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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
У ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-эстетическая среда, семейные ценности, методы реализации 
воспитательного потенциала искусства, воспитательная работа с младшими школьниками. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание процесса формирования се-
мейных ценностей у младших школьников в условиях школы-интерната. Цель статьи – раскрыть 
возможности художественно-эстетической среды в формировании семейных ценностей у обучаю-
щихся интернатных организаций. Тема статьи посвящена рассмотрению потенциала педагогически 
организованной художественно-эстетической среды в семейном воспитании обучающихся школ-
интернатов. Методами исследования является анализ, обобщение материала по использованию по-
тенциала искусства в воспитательной работе с младшими школьниками, моделирование процесса 
организации художественно-эстетической среды как ценностно-смыслового контекста взаимодей-
ствия взрослых и детей. Методология работы основана на средовом подходе в формировании се-
мейных ценностей у воспитанников школы-интерната, позволяющим оптимизировать педагогиче-
ский потенциал искусства через обращение к внутренним силам учащихся в процессе переживания, 
осмысления художественных образов – носителей семейных ценностей и самовыражения в художе-
ственном творчестве. Результаты работы: авторами определены формы и методы воспитательной 
работы средствами искусства и художественно-творческой деятельности обучающихся. Область 
применения результатов: теория и методика обучения и воспитания (общее образование). Выводы: 
результаты практического внедрения разработанной модели доказали значимость педагогически 
организованной художественно-эстетической среды в формировании ценностного отношения к се-
мье и позитивных моделей семейных отношений у воспитанников школ-интернатов. 
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ABSTRACT. The article deals with the content of the process of formation of family values in junior board-
ing school children. The purpose of the article is to reveal the possibilities of artistic and aesthetic envi-
ronment in the formation of family values among pupils of boarding institutions. The article focuses on the 
potential of a pedagogically organized artistic and aesthetic environment in family education of pupils of 
boarding schools. The methods of research include analysis, generalization of material on the use of the po-
tential of art in educational work with younger schoolchildren, modeling the organization of the process of 
artistic and aesthetic environment as a value-semantic context of interaction between adults and children. 
The methodology of research is based on the environmental approach to the formation of family values 
among pupils of boarding schools, which allows optimizing the pedagogical potential of art through appeal 
to the internal potential of pupils in the process of experience and cognizing artistic images – carriers of 
family values and self-expression in creative art. As a result of their research, the authors determined the 
forms and methods of educational work by means of art and art-creative activity of students. The obtained 
results may be used for the development of the theory and methods of training and upbringing (general 
education). The results of practical implementation of the developed models have shown the importance of 
pedagogically organized artistic and aesthetic environment in the formation of value-oriented relation to 
the family and positive models of family relationships at boarding schools. 

роблема формирования семейных 
ценностей остро стоит перед выпу-

скниками интернатных организаций, для 
которых освоение роли семьянина оказыва-

ется особенно трудным в связи с нарушени-
ем эмоциональных и коммуникативных 
связей с родственниками, отсутствием поло-
жительного примера семейных отношений. 

П 
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Нарушения взаимоотношений затрудняют 
нормальное психическое и социальное раз-
витие детей, приводят в будущем к трансля-
ции негативных моделей поведения в семьях 
воспитанников [6, с. 2]. Разработка разнооб-
разных форм и методов воспитательной ра-
боты, моделирующих семейные отношения 
и традиции в школьном коллективе, высту-
пает важнейшей задачей в воспитательной 
работе школ-интернатов и специальных 
коррекционных учреждений для детей из 
малообеспеченных семей и семей, попавших 
в сложную социальную ситуацию. 

Одним из путей решения данной про-
блемы является организация художествен-
но-эстетической среды как ценностно-
смыслового контекста взаимодействия 
взрослых и детей в воспитательном процес-
се. Педагогически организованная, ценно-
стно ориентированная художественно-
эстетическая среда школы способна вос-
полнить дефицит положительного эмоцио-
нального опыта семейных отношений у 
воспитанников школы-интерната, вклю-
чить их в переживание и осмысление худо-
жественных образов – носителей семейных 
ценностей. Соприкосновение с искусством, 
самовыражение обучающихся в художест-
венно-творческой деятельности позволит 
им сформировать личностно значимое цен-
ностное отношение к семье, обогатить свой 
опыт примерами гармоничных и ответст-
венных семейных отношений.  

Для доказательства плодотворности вы-
двинутой идеи мы разработали и внедрили в 
практику работы модель формирования се-
мейных ценностей у младших школьников в 
условиях педагогически организованной ху-
дожественно-эстетической среды в МАОУ 
«Школа-интернат № 53» для детей из ма-
лообеспеченных семей и семей, попавших в 
сложную социальную ситуацию г. Ново-
уральска Свердловской области. В своей ра-
боте мы ориентировались на младший 
школьный возраст как наиболее оптималь-
ный для формирования семейных ценно-
стей, поскольку ребенок в этом возрасте бо-
лее открыт влиянию взрослого воспитателя, 
доверяет ему гораздо больше, нежели на по-
следующих возрастных этапах. Младшим 
школьникам «свойственна особая эстетиче-
ская восприимчивость, эмоциональная от-
зывчивость на образы искусства» [7, с. 139]. 
Исследователи, изучающие проблему потен-
циала искусства в воспитательной работе с 
младшими школьниками (М. С. Бережная, 
Е. П. Кабкова, А. А. Мелик-Пашаев, Б. Н. Не-
менский, Л. П. Печко, С. Т. Погорелов, 
Н. Г. Тагильцева, Л. И. Уколова) подчерки-
вают сензитивность этого возраста для фор-
мирования ценностного сознания на основе 
активного усвоения образцов поведения, 

представленных в образах искусства, необ-
ходимость «деятельности переживания как 
созидающей личность ребенка в ее ценност-
ной направленности» [9, с. 12]. 

Авторская модель включает следующие 
взаимосвязанные блоки: целевой, методо-
логический, содержательный, технологиче-
ский, итоговый. Раскроем последовательно 
их содержание. 

Целевой блок определяет ценностные 
ориентиры воспитательной работы с млад-
шими школьниками на основе «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния гражданина России», где ценности семьи 
«как первой и самой значимой для развития 
ребенка социальной и образовательной сре-
ды» представлены в качестве базовых на-
циональных ценностей [1, с. 3]. Мы опреде-
лили задачи, конкретизирующие содержание 
процесса формирования семейных ценно-
стей у младших школьников в условиях педа-
гогически организованной художественно-
эстетической среды школы-интерната: 

– формирование представлений о се-
мейных ценностях (ценности брака как ду-
ховного союза, ценности ответственного ро-
дительства, ценности отношений взаимопод-
держки и взаимопонимания членов семьи, 
ответственности в выполнении семейных 
обязанностей и различных ролей в семье, 
связанных с полом, возрастом) на основе 
нравственно-эстетических эталонов в 
жизни и искусстве;  

– развитие эмоциональной отзывчиво-
сти к художественным образам, вопло-
щающим ценности семьи, стремление к ос-
мыслению проблем, связанных с семейны-
ми отношениями, на примере художествен-
ных произведений; 

– развитие способности к нравственно-
этической оценке содержания произведе-
ний искусства с семейной проблематикой, 
осознанному выбору модели ответственных 
и гармоничных отношений в семье в про-
цессе творческой деятельности во взаимо-
действии с окружающими. 

Методологический блок модели связан 
с обоснованием целесообразности реализа-
ции средового подхода в формировании се-
мейных ценностей у воспитанников школы-
интерната. 

Значимость средового подхода связана 
со спецификой самого процесса формиро-
вания семейных ценностей у обучающихся. 
Основу процесса становления ценностных 
ориентиров личности, нравственных пра-
вил поведения составляет педагогическое 
взаимодействие взрослых и детей в образо-
вательном учреждении, вынужденном 
брать на себя функцию компенсации недо-
работок и упущений семейного воспитания. 
Среда, созданная в школе-интернате, вы-
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ступает ценностно-смысловым контекстом, 
в котором происходит трансляция образа 
жизни и видение мира от одного поколения 
к другому. Та атмосфера, которая царит в 
образовательной организации, уклад, кото-
рым живут дети и педагоги – люди, состав-
ляющие ближайшее социальное окружение 
воспитанника школы-интерната, – оказы-
вается определяющим в формировании 
внутреннего мира ребенка, его представле-
ний о семейных ценностях.  

Важнейшим фактором формирования и 
развития личности ребенка в целом и его 
представлений о семейных ценностях, в ча-
стности, является художественно-эстетиче-
ская среда в образовательном учреждении. 
Представление о художественно-эстетической 
среде как определенном культурно-
общественном феномене появилось в Рос-
сии в трудах Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-
ского, П. Ф. Каптерева, В. В. Зеньковского, в 
теоретическом анализе С. Т. Шацкого и 
В. Н. Шацкой. В их трудах подчеркивалось 
значение эстетически ценного предметно-
пространственного окружения для гармо-
низации и разностороннего развития лич-
ности ребенка. 

В современной трактовке содержа-
тельное наполнение понятия «педагоги-
чески организованная среда» [14, с. 3] 
значительно расширилось, включив в се-
бя наряду с предметно-пространственным 
еще и ценностно-смысловой компонент. 
Ценностно-смысловой компонент пред-
ставляет атмосферу всего школьного уч-
реждения в целом, с его традициями, пре-
емственностью, творческим потенциалом 
всего коллектива и отдельно взятого учи-
теля, являющегося проводником и транс-
лятором нравственных, в том числе се-
мейных, ценностей через предметную и 
воспитательную деятельность. Так, в оп-
ределении Л. П. Печко, художественно-
эстетическая среда школы предстает как 
«пространственно-временное, содержа-
тельно-культурное, педагогически функ-
ционирующее поле, которое обладает оп-
ределенным внешним, предметно-
материальным и конструкционным обли-
ком, имеющим эстетические характери-
стики, а также эстетической атмосферой, 
создаваемой активностью педагогов и 
учащихся, где сосуществуют различные 
эстетические и художественные формы 
взаимодействия коллективных, группо-
вых и индивидуальных проявлений эсте-
тического сознания личности» [10, с. 46].  

Современные исследователи художест-
венно-эстетической среды подчеркивают 
значение искусства как его «сердцевины», 
как «образной памяти человечества», кон-
центрирующей в себе духовно-ценностный 

опыт, накопленный человеческой цивили-
зацией [10, с. 47]. В художественном пережи-
вании «аккумулируются и закрепляются 
субъективно окрашенные представления 
личности о мире, оформляется личностно 
значимое ценностное отношение к миру, ко-
торое затем реализуется в поведении лично-
сти, в ее творческих и бытийных взаимодей-
ствиях с окружающим миром» [7, с. 140]. 
Средовой подход позволяет оптимизировать 
педагогический потенциал искусства через 
обращение к внутренним силам учащихся в 
процессе их погружения в атмосферу творче-
ского созидания, переживания и осмысле-
ния художественных образов – носителей 
семейных ценностей, создание атмосферы 
доверия, высокого «нравственного градуса» 
(по выражению Л. И. Уколовой) в творче-
ском взаимодействии детей и взрослых. 

Содержательный компонент модели 
связан с описанием процесса достижения 
поставленных цели и задач в условиях об-
разовательного процесса школы-интерната. 

Значимое место в организации художе-
ственно-эстетической среды школы как 
фактора формирования семейных ценно-
стей у обучающихся занимают предметы 
искусства. Уроки литературы, музыки, изо-
бразительного искусства могут быть содер-
жательно настроенными на включение 
личности школьника в процесс освоения 
семейных ценностей через эмоционально-
образное восприятие и переживание худо-
жественных образов. Для этого мы разрабо-
тали цикл этических бесед на основе худо-
жественных произведений, которые осваи-
вают младшие школьники по учебному 
плану. В роли содержательного стержня 
этических бесед, позволяющего реализо-
вать межпредметные связи художественных 
дисциплин, выступили программные про-
изведения литературы, связанные с семей-
ной проблематикой. Таким образом, дети 
знакомились с произведениями литерату-
ры, живописи, музыки, поэзии, с мульт-
фильмами и кинофильмами, в которых ге-
рои с любовью относятся к близким людям, 
защищают то, что им дорого, демонстриру-
ют примеры бережного и ответственного 
поведения в семье. Этические беседы были 
направлены на создание у обучающихся 
положительных образов отцовства, мате-
ринства, представлений о гармоничных от-
ношениях в семье о семейных традициях, 
принятых в культуре нашего народа. 

Не менее важным содержательным ас-
пектом художественно-эстетической среды 
в школе является организация внеурочной 
деятельности обучающихся, что создает ус-
ловия для внедрения в жизнь усвоенных 
ценностей через самостоятельную творче-
скую деятельность обучающихся. 
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В современных Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
второго поколения внеурочная деятель-
ность включена в базисный учебный план 
и рассматривается в комплексе с учебной 
деятельностью. В соответствии с данной 
установкой мы разработали цикл вне-
классных занятий, дополняющих содер-
жание этических бесед по семейной про-
блематике на уроках искусства. На вне-
классных занятиях дети вовлекаются в ро-
левые игры (например, «Я – семьянин», 
«Я и моя будущая семья», «Мой дом – моя 
крепость»), театрализации литературных 
произведений, проблемно-ценностное об-
щение с педагогами и приглашенными 
деятелями культуры и искусства, просмотр 
и обсуждение кинофильмов с семейной 
тематикой, представление разработанных 
проектов («Живая связь времен», «Семей-
ные традиции», «Семейные истории», 
«Великие семьи России» и др.). 

При проведении календарных праздни-
ков особое внимание уделялось взаимодей-
ствию детей и взрослых – педагогов, родите-
лей, приглашенных представителей общест-
венности. Так, в праздничную программу 
«Дня пожилого человека» включались тру-
довые акции («С любовью к бабушке», 
«Лучше деда друга нет»), к «Дню матери» 
готовилась выставка детских рисунков и по-
делок «Маме в подарок», к «Дню семьи» – 
проводился конкурс семейного творчества. 
Излюбленными формами взаимодействия 
взрослых и детей во внеурочной деятельно-
сти были походы выходного дня, загородные 
экскурсии, посещение музеев и театров 
г. Екатеринбурга, проведение фестивалей, 
конкурсов художественного творчества. 
Рефлексия и самовыражение учащихся в ос-
воении семейных ценностей ярко прояви-
лись в художественно-творческой деятель-
ности при выпуске школьной газеты («Вме-
сте – дружная семья»), обновлении постоян-
но действующих стендов («Семь Я», «Роди-
тельский дом – начало начал» и др.). 

Перечисленные формы воспитатель-
ных мероприятий способствовали активно-
му включению школьников в освоение се-
мейных ценностей, воспитанию ответствен-
ного отношения к близким людям, уваже-
ния к родителям и педагогам.  

Технологический блок модели включает 
принципы, методы, средства организации 
художественно-эстетической среды, на-
правленной на формирование семейных 
ценностей у младших школьников.  

Выделим наиболее эффективные ме-
тоды для реализации педагогического по-
тенциала художественно-эстетической 
среды в формировании семейных ценно-
стей у обучающихся: 

1) создание ситуаций эмоционального 
вовлечения в восприятие и переживание 
художественных образов – носителей се-
мейных ценностей (методы демонстрации, 
визуализации, эмоционального погруже-
ния, эмоционального проживания про-
блемных ситуаций, эмоциональной драма-
тургии урока как урока-образа);  

2) создание проблемных ситуаций на 
уроке и во внеурочной деятельности (мето-
ды контрастности художественных образов, 
диалоговых обсуждений просмотренных 
кинофильмов с семейной проблематикой, 
рефлексии в этической беседе, диспуте, 
творческих заданиях); 

3) включение школьников в активную 
художественно-эстетическую деятельность, 
«задействование» имеющегося в их жиз-
ненном багаже опыта ценностного обобще-
ния художественных явлений, сопережива-
ния и самоанализа (методы нравственно-
эстетического суждения, образного моде-
лирования ценностного поведения, творче-
ского самовыражения).  

Итоговый компонент заключает ре-
зультаты работы по формированию семейных 
ценностей у младших школьников в условиях 
педагогически организованной художествен-
но-эстетической среды школы-интерната.  

Теоретическое исследование проблемы 
позволило нам выделить следующие пока-
затели сформированности семейных ценно-
стей младшего школьника: 

– образно-содержательный: полнота 
представлений о семейных ценностях (цен-
ности брака как духовного союза, ценности 
ответственного родительства, ценности от-
ношений взаимоподдержки и взаимопони-
мания членов семьи, ответственности в вы-
полнении семейных обязанностей и различ-
ных ролей в семье, связанных с полом, воз-
растом), наличие у школьников эмоциональ-
но-образного тезауруса, воплощающего эти 
ценности в художественных произведениях;  

– мотивационно-ценностный – эмо-
циональная отзывчивость учащихся на ху-
дожественные образы – носители семейных 
ценностей, стремление к осмыслению про-
блем, связанных с семейными отношениями, 
на примере художественных произведений; 

– деятельностный – способность к 
нравственно-этической оценке содержания 
произведений искусства с семейной про-
блематикой, осознанному выбору модели 
ответственных и гармоничных отношений в 
семье в продуктах творчества, в творческом 
взаимодействии с окружающими. 

При диагностике мы использовали 
следующие методики: творческие задания 
на решение проблемных ситуаций, опросы 
и анкеты в этических беседах, наблюдение 
за школьниками в процессе ролевых игр, 
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выполнения групповых творческих проек-
тов, диспутов в ситуациях проблемно-
ценностного общения. 

Результаты практического внедрения 
разработанной модели показали, что педа-
гогически организованная художественно-
эстетическая среда способствует формиро-
ванию семейных ценностей у воспитанни-

ков школы-интерната: формированию цен-
ностного отношения к семье, мотивации к 
формированию положительных отношений 
между членами семьи, к созданию в буду-
щем собственной семьи, рождению и воспи-
танию детей, готовности следовать приня-
тым нравственным нормам и правилам по-
ведения в семье.  
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