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Аннотация. Одно из приоритетных направлений школьного образования – формирование нравственной личности и ее общечеловеческой культуры, в том числе эстетической. Известно, что влияние культуры на воспитание
личности в значительной мере зависит от уровня ее эстетического развития. Оно доставляет наслаждение и удовольствие только людям, которые обладают соответствующей подготовкой и в достаточной мере эстетически образованы. Задача образовательной организации – обеспечить необходимую эстетическую подготовку обучающихся,
ввести их в бесконечное художественное пространство, сделать его действенным средством естественного познания окружающей действительности, нравственного совершенства и развития творческого мышления. Все перечисленное актуализирует проблему эстетического воспитания подрастающего поколения.
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Становление и развитие личности ребенка осуществляется в процессе взаимодействия растущего
человека с другими людьми, в окружающей его среде.
Определяющую роль среды выделяют многие психологи
и педагоги (Ю.К. Бабанский, М.И. Бекоева, С.Г. Ваниева,
Л.С. Выготский, А.К. Дремов, В.В. Колокольников,
И.Я. Лернер, Д.С. Лихачев, М.Н. Скаткин, Б.А. Тахохов,
М.Ю. Хуриева и др.), признавая один из основных принципов взаимодействия личности и среды: чем большее
воспитательное значение приобретает среда, тем более
воспитаны наши дети.
Говоря о формировании личности ребенка, прежде всего, необходимо выделить социальную среду
(М.Ю. Хуриева), которая сегодня чрезвычайно разнообразна, многолика и непроста. Социальная среда
ребенка это окружающие его близкие, друзья, посторонние люди, сообщества, средства массово информации, их связи, отношения, деятельность [8, с. 208-212].
Социальная среда современного ребенка отрывочна, то
есть она состоит из совокупности компонентов: семья,
школа, одноклассники, приятельское окружение, интернет-ресурсы, телекоммуникационные источники и др.
Социальная среда – это совокупность условий, источник влияний на личность – с одной стороны, а с
другой стороны – это жизненное пространство ребенка.
Личность ребенка развивается в определенных общественных отношениях (С.В. Бадмаева), в конкретных
пространственных сферах – семья, школа, спортивная
секция, общественная работа, досуг, но влияние средовых условий носит достаточно неоднородный характер
[1, с. 109-110]. Уровень влияния среды может быть детерминирующей, индифферентной, перевоспитывающей и относиться личность к этому воздействию может
неоднозначно положительно или отрицательно.
Социальные, общественные процессы, происходящие в настоящее время, характеризуются рядом тенденций, негативно влияющих на развитие личности ребенка. Кризисные явления в социальной, политической,
культурной, экономической и технологической сферах
современного российского общества усугубляют множество серьезных проблем, вызывающих духовное,
интеллектуальное и физическое напряжение человека:
снижение материального уровня жизни и, связанное
с ним, социальное расслоение общества и жизненного
тонуса, напряженность, конфликтность в общении. Это
проявляется на разных ступенях человеческой жизнедеятельности и в разных областях (Н.А. Буравлева [2,
с. 158-160], В.Н. Воронин [3, с. 25-32], А.А. Коростелев
[3, с. 25-32], И.А. Неясова [5, с. 158-160]), отражается
на выборе ценностных ориентаций индивидов, в перестройке ментальности, и это все, безусловно, сильно отражается на становлении личности в детском возрасте.
В современной социальной среде наблюдается гармоничное функционирование, и даже взаимопроник98

новение различных культур, начиная от субъективной
культуры каждой личности, семьи, сообщества и заканчивая массовой общечеловеческой культурой в целом.
Весь спектр различных культур находится в постоянном
взаимодействии, но уровень взаимодействия этих культур, безусловно, разный, еще больше отличается характер взаимовлияния и взаимодействия этих культур.
Такая ситуация в обществе по мнению некоторых ученых (М.И. Бекоева, Ф.В. Хугаева) позволяет утверждать,
что современный ребенок воспитывается и развивается
в поликультурной среде, пропитанной для каждой отдельной личности инокультурными проявлениями [7,
с. 216-219].
Значимым фактором успешного формирования личности является объединение культурологического и средового подходов к построению образовательного процесса. Чем теснее взаимосвязи различных культурных и
средовых факторов, чем больше этих взаимосвязей и взаимовлияний, тем больший воспитательный потенциал
несет в себе среда. Важно, чтобы личность проявляла активность при взаимодействии со средой и могла дифференцировать позитивные и негативные для себя влияния
на основе присвоенных общечеловеческих культурных
ценностей. Сохранять активную личностную позицию в
процессе взаимодействия со средой, как отмечают многие ученые (В.Н. Гуров, Б.З. Вульфов, В.Н. Галяпина и
др), значит не только поддаваться воздействию этой среды, но и оказывать самому тоже влияние на это окружение. Только тогда взаимодействие будет эффективным,
полноценным и действующим, когда среда оказывает
воздействие на формирование и развитие нравственной
личности, а личность, в свою очередь, оказывает влияние на окружающую среду [6, с. 84-88]. Еще К. Маркс
писал: «Обстоятельства в такой же мере творят людей, в
какой люди творят обстоятельства». В таком понимании
культура должна представляться как непрерывный процесс освоения, переустройства и преобразования человеком окружающей среды, а среда будет определяться
совокупностью условий становления личности. Являясь
частью социальной среды, образовательная среда должна, в таком случае, быть направлена на создание благоприятных условий для освоения и преобразования мира
на основе общечеловеческих, общезначимых нравственных ценностей, то есть на повышение культурного и духовного уровней развития человека, соответственно, и
условий ее жизнедеятельности.
Культурологический подход к эстетическому воспитанию обучающихся выражается в потребности школьников эмоционально воспринимать окружающий его
мир, рассматривать через призму эстетики и отношения
между людьми. Двойственность человеческой натуры,
как справедливо отмечал А.Н. Леонтьев, проявляется,
прежде всего, в поведении человека в двух средах – социальной и физической. При этом социальной средой
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необходимо считать не просто совокупность людей, а лей заложен не в условиях, а в механизмах их функцисвойственную данной социальной группе межличност- онирования, то есть механизмах и способах взаимодейную культуру, систему непосредственных (эмоциональ- ствия личности и среды.
ных) и опосредованных (рациональных) отношений
Мотивами поведения у детей школьного возраста
между ними.
чаще всего выступают потребность в общении и потребВ современной науке дифференцируется понятие ность в безопасности. Поведение детей имеет природ«среда» в соответствии с определенными задачами ные предпосылки, но по своему характеру, социально
(А.Е. Шабалдас), классифицируя различные типы среды обусловлено, реализуется в межличностной культуре
в зависимости от методологических подходов к ее из- общения, в форме деятельности, во взаимодействиях с
учению: возрастной подход, личностный подход, соци- другими школьниками и взрослыми.
ально-бытовой или социально-производственный подПедагогический поиск сегодня должен быть направход; количественный подход; территориальный подход; лен на выработку механизмов взаимодействия различподход по управляемости [9, с. 23-24]. Перечисленные ных культур – от индивидуально-личностных до общесвойства и параметры типологии среды раскрывают ственных, на формирование личности, готовой к активновые возможности в разработке образовательных тех- ному плодотворному диалогу культур в своем сознании,
нологий по выявлению социально-педагогических меха- на развитие такого качества в рамках общего образованизмов взаимодействия личности и среды.
ния, которое бы позволяло личности с уважением отноГоворя о поликультурном образовательном про- ситься к инокультурным проявлениям остальных людей.
странстве нельзя не заметить, что каждый школьник об- В основе такого образовательно-воспитатетльного поисладает своим мировосприятием, внутренним миром, от- ка должны находиться следующие потребности:
ражающим его индивидуальные личностные особенно- потребность в новых знаниях, интерес человека ко
сти, унаследованные и присвоенные социально культур- всему новому. В этом случае задача учителя заключаетным опытом. Личность, особенно в школьном возрасте, ся в том, чтобы этот интерес не был агрессивным, носил
с легкостью признает знакомые, соответствующие его благосклонный, сочувственный, миролюбивый характер;
внутренним критериям оценки окружающего и, наобо- потребность во взаимодействии с окружающим
рот, всегда настороженно относится к инокультурным миром – потребность в деятельности, общении, сопроявлениям. Ярким примером тому могут служить на- трудничестве. Задача учителя заключается в развитии
циональные отличия, другой менталитет ит.д.
нравственно-ценностных приоритетов и потребностей
Мы часто без особых усилий узнаем человека другой в формировании культуры мышления обучающегося, в
этнической принадлежности, отличаем его, выделяем из анализе и оценке окружающего мира, развитии потребгруппы людей по внешнему виду, интонации, жестам, ности в восприятии и реальном чувственном ощущении
речи, темпераменту, мимике; не задумываясь, можем предметов и явлений окружающей социальной действиобратиться даже к незнакомому человеку с банальным тельности;
вопросом, если идентифицируем его как «своего» сре- потребность в духовном самосовершенствовании,
ди чужих, как понятного для своего мировосприятия, но желание быть хорошим и стремление к становлению
не сделаем не задумавшись, «без запинки» того же, если лучше, ценностное отношение к окружающему миру и
воспримем его как человека из другой культуры, друго- самому себе. Задача учителя заключается в том, чтобы
го этноса, социальной группы.
сформировать у обучающихся ценностное отношение к
Отличаются также менталитеты людей одной на- реальному миру.
циональности, но принадлежащих проживающих в
Реализация приведенных положений в теории и
разных регионах, разных природных условиях. И ча- практике современного образования может выступить в
сто основанием таких различий является, по мнению качестве ведущего механизма развития поликультурной
Л.Н. Гумилева, не только «кормящий ландшафт», но и личности, способной к достойному восприятию нового,
веками складывающиеся обычаи и традиции, а также инокультурного, в качестве механизмов идентификации
опыт тесного взаимодействия с соседними этническими, самой личности с той или иной культурой. Однако некультурными, социальными, группами.
обходимо отметить, что и создание педагогических меМожно проследить, например, сильные различия ханизмов поликультурного воспитания, необходимых
между жителями южных и северных регионов России, для формирования личности, моделей образовательной
принадлежащих к одной национальности, проживаю- среды, равно как реализация и развитие перечисленных
щих в единых политических, экономических и социаль- потребностей, как некоторой совокупности идей, принных условиях, но унаследовавших различный культур- ципов, должны осуществляться на основе общекультурный, нравственно-социальный опыт. Нельзя не отметить ных, общечеловеческих ценностей. Развитие личности
также то, что расслоение общества по материально-бы- обучающегося как цель учебно-воспитательного протовому положению, профессиональному или социально- цесса, определяющая его содержание и характер, реаликультурному статусу, принадлежность людей к опреде- зуется с помощью осознания, осмысления, узнавания и
ленным религиозным обществам, доступность большо- присвоения этих ценностей. При моделировании полиго объема информации о разных странах и народах через культурной образовательной среды, несомненно, важен
СМИ также насыщают среду инокультурными проявле- учет возрастных и индивидуальных особенностей обуниями для каждого человека.
чающихся. Так, например, говоря о подростках, необхоВ сегодняшней педагогической науке и практике димо помнить, что одним из ведущих факторов является
используется достаточно много различных моделей характер его общения со сверстниками, взаимодействие
поликультурного образования, воспитания школьни- с малыми социальными группами по потребностям и
ков (О.В. Гукаленко, В.Н. Гуров, А.Н. Джуринский, интересам, чего нельзя сказать о детях младшего школьФ.Н. Зиатдинова, Р.Х. Кузнецова, Л.Л. Супрунова, ного возраста, для которого семья и первая учительница
Л.Т. Ткач, Е.А. Шабалдас).
важнее, чем уличная компания сверстников, а, значит,
Моделированию подвергается, как известно, не сама выступают в качестве средовых факторов, имеющих боличность ученика или учителя, а образовательная среда, лее сильное действие. Однако известные герои различв которой живут, взаимодействуют и функционируют ных мультфильмов больше влияют на формирование
субъекты процесса воспитания. Разработка авторских личности младшего школьника, чем подростка. В младмоделей формирования и развития личности обучающе- шем школьном возрасте осуществляется национальная
гося в поликультурной образовательной среде направле- самоидентификация личности школьника, поэтому нено на нахождение наиболее оптимальных и эффектив- маловажна дифференциация воспринимаемой учеником
ных условий, способов, форм и средств воспитания и информации с точки зрения формирования его социоразвития, но очень часто успех реализации таких моде- культурного опыта.
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Этнические представления у детей начинают складываться достаточно рано. По результатам исследования Ж. Пиаже, существует три стадии в формировании
этнической идентичности ребенка: в 6-7 лет ребенок
приобретает первые знания о своей этнической принадлежности; в 8-9 лет уже четко идентифицирует себя со
своей этнической группой, строит умозаключения для
идентификации – место проживания, национальность
родителей, родной язык, у него начинают укрепляться
национальные чувства; в 10-11 лет у школьника формируется идентичность в полном объеме, в качестве особенностей разных народов он отмечает специфику традиционной бытовой культуры, уникальность истории.
Однако принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей далеко не единственный. При совершенствовании поликультурной образовательной среды
необходимо учитывать, прежде всего, те средовые факторы, которые оказывают не только непосредственное
влияние на личность обучающегося, но и отражают конкретные условия, присущие определенной социальной
группе – классу, школе, региону, отражающие особенности ее формирования, развития и существования.
Проблемы поликультурного воспитания обусловлены, прежде всего, проблемами развития современного
социума, среди которых на первый план выдвигаются
следующие: этнокультурная идентификация и самоидентификация, формирование толерантной личности,
развитие национального самосознания и другие. На данном этапе результатом процесса глобализации культурного пространства становится все большее количество
разнообразных культур.
Не подчинение одной культуры другим, не подавление менее сформировавшейся культуры во благо процветания другой, а эффективное взаимодействие на основе
общекультурных, общечеловеческих ценностей с целью
развития и поддержания друг друга и на индивидуальноличностном уровне, и на уровне мировых сообществ как
основа для решения важнейших современных проблем
поликультурного образования и воспитания вступающего в жизнь молодого поколения.
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MULTICULTURAL ENVIRONMENT AS A FACTOR AESTHETIC EDUCATION

Z.S. Kulaeva, a graduate student interdepartmental department of pedagogy and psychology
Z.K. Kargieva, doctor of education, professor interdepartmental department of pedagogy and psychology
North Ossetian State University. K.L. Khetagurova, Vladikavkaz (Russia)

Abstract. One of the priorities of the school - the formation of a moral person and of human culture, including aesthetic.
It is known that the influence of culture on the education of the individual depends largely on the level of aesthetic development. It is a delight and a pleasure just people who have trained and sufficiently aesthetically educated. The task of the
educational organization - to provide the necessary aesthetic training of students, to introduce them to the infinite art space,
make it an effective means of natural knowledge of reality, moral perfection and development of creative thinking. All of the
above actualizes the problem of aesthetic education of the younger generation.
Keywords: education, aesthetic education, multicultural environment, school education, fine arts.
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