СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ехнологические аспекты формирования
эстетической культуры школьников
в поликультурной образовательной среде
И.П. ИЛЬИНСКАЯ,
кандидат педагогических наук, доцент, Педагогический институт, Белгородский
государственный национальный исследовательский университет

Проблемы формирования эстетической
культуры подрастающего поколения волно"
вали человечество во все времена. Развитие
чувства прекрасного, способности к воспри"
ятию красоты, произведений искусства,
формирование навыков деятельности на ос"
нове непреходящих общечеловеческих цен"
ностей истины, добра, красоты — первосте"
пенные задачи образования ребенка во мно"
гих воспитательных системах и концепциях.
Формирование эстетической культуры
личности младшего школьника осущест"
вляется в процессе эстетического воспита"
ния, представляющего собой целенаправ"
ленную систему воздействия на чувства,
мысли, поведение воспитанников, которая
формирует у них способность воспринимать
нравственное как прекрасное и потребность
совершенствовать себя и окружающий мир
по эстетическим критериям. Потребность в
эстетическом переживании своего бытия —
одно из родовых свойств человека. Неудов"
летворение этой потребности ведет к дегра"
дации личности, к развитию эмоциональной
черствости, духовной пассивности.
Эстетическую культуру определяют как
составляющую духовной жизни общества,
представляющую собой совокупность эсте"
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тических ценностей, способов их создания,
сохранения, обмена, распространения, рас"
пределения и потребления, определяющую"
ся эстетическим сознанием людей и их спо"
собностью создавать, преобразовывать ок"
ружающий мир по законам красоты. Эсте"
тические цели неразрывно переплетаются с
изучением различных предметов, с другими
воспитательными целями и, следовательно,
требуют не столько дополнительных заня"
тий, сколько педагогического умения рас"
творить их в учебном процессе. Поэтому
обосновано выделение эстетического воспи"
тания в целостное, не подлежащее расчлене"
нию направление воспитательной работы.
Его назначение — распространять эстети"
ческое отношение на все сферы жизнедея"
тельности человека: общение, игру, учение,
социальное творчество, труд [1]1.
Определяющим фактором процесса
формирования эстетической культуры яв"
ляется внешняя (физическая и социаль"
ная) и внутренняя среда — совокупность
условий окружающих человека и взаимо"
действующих с ним как с организмом и
личностью. От состояния социальной сре"
ды, степени и характера ее воздействия за"
висит эффективность формирования эсте"
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тической культуры личности. Современная
социальная среда младшего школьника но"
сит поликультурный характер, что повлек"
ло за собой включение поликультурной
составляющей в законодательные и норма"
тивные документы, в частности, в Феде"
ральный государственный стандарт началь"
ного общего образования.
Идеи поликультурного образования все
увереннее входят в практику современного
начального образования. С целью форми"
рования представлений о культуре разных
народов, навыков межкультурной комму"
никации, воспитания терпимости к ино"
культурным проявлениям разрабатывают"
ся и реализуются:
— различные программы воспитания
младших школьников (по изучению насле"
дия отчего края, историко"культурного нас"
ледия конкретного региона, гражданско"пат"
риотической направленности в регионах с
полиэтническим составом населения и под.);
— программы организации внеурочной
деятельности разной направленности: линг"
вистической литературоведческой (напри"
мер, изучение литературы региона), истори"
ко"краеведческой (изучение окружающего
мира области, края и под.), художественной
(изучение, например, изобразительной
культуры своего и других народов и под.);
— программы обучения русскому языку
детей, для которых русский язык не являет"
ся родным.
Теория и практика поликультурного об"
разования в современной Российской Фе"
дерации находятся в стадии становления,
разработки, экспериментальной проверки,
поэтому часто опыт внедрения таких прог"
рамм носит частный характер. Это затруд"
няет использование актуального педагоги"
ческого опыта другими педагогами, так как
часто условия его реализации не совпада"
ют: в каждом регионе наблюдается преобла"
дание разных, неодинаковых культур, от"
личаются условия в учебных заведениях
различных типов и под. Действительно,
унифицировать содержание и методы по"
ликультурного образования часто не пред"
ставляется возможным. Например, содер"
жание программы, построенной на изуче"
нии культуры каких"то конкретных этни"
ческих групп, народов, может оказаться

неактуальным для его реализации в регио"
не, который является пограничным или где
проживают представители иных этносов.
На наш взгляд, процесс реализации
программ поликультурного содержания
должен быть глубоко продуманным и стро"
иться на основе «неконфликтных» видов
человеческой деятельности: искусство,
культурные традиции, спорт. В своем науч"
но"педагогическом поиске в качестве ос"
новного педагогического средства мы обоз"
начили народную художественную культу"
ру. Нами были разработаны образователь"
ная программа «Эстетические традиции
разных народов» [2–4] и технология форми
рования эстетической культуры младших
школьников в поликультурной образова
тельной среде, направленные на реализа"
цию современных ценностно"целевых ори"
ентиров образования как социального инс"
титута [5–7]. Названная технология осуще"
ствляется в трех направлениях, заданных
самой логикой и структурой формирования
эстетической культуры младших школьни"
ков в поликультурной образовательной
среде (социально"педагогический, художе"
ственно"трудовой и ценностно"смысло"
вой), и в несколько этапов (информацион"
но"ознакомительный, технологический,
системно"оценочный, творческий).
Социальнопедагогическое направление
предполагало освоение культурных и эсте"
тических ценностей своего и других наро"
дов, усвоение знаний о природе, человеке,
обществе, творческом труде, о духовном и
эмоциональном мире человека и человече"
ских отношений — изучение духовно"нрав"
ственного наследия предков и современни"
ков (постижение мудрости, осмысление
общечеловеческих ценностей духа (нравст"
венно"эстетические взгляды), выражающе"
го отношение к окружающему; осознание и
приятие социальной и личностной значи"
мости моральных норм при освоении богат"
ства народной мудрости; ознакомление с ис"
торией, опытом прошлого для осознания не"
разрывности связи прошлого, настоящего и
будущего; стремление к познанию, обще"
нию, желание общаться с людьми и приро"
дой; знание средств выразительности. Реа"
лизация социально"педагогического нап"
равления работы сводилась к созданию про"
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лонгированной «ситуации узнавания куль"
туры» во всем многообразии ее проявлений,
поскольку художественная культура явля"
ется образным отражением целостной жиз"
ни народа в интеграции всех сфер и видов
деятельности человека.
Художественнотрудовое направление
способствовало овладению учащимися
опытом творческой деятельности на основе
культуры своего и других народов и народ"
ными видами художественного творчества.
Художественно"трудовое направление —
это активная продуктивная конструктив"
ная деятельность младших школьников,
способствующая самореализации личнос"
ти; включение младших школьников в по"
зитивное движение, саморазвитие; разви"
тие младших школьников в движении, иг"
рах; развитие склонности учащихся к худо"
жественной предметно"практической и
практико"ориентированной деятельности;
поиск младшими школьниками «своего»,
созвучного своему внутреннему миру нача"
ла. Работа во многом была направлена на
формирование мотивационно"потребност"
ной сферы младших школьников, ориенти"
рованной на реализацию эстетических цен"
ностей и активную личностную позицию
учащегося. Реализация этого направления
созвучна «ситуации выбора культуры»,
способствующей эстетической инкультура"
ции младшего школьника и дальнейшей его
эстетической идентификации с помощью
народного искусства.
Ценностносмысловое направление экс"
периментальной работы предполагало раз"
витие духовной, чувственно"эмоциональ"
ной сферы младшего школьника: постиже"
ние культуры и искусства своего и других
народов; творение своей культуры; стрем"
ление к духовному росту и позитивному
развитию; обогащение опыта художествен"
но"эстетических переживаний; соблюдение
способностей и интересов каждого ребенка,
его личностного эстетического опыта, сущ"
ностных сил, потенциала. Ценностно"смыс"
ловое направление предполагало уже не
столько выбор и поиск ценностей и смыс"
лов, сколько соответствовало «ситуации
присвоения культуры» посредством твор"
ческой деятельности, образного мышления,
оценки и постижения красоты.

Три обозначенных направления в фор"
мировании эстетической культуры младших
школьников в полиэтнической образова"
тельной среде реализовывались на каждом
этапе разработанной технологии. В свою
очередь, каждый этап был направлен на ре"
шение определенных целей и задач, преи"
мущественно с использованием тех форм,
методов и средств педагогической деятель"
ности, которые наиболее им соответствова"
ли, т.е. доминировали на данном этапе.
Вместе с тем необходимо отметить, что в
непосредственной педагогической деятель"
ности с учащимися, родителями и педагога"
ми четкое разделение задач, форм, методов
и средств невозможно.
Указанные направления эксперимен"
тальной работы не могут быть реализова"
ны независимо друг от друга, они связаны
в органичное единство, целостны и нераз"
рывны. Процесс формирования эстетиче"
ской культуры младшего школьника в по"
лиэтнической образовательной среде под"
разумевает единство целей, содержания,
форм и методов работы с учащимися. Та"
кая целостность обеспечивается един"
ством различных сторон личности: внеш"
него и внутреннего, субъективного и объ"
ективного, материального и идеального.
Формирование компонентов эстетической
культуры — эстетических чувств, знаний,
действий, суждений, оценок, вкусов и
т.д. — невозможно в отрыве друг от друга,
но лишь в единстве.
Поиск эффективных путей формирова"
ния эстетической культуры младших
школьников в поликультурной образова"
тельной среде представляется нам пробле"
мой, имеющей важное социокультурное
значение. Разработанная нами образова"
тельная программа [2, 4], интегрирующая
урочную и внеурочную сферы деятельнос"
ти обучающихся первой ступени общего об"
разования, в полной мере реализуется по"
средством предложенной авторской техно"
логии [5–7].
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Современный мир переживает эпоху глоба"
лизации, пребывает в процессе всемирной
экономической, политической и культур"
ной интеграции и унификации. Повсемест"
но усиливаются миграционные процессы, в
связи с этим язык и культура человека ста"
новятся одними из главных факторов само"
идентификации личности. Понятия «гло"
бализация» и «этнокультурная идентич"
ность» создали необходимые предпосылки
для введения новых понятий «толерант"
ность», «поликультурное воспитание».
Начальные представления о своей этни"
ческой принадлежности ребенок получает в
семье. Те модели (образцы), которые созда"
ются в детском сознании, определяют даль"
нейшее развитие личности. Следующим
средовым фактором является начальная
школа, где у ребенка продолжают формиро"
ваться представления о своей этнической
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принадлежности — языке, цвете кожи, осо"
бенностях культуры и т.д.
В начальной школе дети уже четко
идентифицируют себя со своей этнической
группой и могут проанализировать основа"
ния для идентификации, объясняя ее наци"
ональностью родителей, местом прожива"
ния, языком, на котором говорят, понимают
уникальность истории разных народов, их
специфические особенности и особенности
их традиционных культур. Таким образом,
можно сказать, что именно во время обуче"
ния в начальной школе появляются нацио"
нальные чувства. Этот период является на"
иболее плодотворным для формирования
этнокультурной и гражданской идентич"
ности личности, которая при увеличении
контактов с людьми других национальнос"
тей будет совершенствоваться, дополнять"
ся и корректироваться [3, 118–120]1.

