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В статье представлен краткий обзор и анализ отдельных тенденций развития средового подхода в современной 

отечественной педагогике. Автор подчеркивает необходимость взаимодействия различных гуманитарных наук для 

изучения различных аспектов среды, предлагая ввести категорию «художественно-культурная среда» в понятийный 

аппарат современной педагогики. Раскрывается сущность категории «художественно-культурная среда», которая 

трактуется как компонент культурной среды, образующий пространство функционирования художественной культуры 

и практической художественно-творческой деятельности человека, в процессе которой он приобщается ко всей систе-

ме норм и ценностей, присущих обществу. Рассмотрены причины возрастания ее воспитательного потенциала в совре-

менных условиях, а также функции художественно-культурной среды города, региона. 
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Интеллектуальное развитие современного человека становится все менее связанным с развитием духовным. След-

ствием антагонистичности характерного для современного общества техногенного типа культуры духовной составляю-

щей человека стало усиление этнопсихологических проблем, вспышки ксенофобии, расовой нетерпимости, рост соци-

ального сиротства и детской преступности. «Наука и техника привели в своем стихийном развитии человечество на 

край пропасти», — так говорил М.С. Каган о той ситуации, которая сложилась в культуре в начале 21 века, имея в виду, 

прежде всего, пропасть нравственную [Каган, Соколов 2006, с. 45]. Возникновение же и углубление этой пропасти тем 

более катастрофично, что техногенное общество разрушает тот главный и, по сути, единственный внешний ресурс раз-

вития человеческого потенциала в целом и духовного потенциала в частности, каковым является среда . 

Это, по-видимому, и является причиной наблюдающегося сегодня роста потребности в системном, прежде всего гу-

манитарном, анализе среды, ее социокультурного — в широком смысле этого слова — потенциала. Не случайно во вве-

дении к докладу «Культурная среда и культурная политика», подготовленному при поддержке администрации Воронеж-

ской области и являющемуся итогом комплексного независимого исследования, его руководитель Э. Бояков подчеркива-

ет, что культура — это, прежде всего, среда, которая должна питать любую социальную, политическую, экономическую 

инициативу [Воронежский пульс… 2013]. Что же касается представителей гуманитарных наук, то они те более испытывают 

потребность в осмыслении и разработке новых способов взаимодействия социальной, педагогической, культурно-

просветительской и художественно-творческой практики с динамично меняющейся социокультурной средой. 

В отечественной педагогике среда начала рассматриваться как средство воспитания еще С.Т. Шацким1, который видел в 

1 Станислав Теофилович Шацкий (1878—1934) — педагог, один из создателей первых внешкольных учреждений для 

детей в России — первых в России детских клубов (1905), колонии «Бодрая жизнь» (1911). В 1919—1932 руководил рабо-
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той первой опытной станции по народному образованию, в 1932—1934 — Центральной экспериментальной лабораторией 

Наркомпроса РСФСР, будучи одновременно с 1932 г. до конца жизни директором Московской консерватории. (Прим. ред.). 

целесообразном взаимодействии со средой способ повышения эффективности воспитания (см., напр., [Шацкий 1964, с. 

419, 427; 1980, с. 127]).  

Весомый вклад в развитие педагогики среды внес Ю.С. Мануйлов. Под средовым подходом в воспитании он понимает 

«систему действий со средой, обеспечивающих ее превращение в средство диагностики, проектирования и продуциро-

вания воспитательного результата» [Мануйлов 1997]. Исследователь обосновывает возможность управления процессом 

воспитания через среду в современных условиях, рассматривая среду в качестве средства воспитания и подчеркивая, 

что посредством среды формируется образ жизни личности, среда облагораживает, одушевляет, обогащает, оздоравли-

вает личность [Мануйлов 1997]. 

Для реализации функций оздоровления, обогащения, одушевления, будучи ресурсом воспитания, среда должна быть 

насыщена гуманистическими ценностями, нравственными нормами, художественными образами, народными традициями 

и народным творчеством, информацией о культурных ценностях.  

В последние десятилетия возобновлены исследования в области изучения процессов социализации и воспитания 

личности, происходящих в рамках среды, конструирования среды, развивающей одаренность личности, культурно-

исторических традиций среды региона и др. Именно аспект педагогического влияния, как детерминирующий процесс 

развития среды и личности в ней, является сущностным отличием большинства современных исследований. Авторы от-

мечают возможности среды в воспитании человека, обращая внимание на творческую составляющую среды, ее художе-

ственное содержание и культурно-исторический контекст. 

Исследование Т.Ю. Купач посвящено выявлению воспитательного потенциала культурно-исторической среды и опре-

делению педагогических основ (цели, принципов, содержания, технологий и методов) социального воспитания до-

школьников с учетом региональных особенностей. Автор подчеркивает важность культурно-исторических традиций для 

полноценного использования возможностей всех социальных институтов (дошкольные учреждения, краеведческие му-

зеи, семья и др.) [Купач 2000]. 

Е.П. Кабкова рассматривает культурную среду русской усадьбы как фактор духовного воспитания личности [Кабкова 

2011]. Этот восходящий к исследованиям Ю.М. Лотмана [Лотман 1994] подход встречаем и у М.В. Пономаревой [Пономарева 

2005], В.А. Гречухина [Гречухин 2002], Е.С. Мертенс [Мертенс 2009] и Л.Е. Городновой [Городнова 2010]. 

Э.П. Костина, рассматривая среду как средство развития креативности ребенка-дошкольника, подчеркивает, что со-

временный педагог должен знать составляющие среды и уметь ее организовать. Музыкальную среду автор считает 

средством приобщения к музыкальной культуре и выделяет в музыкальной среде дошкольного учреждения следующие 

компоненты: среду организованной музыкально-творческой деятельности, среду нерегламентированной совместной (со 

взрослым) музыкально-творческой деятельности, среду нерегламентированной самостоятельной деятельности. Социум 

автор считает средой музыкального просвещения ребенка [Костина 2006]. 

С.И. Дорошенко подчеркивает ориентацию музыкального образования, осуществлявшегося в сфере самодеятельно-

сти, на особенности социальной среды, тенденцию учета местных музыкально-культурных традиций [Дорошенко 2012]. 

Таким образом, новые направления науки — социальная психология, социальная культурология, музыкальная социо-

логия, — рассматривающие проблемы взаимодействия индивида и социума, создают и новые научные категории — 

культурно-историческая среда, социокультурная среда, культурная среда, музыкальная макро- и микросреда, и др. 

[Устьянцев 1998, 2007; Быховская 2000; Купач 2000; Ахунов 2006; Костина 2006; Беккерман, Стукалова 2011; Заграевский 2011; 

Дорошенко 2012].  

При этом авторы обращают свой взор к педагогической теории, анализируют проблемы современной среды, способы 

взаимодействия личности со средой, возможности обогащения образовательной среды, пути повышения воспитательно-

го потенциала культурно-исторической среды. Большинством исследователей в контексте средового подхода подчерки-

вается значимость нематериальных ресурсов среды. 

Е.П. Белозерцев указывает на необходимость рассмотрения среды, в первую очередь, в контексте ее духовного со-

держания. Автор делает вывод о том, что культурно-образовательную среду нужно рассматривать как «фактор максими-

зации возможностей воспитания целостной, органичной, социально-адаптированной личности, обеспечения преем-

ственности поколений…» [Белозерцев 2004.б, c. 629]. 

Становится очевидным, что для изучения современной среды необходим интеграционный подход, взаимодействие 

различных гуманитарных наук, изучающих общество и процесс становления человека членом общества. Воспитатель-

ные возможности среды в этой связи не могут считаться до конца изученными, раз и навсегда установленными.  

Воспитательные возможности среды определяются не столько информационными и социальными факторами, сколько 

культурно-эмоциональными. Отношение человека к окружающей действительности, смыслам и ценностям окружающей 

среды, ориентация на ее духовно-нравственные ценности, — будут, в конечном счете, определять возможности среды 

как ресурса воспитания.  
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И.Б. Стояновская подчеркивает, что содержание культурно-образовательной среды «в каждый определенный период 

это и сумма культурных ценностей современности и результат культурно-исторического развития, представляющий собой 

ценности, созданные на различных этапах человеческой истории» [Стояновская 2002, c. 17]. Соответственно, следует рас-

сматривать не только традиционные ценности общества в качестве ресурса среды как фактора воспитания, но и новые 

социокультурные нормы и ценности, социальные, культурные и субкультурные процессы, происходящие в окружающей и 

осваиваемой среде. При этом стоит отметить все возрастающую роль художественной жизни общества в процессе социа-

лизации подрастающих поколений. Стремительная динамика художественной жизни общества позволяет утверждать, что 

многие процессы, происходящие сегодня в художественной культуре, уже выпадают из компетенции эстетики или искус-

ствознания, становятся предметом изучения социологии, социальной психологии, социальной педагогики. 

Поэтому в контексте «средового подхода» следует обратить внимание на художественно-культурную среду, как фак-

тор воспитания. Через художественное освоение картины мира современный ребенок, мыслящий зачастую образами, 

может быть успешнее подготовлен к дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. Целесообразная организа-

ция художественно-культурной среды может рассматриваться как фактор воспитания и развития личности. Более того, 

неорганизованная художественно-культурная среда, наполненная нравственными художественными ценностями, лич-

ностными смыслами, информацией о культурных событиях и возможностях художественно-культурной среды, субкуль-

турными явлениями и процессами, происходящими в области художественной культуры, обладающая исторической па-

мятью, также может рассматриваться в качестве ресурса воспитательной деятельности. 

Поэтому в контексте теоретической педагогики будет целесообразным выделение понятия художественно-культурная 

среда, поскольку она имеет собственные, отличные от социальной, культурной, культурно-образовательной, образова-

тельной и др. сред, содержание, потенциал, миссию и функции. Выделяя художественную культуру (в качестве подси-

стемы культуры) как особую сферу жизнедеятельности человека, логичным будет выделить художественно-культурную 

среду как особую составляющую социокультурной среды, наполненную собственными нормами и ценностями, художе-

ственными образами и особыми идейными смыслами. 

Именно художественно-культурная среда способна объединить гуманитарные знания и различные виды художе-

ственных практик, знания с «ценностным осмыслением действительности» [Иванов 2007, c. 45]. Выделяя художественную 

культуру в качестве подсистемы культуры, М.С. Каган подчеркивает, что искусство есть самосознание культуры и имен-

но художественная культура способна поддерживать нравственные основания человечества [Каган, Соколов 2006]. 

В современных исследованиях прослеживается тенденция понимания значимости художественного в культурной и 

социокультурной среде. Изучая возможности искусства, многие исследователи подчеркивают, что при традиционно-

искусствоведческом анализе из контекста исчезают многие аспекты художественной жизни, наиболее значимые для 

развития и образования личности, а также для формирования ее социокультурной идентичности. 

В исследовании Р.М. Чумичевой в рамках социокультурной среды выделяется художественно-эстетическая среда . 

Р.М. Чумичева считает, что искусство играет решающую роль в социокультурном развитии и художественном образова-

нии ребенка, поэтому особое внимание в дошкольном образовательном учреждении следует уделять созданию художе-

ственно-эстетической среды, основой которой являются три вида искусства: литература, музыка, изобразительное ис-

кусство [Чумичева 2005]. 

Понятие «культурная среда» давно используется учеными и в педагогике, и в культурологии. Культурная среда рас-

сматривается исследователями как своеобразное и конкретное проявление общественных отношений в сфере досуга и 

культуры.  

А.В. Иванов понимает под культурной средой образовательного учреждения пространство культурных процессов, 

связанных с культурными запросами субъектов среды (педагогов, учеников и их родителей), их индивидуальными про-

явлениями и особенностями, находящимися в поле зрения педагога, использующего возможности культурной среды для 

полноценной помощи детям в процессе их развития и саморазвития [Иванов 2007, c. 25]. 

В современных философско-педагогических исследованиях интерес ученых по-прежнему вызывает понятие «куль-

турно-образовательная среда» [Пряхин 2000; Стояновская 2002; Белозерцев 2004.а, 2006, 2012; Крикунов 2007; Актамов 2007: 

Леонтьева 2009; Мертенс 2009 и др.]. Она трактуется исследователями-гуманитариями достаточно широко: и как показа-

тель уникальности территории, и в качестве инструмента изучения культурных и образовательных тенденций в регионе, 

и как способ описания особенностей социально-педагогической практики, зависящей от специфики соединения «куль-

туры» и «образования» в конкретных условиях.  

В.Н. Андреев рассматривает художественную среду как фактор развития творческого потенциала младших школьни-

ков. Художественная среда, по его мнению, является средой отражения действительности через искусство, где ребёнок 

образно представляет «себя в мире». В.Н. Андреев считает, что для развития творческого потенциала личности будут 

оптимальны следующие условия организации художественной среды: активное исследование окружающего мира в при-

обретении чувственного опыта и отражения объективной действительности на основе знаний о ней; открытый диалог 

при включении ребенка в многоаспектное отражение мира в художественном творчестве; доминирование внутренних 
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мотивов в развитии уровня оригинальности детских художественных работ [Андреев 2003]. 

Наличие многочисленных определений и понятий, включающих в себя так или иначе культурное наследие и ценно-

сти художественной культуры, требует дальнейшего анализа существующих категорий, их более глубокого сравнения и 

обобщения. Одним из путей систематизации представлений о рассматриваемом феномене может быть использование 

обобщающего понятия, в качестве которого мы предлагаем понятие «художественно-культурная среда». 

Проблемы культурной, художественной, культурно-художественной среды активно разрабатываются в культурологии 

и искусствоведении. Но искусствоведческие, культурологические исследования, к сожалению, по мнению С.И. Доро-

шенко, чаще всего не попадают в поле зрения педагогов-теоретиков и поэтому не имеют должного влияния на развитие 

педагогической мысли [Дорошенко 2012]. 

Диссертация Е.А. Туриной посвящена концептуализации понятий «среда культуры и искусства», «культурно-худо-

жественная среда», «фактор культурации», «творческая социализация». Автор подчеркивает необходимость теоретиче-

ского осмысления факторов существования и развития культурно-художественной среды [Турина 2009]. В данной работе 

впервые введено в научный оборот понятие «культурно-художественная среда», сущностью которой является совокуп-

ность условий, где действует определенный субъект, который является одновременно творцом и потребителем художе-

ственного продукта. Также автор вводит понятие «эталонная модель культурно-художественной среды». Однако автор 

не рассматривает данный тип среды как фактор воспитания, предпочитая считать ее фактором, усиливающим процесс 

творческой социализации личности. Е.А. Турина подчеркивает влияние культурных институтов, как составляющих куль-

турно-художественной среды, на ее состояние. В ходе исследования установлены как положительные, так и негативные 

проявления влияния культурных институтов на формирование культурно-художественной среды Украины. К положи-

тельным автор относит: эволюцию принципов социальной реабилитации личности в сфере государственной молодежной 

политики, распространение инновационных творческих технологий (компьютеризация в рамках многоуровневого обра-

зования), обновление форм общественных отношений, среди которых выделяются культурные феномены, авторские 

творческие модели (фестивали, проекты), урбанизированные среды (профессиональные и образовательные тусовки). К 

негативным: манипуляции сознанием людей средствами массовой информации, задекларированность законодательной 

базы государственных учреждений сферы образования (школьного, внешкольного, высшего) и культуры (государствен-

ный патронаж проектов культурных фондов) [Турина 2009]. 

Социально-культурологический феномен «художественно-культурная среда» мы понимаем как компонент культурной 

среды, входящий в неё и образующий пространство функционирования художественной культуры как части всей куль-

туры. В первую очередь художественно-культурная среда охватывает сферу художественной культуры, практической 

художественно-творческой деятельности человека, в процессе которой он приобщается к художественной культуре и 

всей системе ее ценностей, присущих обществу. 

Художественно-культурная среда является мощным ресурсом воспитательной деятельности. 

Особая эффективность воспитательного потенциала художественно-культурной среды определяется следующими 

причинами: 

 чувственное познание окружающей среды присуще детям на любом возрастном этапе, независимо от 

уровня их интеллектуальной активности, не требует особых интеллектуальных усилий, влияет на уровне 

запечатления образов, примеров, ярких эмоциональных состояний; 

 включение ребенка в различные виды художественной деятельности позволяет целостно воздействовать 

на эмоциональную, волевую и интеллектуальные сферы личности; 

 художественная деятельность нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние человека, а уже потом на формирование узкоспециальных художественных умений и навыков; боль-

шинство занимающихся художественной деятельностью в детстве не стремятся стать профессиональными 

художниками, музыкантами, актерами, танцорами и др.; 

 именно художественно-творческая деятельность является наиболее востребованной учащимися и родите-

лями, как среди дошкольников, так и среди учащихся школьного возраста; большинство обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей — это учащиеся объединений, связанных с художе-

ственным творчеством; 

 художественно-культурная среда региона, города, поселения пропитана народными традициями, народным 

творчеством, культурой своего народа; народная художественная культура близка детям своей эмоцио-

нальностью, условностью образов, оптимистичностью, глубокой связью с природой, игровым характером; 

 художественно-культурная среда актуализирует все сферы личности и стимулирует ее творческую актив-

ность.  
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Художественно-культурная среда региона, города, поселения по своему социальному предназначению выполняет 

следующие функции: 

 удовлетворяет духовные, в том числе, эстетические потребности личности,  

 формирует духовные потребности, включая потребности в художественной деятельности, эстетическом 

развитии индивида, 

 способствует воспроизводству художественно-культурного потенциала региона, города, села, образова-

тельного учреждения и др. 

Удовлетворение основных эстетических потребностей личности зависит от мощи культурного потенциала, образа жиз-

ни и уровня культуры населения, системы обслуживания в сфере художественной культуры, имеющихся форм и средств 

культурного обмена. Реализация же воспитательного потенциала связана, в первую очередь, со значимостью ценностей и 

традиций художественной культуры в микросреде, с организацией художественно-творческой деятельности, наличием 

социальных алгоритмов включения личности в сложившуюся художественно-культурную практику, с осознанием педаго-

гическим сообществом воспитательных функций организованной и неорганизованной художественно-культурной среды. 

Педагогическая миссия художественно-культурной среды состоит в создании условий для развития культурной и 

национальной идентичности, а также для самореализации духовных сил личности и социальных общностей через худо-

жественно-творческую деятельность. 
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Technogenic type of culture, antagonistic human spirituality, has generated a lot of humanitarian social problems, de-

stroying the main — the only — external resource human potential development in general, and spiritual potential in par-

ticular, which is the environment. This was the cause of acute interest of socio-humanitarian knowledge to environmental 

studies, as well as the cause of necessarily for understanding and developing of new ways for social, cultural, pedagogic, 

educational, artistic and creative practice interacting with dynamically changing social and cultural environment. 

The subject of my research is interdisciplinary trends in the development of environmental approach in contemporary Rus-

sian pedagogics, and my article is a brief overview of such trends both in the capital and, mostly, in the Russian province. For 

this purpose, I use a system and semiotic approaches and discourse analysis of cultural, historical and pedagogic texts (in-

cluding Ph.D. and Doctoral dissertations as indicators of the most promising areas in terms of the scientific community). 

I propose to interpret the category of ‘artistic and cultural environment’ as a component of the cultural environment, 

which forms the space of functioning of artistic culture and practice of artistic and creative human activity, during which per-

son joins in the whole system of norms and values of society. In this form, this category is applied in art criticism, cultural 

historical and cultural studies, and I propose to introduce a category of ‘artistic and cultural environment’ in the conceptual 

apparatus of modern pedagogy. 

Artistic and cultural environment is a significant resource for educational activities. In my article, I have shown that effec-

tiveness of the educational potential of artistic and cultural environment for the following reasons: 

(i) perceptual knowledge of the environment is inherent in children at any age level, irrespective of their level 

of intellectual activity, does not require special intellectual effort; it effects on imaginations, experience and cre-

ates vivid emotional states; 

(ii) inclusion of the child in various kinds of artistic activity allows holistically impact on emotional, volitional 

and intellectual sphere of the person; 

(iii) artistic activity focused primarily on the spiritual and moral development and upbringing of a person and 

only then on the formation of highly specialized artistic skills; most of those who engaged in artistic activities in 

childhood does not aspire to become professional artists, musicians, actors, dancers, etc.; 

(iv) it is artistic and creative activity that is the most popular among students and parents, both among pre-

school children, and pupils of school age; most of pupils at institutions additional education of children are pupils 

of educational communities connected with artistic creativity; 

(v) artistic and cultural environment of the region, cities, villages permeated with folk traditions, and culture 

of its people; folk art culture is close to children due to its emotional, figurativeness, optimism, deep connection 

with nature, ludic character ; 

(vi) artistic and cultural environment actualizes all areas of personality and stimulate it creativity.  

Satisfaction of basic aesthetic requirements of the person depends on (a) the power of cultural potential, (b) l ifestyle and 

cultural level of the population, (c) the service system in the field of art and culture, (d) existing forms and means of cul tur-

al exchange. In its turn, the implementation of educational potential is related (a) with significance of the values and tradi-

tions of artistic culture in the microenvironment, (b) with the organization of artistic and creative activities, (c) with the 

presence of social algorithms for inclusion of the person in current artistic and cultural practices, (d) with awareness among 

pedagogical community the upbringing functions of organized and unorganized artistic and cultural environment. 

My conclusion is that the pedagogical mission of the artistic and cultural environment is to create conditions for the de-

velopment of cultural and national identity, as well as for self-identity and spiritual forces of social communities through ar-

tistic and creative activities. 

 

Keywords: pedagogy of environment, cultural and educational environment, artistic and cultural environment, upbringing 

potential of artistic and cultural environment, cultural heritage. 
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