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В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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АННОТАЦИЯ. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена объективной по-
требностью китайского общества в выпускниках педагогических вузов, имеющих высокий уровень 
готовности к созданию развивающей художественно-эстетической среды в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Успешность решения данной проблемы связана с разработкой теоретико-
методических подходов, включающих уточнение содержания и структуры феномена «художествен-
но-эстетическая среда» с учетом общих установок на ее развивающий и воспитательный потенциал 
в китайской, российской и западноевропейской педагогике дошкольного детства. Цель статьи – 
раскрыть педагогический потенциал художественно-эстетической среды в развитии ребенка до-
школьного возраста и рассмотреть методы, которые могут применяться при подготовке китайских 
студентов педагогического вуза к реализации данного потенциала в их будущей профессиональной 
деятельности. Методологической основой исследования являются положения эстетики о гармони-
зирующем воздействии на человека эстетически организованной, упорядоченной, гармоничной в 
соотношении формы и содержания среды (М. С. Каган), выводы мыслителей и педагогов прошлого 
(В. В. Зеньковский, П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский и др.) и современные исследования (А. И. Буров, Л. П. Печко, Е. Ф. Командышко, Е. П. Олеси-
на, О. В. Стукалова) об эстетической восприимчивости детей дошкольного возраста и значимости 
художественно-эстетической среды как эмоционально-образного контекста в их эмоциональном, 
творческом, нравственном, социокультурном развитии. В статье использовались такие методы ис-
следования, как изучение и анализ литературы, обобщение опыта российских и китайских педаго-
гов-исследователей, педагогическое проектирование. Научная новизна состоит в уточнении компо-
нентов художественно-эстетической среды в дошкольном образовательном учреждении (эмоцио-
нально-психологического, ценностно-смыслового, творческого) и определении соответствующих 
этапов формирования у студентов готовности к ее созданию в процессе обучения в вузе. Практиче-
ская значимость исследования состоит в выявлении продуктивных методов подготовки студентов к 
созданию художественно-эстетической среды и описании творческих заданий на основе обращения 
к данным методам на занятиях в вузе. Авторами предложены следующие методы: моделирования 
(графического, объемного, пространственного, виртуального) эстетической среды в группе детского 
сада, художественного проектирования тематического оформления группы к праздничному со-
бытию, художественно-графической визуализации (эскиз, презентация, объемная картина, аппли-
кация, пластилинография, мультипликация и пр.) предметного наполнения Центра художествен-
ного творчества в группе детского сада. 
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ABSTRACT. The relevance of the problem considered in the article is due to the objective need of the Chi-
nese society for graduates of pedagogical universities with a high level of readiness to create a developing 
artistic and aesthetic environment in preschool educational institutions. The success of solving this prob-
lem is associated with the development of theoretical and methodological approaches, including clarifica-
tion of the content and structure of the phenomenon of “artistic and aesthetic environment” taking into ac-
count the general attitudes towards its developmental and educational potential in Chinese, Russian and 
Western European pedagogy of preschool childhood. The purpose of the article is to reveal the pedagogical 
potential of the artistic and aesthetic environment in the development of a preschool child and to consider 
the methods that can be used in preparing Chinese students of a pedagogical university to realize this po-
tential in their future professional activities. The methodological basis of the study is the provisions of aes-
thetics on the harmonizing effect on a person of an aesthetically organized, orderly, harmonious in relation 
to the form and content of the environment (M. S. Kagan), the conclusions of thinkers and teachers of the 
past (V. V. Zenkovsky, P. F. Kapterev, L. N. Tolstoy, K. D. Ushinsky, A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky 
and others) and modern research (A. I. Burov, L. P. Pechko, E. F. Komandyshko, E. P. Olesin, O. V. Stuka-
lov) about the aesthetic sensitivity of preschool children and the importance of the artistic and aesthetic 
environment as an emotional and figurative context in their emotional, creative, moral, socio-cultural de-
velopment. The article used research methods such as the study and analysis of literature, generalization of 
the experience of Russian and Chinese educational researchers, pedagogical design. Scientific novelty con-
sists in clarifying the components of the artistic and aesthetic environment in a preschool educational insti-
tution (emotional-psychological, value-semantic, creative) and determining the appropriate stages in the 
formation of students’ readiness to create it in the process of studying at a university. The practical signifi-
cance of the research lies in the identification of productive methods of preparing students for the creation 
of an artistic and aesthetic environment and the description of creative tasks based on referring to these 
methods in the classroom at the university. The authors proposed the following methods: modeling 
(graphic, volumetric, spatial, virtual) of the aesthetic environment in a kindergarten group, artistic design 
of the thematic design of the group for a festive event, artistic and graphic visualization (sketch, presenta-
tion, volumetric painting, application, plasticineography, animation, etc.). Subject content of the Center for 
Artistic Creativity in the kindergarten group. 

FOR CITATION: Kuprina, N. G., Wang, Shuhan. (2020). Theoretical and Methodological Aspects of Chi-
nese Students Training for the Creation of the Artistic and Aesthetic Environment in Preschool Education-
al Institutions. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 115-121. DOI: 10.26170/po20-06-13. 

ведение. Система образования со-
временного Китая развивается в 

русле тенденций, определяющих политику 
государства, активно включенного в про-
цессы глобализации, ориентирующегося на 
лучшие достижения западноевропейской 
цивилизации и сохраняющего при этом 
национальные культурные особенности. 
В сфере образования Китая также наблюда-
ется стремление к нахождению точек со-
прикосновения прогрессивных педагогиче-
ских идей западноевропейских и россий-
ских исследователей с традиционными 
установками китайской педагогики.  

В частности, в системе дошкольного об-
разования Китая в настоящее время боль-
шое внимание уделяется созданию пред-
метно-пространственной среды в дошколь-
ном образовательном учреждении, активи-
зирующей творческую и познавательную 
деятельность каждого ребенка. В действу-
ющей Директивной программе по до-
школьному образованию указывается, что в 
дошкольном образовательном учреждении 
должна быть создана среда «здоровой жиз-
ни и богатейшей деятельности детей» [Цит. 
по: 15, с. 96]. Данная программа составлена 
на основе теорий китайских (Дао Сичжи), 
российских (Л. С. Выготский), западноевро-
пейских (Г. Гарднер, Ж. Пиаже) исследова-
телей. В работах этих авторов среда образо-
вательного учреждения рассматривается 
как система влияний на растущего челове-

ка, направленных на его развитие, обуче-
ние, воспитание и подготовку к жизни в 
определенном социокультурном простран-
стве. При этом подчеркивается значение 
художественно-эстетической составляющей 
предметно-пространственной среды, со-
здающей образный контекст в развитии ре-
бенка, в становлении его представлений о 
мире и самом себе, в активизации творче-
ского потенциала. 

В оценке качества дошкольного образо-
вания китайская образовательная система 
ориентируется на современные междуна-
родные инструменты оценки, разработанные 
американскими и европейскими учеными. 
Наиболее распространенной является мони-
торинговая методика ECERS (Early Childhood 
Environment Rating Scale – Шкала для ком-
плексной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организаци-
ях), где также значительное внимание уде-
ляется художественно-эстетической среде 
как значимому компоненту образовательно-
го пространства дошкольного учреждения. 

В связи с этим актуальной становится 
подготовка педагогов, способных создать 
художественно-эстетическую среду в до-
школьных образовательных учреждениях. 
Для реализации этой задачи в педагогиче-
ских вузах Китая студентами изучаются 
дисциплины, раскрывающие особенности 
детского творчества и значимость художе-
ственно-эстетической среды в развитии 

В 
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личности ребенка («Детский сад: Практиче-
ское изобразительное искусство», «Изго-
товление детских игрушек и учебных посо-
бий», «Создание и дизайн окружающей сре-
ды»). Содержание дисциплин обобщает 
опыт китайских педагогов-исследователей 
по созданию центров художественного твор-
чества в группах детского сада (Ли Хунюй 
[5], Цзэн Лиин [13]), формированию изобра-
зительных умений у детей (Чэнь Сяохэн 
[14]), развитию творческих способностей 
детей различными техниками изобрази-
тельной деятельности (Жен Сюэмэй [2]).  

В то же время на периферии внимания 
китайских исследователей остается изуче-
ние таких возможностей художественно-
эстетической среды, как создание с ее по-
мощью эмоционального комфорта в разви-
тии детей, мотивации к творческому взаи-
модействию детей и взрослых (педагогов, 
родителей), формирование нравственных 
представлений у детей, приобщение их к 
базовым национальным и общеевропей-
ским ценностям. Понимание возможностей 
художественно-эстетической среды в ком-
плексном воспитательном воздействии на 
детей, владение инструментами, способ-
ствующими реализации этих возможностей 
в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, представляется важнейшей со-
ставляющей профессиональной вузовской 
подготовки современного педагога детства.  

Цель статьи – раскрыть педагогический 
потенциал художественно-эстетической 
среды в развитии ребенка дошкольного 
возраста и рассмотреть методы, которые 
могут применяться при подготовке китай-
ских студентов педагогического вуза к реа-
лизации данного потенциала в их будущей 
профессиональной деятельности. 

Обзор литературы. Понятие «художе-
ственно-эстетическая среда» оформилось как 
научная дефиниция в контексте научной 
школы А. И. Бурова – в исследованиях уче-
ных Института художественного образования 
Российской академии образования. В работах 
Л. П. Печко, Е. Ф. Командышко, Е. П. Олеси-
ной, О. В. Стукаловой художественно-
эстетическая среда раскрывается как емкое и 
многоаспектное понятие, как источник 
«формирования целостного, с многообраз-
ными свойствами человека» [1, c. 273].  

Разработка понятия «художественно-
эстетическая среда» представителями науч-
ной школы А. И. Бурова базируется на пред-
ставлении о значении эстетически ценного 
предметно-пространственного окружения в 
развитии личности ребенка, укоренившемся 
в отечественной педагогике благодаря тру-
дам выдающихся мыслителей (В. В. Зень-
ковский, П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой) и пе-
дагогов (К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский) про-
шлого. 

Идея о том, что эстетика оформления 
пространства детского образовательного 
учреждения выступает важнейшим услови-
ем эмоционального комфорта ребенка и 
условием формирования здоровых душев-
ных качеств, подтверждается исследовани-
ями в области эстетики. В трудах Ю. Б. Бо-
рева, В. В. Бычкова, М. С. Кагана, Д. С. Ли-
хачева и др. раскрывается сущность эстети-
ческого восприятия окружающего мира че-
ловеком, подчеркивается, что эстетически 
организованная, гармоничная в соотноше-
нии формы и содержания среда вызывает 
переживание «счастливого равновесия с 
миром» [3, с. 107]. 

Применительно к дошкольному возрас-
ту особенно важны выводы ученых об эсте-
тической восприимчивости детей дошколь-
ного возраста и значимости художественно-
эстетической среды как эмоционально-
образного контекста в их нравственном и 
социокультурном развитии. Художествен-
но-эстетическая среда рассматривается уче-
ными как «содержательно-культурное по-
ле», характеризующееся «атмосферой эсте-
тического общения» и творчества [9, с. 5].  

Результаты исследования. Изучение 
и обобщение литературы по проблеме ис-
следования позволило выделить основные 
компоненты художественно-эстетической 
среды в дошкольном образовательном учре-
ждении. 

Эмоционально-психологический компо-
нент связан с формированием эмоциональ-
ного комфорта и благополучия детей в эсте-
тически организованном образовательном 
пространстве. Эстетика оформления до-
школьного образовательного учреждения 
подразумевает эстетическое оформление ин-
терьера, окружающей обстановки, освеще-
ние и цветовую отделку помещений, внеш-
ний вид мебели, наглядных материалов и 
пособий, игрушек, технических устройств и 
оборудования для занятий, творческие рабо-
ты детей и педагогов, а также природное 
окружение как внутри учреждения (зимний 
сад, живой уголок), так и вокруг него.  

Эстетика образовательного простран-
ства создает его эмоциональную атмосферу, 
что при грамотной педагогической органи-
зации способствует формированию эмоци-
онального благополучия детей. В период 
дошкольного детства это особенно важно, 
поскольку напрямую связано с физическим 
здоровьем и успешностью познавательных 
процессов. Эстетически организованная об-
разовательная среда выстраивает в созна-
нии ребенка образ гармоничного и добро-
желательного к нему окружающего мира, 
что усиливает мотивацию к обучению и 
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развитию, формирует доверительные от-
ношения между участниками образова-
тельного процесса, повышает степень их со-
трудничества в достижении результатов об-
разования, создает ситуацию успеха и в це-
лом является условием формирования здо-
ровых душевных качеств. 

Ценностно-смысловой компонент рас-
крывается в эстетическом общении детей и 
взрослых на основе произведений искус-
ства – выразителей социокультурных смыс-
лов и ценностей. 

Искусство и эстетическое общение детей 
и педагогов на его основе является «сердце-
виной художественно-эстетической среды» 
(по выражению Л. П. Печко). Исследователь 
считает, что художественно-эстетическая 
среда выступает, прежде всего, «полем» для 
эстетического общения и «субъект-
субъектного взаимного ориентирования в 
личных эстетических предпочтениях чув-
ственно-эмоционального плана» [9, с. 15]. 

Применительно к дошкольному возрас-
ту данная позиция раскрывается как при-
общение детей к образцам гармоничных и 
ответственных отношений человека с окру-
жающим миром в процессе восприятия и 
обсуждения произведений искусства, свя-
занных с нравственной проблематикой. 

Эмоционально-образное восприятие 
выполняет ведущую роль в восприятии 
окружающего мира у ребенка-дошкольника, 
память детей связана с яркими эмоциональ-
ными впечатлениями. Произведения искус-
ства, умело подобранные педагогами в соот-
ветствии с возрастными особенностями де-
тей, включенные в повседневную жизнь дет-
ского сада и обогащающие детей эмоцио-
нально-образными впечатлениями, способ-
ствуют закреплению в сознании детей обра-
зов-ценностей через их восприятие и пере-
живание. 

Творческий компонент раскрывается в 
совместной деятельности детей и взрослых 
по художественно-эстетическому оформле-
нию образовательного пространства. 

Идея вовлечения детей в «эстетическую 
сотворческую и созидательную деятель-
ность», их участия в художественном 
оформлении образовательного пространства 
является ведущей в анализе различных мо-
делей создания художественно-эстетической 
среды образовательного учреждения [10, с. 
118] и выступает важнейшей позицией в 
международной системе оценки качества 
дошкольного образования [12]. 

Оформление интерьера образователь-
ного учреждения детскими работами созда-
ет приподнятую, радостную атмосферу, 
насыщенную красочностью, свежестью дет-
ского восприятия, искренним и живым чув-
ством красоты окружающего мира.  

Необходимость активного проявления 
ребенка в художественно-эстетической сре-
де, в которой он живет, связана и с процес-
сом его становления как субъекта культуры. 
Ребенком могут переживаться лишь те цен-
ности, с которыми он непосредственно со-
прикоснулся, которые входят в его лич-
ностный опыт. Художественно-творческая 
деятельность открывает детям возможности 
для практической вовлеченности в освое-
ние познавательной информации и нрав-
ственных ценностей, выраженных в произ-
ведениях искусства. 

Особое значение в оформлении до-
школьного образовательного учреждения 
имеет декоративно-прикладное искусство, 
тесно связанное с национальными традици-
ями, что имеет особое значение в системе 
китайского образования. Процесс приобще-
ния детей именно к этому виду изобрази-
тельного творчества наиболее методически 
оснащен, представлен в работах китайских 
педагогов-исследователей и в методических 
разработках педагогов-практиков (У Сяоли 
[11], Чжао Хайянь [16], Чжао Шуфан [17]).  

В то же время анализ литературы выявил 
недостаточность теоретико-методических ис-
следований, связанных с подготовкой студен-
тов китайских педагогических вузов к исполь-
зованию потенциала всех компонентов худо-
жественно-эстетической среды в комплексном 
воспитательном воздействии на детей. 

Для реализации этой задачи нами раз-
работан спецкурс «Создание художественно-
эстетической среды в дошкольном образова-
тельном учреждении» для студентов педаго-
гических вузов Китая. Содержание спецкур-
са представлено в логике последовательного 
освоения студентами основных компонентов 
художественно-эстетической среды (эмоци-
онально-психологического, ценностно-
смыслового, творческого). Для каждого эта-
па предусмотрены методы, направленные на 
практическое освоение студентами подходов 
к реализации развивающего и воспитатель-
ного потенциала художественно-эсте-
тической среды в работе с детьми.  

На этапе, связанном с освоением сту-
дентами эстетики оформления образова-
тельного пространства (эмоционально-
психологический) оптимальным для реше-
ния задачи создания эмоционального ком-
форта для детей выступает метод модели-
рования образовательного пространства 
группы в дошкольном учреждении.  

Студентам предлагается создать модель 
группы детского сада, включающую разные 
способы организации для детей психологи-
ческого комфорта, защищенности, эмоцио-
нального равновесия с помощью эстетиза-
ции пространства (корреляция сенсорной 
насыщенности предметного окружения, 
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фитодизайн, художественно-эстетические 
элементы в оформлении, рациональное зо-
нирование с выделением мест активного 
движения, мест уединения, мест для раз-
личных занятий, хранения материалов и 
оборудования и пр.) Обязательным услови-
ем при создании модели является учет воз-
растных особенностей детей.  

Студенты могут работать небольшими 
группами и принимать коллективные реше-
ния при создании модели. Самостоятельно 
студенты решают, какой способ моделиро-
вания будет выбран: графическое (с исполь-
зованием техники коллажа), объемное 
(в технике ассамбляж), пространственное 
(при создании макета), виртуальное (с ис-
пользованием компьютерных программ).  

После завершения работы выносятся на 
коллективное обсуждение с использовани-
ем метода мозгового штурма (с предложе-
ниями от других групп студентов разнооб-
разных дополнительных способов усовер-
шенствования представляемых моделей). 

На этапе освоения ценностно-
смыслового компонента художественно-
эстетической среды используется метод ху-
дожественного проектирования. Студентам 
предлагается спроектировать тематическое 
оформление группы к праздничному собы-
тию. Выбор события осуществляется сту-
дентами самостоятельно: это может быть 
традиционный календарный праздник, 
утренники «Встреча с героями сказки», 
«День мамы» и т. п.). 

Обязательным условием (наряду с уче-
том возрастных особенностей детей) явля-
ется включение в проект произведения 
изобразительного искусства, соответствую-
щего тематике события (выбор репродук-
ции, скульптуры или произведения декора-
тивно-прикладного искусства, определение 
его места в интерьере, подбор дизайнерских 
приемов, направленных на привлечение 
внимания к данному произведению, выде-
ление пространства рядом с ним для прове-
дения беседы с детьми или музыкально-
театрализованного действа, связанного с 
его сюжетом). Проект представляется в ви-
де эскиза и дополняется предложениями 
студентов по проведению тематического 
мероприятия, включающего знакомство де-
тей с произведением искусства. 

На данном этапе программой преду-
смотрено ознакомление студентов с мето-
дами эмоционально-ценностного восприя-
тия произведений искусства детьми через 
вовлечение их в выполнение практических 
заданий. Это методы, связанные с актуали-
зацией жизненного опыта детей: эмпатии, 
широких ассоциаций, уподобления автору, 
герою произведения (Б. М. Неменский [7]); 
методы практического анализа средств вы-

разительности: определения эмоциональ-
ного тона художественного произведения 
(А. А. Мелик-Пашаев [6]), создания эмоци-
ональной драматургии занятия (Д. Б. Каба-
левский [3]); методы сотворческого воспри-
ятия: постановки эмоционально-отношен-
ческих задач, творческой интерпретации 
содержания произведения в собственной 
художественной деятельности (Б. М. Не-
менский [7]).  

На этапе освоения студентами творче-
ского компонента художественно-эстети-
ческой среды применяется метод художе-
ственно-графической визуализации пред-
метного наполнения Центра художественно-
го творчества в группе детского сада.  

В китайских (как и российских) детских 
садах такой Центр, играющий особую роль в 
организации пространства группы, как пра-
вило, связан с изобразительной деятельно-
стью. Для ребенка изобразительная деятель-
ность является формой выражения мыслей, 
эмоциональных переживаний, представле-
ний об окружающей действительности. По-
этому предметное наполнение Центра худо-
жественного творчества подразумевает, 
прежде всего, материалы для изобразитель-
ной деятельности, но часто планируется и 
как связующее звено между другими видами 
детского творчества. 

Пространственная организация и 
предметное наполнение Центра (художе-
ственными и дидактическими материала-
ми, игрушками, костюмами, фотографиями, 
произведениями декоративно-прикладного 
искусства, репродукциями картин, подел-
ками из природного материала и пр.) 
должно соответствовать возрастным воз-
можностям и потребностям детей. Поэтому 
для художественно-графической визуали-
зации предметного наполнения Центра сту-
дентам предлагается выбрать конкретный 
возраст детей и при защите своей работы 
соотнести отобранные материалы и пред-
меты с возрастными особенностями. 

Визуализировать свои идеи студенты 
могут разными способами: в виде эскиза, 
презентации, объемной картины, средства-
ми аппликации, пластилинографии, муль-
типликации (отснятый на видео процесс 
постепенного заполнения чистого листа за-
ранее прорисованными и вырезанными 
изображениями предметов, сопровождаю-
щийся комментариями). 

Особое значение для развития детского 
художественного творчества имеют техники 
так называемого «нетрадиционного рисо-
вания»: рисование пальчиками, ладошкой, 
оттиски разными материалами, кляксогра-
фия, монотипия и пр. Дети воспринимают 
эти техники как увлекательную игру, воз-
можность фантазировать и эксперименти-
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ровать с разными материалами. Описание 
этих техник и возможности их использова-
ния в работе с детьми широко представле-
ны в методических разработках китайских 
авторов и включены в содержание спецкур-
сов, реализующихся в настоящее время в 
педагогическом вузе.  

Заключение. Готовность к созданию 
художественно-эстетической среды в до-
школьных образовательных учреждениях 
представляется важнейшей составляющей 
профессиональной вузовской подготовки со-
временного педагога детства и включает: 
представления об основных компонентах ху-
дожественно-эстетической среды, понима-
ние ее возможностей в комплексном воспи-
тательном воздействии на детей, владение 
инструментами, способствующими реализа-
ции этих возможностей в работе с детьми.  

Содержание разработанного спецкурса 
«Создание художественно-эстетической сре-
ды в дошкольном образовательном учре-
ждении» представлено в логике последова-
тельного освоения студентами основных 
компонентов художественно-эстетической 
среды: от эмоционально-психологического, 
связанного с созданием эмоционального 
благополучия детей в эстетически организо-

ванном образовательном пространстве, – че-
рез ценностно-смысловой, раскрывающийся 
в эстетическом общении детей и взрослых на 
основе произведений искусства – выразите-
лей социокультурных смыслов и ценностей, – 
к творческому, раскрывающемуся в совмест-
ной деятельности детей и взрослых по худо-
жественно-эстетическому оформлению обра-
зовательного пространства на основе нацио-
нальных культурных традиций и в соответ-
ствии с международными требованиями к 
качеству дошкольного образования. 

На этапах реализации спецкурса ис-
пользуются методы: моделирования (гра-
фического, объемного, пространственного, 
виртуального), художественного проекти-
рования, художественно-графической визу-
ализации (эскиз, презентация, объемная 
картина, аппликация, пластилинография, 
мультипликация и пр.) В творческих зада-
ниях студенты осваивают методы эмоцио-
нально-ценностного восприятия произве-
дений искусства и техники нетрадиционно-
го рисования, направленные на развитие 
личностного и творческого потенциала де-
тей в педагогически организованной худо-
жественно-эстетической среде дошкольного 
образовательного учреждения. 
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