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Наука и практика все чаще обращают вни�
мание на среду как поисковое «поле» ребенка, как
способ установления взаимосвязи, диалога куль�
туры и личности. В связи с этим возрастает ак�
тивная роль педагогики в поиске путей совер�
шенствования среды как условия формирования
личности. B.C. Библер считал, что среда, напол�
ненная нравственно�эстетическими ценностями,
дает способ жить и развиваться, создает мир как
бы заново, в ней есть сила и действие. По мнению
Л.П. Буевой, Н.В. Гусева, среда формирует отно�
шение к базовым ценностям, способствует усвое�
нию социального опыта и приобретению ка�
честв, необходимых для жизни. Ю.Г. Волков,
B.C. Поликар, представляя целостную социо�
культурную систему, указывают, что среда спо�
собствует распространению новых культурных
ценностей, стимулирует групповые интересы,
усиливает взаимоотношения.

В современной научной литературе обра�
зовательная среда рассматривается как систе�
ма влияний и условий формирования личнос�
ти по заданному образцу, а также возможнос�
тей для ее развития, содержащихся в социаль�
ном и предметно�пространственном окруже�
нии. Среда развития ребенка – это комплекс
материально�технических, санитарно�гигиени�
ческих, эргономических, эстетических, психоло�
го�педагогических условий, обеспечивающих
организацию жизни детей и взрослых в дош�
кольном образовательном учреждении. На�
званные условия призваны удовлетворять жиз�
ненно важные – витальные – потребности че�
ловека, обеспечивать его безопасность, охрану
жизни и здоровья. Кроме того, они должны от�
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вечать его духовным и социальным потребнос�
тям – познавательным, эстетическим, обще�
культурным, потребности в общении с другими
людьми. Эстетическая среда образовательного
учреждения – это педагогически организован�
ная микросреда, обладающая высоким уровнем
развития эстетической культуры, гибкой дина�
микой развития, предоставляющая большие
возможности на воздействие творческой моти�
вации субъекта. Эстетическая среда дошколь�
ного учебного заведения является структурным
элементом образовательного пространства и
содержит потенциал для творческого самораз�
вития личности в период дошкольного возрас�
та, актуализирует все сферы личности и стиму�
лирует изобразительную деятельность.

В одной из первых своих работ «Изобрази�
тельное искусство в дошкольных учреждениях»
Е.А. Флерина излагает концептуальные поло�
жения о создании оптимальной среды для раз�
вития личности дошкольника. Разрабатывая
содержание развивающей среды, исследователь
определяет ее структурные компоненты: про�
изведения изобразительного искусства, эстети�
ческие предметы быта, игрушки, изобразитель�
ные материалы и т. д. Она также подчеркивает
большую роль среды вне дошкольного образо�
вательного заведения для художественного раз�
вития ребенка, которая обеспечивает ему пол�
ноценное восприятие материального мира.
Е.А. Флерина впервые связывает развивающую
среду не только с материальным ее оснащени�
ем, но и с эстетическим общением детей с педа�
гогом и другими детьми на основе искусства,
результатов творчества. Она сформулировала
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требования к развивающей среде, которые акту�
альны и в настоящее время: динамичность, раз�
нообразие, богатство, соответствие интересам,
запросам и потребностям ребенка, учет детского
опыта и «текущей жизни», также разработала
методические рекомендации для воспитателей к
использованию среды в развитии и воспитании
творческой активности ребенка. Так, по ее мне�
нию, элементы среды должны побуждать детей к
экспериментированию, «исследовательской»
работе, к коллективному творчеству [2].

Художественно�эстетическая среда в дош�
кольном учебном заведении выполняет следу�
ющие функции:

– обеспечивает ребенку чувство психологи�
ческой защищенности, доверия к миру, радости
существования;

– влияет на интеллектуально�эстетическое
развитие ребенка;

– предоставляет возможности для самовы�
ражения, саморазвития в изобразительной де�
ятельности;

– эстетически продуманное предметно�
пространственное окружение улучшает педаго�
гический процесс; эстетически продуманное
предметно�пространственное окружение улуч�
шает педагогический процесс;

– целенаправленное и систематическое оз�
накомление детей с эстетическими качествами
предметной среды обогащает их знаниями, фор�
мирует художественный вкус;

– гармонизирует отношения с социумом
(социальная адаптированность).

В созданной художественно�эстетической
среде во время изобразительной деятельности
разворачивается поэтапный процесс комплек�
сного развития личности, который предпола�
гает формирование и развитие способности ху�
дожественного мироощущения; ведение в мир
искусства и художественной практики; приоб�
щение к диалогу с произведениями искусства, с
художником, материалами; самовыражение в
изобразительной деятельности.

При создании эстетической среды в дош�
кольном образовательном учреждении необхо�
димо учитывать следующие условия:

– эффективность работы по эстетическому
воспитанию во многом определяется участием
детей в создании красивого окружения;

– художественное оформление детского
сада, групповых комнат должно решаться в ком�

плексе, в полном соответствии с требованиями
концепции дошкольного воспитания;

– важные качества обстановки детского сада
– это привлекательность, информативность,
доступность всех ее компонентов для каждого
ребенка и для всего коллектива в целом;

– эстетическое оформление детского сада
предполагает эмоционально�образную основу
обстановки, ее местный колорит.

Эстетический аспект детского сада созда�
ется комплексным использованием выразитель�
ных средств и эстетических качеств окружаю�
щей действительности, природы, произведений
искусства.

Основными компонентами эстетической
среды в дошкольном образовательном учреж�
дении являются освещение и цветовая отделка
помещений; комплексность и внешний вид ме�
бели, учебно�наглядных пособий, технических
устройств; природа (живая и неживая); твор�
ческие работы воспитателей и детей. Основная
задача воспитателя – создать такую предмет�
но�развивающую среду, чтобы наполнить по�
вседневную жизнь группы интересными дела�
ми, проблемами, идеями, включать каждого ре�
бенка в содержательную деятельность, способ�
ствовать реализации детских интересов и жиз�
ненной активности. Организуя деятельность
детей, воспитатель развивает у каждого ребен�
ка стремление к проявлению инициативы, к
поиску разумного и достойного выхода из раз�
личных жизненных ситуаций. Исходя из этого,
необходимо создать в дошкольном учреждении
такие условия, где эстетическое, художествен�
ное воспитание являлось бы фоном воспита�
тельной работы, чтобы ребенок, переступая по�
рог детского сада, попадал в обстановку, спо�
собствующую развитию эстетического вкуса, и
мог бы заниматься художественной деятельно�
стью не только в групповой комнате.

Эстетическая среда школы в качестве спе�
циального объекта педагогического исследова�
ния была рассмотрена лишь в 1974 г. Н.А. Ка�
валеровой. В своей диссертации, посвященной
эстетическому воспитанию сельских школьни�
ков, она выделила и охарактеризовала эстети�
ческую среду школы как феномен педагогичес�
кой действительности, вычленив социальный
и предметно�практический ее компоненты.
Во многих педагогических исследованиях, ос�
вещающих проблемы строительства школьных
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зданий, благоустройства окружающей школу сре�
ды, озеленения и оформления школьных помеще�
ний и др. (Т. Е. Астрова, И. Заболис, Ю.В. Изюмс�
кий, С.Ю. Преображенский, Н.Ф. Соломяный,
В.И. Степанов, Л.Н. Тасалова, А.Л. Урсу,
Ю.Л. Филенков, К.Г. Юлаев и др.), предметный
практический компонент эстетической среды
также изучался как относительно самостоятель�
ный феномен. Позднее (1979 г.) П.П. Автомонов
ввел понятие предметно�эстетическая среда
школы. Сделав объектом своего исследования
предметно�эстетическую среду школы, он опре�
делил ее как предметное окружение в помеще�
ниях школы и вокруг нее, организованное в гар�
монический ансамбль, созданный с учетом учеб�
но�воспитательных требований и законов эсте�
тики. В его исследований на примере форм на�
глядной агитации показано, что предметно�эс�
тетическая среда современной школы обладает
значительным воспитательным потенциалом,
который, к сожалению, часто остается нереали�
зованным, вследствие чего и влияние среды на
учащихся оказывается незначительным. В до�
кументах, посвященных организации образова�
ния конца XIX века содержатся определенные
положения по организации помещений для обу�
чения воспитанников независимо от существу�
ющего типа учебного заведения. Чаще эти по�
ложения связаны с удовлетворением требова�
ний гигиены, так как они влияют на молодой
организм, но также и с целесообразностью фор�
мы, размера, цветового решения, что уже непос�
редственно относится к эстетике помещения и
эстетическому влиянию на учеников. В книге
Ф.Ф. Эрисмана мы нашли описание требова�
ний к организации образцовой классной ком�
наты: «Качество классных комнат зависит, глав�
ным образом, от ее размеров, в связи с установ�
кой классной мебели; величины и положения
окон; устройства пола и стен; способа искусст�
венного освещения; системы отопления и вен�
тиляции. Параметры образцовой классной:
длина – 9–10 метров, глубина – 7 метров, высо�
та – 4 метра (в более высоких комнатах легко
является неприятный и затрудняющий препо�
давание резонанс)». «Полы классной комнаты
должны состоять из плохого проводника тепла
и не развивать много пыли. Наиболее целесо�
образный и идеальный пол для классной ком�
наты – хороший дубовый паркет. Стены долж�
ны быть проходимы для воздуха. Покрытие мас�

ляной краской допускается до известной высоты
(2 аршина), остальная часть стен, а рано и пото�
лок, следует покрыть обыкновенной клеевой
краской. Панель может быть окрашена в темно�
серый цвет, верхняя часть в светлый серый, с весь�
ма слабым голубым оттенком. Потолок должен
быть белый, матовый. Все углы комнаты, а так�
же и карниз, округляются во избежание застоя в
них воздуха и для удобства чистки» [4].

Сложно представить какое влияние на раз�
витие эстетических вкусов и эстетического вос�
приятия оказывает такое цветовое решение по�
мещений, однако, как отмечают психологи, се�
рый цвет создает деловое настроение и подав�
ляет эмоции.

В книге Я. Мамонтова «Проблема эстети�
ческого воспитания», которая вышла в 1914 году
есть следующие рекомендации: «Эстетическое
воспитание будет достигнуто само собой легко
и приятно, если мы поместим ребенка в художе�
ственную среду. Для создания этой среды надо
начать с самого ребенка: он должен быть здоров
и красив, поэтому прежде всего необходимо по�
заботиться о гармоничном развитии его тела,
чего можно достигнуть при помощи разумной
гигиены и гимнастики… Надо также, чтобы и
костюм ребенка был удобной и изящной обо�
лочкой тела и дополнял красоту его. Дальше,
дом и комната, где ребенок живет, школа, где он
учится, должны представлять художественный
фон и красивую рамку для его портрета; они
должны быть просторными, светлыми, укра�
шенными цветами и произведениями истинно�
го искусства, доступного детскому пониманию…
Находясь постоянно в художественной обста�
новке, ребенок постепенно, незаметно разовьет
в своей душе потребность в красоте, научится
ценить прекрасное в искусстве и в жизни, выра�
ботает тонкий вкус. Дело руководителей на этой
начальной ступени эстетического воспитания
должно состоять только в подсказывании, в на�
правлении внимания на эту красоту, которая
не замечается самим ребенком. Для этого полез�
ны прогулки в город и за город, посещение му�
зеев, различные экскурсии: во время таких про�
гулок предоставляются чрезвычайно удобные
моменты не только для того, чтобы научить де�
тей видеть красоты природы и искусства, но и
для того, чтобы сообщить им попутно массу по�
лезных сведений из истории искусства, а также
из области наук естественных и социальных.

Русакова Т.Г., Бреусова Т.А. Эстетическая развивающая среда образовательного учреждения...
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Кроме того, чуткий руководитель может на�
учить ребенка видеть глубокий смысл и красо�
ту даже в самом обыденном, в том, что примель�
калось и стало скучным, незаметным: в красоч�
ной и звуковой пестроте уличной толпы, в ги�
гантских дымящихся трубах фабрик, в мечта�
тельной заброшенности часовни и т. д.

С наступлением известного возраста эсте�
тическое воспитание посредством художествен�
ной среды должно дополняться элементарным
теоретическим и практическим изучением искус�
ства: эстетические эмоции и способности будут
развиваться путем методических упражнений в
декламации, пении, рисовании и т. д. но при этом
всегда нужно помнить, что искусство есть радость
и наслаждение, и обучение ему всегда должно
быть увлекательным, радостным» [3].

Особое значение эстетики быта в эстетичес�
ком воспитании отмечает К.В. Гавриловец в
своей работе «Нравственно–эстетическое вос�
питание школьников» [1]. Он писал: «Эстетика
школьного быта – это обстановка классов, ка�
бинетов, залов, коридоров и т. д. Убранство вес�
тибюля, оформление отрядного уголка, стендов
– все это либо молчаливые помощники педаго�
га в эстетическом, а, следовательно, и в нрав�
ственном воспитании школьников, либо его
враги». «Если ребенка с первого класса и до
окончания школы окружают вещи, отличающи�
еся красотой, целесообразностью, простотой, то
в его жизнь подсознательно входят такие кри�
терии, как целесообразность, упорядоченность,
чувство меры, то есть критерии, которые по�
зднее определяют его вкусы и потребности».

В настоящее время также немало внимания
уделяется созданию эстетической среды в шко�
ле. Особенно это касается оформлению кабине�
та начальных классов, так как младшие школь�
ники постоянно занимаются в одной комнате.
В оформлении кабинетов начальных классов
должны гармонично сочетаться методические
материалы по изучаемым предметам и игровые
элементы. Оформление начальной школы име�
ет своей целью не столько обучение, сколько эс�
тетическое воспитание учащихся и повышение
мотивации к учебе. В кабинете начальных клас�
сов должны присутствовать материалы, отра�
жающие символику РФ, способствующую на�
чальному патриотическому воспитанию. Инте�
ресные и полезные материалы по родной речи,
использованные при оформлении кабинетов

начальных классов, научат маленьких школь�
ников любить и уважать родной язык.

Оформление кабинетов начальных классов
требует не только творческого подхода со сто�
роны учителя, но и соблюдения общих методи�
ческих рекомендаций:

– основной принцип оформления началь�
ной школы – умеренность. Декоративные эле�
менты и методические материалы не должны
отвлекать внимание школьников от содержа�
ния уроков. Использование умеренно ярких,
пастельных тонов (рекомендуются зеленый,
желтый, оранжевый, розовый) и отсутствие
слишком мелких, резких деталей не будет пере�
напрягать зрение ребят;

– оформление кабинетов начальной шко�
лы должно быть эстетичным, продуманным и
выполненным в едином стиле;

– желательно при оформлении кабинетов
начальных классов уделить внимание государ�
ственной символике и здоровому образу жизни
и правил ДД;

– наличие методических материалов дол�
жно быть минимальным, преобладают элемен�
ты, отражающие успехи класса, посвященные
творчеству учащихся, игровые задания, пробуж�
дающие интерес к учебе.

Чрезвычайно важным компонентом эстети�
ческой развивающей среды образовательного уч�
реждения поликультурного региона является от�
ражение этнонациональной специфики конкрет�
ного региона. В Оренбуржье, не ассимилируя и
не конфликтуя, проживают представители 119
этнических групп. Такое разнообразие культур в
едином пространстве образовательного учрежде�
ния может привести к дисгармонии и дефрагмен�
тации целостной образовательной среды. Поэто�
му при формировании эстетической развиваю�
щей среды необходимо учитывать этнический со�
став детско�взрослого коллектива (как правило,
в одном коллективе представлены далеко не все
народности и национальности, в среднем, не бо�
лее 5) и специфику их национальных культур.
Чрезмерная загруженность помещений элемен�
тами разных культур приведет к визуальной и
функциональной раздробленности среды – на�
циональные формы (орнаментов, предметов)
должны быть творчески переработаны и органич�
но вписываться в общий дизайн интерьера и эк�
стерьера образовательного учреждения.

15.06.2011
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THE AESTHETIC DEVELOPING ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN MULTICULTURAL

REGION: COMPONENTS, FUNCTIONS, EVALUATION CRITERIA
Aesthetic developing environment is a certain cultural and social phenomenon that has a high potential for

development of aesthetic culture, creative motivation of subjects in the educational process, and introduction
into general cultural values and national traditions. In this article we look at contemporary aesthetic requirements
for the organization of developing environment of the kindergarten and elementary school in a multicultural
region.

Keywords: aesthetic developing environment, structural components, functions of aesthetic environment of
the educational institution; aesthetic environment of preschool institutions, the requirements for setting of
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