что это помогает человеку стать интереснее; 

оставшиеся 30%  полагают, что это необходимо для социализации чело-

века, для адаптирования в будущем и жизни, поможет человеку стать 

добрее – это ли не аргумент в пользу культуры, который идет от наших 

будущих специалистов!?  

        Но радость от того, что наши подростки понимают важность общего 

культурного развития, перечеркивает следующий вопрос: «Преподается ли у 

вас в школе мировая художественная культура?» Только 16,7% ответили ДА, 

33%, – НЕТ, a 50 % даже не знают, что такой предмет существует ???  

 

 

Предмет изъят из обязательного федерально перечня школьных предметов! 

Это привело к тому, что реалии сегодняшнего дня таковы, что: 

А) У современных выпускников школ и вузов не сформирована социокуль-

турная составляющая. 
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Б) Россия сегодня одна из немногих стран мира, где уровень преподавания 

искусства в общеобразовательных школах сведен к минимуму часов. 

В) Школа не готовит детей к вхождению в современную культуру, в со-

циокультурную среду  региона, в культуру, которая рядом. 

Г) Сфера "Культуры" в жизни формирующейся личности (которую час-

то - и справедливо – отождествляют с искусством), в школе и вузе нуж-

дается в принципиально ином осознании её общественной и практиче-

ской значимости для современного человека. 

        Сказанное основано на том, что все знания, которое человек получает 

об окружающей действительности, доходит до него через органы чувств, 

опираются на те образы, которые возникают у него благодаря зрению, слу-

ху или осязанию. Которые можно развивать только с помощью искусства: 

изобразительного – зрение; музыки – слух; общение – театр; умение гра-

мотно излагать свое мнение – художественная литература, красота дви-

жений и осанки – хореография.  

       Исследования Института художественного образования доказывают, 

что внедрение в систему обучения разных видов искусства в структуру 

школьного расписания, снимает уровень утомляемости на 25% процентов, 

при условии, что ребенок находится в школе полный день (с утра до вечера)- 

данные подтверждаются медициной. 

         Важно, что  сегодняшние работодатели всех уровней и направлений 

деятельности ждут, молодых людей, которые не только обладают опреде-

ленными знаниями, но демонстрируют способность к творческому мышле-

нию, решению проблем, гибкости и эффективной коммуникации. Предпри-

ятиям требуются прогрессивные, всесторонне развитые, оригинальные 

мыслители, уверенные и само мотивированные работники,  Такие личности 

можно сформировать и воспитать только  с помощью разных видов творче-

ской художественной деятельности. Основой присвоения и освоения любых 
знаний и представлений детей являются три главные сферы  
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«человеческой жизни», о которых в 1897 г. писал В.С. Соловьев, это  «сфера 

творчества, базой которой служат чувства и красота; сфера знания, опи-

рающаяся на мышление и истину; сфера практической жизни, основываю-

щаяся на воле и общем благе» [2, с. 256-257, 264-265.]. 

А теперь настораживающие результаты нашего мониторинга, учащиеся 

школы на вопрос: «Хотели бы вы, что бы у вас были занятия по искусству» - 

только 31% – сказали, да и 50%, что затрудняются с ответом. О чем это 

говорит? О том,  что у этих детей не было положительного опыта приоб-

щения к культуре и или он был настолько «интересен», что подростка даже 

нет желания, чтобы искусство появилось в его жизни.  

        И далее опыт посещения музеев, вставочных залов, театров в школе – 

максимум 50%; участие в конкурсах и фестивалях по искусству – 50 % – так 

же указывает на то, что опыта общения с искусством практически не было. 

Но при этом на следующий вопрос, респонденты - подростки искренне счи-

тают, что учителю необходимо знание разных видов искусств. 

 
         Обращает на себя внимание следующий факт – подростки, выбирая от-

вет на вопрос «Чему важно обучать в школе» - выбрали следующие ответы: 

углубленно знать предметы, которые понадобятся в выборе профессии – 

100%; творчески мыслить и действовать – 70%; ценить человеческую 

жизнь; уметь общаться и вести переговоры – 50%. Это указывает на то,  

что подростки они совершенно правильно мыслят, но они не знают, и не 

представляют, что помочь в этом им могут только грамотно организованные 
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художественно-организованные творческие занятия, интегрированное обуче-

ние и полихудожественное воспитание, вне которых воспитать и сформиро-

вать обозначенное ими невозможно. 

И последнее на чем хотелось бы остановить внимание: «Чтобы вы хо-

тели изменить в современной школе?». Ответы: выбор направления обучения 

и различные творческие уроки; свободная форма, улучшенное питание; куль-

турное общение педагогов и учащихся;больше дополнительных курсов в 

различных видах деятельности; плановое посещение культурных мероприя-

тий; отмена ОГЕ, ЕГЭ, чтение книг; хотелось бы больше знающих и нерав-

нодушных преподавателей; должен быть контроль за отношениями между 

учителем и учениками; больше уважения друг к другу; ввести форму. 

И наконец завершая – вопрос: какой вид искусства, по вашему мнению 

сегодня наиболее важный для человека ? Ответ: музыка – 50%; кино -16,7%; 

Театр-16,7%; экстрим вокал 16,7%.  

А если бы вы стали директором школы, какие искусства включили бы 

как обязательные в систему обучения всех детей? Ответы: Фотоискусство – 

100%; искусство моды – 100%; Декоративно-прикладное – 70%; киноискус-

ство – 70%; Музыкальное искусство – 30%; театральное искусство 30%. 

Не включили в список изобразительное искусство, а ведь именно изо-

бразительное искусство является главным в искусстве моды, необходимым в 

театральном искусстве и искусстве кино. Не говори уже о фотографии и де-

коративно-прикладном, так как именно в нем формируется вкус, гармония, 

понятие красоты, зрение – и это важно, так как почти 90% информации чело-

век получает через зрение. 
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Aанализ личного культурного опыта 

участников образовательных отношений 

 

Одной из задач эмпирического исследования, проведенного нами в 

рамках реализации научно-исследовательского проекта «Формирование 

культурных и культурно-творческих компетенций у обучающихся и педаго-

гов как основа формирования культуры социальных отношений» на 2021 год 

было изучение личного культурного опыта участников образовательных от-

ношений, его роли в развитии культурных компетенций личности и форми-

ровании культуры социальных отношений субъектов образовательного про-

цесса, особенностей формирования культурного опыта обучающихся и педа-

гогов в современных условиях. 

В решении исследовательских задач, связанных с изучением личного 

культурного опыта участников образовательных отношений, мы опирались 

на труды классиков отечественной психологии (см. часть 1 списка литерату-

ры в конце раздела), включая представления психологов о наличии некото-

рой совокупности качеств, которые составляют «ядро характера», детерми-

нируются индивидуальными нейро- физиологическими особенностями и 

средовыми воздействиями в раннем периоде детства (Б.М.Теплов и 

В.Д.Небылицын, А.Е.Личко, А.В. Запорожец) и являются одними из наибо-

лее устойчивых, постоянных характеристик личности (Б.Г.Афанасьев, 

И.С.Кон, А.Е.Личко); выводы Л.И.Божович о том, что каждый возрастной 

этап психического развития ребенка «характеризуется типичным для него 

сочетанием внешних и внутренних обстоятельств развития, порождающих 

специфическую для возраста внутреннюю позицию ребенка»; труды 

К.А.Абульхановой-Славской, Б.Г.Ананьева, Н.В. Андриенко, Е.А. Анцифе-

ровой, Л.П. Буевой, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Ру-

бинштейна, которые дают возможность рассмотреть процесс социализации 

как опредмечивание и присвоение культуры общества, осмыслить сущность 

субъекта социализации на психолого-педагогическом уровне, где качество 
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субъекта определяется через систему отношений; работы по социальной пси-

хологии, в которых сущность социального опыта представлена как система 

социальных отношений личности (Б.П.Парыгин, А.В. Петровский); труды 

психологов, ставящих в центр внимания механизмы психического развития 

личности, которые характеризуют социальный опыт как определенность са-

мого субъекта, от которой зависит его внутренняя позиция (К.А. Абульхано-

ва- Славская, А.Г.Асмолов, Л.И.Божович, Л.С. Выготский). 

В целях эмпирического исследования культурного опыта участников 

образовательных отношений был разработан опросник «Мой личный куль-

турный опыт», который включал в себя закрытые и открытые вопросы, пред-

полагающие самоанализ респондентами своего личного жизненного опыта в 

области культуры. Отвечая на вопросы, участники образовательных отноше-

ний (обучающиеся и педагоги) анализировали свой личный социокультурный 

опыт в ракурсе проблемы формирования культуры социальных отношений, 

оценивали его значимость, выражали собственное мнение о роли личного 

опыта в формировании культуры социальных отношений. В фокусе нашего 

внимания в данной методике находится «культурный опыт» - то есть позитив-

ный опыт, связанный с постижением культуры, опыт творческой деятельно-

сти, так как именно этот опыт мы рассматриваем в качестве базовой состав-

ляющей культурных компетенций обучающихся и формирования культуры 

социальных отношений в образовательной организации. В разработке подхо-

дов к анализу культурного опыта мы опирались как на результаты собствен-

ных исследований проблемы развития личного социокультурного опыта обу-

чающихся, так и на результаты исследований научного коллектива Института 

художественного образования и культурологии Российской академии образо-

вания (см. часть 2 списка использованной литературы в конце раздела). 

Вопросы первого модуля анкеты были направлены на оценку респон-

дентами «количества культурного опыта» и его значимости. Респонденты от-

вечали на вопрос, были ли в их опыте учреждения культуры (театры, музеи, 

выставки, кинотеатры, филармонии, концертные залы и т.п.), посещение ко-
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торых надолго осталось в памяти, мотивировало к каким-то новым направле-

ниям саморазвития, вдохновило на собственное творчество. Предполагался 

выбор одного из предложенных ответов – от «нет, посещение учреждений 

культуры всегда было обязаловкой и утомляло» до «да, в моем опыте много 

таких событий и учреждений, есть те, которые я системно посещаю на про-

тяжении многих лет». Первый вопрос дополнялся уточняющими вопросами в 

зависимости от вариантов ответа. Если респонденты выбирали один из трех 

положительных ответов, то в качестве дополнения они должны были назвать 

несколько любимых учреждений культуры и/или мотивирующих событий в 

области культуры. Если респонденты выбирали один из 2-х отрицательных 

вариантов ответов, то они оценивали свое желание открыть для себя что-то 

новое в области культуры – те учреждения, мероприятия, которые сделали 

бы жизнь ярче, мотивировали бы к новым вершинам, творчеству - примерно 

так:  нет, мне это не надо, некогда, средне – можно попробовать, если будет 

что-то интересное, обязательно – на все 100 – эта сфера была для меня за-

крыта, но я намерен(а) это изменить и открыть ее для себя. 

Второй модуль анкеты был связан с осмыслением особенностей полу-

чаемого опыта и его развитием в условиях пандемии. Ответ на вопрос «Что 

нового внесла пандемия в Ваш культурный опыт?» косвенно свидетельствует 

о том, что является для человека нормой, каков его «обычный» стиль жизни 

и соответствующий опыт. В вариантах ответах на это было достаточно четко 

указано: либо «ничего нового: не ходил(а) по музеям/театрам как и раньше», 

либо «ограничения в период пандемии просто блокировали мою культурную 

жизнь, никакого нового опыта, то есть только отрицательный – вакуум», ли-

бо «пандемия ограничила мою культурную жизнь, но не на 100% - несмотря 

на пандемию мне удалось получить небольшой опыт посещения учреждений 

культуры, мероприятий, среди которых были значимые» или «пандемия не 

повлияла на мою активную культурную жизнь – у меня были и экскурсии к 

объектам культуры, и поездки, и участие в мероприятиях – много всего инте-

ресного, что хорошо обогатило мой личный опыт». Ответ на дополнитель-
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ный вопрос также косвенно свидетельствует об активности респондентов в 

культурной сфере, их потребности в расширении культурного опыта: «В пе-

риод пандемии у меня появился новый культурный опыт в виртуальном про-

странстве – например, я открыл(а) для себя виртуальные экскурсии по музе-

ям зарубежных стран, посещал(а) мероприятия в zoom и т.п.». 

Третий модуль опросника предполагал осмысление респондентами 

влияния своего личного культурного опыта на развитие личности: «Попро-

буйте оценить, какой Ваш культурный опыт больше всего повлиял на то, ка-

кой/какая Вы есть, на Ваше отношение к миру, к людям, к себе, на Ваш вы-

бор профессии, мировоззрение, на Ваше хобби и т.д. Какой опыт был самым 

значимым?» В качестве вариантов ответов, которые надо было оценить в 

баллах, были предложены: «чтение книг», «посещение театров», «посещение 

музеев», «посещение концертов», «экскурсии – поездки по России, экскурсии 

по своему городу /области с посещением объектов культуры», «экскурсии – 

поездки в зарубежные страны с посещением объектов культуры», «опыт мо-

их собственных выступлений на концертах, праздниках, в спектаклях в шко-

ле, во Дворце детского и юношеского творчества, на других сценах», «опыт 

моего личного участия в творческих конкурсах», «виртуальные экскурсии в 

музеи, на выставки», «вся культура в интернете – книги, фильмы, музыка, те-

атры информация об объектах культуры». В данном вопросе, как и во всех 

остальных, предполагалась также возможность собственного варианта отве-

та, дополнения вариантов, примеров значимого культурного опыта. 

Четвертый модуль предполагал осмысление опыта школьных лет: «Ка-

кие виды опыта удалось собрать в школьные годы?». Был предложены выбор 

из 16 видов опыта, а также «открытая строка» для дополнения вариантов. 

Следующие виды опыта были указаны как «закрытые ответы» для выбора – 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:  

1) выступления на сцене школьного актового зала или Дворца детского 

и юношеского творчества в качестве ведущего массового мероприятия (об-

щешкольного или для нескольких классов и т.п. праздника, конкурса, вечера);  
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2) исполнения роли в спектакле /инсценировке на сцене школьного ак-

тового зада или Дворца детского и юношеского творчества;  

3) посещения музыкальной / художественной школы на протяжении не 

менее 3-х лет;  

4) посещения творческих кружков, студий во внеурочное время в шко-

ле или другом учреждении не менее 1 года;  

5) участия в творческих конкурсах, олимпиадах, презентации своих 

творческих работ на выставках (музыкальных, танцевальных, художествен-

ных и др.) в школе, Дворце детского и юношеского творчества или других 

организациях;  

6) побед в творческих конкурсах, олимпиадах, презентации своих твор-

ческих работ на выставках (музыкальных, танцевальных, художественных и 

др.) в школе, Дворце детского и юношеского творчества или других органи-

зациях – от звания лауреата до 1-го места;  

7) участия в творческих мероприятиях  в школе, Дворце детского и 

юношеского творчества или других организациях в качестве участника-

зрителя;  

8) работы в команде организаторов творческого мероприятия в школе, 

Дворце детского и юношеского творчества или других организациях в каче-

стве участника-зрителя;  

9) создания творческой медиа-продукции и презентации ее в сети «Ин-

тернет»;  

10) участия в обсуждении прочитанных книг, в дискуссиях, презента-

ции своих творческих работ по мотивам литературных произведений в шко-

ле, Дворце детского и юношеского творчества или других организациях;  

11) посещения театров / музеев / концертов и других культурных меро-

приятий всей семьей  (с родителями, прежде всего);  

12) посещения театров / музеев / концертов и других культурных меро-

приятий всем школьным классом;  
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13) посещения театров / музеев / концертов и других культурных меро-

приятий с друзьями, которые не были  одноклассниками;  

14) длительных поездок с посещениями объектов культуры с родите-

лями, с семьей;  

15) длительных поездок с посещениями объектов культуры со школь-

ным классом;  

16) презентации своих творческих возможностей / достижений для дру-

зей вне школы и иных организаций – во дворе, дома и т.д. 

В заключение респондентам было предложено составить свой список 

личного культурного опыта, который (по их мнению) имел значение для лич-

ностного развития, социального роста, отношения к миру, который мотивиру-

ет к творчеству, возможно, к выбору профессии, который повлиял на лично-

стное становление. В анализе результатов анкетирования учтены ответы 186 

респондентов разного возраста. Основной состав респондентов – студенты и 

педагоги следующих возрастных групп: 40,3% - студенты 17-23-х лет; педаго-

ги (более 45%) - 13,4% респондентов 25-35 лет, 16,1% - 36-50 лет, 26,3% - 50-

65 лет (Рис. 1). Данный возрастной состав респондентов позволяет акценти-

ровать внимание не только на количестве и качестве опыта, но и на суждени-

ях респондентов о значении того или иного опыта для личностного развития, 

социального становления участников образовательных отношений. 

 
Рис. 1. Возрастной состав респондентов  

– участников проведенного анкетирования.  
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В гендерном плане женский пол доминирует в составе респондентов, 

что характерно для педагогической аудитории – почти 89% (Рис.2) 

  

 
Рис. 2. Гендерный состав респондентов  

– участников проведенного анкетирования 

 

Ответы респондентов на вопрос о наличии в их опыте учреждений 

культуры, посещение которых надолго осталось в памяти, мотивировало к 

каким-то новым направлениям саморазвития, вдохновило на собственное 

творчество, оказались в своем большинстве положительными, начинающи-

мися с утверждения «да»  - ок.83% (Рис. 3.). 

Ответы распределились следующим образом.  

31,7% респондентов выбрали максимально возможную позитивную ха-

рактеристику своего опыта «да, в моем опыте много таких событий и учреж-

дений, есть те, которые я системно посещаю на протяжении многих лет».  

Еще 31,2% выбрали среднюю позицию: «да, более-менее постоянно - 

есть пара учреждений культуры, которые я с удовольствием посещаю время 

от времени».  

И почти 20% выбрали положительную, но минимально наполненную 

характеристику опыта: «да, редко были такие события - что-нибудь 1 раз в 5 

лет» (Рис. 3.). 
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Рис. 3. Оценка респондентами личного опыта  

посещений учреждений культуры в ракурсе его влияния  

на саморазвитие, мотивацию к творчеству 
 

 

Респонденты, которые выбрали позитивные ответы, должны были по-

пытаться конкретизировать далее свой выбор примерами любимых учрежде-

ний культуры или мотивирующих событий в области культуры. К сожале-

нию, эта попытка оказалась не слишком удачной: примерно 50% примеров, 

приведенных участниками образовательных отношений, так и остались без 

конкретизации, были обозначены максимально обобщенно: музеи/музей, те-

атры/театр, филармония, выставки, фестивали искусств, библиотеки, концер-

ты и т.п. Небольшая часть респондентов не справилась с заданием по конкре-

тизации и ответила либо «не знаю», «нет», «отсутствуют» и т.п., либо «слож-

но», «нет смысла» и т.п. Таких ответов получено порядка 8%. Таким обра-

зом, примерно 60% респондентов не смогли назвать конкретные учреждения 

культуры, объекты культуры, культурные мероприятия, которые они имеют в 

своем жизненном опыте как источники личностного развития, мотиваторы к 

саморазвитию, творчеству, самореализации. Отсутствие конкретных наиме-

нований учреждений культуры, объектов культуры, артефактов, культурных 

мероприятий говорит о том, что осознанно или не вполне осознанно респон-

денты не занесли их в свой «актив» опыта, значимого для личностного раз-

вития, когда не смогли или не захотели вспомнить их наименования, не гово-

ря уже о самих спектаклях или тематике выставок или формате, наименова-



38 

 

нии мероприятий. В ответах респондентов, которые все же постарались про-

изнести конкретные наименования, в большинстве случаев список весьма 

скудный – таких наименований одно-два и они, как правило, типичны: Эрми-

таж, Русский музей, Третьяковская галерея и т.п. В этом списке за очень ред-

ким исключением отсутствуют музеи, выставки, театры зарубежных стран, 

что вызывает новые вопросы: либо респонденты (большая часть из них педа-

гоги) не имели опыта зарубежных поездок и виртуальных экскурсий, иных 

форм знакомства с мировой художественной культурой, либо такие поездки, 

экскурсии и иные формы ознакомления с объектами культуры не пополняли 

их культурный опыт. Исключение составил только один ответ одного из рес-

пондентов, в котором названо три достопримечательности зарубежных стран 

(остров музеев в Берлине, музей Пикассо и музей Гауди в Барселоне). 

В полученном списке конкретных учреждений культуры, объектов 

культуры, культурных мероприятий, которые респонденты имеют в своем 

жизненном опыте как источники личностного развития, относят к мотивато-

рам саморазвития, самореализации, творчества, отсутствуют, к примеру, 

Большой театр, Малый театр, Государственный исторический музей, Мос-

ковский Кремль, театр на Таганке, театр «Современник», Московский драма-

тический театр им. А. С. Пушкина и еще очень многие другие выдающиеся 

учреждения культуры, объекты культуры Москвы, хотя по ответам респон-

дентов очевидно наличие у них опыта поездок в Москву. Аналогичная кар-

тина по Санкт-Петербургу – респонденты, которые упоминали, например, 

Эрмитаж и Русский музей, которые они посещали, не упоминают другие уч-

реждения культуры и культурные достопримечательности Санкт-Петербурга, 

что позволяет предположить либо крайне ограниченные возможности рес-

пондентов для посещения других объектов (краткосрочные поездки, напри-

мер, и т.п.), либо осознанное или не вполне осознанное отнесение других 

объектов к опыту, не оказавшему существенного влияния на их личностное 

становление, развитие.  

В дальнейших исследованиях мы уделим этим аспектам специальное 
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внимание, но уже сейчас можно охарактеризовать полученные результаты 

как неудовлетворительные, тревожные, особенно с учетом того, что боль-

шую часть респондентов составили педагоги – те профессионалы, которые 

по сути и долгу службы своей должны обеспечивать трансляцию культурных 

ценностей подрастающим поколениям. Результаты анкетирования сигналят о 

том, что эти ценности недостаточно освоены и присвоены, чтобы они успеш-

но транслировались новым поколениям. Если взаимодействие с объектами 

культуры, посещение учреждений культуры и культурных мероприятий не 

оставило в душах участников образовательных отношений того следа, кото-

рый позволил бы им отнести этот опыт к мотиваторам саморазвития, высоко 

оценить его влияние на свой личностный и социальный рост, то их потенци-

ал как носителей культуры, а тем более готовность к трансляции культурных 

ценностей нельзя оценить как достаточные. Необходимо определить и соз-

дать условия, которые обеспечили бы расширение культурного опыта у всех 

участников образовательных отношений в течение всей жизни – у педагогов, 

родителей и обучающихся. При этом должно достигаться формирование 

культурного опыта такого качества, которое позволило бы отнести его к ка-

тегории значимого опыта для личностного становления, мотивации к само-

развитию и самореализации, творческой деятельности. Если культурного 

опыта не будет в «активе», влияющем на процесс социализации участников 

образовательных отношений, то вряд ли возможно ожидать полноценного 

включения подрастающих поколений в процесс культуротворчества, станов-

ление их как субъектов этого процесса, носителей ценностей отечественной 

культуры. Культурный опыт, даже если он был получен обучающимися и пе-

дагогами (например, опыт посещения музея), но не оставил следу в душе, не 

вошел в «актив» - не дал импульс к личностному развитию, такой опыт будет 

вытесняться чем-то другим – скорее всего, чем-то более низкопробным, но 

эмоционально захватывающим и привлекательным. Последствия такой под-

мены культурного опыта иным ведут к постепенному разрушению процесса 

воспроизводства культуры, утрате культурных кодов, скреп, что достойно 
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статуса проблемы обеспечения национальной безопасности. 

В числе объектов, учреждений культуры, которые оказались в актив-

ном, значимом культурном опыте участников образовательных отношений, 

по результатам анкетирования стали следующие: Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина, Мариинский театр, Большой драматический театр  в 

Санкт-Петербурге, малый оперный театр и театр комедии в Санкт- Петербур-

ге, Петродворец, Царское село, Павловск, Государственный Кремлевский 

дворец, Московский художественный театр им. А.П.Чехова, цирк на Цветном 

бульваре в Москве; Московская государственная консерватория им. 

П.И.Чайковского, музыкальный театр им. Н.Сац, театр кукол им. С. Образ-

цова, Дом-музей Айвазовского, Музыкальный театр Ростова-на-Дону, Рос-

товская филармония, Набережночелнинская картинная галерея, Нижегород-

ский театр драмы, театр оперы и балета г. Сыктывкар, театр драмы им. 

В.Савина, дом культуры шахтеров г. Воркуты, картинная галерея А.Дейнеки, 

Курский драматический театр, филармония, цирк; Самарский художествен-

ный музей, Выставочный центр «Радуга» г.Самара; Иркутский драматиче-

ский театр, Иркутский театр кукол, Ангинский культурно-информационный 

центр, Агнинский Культурно-просветительский центр им Святителя Инно-

кентия (Вениаминова), Чувашский драматический театр и др. 

В целом в перечне доминируют местные драматические театры и рас-

положенные по месту жительства респондентов музеи, учреждения культу-

ры, которые названы практически во всех анкетах именно как учреждения, а 

не те их постановки, события, которые респонденты могли бы представить 

как опыт, повлиявший на личностное становление и развитие. Наряду с ме-

стными учреждениями культуры упоминаются немногие учреждения Моск-

вы и Санкт-Петербурга, которые респондентам удалось посетить во время 

поездок - очевидно непродолжительных.  

Интересно, что к культурному опыту респонденты отнесли учреждения 

дополнительного и профессионального образования - обучение в музыкаль-
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ных и художественных школах, музыкальный колледж, курсы повышения 

квалификации, что еще раз подчеркивает значимость художественного обра-

зования для развития культурного опыта и развития личности. 

Вызывает некоторое недоумение практически полное отсутствие ссы-

лок респондентов на свой виртуальный культурный опыт. В порядке исклю-

чения можно назвать несколько культурных мероприятий, которые респон-

денты привели как пример дистанционного посещения («выступления орке-

стра Башмета и Венской оперы в Рождество по телевизору»; «концерты мос-

ковской и санкт- петербургской филармоний на портале medici.tv» и др.).  

Очевидно, что интернет-ресурсы почти не используются респондента-

ми для расширения своего культурного опыта. Можно предположить, что это 

связано как с проблемой доступности информационных ресурсов, недоста-

точно высоким уровнем владения информационно-коммуникационными тех-

нологиями, так и с невысокой оценкой значимости культурного опыта для 

своей профессиональной деятельности, личностного и социального роста, 

недостаточной потребностью в нем у респондентов.  

На следующем этапе исследования данный аспект будет также более 

глубоко проанализирован, тем более, что более 50% респондентов все же 

заявили о приобретении нового виртуального культурного опыта в условиях 

пандемии (Рис. 6). 

Те респонденты, которые выбрали отрицательные оценки опыта (либо 

указали на его отсутствие, либо «пара случаев с натяжкой») в 46,3% случаев 

оценили свое желание открыть для себя что-то новое в области культуры – те 

учреждения, мероприятия, которые сделали бы Вашу жизнь ярче, мотивиро-

вали бы Вас к новым вершинам, творчеству как высокое.  

Такое же количество респондентов (46,3%) оценили свое желание от-

крывать что-то новое в области культуры как среднее, на уровне «можно по-

пробовать, если будет что-то интересное».  

И 7,5% дали однозначно отрицательный ответ: «нет, мне это не надо, 

некогда» (Рис.4). 
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Рис. 4. Оценка респондентами своих намерений  

расширять культурный опыт  
 

На вопрос о влиянии пандемии на развитие культурного опыта чуть 

больше половины респондентов ответили, что пандемия ограничила их куль-

турную жизнь, хотя и не на 100% - несмотря на пандемию им удалось полу-

чить небольшой опыт посещения учреждений культуры, мероприятий, среди 

которых были значимые (53,2%).  

Примерно одинаковое количество респондентов (18 и 16%) выбрали 

полярные ответы – соответственно:  

18% - «пандемия не повлияла на мою активную культурную жизнь – у 

меня были и экскурсии к объектам культуры, и поездки, и участие в меро-

приятиях – много всего интересного, что хорошо обогатило мой личный 

опыт»;  

16% - «ограничения в период пандемии просто блокировали мою куль-

турную жизнь, никакого нового опыта, то есть только отрицательный – ваку-

ум».  

И относительно небольшая группа респондентов (11%) выбрала ответ 

об отсутствии изменений в негативном варианте, то есть «ничего нового: не 

ходил(а) по музеям/театрам как и раньше» (Рис.5). 
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Рис. 5. Оценка респондентами влияния пандемии 

на развитие культурного опыта  
 

 

С полученными оценками влияния пандемии на развитие культурного 

опыта коррелируются ответы на дополнительный вопрос о формировании 

нового культурного опыта в виртуальном пространстве в период пандемии.  

Примерно те же 53 % респондентов ответили на вопрос положительно: 

«Да, в период пандемии у меня появился новый культурный опыт в вирту-

альном пространстве – например, я открыл(а) для себя виртуальные экскур-

сии по музеям зарубежных стран, посещал(а) мероприятия в zoom и т.п.».  

При этом, чуть меньше половины респондентов (46,3%) дали негатив-

ный ответ на вопрос о формировании нового виртуального культурного опы-

та в период пандемии:  

38,2% респондентов ответили однозначно «нет», такого опыта они не 

сформировали; 

8,1% выбрали «затрудняюсь ответить», что свидетельствует либо об 

отсутствии такого нового опыта, либо о крайне низкой его значимости, не 

позволившей респондентам занести его в свой актив (Рис.6). 
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Рис. 6. Оценка респондентами нового виртуального  

культурного опыта, сформировавшегося в период пандемии 

  

Рассмотрим далее результаты оценки респондентами своего школьного 

опыта. Обращение респондентов  к опыту, сформированному в школьные го-

ды, позволило выстроить следующий рейтинг видов опыта, которые участ-

никами образовательных отношений оцениваются как значимые: 

1) Опыт выступления на сцене школьного актового зала или Дворца 

детского и юношеского творчества в качестве ведущего массового мероприя-

тия (общешкольного или для нескольких классов и т.п. праздника, конкурса, 

вечера) (53,2 %); 

3) Опыт посещения музыкальной / художественной школы на протяже-

нии не менее 3-х лет (51,6 %); 

4) Опыт посещения творческих кружков, студий во внеурочное время в 

школе или другом учреждении не менее 1 года (47,8 %); 

5) Опыт участия в творческих конкурсах, олимпиадах, презентации 

своих творческих работ на выставках (музыкальных, танцевальных, художе-

ственных и др.) в школе, Дворце детского и юношеского творчества или дру-

гих организациях (47,8 %); 

11) Опыт посещения театров / музеев / концертов и других культурных 

мероприятий всей семьей  (с родителями, прежде всего) (44,1 %);  
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7) Опыт участия в творческих мероприятиях  в школе, Дворце детского 

и юношеского творчества или других организациях в качестве участника-

зрителя (43,5 %); 

6) Опыт побед в творческих конкурсах, олимпиадах, презентации своих 

творческих работ на выставках (музыкальных, танцевальных, художествен-

ных и др.) в школе, Дворце детского и юношеского творчества или других 

организациях – от звания лауреата до 1-го места (41,4 %) 

14) Опыт длительных поездок с посещениями объектов культуры с ро-

дителями, с семьей (36,6 %);  

8) Опыт работы в команде организаторов творческого мероприятия в 

школе, Дворце детского и юношеского творчества или других организациях в 

качестве участника-зрителя (34,4 %);  

12) Опыт посещения театров / музеев / концертов и других культурных 

мероприятий всем школьным классом (34,4 %);   

10) Опыт участия в обсуждении прочитанных книг, в дискуссиях, пре-

зентации своих творческих работ по мотивам литературных произведений в 

школе, Дворце детского и юношеского творчества или других организациях 

(30,1 %); 

2) Опыт исполнения роли в спектакле /инсценировке на сцене школь-

ного актового зада или Дворца детского и юношеского творчества (29,6 %);   

13) Опыт посещения театров / музеев / концертов и других культурных 

мероприятий с друзьями, которые не были  одноклассниками (26,9 %); 

16) Опыт презентации своих творческих возможностей / достижений 

для друзей вне школы и иных организаций – во дворе, дома и т.д. (26,9 %); 

15) Опыт длительных поездок с посещениями объектов культуры со 

школьным классом (26,3 %); 

9) Опыт создания творческой медиа-продукции и презентации ее в сети 

«Интернет» (11,8 %). 
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Рис. 7. Значимый культурный опыт,  

сформированный в школьные годы 
 

В заключение участники образовательных отношений выполняли «от-

крытое задание» (не предполагающее выбора из готовых ответов), а именно – 

составляли свой список имеющегося у них культурного опыта, который имел 

и имеет значение для их развития, социального роста, отношения к миру, ко-

торый мотивирует их  к творчеству, возможно, к выбору профессии, который 

повлиял на личностное становление  и развитие.  Респонденты должны были 

попытаться в отличие от всех список, которые были в анкете выше, сделать 

свой список максимально конкретным - если книги, то какие, если театры, то 

где, если поездки, то к каким объектам культуры, если посещение творческих 

занятий, то где и каких и т.д. В данном случае можно увидеть субъективное 

представление респондентов о значимом культурном опыте, во многом опре-

деляющее их субъективную картину мира в сфере культуры и обусловли-

вающую отношение как к ценностям культуры, так и к человеку как носителю 

этих ценностей, культуру социальных отношений. 

По результатам анкетирования оказалось, что задача привести конкрет-

ные примеры личного культурного опыта, повлиявшего на личностное ста-

новление, развитие, оказалась для ряда респондентов слишком сложной (по-
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рядка 10% ответили «не знаю», «затрудняюсь», «такой опыт отсутствует», 

«сложно» и т.п., а более 50% респондентов не смогли дать конкретику – вме-

сто указания конкретных театров или постановок, вновь ограничились обоб-

щенным «театр» и т.п.  

Для тех, кто все же назвал конкретные объекты культуры, учреждения, 

мероприятия, артефакты, характерны, в большинстве, очень скудные ссылки 

на свой конкретный культурный опыт – в большинстве назван 1 или 2 куль-

турных объекта / мероприятия / артефакта аналогично тем примерам, которые 

мы видели при анализе ответов участников образовательных отношений на 

вопрос о примерах значимого культурного опыта. 

Рассмотрим далее оценку респондентами значимости видов опыта для 

личностного развития, формирования отношения к миру, к людям, к себе, 

для выбора профессии, формирования мировоззрения, для хобби и т.д. 

В числе видов опыта, которые в большей или меньшей степени влияли 

на личностное становление и развитие респондентов, им были предложены: 

чтение книг, посещение театров, экскурсии – поездки по России и зарубеж-

ным странам; виртуальные экскурсии в музеи, на выставки; опыт собствен-

ного художественного творчества и/или участия в конкурсах, фестивалях; вся 

культура в интернете – книги, фильмы, музыка, театры информация об объ-

ектах культуры.  

Чтение книг (Рис. 8) как значимый опыт на 10 баллов оценили 33,3% 

респондентов; на 9 баллов – 16,7%, на 8 баллов – 20,4%, на 7 – 8,6%, на  6 – 

3,2%. Таким образом, на 6 балов и выше оценили чтение как значимый опыт 

почти 82,2% респондентов, на 1-5 баллов – 17,8%. При этом максимальная 

оценка в 10 баллов дана только третьей частью респондентов, что вряд ли 

можно считать удовлетворительным результатом. Ведь это означает, что у 

2/3 респондентов в их личном опыте проживания литературных произведе-

ний не нашлось ни одного, которое позволило бы сейчас без сомнений ска-

зать, что «да, чтение книг безусловно повлияло на мое личностное развитие». 

Учитывая, что большую часть аудитории участников анкетирования состав-
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ляют педагоги, такая оценка опыта чтения выглядит еще более тревожно. 

Приобщение медиа-поколений к чтению – одна из острых проблем совре-

менной педагогики.  Возможно ли прививать интерес к чтению, если в оцен-

ке собственного опыта чтения, нет стопроцентной уверенности в значимости 

его влияния на личностное развитие? Вряд ли педагогические работники за-

служивают сколько-то осуждения за оценку значимости опыта чтения – ведь 

это был самоанализ, соотнесение с другими видами опыта. Результаты оцен-

ки  указывают только на одно: на необходимость создавать условия для рас-

ширения культурного опыта педагогов, включая чтение. Эти условия должны 

создаваться в системе высшего образования и поддерживаться на протяже-

нии всей профессиональной деятельности: и мотивация, и доступность выбо-

ра литературы, и время на чтение, и возможность получить консультации, и 

возможность выбора формы издания (электронное / бумажное / аудио). Оче-

видно, что только читающие педагоги и читающие родители могут обеспе-

чить приобщение детей к чтению. Никогда не поздно помочь человеку найти 

свою книгу. В современных образовательных организациях важно целена-

правленно формировать культуру чтения, расширять позитивный опыт чте-

ния у всех участников образовательного процесса. 

 

 
Рис. 8. Оценка в баллах (от о до 10) личного опыта чтения 

 – его влияния на личностное развитие 
 

Посещение театров (Рис. 9) как значимый опыт на 10 баллов оценили 
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14,5% респондентов; на 9 баллов – 9,7%, на 8 баллов – 12,9%, на 7 – 10,8%, 

на  6 – 1,8%. Таким образом, на 6 балов и выше оценили посещение театров 

как значимый опыт 49,7% респондентов, на 1-5 баллов соответственно – 

50,3%. При этом максимальная оценка в 10 баллов дана только 14,5% рес-

пондентами, а на 1-3 балла значимость посещения театров оценили 20,4% 

респондентов, что мы рассматриваем как очень тревожный сигнал, учитывая, 

что «походы в театр» являются уже традиционной практикой, неотъемлемой 

частью образовательной, воспитательной деятельности образовательных ор-

ганизаций. Результаты анкетирования показывают, что само по себе присут-

ствие участников образовательных отношений в театре еще не дает необхо-

димого эффекта, не обеспечивает включение этого вида культурного опыта в 

«актив» - фундамент для личностного развития. Чтобы опыт давал импульс 

для развития, мотивировал к самосовершенствованию, необходима дополни-

тельная системная работа – подготовка аудитории к просмотру спектакля и 

соответствующее последействие. Необходим поиск новых форм взаимодей-

ствия учреждений культуры и образовательных организаций, чтобы каждое 

посещение театра было для всех участников образовательных отношений 

проживанием нового опыта через осмысление сюжета, ролей, эмоций, отно-

шений, событий. 

 

Рис. 9. Оценка респондентами значимости опыта  

посещения театров для их личностного становления и развития 

Экскурсии – поездки по России и зарубежным странам (Рис. 10) как 
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значимый опыт на 10 баллов оценили 21% респондентов; на 9 баллов – 

11,8%, на 8 баллов – 15,1%, на 7 – 12,4%, на  6 – 5,4%. Таким образом, на 6 

балов и выше оценили экскурсии – поездки по России и зарубежным странам  

как значимый опыт 65,7% респондентов, на 1-5 баллов соответственно – 

34,3%. При этом максимальная оценка в 10 баллов дана только 21% респон-

дентами, а на 1-3 балла значимость экскурсий / путеществий оценили 17,2% 

респондентов. Несмотря на то, что экскурсии, поездки, путешествия тради-

ционно считаются наиболее привлекательным видом культурного опыта, ре-

зультаты анкетирования показывают, что их влияние на личностное разви-

тие, мотивацию к саморазвитию респонденты оценили не по максимуму. 

Учитывая, что большая часть респондентов – это педагогическая аудитория, 

можно предположить организацию экскурсий к профессиональной деятель-

ности, а в личном опыте – к сфере отдыха, что могло повлиять на средние 

оценки. И, тем не менее, явная недооценка значимости опыта путешествий 

для личностного развития требует специального углубленного анализа на 

следующем этапе исследования. Предположительно, как и в случае с посе-

щением театров, требует совершенствования педагогическое обеспечение 

этапов подготовки к экскурсии / путешествию и последействия, так и органи-

зация взаимодействия участников образовательного процесса, содержание их 

деятельности во время экскурсии / путешествия, которое должно быть на-

правлено на формирование у обучающихся актуального культурного опыта. 

 
Рис. 10. Оценка респондентами значимости  

опыта экскурсий, путешествий для личностного развития 
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Виртуальные экскурсии в музеи, на выставки (Рис. 11) как значимый 

опыт на 10 баллов оценили только 7% респондентов; на 9 баллов – 4,3%, на 8 

баллов – 8,1%, на 7 – 6,5%, на  6 – 14%.  

Таким образом, на 6 балов и выше оценили виртуальные экскурсии в 

музеи, на выставки как значимый опыт почти 40% респондентов, на 1-5 бал-

лов соответственно – 60%.  

При этом максимальная оценка в 10 баллов дана только 7% респонден-

тов, а на 1-3 балла значимость виртуальных экскурсий в музеи, на выставки 

оценили  41,4% респондентов.  

Очевидно, что, несмотря на отмеченное половиной респондентов рас-

ширение их виртуального опыта в условиях пандемии, виртуальные экскур-

сии в музеи и на выставки еще не стали распространенной формой развития 

культурного опыта участников образовательного процесса.  

Препятствием тому может служить, с одной стороны, проблема дос-

тупности ресурсов сети «Интернет» и уровня владения информационно-

коммуникационными технологиями, с другой – определенная инертность, 

недостаточная заинтересованность участников образовательного процесса в 

активном расширении данного вида культурного опыта и культурного опыта 

в целом, недооценка его влияния на личностное становление и развитие, 

 

 
Рис. 11. Оценка респондентами значимости  

опыта виртуальных экскурсий для личностного развития 
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Опыт собственного художественного творчества и/или участия в кон-

курсах, фестивалях (Рис. 12) как значимый опыт на 10 баллов оценили 32,3% 

респондентов; на 9 баллов – 13,4%, на 8 баллов – 12,9%, на 7 – 10,8%, на  6 – 

3,8%. Таким образом, на 6 балов и выше оценили опыт собственного художе-

ственного творчества и/или участия в конкурсах, фестивалях как значимый 

опыт 73,2% респондентов, на 1-5 баллов соответственно – 26,8%. При этом 

максимальная оценка в 10 баллов дана 32,3% респондентов, а на 1-3 балла 

значимость опыта собственного художественного творчества и/или участия в 

конкурсах, фестивалях оценили 12,4% респондентов. Таким образом, мы ви-

дим, что опыт собственного художественного творчества и/или участия в 

конкурсах, фестивалях справедливо оценивается участниками образователь-

ных отношений достаточно высоко. Тем не менее, есть определенный ресурс 

для развития данного опыта и полноценной реализации его потенциала в раз-

витии личности. Почти третья часть респондентов, которая невысоко оцени-

ла значимость данного опыта, либо не имеет его в достаточном количестве, 

либо он имеет негативную или нейтральную окраску, т.е. не стал мотиви-

рующим к дальнейшей самореализации. Третья часть – достаточно большое 

количество участников образовательных отношений. Очевидна необходи-

мость создания условий для расширения спектра, форм творческой деятель-

ности участников образовательного процесса с целью обеспечения позитив-

ного опыта самореализации в творчестве каждого обучающегося. 

 

 
Рис. 12. Оценка респондентами значимости опыта собственного  

художественного творчества и/или участия в конкурсах, фестивалях 
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Опыт использования интернета как пространства культуры (вся куль-

тура в интернете – книги, фильмы, музыка, театры информация об объектах 

культуры)  (Рис. 13) как значимый опыт на 10 баллов оценили 19,9% респон-

дентов; на 9 баллов – 10,2%, на 8 баллов – 21%, на 7 – 12,9%, на  6 – 5,9%. 

Таким образом, на 6 балов и выше оценили опыт использования интернета в 

качестве пространства культуры (вся культура в интернете – книги, фильмы, 

музыка, театры информация об объектах культуры) как значимый опыт поч-

ти 70% респондентов, на 1-5 баллов соответственно – 30%. При этом макси-

мальная оценка в 10 баллов дана только 20 % респондентов, а на 1-3 балла 

значимость опыта использования интернета в качестве пространства культу-

ры оценили  8% респондентов. Надо отметить, что предложенный перечень – 

книги, фильмы, музыка, театры информация об объектах культуры – являет-

ся настолько широким, что было бы вполне справедливо ожидаемым получе-

ние максимальных 10 баллов от большинства респондентов. Но этого не 

произошло. Третья часть респондентов низко оценивает возможности разви-

тия культурного опыта посредством интернета, несмотря на большой спектр 

ресурсов, предоставляющих книги для чтения, фильмы, музыку, информа-

цию об объектах культуры. Полученные результаты свидетельствуют о на-

личии проблем в использовании интернета как ресурса расширения культур-

ного опыта участников образовательного процесса, которые требуют специ-

ального изучения и решения – особенно в ситуации развития дистанционных 

форм образования и социального взаимодействия в условиях пандемии. 

 
  

Рис. 13. Оценка респондентами значимости опыта   

использования интернета как пространства культуры 
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В целом, по итогам анализа результатов анкетирования, мы получили 

следующий рейтинг видов культурного опыта по оценке участниками обра-

зовательного процесса их влияния на личностное становление и развитие, 

мотивацию к саморазвитию и самореализации в творческой деятельности. 

По общему количеству высоких баллов от 6 до 10, которыми респон-

денты оценили значимость того или иного вида опыта для личностного ста-

новления и развития, мотивации к саморазвитию и самореализации, рейтинг 

видов опыта выглядит следующим образом: 1) чтение книг  (82,2% респон-

дентов); 2) опыт собственного художественного творчества и/или участия в 

конкурсах, фестивалях (73,2% респондентов); 3) опыт использования интер-

нета как пространства культуры (вся культура в интернете – книги, фильмы, 

музыка, театры информация об объектах культуры)  (70% респондентов); 4) 

опыт экскурсий – поездок по России и зарубежным странам (65,7% респон-

дентов); 5) посещение театров (49,7% респондентов); 6) виртуальные экскур-

сии в музеи, на выставки (40% респондентов). 

По количеству респондентов, которые выставили максимальные 10 

баллов по тому или иному виду опыта, рейтинг видов опыта практически со-

ответствует представленному выше по критерию общей позитивной оценки: 

1) чтение книг как значимый опыт на 10 баллов оценили 33,3% респонден-

тов; 2) опыт собственного художественного творчества и/или участия в кон-

курсах, фестивалях как значимый опыт на 10 баллов оценили 32,3%; 3) экс-

курсии – поездки по России и зарубежным странам как значимый опыт на 10 

баллов оценили 21% респондентов; 4) опыт использования интернета как 

пространства культуры (вся культура в интернете – книги, фильмы, музыка, 

театры информация об объектах культуры) как значимый опыт на 10 баллов 

оценили 19,9% ; 5) посещение театров как значимый опыт на 10 баллов оце-

нили 14,5% респондентов;  6) виртуальные экскурсии в музеи, на выставки 

как значимый опыт на 10 баллов оценили только 7% респондентов  

В целом проведенный анализ оценки респондентами значимости видов 

культурного опыта для их личностного развития, мотивации к саморазвитию 
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и самореализации в творческой деятельности свидетельствует о наличии зна-

чительного ресурса для целенаправленного формирования у участников об-

разовательных отношений актуального культурного опыта, необходимости 

создания условий для его интенсивного развития. 

При этом, как мы уже отмечали выше, создаваемые педагогические ус-

ловия должны обеспечить расширение культурного опыта у всех участников 

образовательных отношений в течение всей жизни – у педагогов, родителей 

и обучающихся. При этом должно достигаться формирование культурного 

опыта такого качества, которое позволило бы отнести его к категории значи-

мого опыта для личностного становления, мотивации к саморазвитию и са-

мореализации, творческой деятельности. Если культурного опыта не будет в 

«активе», влияющем на процесс социализации участников образовательных 

отношений, то вряд ли возможно ожидать полноценного включения подрас-

тающих поколений в процесс культуротворчества, становление их как субъ-

ектов этого процесса, носителей ценностей отечественной культуры. 

С учетом того, что большую часть респондентов составляли педагоги, 

можно предположить необходимость разработки и реализации специальных 

культурологических курсов повышения квалификации для педагогов, кото-

рые стали бы их проводником в мир культуры и включали в себя посещение 

театров и музеев с демонстрацией педагогической инструментовки этапов 

подготовки, проведения и последействия; творческую деятельность педаго-

гов, консультирование в сфере художественной литературы и в культурной 

среде интернета, виртуальные экскурсии по объектам культуры и мн.др.   

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» располагает достаточным опытом, ква-

лифицированными кадрами и информационными ресурсами для разработки 

и реализации такого рода «культурологических» курсов повышения квали-

фикации педагогов с целью расширения их культурного опыта и развития 

профессиональной компетентности с целью эффективной трансляции куль-

турных ценностей подрастающим поколениям. 
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Заключение 

         Обобщая сказанное, следует сказать, что исследования по выявлению 

художественных интересов школьников в истории Института художествен-

ного образования проводились неоднократно (Ю.У. Фохт-Бабушкин, Л.А. 

Никольский, В.С. Собкин, Е.М. Торшилова, Б.П. Юсов и др.) и в процессе 

сравнения их в последующем предстоит вычленить динамику развития с са-

мых разных позиций. В том числе было бы важно соотнести исследования 

института с современными исследования в этой области соотнести с резуль-

татами исследований, проводимых в настоящее время группой ученых под 

руководством В.С. Собкина. Следует отметить особый интерес к изучению 

разнообразных видов и направлений работы в рамках заявленной темы.   

          Опираясь на результаты исследования в рамках текущего проекта [1], 

нами предложены технологии и механизмы их внедрения в практику. Так, 

взяв за основу одно из исследований, проведенное в конце 80-х начале 90-х 

годов ХХ века В.И. Кочневым [2], нами были  выделены созвучные ему ме-

ханизмы внедрения образовательно-воспитательных технологий в реальную 

практику. В.И.Кочнев рассматривал их в связи с изучением актерских спо-

собностей. Три его позиции легли в основу разработки технологий в рамках 

данного исследования  «Формирования культурных и культурно-творческих 

компетенций обучающихся и педагогов как основы развития культуры соци-

альных отношений». Это: 1) механизмы «оптимизации уровня активности»; 

2) механизмы «согласования» действий участников процесса; 3) «наличие 

сверхзадачи обобщенности»; 4) механизмы мотивации;  5) механизмы вы-

страивания игровых ситуаций; 6) механизмы включения в работу 2 видов 

мышления (образного и логического) одновременно;  7) внедрение в систему 

обучения театральных технологий. 

          Важнейшей составляющей для данного направления на втором этапе 

исследования должно стать выявление особенностей педагогического твор-

чества, умения педагога действовать в реальной ситуации с учетом происхо-

дящего на данный момент конкретного события – умения перевоплощаться. 
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          Формирование представлений о педагогической практике в зависимо-

сти от конкретного возраста и особенностей коллектива обучающихся. 

         Выделение в профессии учителя деятельности, связанной с обучением 

коллектива в целом и каждого обучающегося в отдельности. 

          Внедрение в процесс обучения креативных развивающих технологий 

обучения. 

           Вычленение культурной составляющей в педагогической организации 

каждого занятия, интеграции художественной культуры в структуру освое-

ния любого изучаемого предмета и взаимодействия искусств в систему под-

готовки учителей, студентов и школьников разных видов искусства. 

           В результате анализа опыта, полученного в ходе данного исследова-

ния, будет раскрыт и исторический контекст развития данного направления и 

представлен реальный практический материал, позволяющий сформировать 

рекомендательную структуру организации образовательного процесса в 

школе и вузе.  Сказанное основано на том, что художественное творчество, 

как об этом писал Б.П. Юсов, это «сложное образование, оно восходит к 

формированию у ребенка высших, собственно человеческих функций (Вы-

готский). Основой содержания художественного творчества выступают жи-

вые впечатления и переживания, а его формой —  система средств того или 

иного искусства. При участии второй сигнальной системы живое восприятие 

и наглядно-действенное и наглядно-образное мышление совершенствуется 

(А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Н.Н.Поддъяков). Художественное творчест-

во тесно связано с общим развитием личности. Эстетический мотив деятель-

ности надстраивается познавательными, этическими и органическими моти-

вами и включается в наиболее сложные формы поведения (Б.Г. Ананьев, С.Л. 

Рубинштейн), в различной связи с игровой, учебно-познавательной, трудовой 

и спортивной деятельностью детей, в разнообразные формы общения» [3]. 

          Исследования, проведенные в институте, демонстрируют, что взаимо-

действие разных видов художественной деятельности, активное сотрудниче-

ство педагогов в школе и вузе позволяет сделать познавательную функцию 
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искусства и культуры базовой в общем образовании. Такое взаимодействие 

традиционного и нового ориентировано на нахождение адекватных шагов к 

освоению знания и оригинальных технологий организации образовательного 

процесса. А согласованные и продуманные действия целого коллектива педа-

гогов, учителей и воспитателей позволят не только объединить обучающихся 

вокруг культуры, но и в совместном творчестве найти оригинальные формы 

внедрения инновационных комплексных методов работы, адаптированных к 

конкретной школе и региону. Такое сотворчество является и условием само-

образования как педагогов, так и обучающихся, и родителей в том числе [4].  

           Выделенные позиции направлены на формирование и развитие базо-

вых компетенций: коммуникативных, основанных на умении договариваться, 

слушать и слышать собеседника; научных – умение организовывать и само-

стоятельно (или в группе) проводить исследование, вычленять актуальную 

проблему и разрабатывать свой проект, основанный на собственной концеп-

ции; культурных и культурно-творческих – широкий спектр которых вклю-

чает в себя знания и региональной культуры, и ее значимости в общечелове-

ческих ценностях, понимания основ культуры общественных, социальных и 

семейных ценностей,  осмысления роли культуры, искусства и науки в жизни 

любого человека; поликультурных, опирающихся на уважение духовных и 

нравственных ценностей каждой культуры, каждой национальности; инфор-

мационно-коммуникативных – способности и умений находить и понимать 

необходимую информацию в различных источниках (письменных, визуаль-

ных, медиа, графических, ауди) и умения грамотно применять ее в реальной 

практике, переносить знания из одной области в другую; креативные навыки 

и умения – желание и способность брать на себя инициативу и нести ответ-

ственность за выполнение того или иного дела, умение вычленять главное, 

выстраивать алгоритм и предполагать  результат; желание меняться и разви-

вать свою эмоционально-чувственную сферу – чувства и эмоции, память и 

воображение, мышление и фантазию, интуицию и эмпатию. 
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          В качестве предположений (гипотезы), опираясь на сказанное выше, 

можно утверждать, что освоение и присвоение ценностей культуры в процес-

се общего образования и воспитания детей и молодежи предполагает, прежде 

всего, совершенствование познавательного, интеллектуального развития в 

условиях метапредметного обучения и интегрированных форм организации 

образовательного процесса при активном взаимодействии педагогов в кол-

лективе и педагогов и обучающихся, что позволяет находить и внедрять в 

систему обучения и воспитания оригинальные формы взаимодействия  обу-

чаемого и обучаемых, в которых приоритет отношений выстраивается в опо-

ре на единые общечеловеческие и национальные ценности, когда личност-

ный ценностный опыт сопоставим с ценностями культуры. 
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