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Педагогическая теория, рассматривая закономерности воспитания, подчер-

кивает значимость окружающей ребенка среды и микросоциума в развитии и 

воспитании человека. Однако, ориентируясь на закономерности педагогической 

науки, в практической педагогической деятельности стоит обратить внимание 

как на стремительную динамику самой среды, так и на произошедшие в ребенке 

XXI века изменения. 

Б.М. Неменский, характеризуя социальную ситуацию развития личности на 

рубеже веков, обращает наше внимание на то, что процесс воспитания человека 

осложняется в современных условиях рядом факторов: «огромный хаос художе-

ственных впечатлений обрушивается на ребенка через СМИ, формирует чело-

века, не имеющего духовного компаса, компаса эстетического и эмоциональ-

ного» [1, с. 97]; «не стало среды художественной жизни», вместо эстетических, 
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нравственных, духовных ценностей на первое место выходят ценности матери-

альные» [1, с. 8]. 

Сельская среда и сельский социум, во взаимодействии с которыми живет и 

развивается сельский школьник, также существенно изменились. В последние 

годы изменился возрастной состав сельских жителей, его национальный состав, 

изменилась экономическая ситуация на селе, а также социокультурные условия. 

Закрытие клубов, библиотек на селе влекут за собой изменение роли народной 

песни, народных сказаний, народных игр, некоторых традиций в жизни сель-

ского социума. 

Если раньше сельский клуб приглашал для посиделок, праздников моло-

дежь, стариков и школьников, то опыт, интересы и традиции старших поколений 

представлялись широкой общественности, их таланты были известны всем и 

были предметом гордости всех сельчан. В условиях отсутствия сельского клуба, 

когда нет единого места сбора жителей села, имеющих таланты и способности, 

усвоение народных ценностей и норм, передача традиций происходят в рамках 

стихийной социализации. 

Многие полагают, что в XXI веке нет необходимости вести на селе широкую 

культурно-просветительскую работу, поскольку расширились информационные 

возможности сельчан и у них, также как и у жителей города, есть широкий до-

ступ к информации, возможность развиваться и знакомиться с культурными объ-

ектами и важнейшими культурными событиями. Однако, не стоит забывать про 

цикличность сельскохозяйственных работ, отсутствие выходных при работе на 

приусадебных участках и ведении домашнего хозяйства, а также отсутствие ин-

тереса к подобной информации у человека, который далек от художественной 

жизни и культурного наследия. Современный сельский школьник, конечно, не 

настолько вовлечен в социальные сети и увлечен компьютерными играми как 

городской, но имеющиеся возможности доступа к разнообразной информации и 

на него оказывают неоднозначное влияние. 

Следствием расширения информационного пространства является зачастую 

утрата интереса к информации, предлагаемой в учебниках, излагаемой учителем, 



что влечет за собой неумение работать с информацией. Информация, получаемая 

ребенком в процессе обучения, не считается значимой, поскольку ученик пред-

полагает, что найдет все необходимое в сети Интернет. А решение задач, кото-

рые не сразу поддаются ребенку и требуют умственных усилий, также можно 

найти на страницах Интернета. Следовательно, поскольку ученик не стремится 

работать с информацией (запоминать, сравнивать, анализировать, обобщать, до-

казывать, перерабатывать, применять на практике, представлять и др.), он не 

приобретает достаточных умений и навыков мыслительных операций. Более 

того, учащиеся все больше полагают, что первая, найденная по теме информа-

ция, уже единственно правильная и заслуживающая внимания. Эта проблема, к 

сожалению, не обошла и сельского школьника. Они утрачивают также интерес к 

различной информации, передаваемой от поколения к поколению в сельском со-

циуме. 

Традиционно считается, что общение сельского жителя ограничено числен-

ностью населения, но зато отличается более глубоким знанием быта односель-

чан, более тесными эмоциональными контактами, большей взаимовыручкой и 

взаимопомощью. Хорошее знание друг друга позволяет установить тесный кон-

такт также между возрастными категориями населения, приобщить детей к по-

вседневным заботам старших, народным традициям и народной культуре. Од-

нако, при сокращении численности сельских жителей, уменьшении размеров 

приусадебных хозяйств, закрытии сельских клубов, изменениях национального 

состава жителей, расширении возможностей информационной среды и др., по-

вседневные контакты между селянами и подрастающим поколением сокраща-

ются, народная культура перестает быть значимой для сельских детей, которые 

уже не знают народных традиций, песен, игр. Все меньшее количество детей и 

молодежи готовы жить и работать в современном селе. 

Соответственно, педагогика как теория и практика, должна искать инстру-

менты эмоционального воздействия на растущего человека в условиях сельского 

социума, в более широком контексте, учитывая все многообразие его связей и 



отношений народной культуре, народным традициям, к «художественному», за-

служивающему внимания в повседневной жизни. 

Поэтому педагогам сельской школы стоит обратить внимание на существу-

ющую в педагогической реальности художественно-культурную среду сель-

ского социума, которая помимо искусства (музыкального, декоративно-приклад-

ного и др.) как такового, включает: 

 многообразные субкультурные процессы, характерные для представите-

лей сельскохозяйственных профессий и сельского социума; 

 бытовую сферу и образ жизни селянина; 

 отношение к народному искусству и различным видам искусства, художе-

ственным ценностям сельского социума, семьи; 

 самого человека как потребителя материальных и духовных благ; 

 различные виды художественно-творческой деятельности и народного ис-

кусства, которые представлены в данном селе; 

 систему информации о ценностях народной художественной культуры, 

художественной жизни общества, народных традициях и лучшем опыте их ис-

пользования в воспитании и др.; 

 традиции художественной жизни села; 

 идеи народной педагогики и др. 

Поэтому в контексте средового подхода мы считаем художественно-куль-

турную среду сельского социума ресурс воспитательной деятельности и обра-

щаем внимание на ее социально-педагогический потенциал [2; 3]. 

Стоит подробнее остановиться на понятии «художественно-культурная 

среда» как категории современной педагогики. 

Культурологи обратились к понятию «художественно-культурная среда» 

еще в 80-е годы XX века. З. Подольская рассматривает художественно-культур-

ную среду внутри культурной среды как «особенное в общем» [4, с. 39]. Она 

предлагает следующее определение художественно-культурной среды: «непо-

средственный преемник и транслятор определенных художественно-эстетиче-

ских идей, вкусов, потребностей и ориентаций, способствующих социализации 



человека и его творческого потенциала в рамках, детерминированных как сово-

купностью условий всей художественно-эстетической культуры общества, так и 

эстетической восприимчивостью («порогом» восприятия) самого индивида 

[4, с. 40]. 

Социально-культурологический феномен «художественно-культурная 

среда», на данном этапе исследования, мы понимаем как разновидность социо-

культурной среды, образующую пространство функционирования художествен-

ной культуры как части всей культуры и художественно-творческой деятельно-

сти человека [2]. Опираясь на толкование среды как совокупности условий бытия 

человека (культура, творчество, быт) и анализа ее активности (поведение, обще-

ние, деятельность), можно считать, что культурно-художественная среда явля-

ется совокупностью условий для создания, потребления и воспроизводства ма-

териальных и духовных культурно-художественных продуктов истории челове-

ческой жизнедеятельности. 

Неорганизованная художественно-культурная среда, наполненная нрав-

ственными художественными ценностями, личностными смыслами, информа-

цией о художественно-культурной жизни и художественно-творческой деятель-

ности, субкультурными явлениями и процессами, может и должна рассматри-

ваться в качестве фактора воспитания [2; 3]. 

В художественно – культурной среде сельского социума на определенном 

историческом этапе можно выделить несколько блоков: 

 культурная атмосфера села, своеобразный стиль отношений и художе-

ственной жизни, который является основой художественно-культурной среды, 

впитывается жителями села с детства; 

 общественные институты, функции которых – образование и воспитание 

детей, подростков и молодежи: семья, школа, учреждения дополнительного об-

разования (детские школы искусств, художественные и спортивные школы), 

если такие есть в селе; 



 учреждения культуры: музеи народных промыслов, народные самодея-

тельные театры, библиотеки, сельские клубы или культурно-досуговые центры 

и т. д.; 

 средства массовой коммуникации: телевидение, радио, сеть «Интернет» 

давно прочно вошли в художественно-культурную среду села и региона в целом, 

и имеют гораздо больший охват детской аудитории. 

В условиях, когда сельская школа выступает единственным официальным 

институтом воспитания на селе, именно она может шире использовать ее педа-

гогический потенциал, в том числе и создавая для учащихся многообразные си-

туации успеха. 

Вовлечение учащихся в различные виды художественно-творческой дея-

тельности, имеющей место в сельском социуме, будет способствовать воспроиз-

водству народных художественных промыслов, традиций, своеобразной творче-

ской атмосферы. Изучение, распространение традиционных народных игр, ис-

пользование их в процессе внеурочной деятельности будут способствовать 

укреплению связей между поколениями. 

В этой связи интересной формой работы может быть реализация различных, 

совместных со старшим поколением, проектов, связанных с поиском и описа-

нием, утраченных современным сельским сообществом, народных игр, легенд, 

сказаний, присказок, считалок, частушек, песен, кулинарных рецептов, педаго-

гических советов и др. 

Представление подобных проектов создает ситуацию успеха не только для 

школьников, участвующих в проектной деятельности, но и для старейших жите-

лей села, внимание к которым будет привлечено в процессе подготовки и прове-

дения подобных мероприятий. 

Изучение художественно-культурной среды собственного села может быть 

интересно не только ее жителям. Эта информация, обладающая исторической 

памятью, может быть полезна педагогам и школьникам также в рамках участия 

в различных интернет-конкурсах, посвященных проектной деятельности, конфе-



ренциях, творческих конкурсах, проводимых в регионе. Обращение к своим ис-

токам, народному и «художественному» в жизни села, является залогом интерес-

ных, успешных выступлений, мероприятий, будет способствовать укреплению 

межпоколенных связей. И это будет та ситуация успеха, которая необходима 

сельскому школьнику для развития интереса к культуре и искусству и самореа-

лизации в творческой деятельности. 

Именно художественно-культурная среда села способна своим разнообра-

зием и историческими народными традициями увлечь современного ребенка, 

мыслящего, по большей части, образами, требующего от педагогического про-

цесса не столько информации, сколько эмоциональной «художественной» насы-

щенности. 
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