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АННОТАЦИЯ. Воспитание культурно образованной, художественно просвещенной, креативной 
личности, не только обладающей высоким творческим потенциалом, но и стремящейся к его реали-
зации в повседневной жизнедеятельности – важная задача, стоящая перед отечественным образо-
ванием на всех его уровнях. Ее решение во многом зависит от соответствующей данной задаче ор-
ганизации окружающего культурного образовательного пространства, культурно развивающей сре-
ды. Цель представленных в статье материалов – актуализация проблемы формирования культурно-
образовательного пространства, социокультурной среды, ориентированных на создание благопри-
ятных условий для решения поставленной сверхзадачи. Анализируется понятие «культурно-
образовательное пространство», трактовка которого основывается на таких базисных положениях, 
как системность, интегрированность, динамичность, полихудожественный подход, культурно-
просветительский и художественно-творческий потенциал. Представлена модель культурно-
образовательного пространства (школьного и личностного), в которой выделены следующие основ-
ные компоненты: целевой, направленный на воспитание культурно просвещенной личности; кон-
цептуальный, базирующийся на сложившихся в условиях конкретной территории культурных тра-
дициях, особенностях социокультурного развития (многонациональности, поликонфессионально-
сти), ведущих принципах эстетического воспитания; содержательный и технологический (деятель-
ностно-операциональый), ориентированные на включение разнообразных направлений, форм, ви-
дов, технологий культурно-просветительской, художественно-творческой деятельности; валеологи-
ческий, опирающийся на реализацию валеологического потенциала общения с искусством, занятий 
художественным, музыкальным творчеством; семейный, во многом определяющий культурное раз-
витие личности с раннего детства; кадровый, педагогический, включающий создание коллектива 
учителей-единомышленников, нацеленных на культурное просветительство, введение школьников 
в мир искусства, художественного творчества. Обосновывается необходимость подготовки бакалав-
ров профиля «Музыкальное образование» к работе по формированию и развитию культурно-
образовательного пространства, культурно развивающей среды в процессе будущей профессио-
нальной педагогической деятельности.  
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ABSTRSCT. Upbringing of well-educated, artistically enlightened and creative individual, who not only has 
high creative potential, but also aims at its fulfilment in everyday life, is a primary objective for the national 
education at all levels. The accomplishment of this objective depends on the organization of the surround-
ing cultural and educational space, and on the cultural and developmental environment. The purpose of 
the article is to discuss the question of cultural and educational space development, sociocultural environ-
ment, that focused on creating a conducive environment to solve the most important task.  It examines the 
concept of "cultural-educational space". The article analyzes the concept of "cultural and educational 
space", presents the model of cultural and educational space (school and personal), which consists of the 
following key components: objective (upbringing of a civilized person), conceptual (based on the traditions 
of the region, socio-cultural structure – multinationality and multi religion), technical and activity-
operational (aimed at inclusion of different forms and types of enlightment and artistic activities), valeo-
logical (realization of all the valeological potential of dealing with art), domestic (determining development 
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of a personality since childhood), pedagogical personnel (uniting teachers having the same views). The ar-
ticle explains the necessity of teaching Bachelors, studying "Music education", to work on the development 
of cultural and educational space, cultural and developmental environment in the process of the future 
professional pedagogical activity. 

роходящая в настоящее время мо-
дернизация системы отечественно-

го образования, связанная со сложными 
поисками путей оптимизации различных ее 
сфер, может быть оправданной и признан-
ной необходимой для прогрессивного раз-
вития нашего общества лишь при условии 
соответствия главной миссии – воспитанию 
высоконравственной, культурно образован-
ной, граждански пассионарной личности, 
не только обладающей большим творче-
ским потенциалом, но и направленной на 
его активную реализацию в повседневной 
жизнедеятельности (трудовой, образова-
тельной, досуговой и т.д.). 

В комплексе обозначенных личностных 
компонентов важное значение имеет куль-
турная составляющая, проявляющаяся в 
восприятии поликультурной, полихудоже-
ственной картины мира, в наличии потреб-
ности в сохранении и развитии культурных 
традиций, активном вхождении в мир ис-
кусства не только с позиций созерцателя и 
ценителя его высоких образцов, но и в по-
пытках отражения и выражения своих 
взглядов, жизненных впечатлений в худо-
жественно-творческой деятельности (музы-
кальной, изобразительной, театрально-
сценической, хореографической и т.д.). 

Совершенно очевидно, что воспитание 
такой личности – сверхзадача не только 
школьной системы образования, но и се-
мьи, окружения, средств массовой инфор-
мации, прогрессивно настроенных объеди-
нений в социальных сетях (интернет-
пространстве), учреждений дополнительно-
го образования, то есть всего окружающего 
социума. Таким образом, актуализируется 
проблема формирования культурно-образо-
вательного пространства, социокультурной 
среды, создающих благоприятные условия 
для решения стоящей сверхзадачи.  

На необходимость активизации внима-
ния на различных аспектах данной пробле-
мы указывается в исследованиях В. Д. Га-
тальского (рассмотрение культурно-образо-
вательного пространства как социально-
педагогической системы) [2], И. Я. Мурзи-
ной (выявление подходов к организации 
культурно-образовательного пространства 
региона) [6], Л. Н. Пичугиной (определение 
сущности понятия «культурно-образовате-
льное пространство школы, подведение к 
созданию его вариативной модели) [10], 
О. П. Тринитатской (обозначение организа-
ционно-педагогических условий формиро-
вания развивающей среды) [14], А. Л. Сала-

евой (кластерный подход к моделированию 
культурно-образовательного пространства 
образовательного учреждения) [11], 
Н. В. Щиголевой (анализ основных струк-
турных компонентов культурно-образовате-
льного пространства) [16], И. В. Волгиной 
(роль учреждений дополнительного обра-
зования в создании образовательной среды, 
положительно влияющей на духовное, 
культурное личностное развитие) [1 ] . 

Проецируя ранее предложенное нами 
определение понятия «школьное культур-
но-образовательное пространство» [10] в 
сферу личностного культурного образо-
вательного пространства, можно его рас-
сматривать как многоаспектную, сложно 
организованную, динамичную систему, ин-
тегрированную в условия постоянно разви-
вающихся образовательных, культурно-про-
светительских, художественно-творческих 
возможностей образовательных учрежде-
ний, семьи, территориального культурного 
кластера, молодежных объединений (в том 
числе, существующих в социальных сетях, 
продвигаемых в средствах массовой ин-
формации), ориентирующих на приобще-
ние к культурным традициям, постижение 
полихудожественной картины мира, изуче-
ние образцов сокровищницы мирового ис-
кусства, реализацию личностного творче-
ского потенциала в процессе культурно-
просветительской, художественно-творче-
ской деятельности.  

При этом личностное культурно-обра-
зовательное пространство и внешнее 
(внешняя культурная среда) могут быть со-
поставимы как микро- и макросистемы, 
неразрывно связанные между собой, меня-
ющие характер первоопределения: сначала 
внешняя среда определяет направления ху-
дожественно-творческого развития, затем 
личностное пространство становится опре-
деляющим в выборе сферы реализации 
культурного личностно-развивающегося 
потенциала; в дальнейшем импульс само-
развития и самореализации может менять 
источник возникновения и продвижения. 

Отталкиваясь от разработанной Л. В. Мат-
веевой интегративной модели воспитания 
эстетической культуры обучающихся в 
условиях дополнительного образования 
общеобразовательной школы [4], можно в 
модели личностного и школьного культур-
но-образовательного пространства выде-
лить следующие компоненты:  

Целевой, направленный на воспита-
ние культурно просвещенной личности, мо-
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тивированной и обладающей потребностью 
в реализации индивидуальных возможно-
стей в художественном творчестве, креа-
тивно подходящей к выполнению различ-
ных видов деятельности, способной видеть 
и ценить прекрасное в жизни, окружающей 
природе, отношениях между людьми, ис-
кусстве, культурных традициях своего 
народа, региона, других народов, проявля-
ющей активный интерес к искусству, заня-
тиям художественно-творческой деятельно-
стью (в том числе, музыкальной деятельно-
стью во всех ее видах и формах). 

Концептуальный компонент, учиты-
вающий такие важные для создания и раз-
вития культурно-образовательного про-
странства и культурно-образовательной 
среды аспекты как:  

– сложившиеся в условиях конкретной 
территории (региона, муниципального об-
разования, района, образовательного учре-
ждения, национальной культурной диаспо-
ры и др.) культурные традиции, опыт про-
ведения культурно-просветительских меро-
приятий;  

– многонациональный состав социума, 
предполагающий введение в содержание 
образовательного процесса (в том числе, 
процесса художественного, музыкального 
образования), осуществляемой культурно-
просветительской деятельности знакомства 
с художественным творчеством, музыкаль-
ной культурой проживающих на данной 
территории наций и народов; опору на 
имеющиеся культурные ресурсы сложив-
шейся полиэтнической среды. С этой точки 
зрения представляют интерес исследования 
Н. И. Кашиной и В. Б. Новичкова [3; 7]. При 
этом создание единого культурного про-
странства, как справедливо отмечает 
Е. С. Толмачева, является необходимым 
условием и эффективным средством воспи-
тания у школьников толерантности [13]; 

– поликонфессиональность современ-
ного культурного образовательного про-
странства, не означающая замыкание в 
рамках образцов и традиций своей духов-
ной культуры. Наоборот, активизация вни-
мания на воспитании уважительного отно-
шения к культурным традициям народов, 
проживающих в условиях одного социума, 
культурно-образовательного пространства, 
принадлежащих к разным конфессиям, че-
му способствует знакомство с высокими об-
разцами мирового искусства (в том числе, 
музыкального искусства), отражающими и 
религиозные сюжеты;  

– организация и развитие культурно-
образовательной среды, во многом опреде-
ляющей значимость культурного образова-
тельного пространства в воспитании куль-
турно просвещенной личности, в соответ-

ствии с ведущими принципами эстетиче-
ского воспитания. В основе организации 
культурно-просветительской, художествен-
но-твор-ческой деятельности лежат такие 
принципиальные ориентиры, как опора на 
принцип эмоциональной насыщенности, 
важнейшего элемента  и средства эстетиче-
ского (музыкального) восприятия; учет воз-
растных и индивидуальных особенностей 
художественно-творческого развития, опы-
та художественно-творческой деятельности, 
проявления когнитивного, операциональ-
ного и мотивационного компонентов у всех 
субъектов формируемого и развивающегося 
культурно-образовательного пространства; 
системный подход к художественному (му-
зыкальному) образованию в условиях обще-
го школьного образования (Н. Г. Тагильце-
ва) [12]; принцип художественности в под-
ходе к формированию эстетически выстро-
енной культурно-образовательной среды, 
способствующей передаче и расширению 
опыта эмоционально-ценностного отноше-
ния к окружающему миру, пронизывающей 
все стороны повседневной, школьной жиз-
ни: от содержания образовательного процес-
са, форм учебной работы до организации 
индивидуальной культурно-досуговой дея-
тельности; принцип творческой направлен-
ности, связанный с созданием благоприят-
ной атмосферы творческого взаимодействия, 
способствующей успешной реализации 
творческих возможностей для всех субъектов 
культурно-образовательного пространства. 

Содержательный компонент модели 
культурно-образовательного пространства 
строится на включении в нее разнообраз-
ных направлений культурно-просветитель-
ской, художественно-творческой деятельно-
сти в условиях школьного образования и 
досуга (музыкальная, изобразительная, хо-
реографическая, театральная деятельность, 
декоративно-прикладное творчество, твор-
ческие объединения, в основе которых ле-
жит интерес к историческим костюмам, ис-
тории быта, культурным народным тради-
циям, их воспроизведению и т.д.). 

Технологический и деятельностно-
операциональный компоненты модели 
включают поиск, апробацию, выявление 
эффективности внедрения различных тех-
нологий, форм и методов создания единого 
культурно-образовательного пространства, в 
котором гармонично развиваются разнооб-
разные направления, формы и виды куль-
турно-просветительской, художественно-
творческой деятельности, позволяющие реа-
лизовать образовательные, культурные, 
творческие потребности всех его участников. 
При этом следует отметить важность едино-
го целостного системного подхода к форми-
рованию и развитию культурно-образовате-
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льного пространства, выполняющего куль-
турно-просветительские функции, ориенти-
рованного на реализацию культурных про-
ектов, программ, внедрение определенных 
технологий не только в рамках дисциплин 
образовательного цикла, но в условиях до-
полнительного школьного образования. 

Валеологический компонент явля-
ется одним из важных ориентиров при 
формировании культурно-образователь-
ного пространства, культурно-образовате-
льной среды. Развивая ранее высказанное 
нами (Л. Н. Пичугиной, Э. Б. Ануфриевой) 
мнение о необходимости усиления внима-
ния к опоре на валеологический потенциал 
общения с искусством, занятий художе-
ственным, музыкальным творчеством, спо-
собствующих выстраиванию гармоничных 
отношений человека с окружающей приро-
дой, социумом, единению идеального и ре-
ального Я через самореализацию в художе-
ственно-творческой (в том числе, музы-
кальной) деятельности, следует отметить, 
что без валеологического подхода к форми-
рованию культурно-образовательного про-
странства, культурно-образовательной сре-
ды невозможно достигнуть положительных 
намеченных результатов. Ведь он связан не 
только с созданием условий для физическо-
го оздоровления, но и, что не менее важно, 
для развития эмоциональной сферы, воспи-
тания культуры чувств, взаимоотношений 
между членами сообщества [9]. 

Компонент, связанный с особенностями 
выстраивания культурно-образовательной 
среды в условиях семейного воспита-
ния – определяющего фактора в культур-
ном развитии личности, начиная с раннего 
детства и в течение всего жизненного пути 
(Л. В. Матвеева) [5]. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что в условиях со-
временной жизни, с ее бешеными темпами, 
постоянной направленностью и растратой 
энергии за границами семейного очага, 
сложившаяся в начале ХХ в. гармоничная 
модель семейного воспитания в атмосфере 
духовного единения в совместном люби-
тельском музицировании, чтении, подго-
товке и демонстрации домашних сцениче-
ских этюдов, постановок, «живых картин» 
и т.д. уступила место просмотру бесконеч-
ных телевизионных программ – «клонов» 
(старшее поколение), общению в соцсетях, 
компьютерным играм (младшее поколе-
ние), краткому общению на обыденные 
«дежурные» темы, не связанные с культур-
ным просветительством, самообразовани-
ем, получением радости от общения в сов-
местном творческом взаимодействии. 

В условиях сложившейся в массовой 
практике семейного воспитания большей 
направленности на достижение успехов в 

школьном обучении наблюдается проявле-
ние дефицита внимания к формированию 
культурно просвещающей и развивающей 
личность ребенка домашней среды. Однако 
следует заметить, что выполнению этой 
важной миссии семейного воспитания мо-
лодых родителей не готовят ни школа, ни 
вуз. Данная проблема очень редко освеща-
ется и в средствах массовой информации. 

Таким образом, возведение семьи в 
ранг главного, определяющего фактора 
воспитания культурно просвещенной, твор-
чески направленной личности, остается од-
ной их актуальнейших проблем в государ-
ственной социальной и образовательной 
политике.  

И наконец, компонент, от которого за-
висит все – постановка задач, определение 
стратегии и тактики, выбор направлений, 
форм, средств организации деятельности по 
формированию всего культурного, образова-
тельного территориального кластера, куль-
турно-образовательной среды школы, учре-
ждений дополнительного образования, при-
влечение семейного воспитательного потен-
циала – педагогический коллектив, состо-
ящий из учителей, не только прекрасно зна-
ющих свой предмет, методику его препода-
вания, но личностей – интеллигентов в вы-
соком смысле этого слова, культурно образо-
ванных, творчески одаренных, понимающих, 
насколько важно создание динамичной 
культурно-образовательной среды, в которой 
царит атмосфера, пропитанная уважением к 
каждому ученику, его конфессиональным, 
национальным истокам, верой в его яркую, 
неповторимую индивидуальность, наличие 
способностей к художественно-творческому 
самовыражению. 

Успех в формировании такой учебно-
развивающей, воспитывающей среды во 
многом зависит от включенности в этот 
сложный культурно-образовательный про-
цесс всех педагогов школы, независимо от 
того, какой предмет является сферой их 
профессиональной деятельности: входит ли 
он в область искусства, гуманитарной, есте-
ственнонаучной составляющей общего об-
разовательного цикла. Важно, чтобы каж-
дый учитель не только сам был культурно 
просвещенной личностью, но и проявлял 
активное стремление в разработке и реали-
зации общешкольных культурно-просвети-
тельских программ, привлечении учащихся 
и их родителей к проводимым в рамках 
школы, микрорайона, города культурно-
просветительским проектам. 

В создании такого коллектива педаго-
гов-единомышленников определяющую 
роль должны сыграть педагоги, чья профес-
сиональная деятельность, в первую очередь, 
нацелена на культурное просветительство, 
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введение школьников в мир искусства, ху-
дожественного творчества. Учителя, пред-
ставляющие образовательную область «Ис-
кусство» – учителя музыки, изобразитель-
ного искусства, педагоги дополнительного 
музыкального образования – своего рода 
миссионеры, чей профессиональный труд 
направлен на служение высокой гумани-
стической идее – воспитанию основ худо-
жественной (в том числе, музыкальной) 
культуры личности через художественно-
музыкальное просветительство, активиза-
цию творческих возможностей посредством 
включения в различные виды художествен-
но-творческой деятельности.  

Но насколько готовы к решению про-
блем организации культурно-образователь-
ного пространства, культурно-образовате-
льной среды в условиях образовательных 
учреждений, семейного воспитания, разра-
ботке стратегии культурно-просветитель-
ской деятельности выпускники-бакалавры, 
обучающиеся по ОПОП 4.03.01 – Педагоги-
ческое образование: профиль «Музыкальное 
образование»? Ответ на этот вопрос обретает 
особо актуальное звучание в связи с тем, что 
среди значимых в подготовке бакалавров 
данного профиля ориентиров в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте выделено формирование готовности у 
выпускников решать профессиональные за-
дачи, связанные с изучением и формирова-
нием культурно-просветительских потребно-
стей детей и взрослых, с активной деятель-
ностью по разработке и реализации куль-
турно-просветительских программ и проек-
тов (в том числе, музыкально-просветитель-
ских, художественно-творчески развиваю-
щих), способствующих созданию и развитию 
внешнего и внутреннего (личностного) куль-

турно-образовательного пространства [15]. 
По результатам бесед со студентами – 

будущими педагогами-музыкантами вид-
но, что большинство из них имеют весьма 
ограниченные представления о том, что 
следует понимать под определением 
«культурно-образовательное простран-
ство», какие компоненты ложатся в основу 
его формирования, в чем специфика их 
конкретизации в определенных террито-
риальных, национальных, социальных 
условиях, как следует учитывать особенно-
сти культурно-образовательного простран-
ства, среды при планировании образова-
тельной деятельности на уроках и занятиях 
в школе и учреждениях дополнительного 
образования. Наконец, для того чтобы ор-
ганично вводить в содержательный ком-
понент культурно-образовательного про-
странства, культурно-образовательной 
среды образцы произведений искусства, 
представляющего разные народы и кон-
фессии, надо владеть не только общекуль-
турной, художественной, музыкальной 
информацией, но и определенными подхо-
дами к бережному, умелому, грамотно ме-
тодически выстроенному включению ху-
дожественных артобъектов в культурно-
образовательный процесс. Таким образом, 
воспитание педагогов-музыкантов, компе-
тентных в области разработки, организа-
ции, осуществления культурно-
образовательных, музыкально-
просветительских проектов, программ, ор-
ганичного их включения и продвижения в 
культурно-образовательном пространстве 
школы, является важной задачей подго-
товки студентов в процессе обучения в пе-
дагогическом вузе. 
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