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Культуровоспитывающая среда вуза как важный фактор 
профессиональной подготовки будущего учителя

Cultural environment of the University as an important factor 
in the training of future teachers

В данной работе рассматриваются актуальные вопросы формирования и организации культуровоспитывающей 
среды вуза как важного фактора профессиональной подготовки будущего учителя. Процесс организации 
культуровоспитывающей среды рассматривается на примере двух вузов г. Петрозаводска: ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
им. А.К. Глазунова».

В ходе исследования авторы описывают требования к организации культуровоспитывающей среды вуза 
в контексте развития творческой личности будущего учителя. Особое внимание уделяется предметным 
дисциплинам психолого-педагогической направленности, которые занимают значительное место в процессе 
профессиональной подготовки будущего учителя. Авторы показывают процесс выстраивания данных дисциплин 
по курсам обучения и уровням образования на основе принципа преемственности, что способствует углублению, 
упорядочению и систематизации полученных компетенций, профессиональной направленности обучения.

Анализируют возможности использования современных педагогических технологий, интерактивных форм 
проведения занятий, которые активизируют студентов на самостоятельный поиск новых знаний, создают условия 
для развития инициативы, стимулируют становление мотивации.
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The article deals with topical issues of the formation and organization of cultural environment of the University as an 
important factor in the professional training of future teachers. The process of organizing culturepositive environment is 
considered on the example of two universities in the city of Petrozavodsk of the "Petrozavodsk state University" and of the 
"Petrozavodsk state Conservatory. A. K. Glazunov".

In the course of the research the authors describe the requirements for the organization of the culture environment of the 
University in the context of the development of the creative personality of the future teacher. Special attention is paid to 
the subjects of psychological and pedagogical orientation, which occupy a significant place in the process of professional 
training of the future teacher. The authors show the process of building these disciplines on courses and levels of education 
on the basis of the principle of continuity, which contributes to the deepening, streamlining and systematization of 
competencies, professional orientation of training.

They analyze the possibilities of using modern pedagogical technologies, interactive forms of classes, which activate 
students to independently search for new knowledge, create conditions for the development of the initiative, stimulate the 
formation of motivation.

Keywords: cultural environment of the University, professional training, future teacher, continuity, intersubject communication, 
modern pedagogical technologies 
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П риоритет творчества и культуры вносит но-
вые смыслы в профессиональную подго-
товку будущего учителя, который должен 

быть готов к постоянному профессиональному 
росту, обладать социальной и профессиональ-
ной мобильностью, высоким уровнем педаго-
гической культуры, духовности и нравственно-
сти, владеть новыми методами и технологиями 
обучения, и постоянно стремиться к творческой 
самореализации в собственной педагогической 
деятельности. 

Только творчески ориентированное образо-
вание создает условия для воспитания неорди-
нарного и оригинально мыслящего человека. 
Этот человек способен эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми в различных пред-
метных сферах и видах деятельности незави-
симо от специальности и социального статуса, 
адекватно оценивать свои реальные и потенци-
альные возможности, конструктивно подходить 
к решению профессиональных задач, а также 
делать ценностный выбор [11].

Сегодня в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования становится очевидным, 
что необходимо перевести студентов из пассив-
ных потребителей знаний в активных творцов, 
умеющих формулировать проблему, анализиро-
вать пути решения, найти оптимальный резуль-
тат и доказать его правильность [5]. Ценностно-
смысловые отношения к будущей профессии 
начинаются с момента выбора и овладения про-
фессией, и продолжаются в течение всей про-
фессиональной деятельности. Таким образом, 
ведущей стратегией развития личности стано-
вится творчество, когда образование вмонтиро-
вано в продолжение и воссоздание культуры, а 
будущий учитель овладевает и развивает луч-
шие ее образцы. 

Следовательно, высшее образование должно 
соответствовать тенденциям социально-культур-
ного развития, а цель должна быть ориентиро-
вана в сторону приоритетности культурной функ-
ции; при этом целостное развитие творческой 
личности будущего учителя должно происходить 
в специально организованной культуровоспиты-
вающей среде, которая решает задачи освоения 
и сохранения культурных ценностей. Необходи-
мость выстраивания культуровоспитывающей 
среды вуза на наш взгляд позволяет уяснить 
целостный образовательный процесс в его раз-
новидностях, оценить его эффективность и про-
дуктивность. 

В современных условиях образование пред-
стает как механизм воспроизводства культуры, 
процесс культурного развития личности. Куль-
турно-гуманистическая функция образования 
заключается в том, что оно выступает средством 
трансляции культуры. По мнению Е. В. Бондарев-
ской культурное богатство человека зависит от 
включения общечеловеческих ценностей в лич-

ную жизнедеятельность, что становится основой 
формирования егодуховной культуры. Воспита-
ние красотой и через красоту формирует худо-
жественно-ценностную ориентацию индивида, 
развивает способность к творчеству, к созданию 
эстетических ценностей в художественно-твор-
ческой деятельности, в быту и поступках [2, 205]. 

Главная цель воспитания, по мнению автора, 
состоит в воспитании человека культуры, а через 
него – в сохранении, возрождении и развитии 
самой культуры. Человек культуры – личность 
свободная, гуманная, духовная, творческая, ва-
риативно мыслящая, с развитым чувством но-
вого и стремлением к созиданию, причастная к 
исторической и культурной традиции человече-
ства. Воспитание такого человека предполагает 
восхождение по пути человеческой культуры и 
«возделывание» его средствами культуры [2]. 
Все вышеперечисленные позиции важны в кон-
тексте профессионального становления будуще-
го учителя.

В свою очередь, взгляд на личность будуще-
го учителя как на носителя культуры подсказы-
вает, что чем шире оказываются возможности, 
предоставляемые средой, тем интереснее ее об-
раз жизни, неповторимее жизненный путь, тем 
самобытнее он вырастает: «человек использует, 
воспроизводит и творит культуру, тем самым он 
создает самого себя как субъекта культуры и яв-
ляется культурогенным субъектом, воплощаю-
щим себя в культуре» (М.С. Каган) [4]. 

В рамках подходов, ориентированных на 
работу со средой, особое внимание учеными 
уделяется: предметно-пространственным ха-
рактеристикам среды как объекта, созданного 
человеком в определённых целях; специфике 
межличностных отношений, складывающих-
ся в среде; а также информационном наполне-
нии среды как средоточия объектов культуры 
(И.А.Колесникова). Именно культура является 
импульсом к развитию творческой личности бу-
дущего учителя в культуровоспитывающей среде 
вуза, поскольку она – сосредоточие наследия че-
ловечества, движущая сила сохранения и пере-
дачи культурных достижений от поколения к по-
колению. 

Культуровоспитывающая среда вуза форми-
руется постепенно и является важным фактором 
в культурно-ценностном становлении и развития 
творческой личности будущего учителя. Такая 
среда не является данностью, не возникает сти-
хийно, а создается и развивается всеми субъек-
тами образовательной системы в процессе их 
взаимодействия. На наш взгляд, культуровоспи-
тывающую среду целесообразно рассматривать 
как пространство культурного развития личности 
на основе таких основных параметров среды как 
ценности, традиции, отношения, деятельность, 
общение, объекты культуры. 

Рассмотрим подробнее некоторые компонен-
ты культуровоспитывающей среды двух вузов г. 
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Петрозаводска, в которых осуществляется про-
фессиональная подготовка будущего учителя: 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет» (кафедра технологии, изобрази-
тельного искусства и дизайна Института педаго-
гики и психологии) и ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория им. А.К. Глазуно-
ва» (исполнительский и теоретический факуль-
теты). Все компоненты культуровоспитывающей 
среды играют функцию «ориентировочной осно-
вы» в профессиональном становлении будущего 
учителя, обладают значительными возможно-
стями вооружения специфическими знаниями и 
умениями, обогащающими профессиональную 
подготовку. 

Мы выделяем следующие требования к ор-
ганизации культуровоспитывающей среды вуза 
в контексте развития творческой личности буду-
щего учителя: 

– эстетизация образовательного процесса; 
– создание условий для включения будущих 

учителей в различные виды художественно-эсте-
тической деятельности; 

– использование средств искусства в учебной 
и внеучебной деятельности;

– создание культуротворческого «поля», где 
каждый студент может найти свою нишу, реали-
зовать свои возможности и интересы; 

– ориентация на национальную культуру, 
единство национального, интернационального 
межнационального и интернационального на-
чал в воспитании. 

Важным фактором культуровоспитывающей 
среды вуза, безусловно, является усиление гу-
манитарного компонента содержания образо-
вания. Гуманистические параметры культурово-
спитывающей среды стимулируют потребность 
будущих учителей к творческому решению воз-
никающих профессиональных проблем и ситу-
аций, формированию смысловых установок и 
ценностно-эмоционального отношения студен-
тов к творчески-продуктивной педагогической 
деятельности. В предметах эстетического цикла 
складывается ориентация на творческость вос-
приятия и развитие способностей личности к са-
моразвитию и самосовершенствованию.

Отбор содержания образования обусловлен 
необходимостью развития базовой культуры лич-
ности будущего учителя в культуровоспитываю-
щей среде вуза. Программы дисциплин должны 
составляться с учетом преемственных связей в 
отборе их культуротворческих компонентов, ког-
да предшествующие становятся опорной базой 
для последующих и постепенно усложняются по 
содержанию. Сближение и интеграция учебных 
дисциплин эстетического профиля, сотрудниче-
ство преподавателей способствует углублению, 
упорядочению и систематизации полученных 
компетенций, профессиональной направлен-
ности обучения, позволяет интенсифицировать 
эстетизацию образовательного процесса. 

В свою очередь, межпредметные связи спо-
собствуют формированию мировоззрения буду-
щих учителей путем целостного отражения со-
циально-культурного опыта научного познания 
объективного мира, что обеспечивает систем-
ность, обобщенность опыта в разнообразных 
видах деятельности, отражающих целостное 
представление о человеке, ценностях культуры. 
Мы определяем следующие направления осу-
ществления межпредметных связей в культуро-
воспитывающей среде вуза: раскрытие содер-
жания предметных дисциплин во взаимосвязи 
и взаимообусловленности; развитие активности 
студентов в процессе усвоения новых знаний на 
занятиях, в самостоятельной работе с помощью 
привлечения знаний из других учебных предме-
тов; разработка программно-методического обе-
спечения курсов, факультативов на интегриро-
ванной основе; взаимосвязь различных искусств 
в едином поле творческих проявлений.

Вышеперечисленные направления помога-
ют избегать лишних повторов, разных подходов 
к объяснению одних и тех же явлений и фак-
тов, позволяют более глубоко и разносторонне 
раскрыть содержание учебных предметов во 
взаимосвязи и взаимообусловленности, фор-
мировать способности использовать знания раз-
личных дисциплин в усвоении новых знаний и в 
практической деятельности. Все это способству-
ет профессиональному становлению будущего 
учителя, последовательному и системному ус-
воению информации, развитию познавательной 
активности студентов, умению сравнивать, ана-
лизировать и обобщать.

В этом контексте необходимо уделить внима-
ние предметным дисциплинам психолого-педа-
гогической направленности, которые, безуслов-
но, должны выстраиваться по курсам обучения и 
уровням образования на основе принципа пре-
емственности. Принцип преемственности требу-
ет постоянного обеспечения неразрывной связи 
между отдельными сторонами, этапами обучения 
и внутри их, расширения, углубления знаний, уме-
ний и навыков, приобретенных на предыдущих 
этапах, перспективное их развитие, ориентиро-
ванных на каждый последующий этап [7]. 

Таким образом, сформированные на преды-
дущих ступенях образования педагогические 
компетенции позволяют студентам на новом 
этапе обучения с большей степенью самостоя-
тельности овладевать психолого-педагогически-
ми знаниями и умениями, применять методы 
анализа и синтеза, сформировать осознанное 
критическое отношение к будущей собственной 
педагогической деятельности. Комплексное вве-
дение психолого-педагогических дисциплин на 
начальных курсах обучения важно ещё и тем, что 
они подготавливают последующие профессио-
нальные дисциплины, тем самым, обеспечивая 
преемственность различных модулей внутри 
единого психолого-педагогического блока.
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Например, в образовательном процессе Пе-
трозаводской государственной консерватории 
на данный момент введены психолого-педаго-
гические дисциплины (базовые и вариативные), 
которые позволяют поэтапно формировать педа-
гогические компетенции, а также обеспечивают 
органическую преемственность различных мо-
дулей внутри единого психолого-педагогическо-
го блока:

– «История и теория педагогики» (1 курс), 
«Музыкальная педагогика и психология» (2 
курс), Возрастная психология», «Психология 
творчества» (3 курс) (бакалавриат);

– «История и теория педагогики» (1 курс), 
«Музыкальная психология» и «Музыкальная пе-
дагогика» (2 курс) (специалитет);

– «Основы современной педагогики» (1 курс), 
«Проблемы музыкальной педагогики и психоло-
гии» (2 курс) (магистратура);

– «Педагогика высшей школы» (подготовка 
кадров высшей квалификации).

В ходе аудиторных занятий по дисциплинам 
психолого-педагогического блока важно орга-
низовывать индивидуальную, парную и груп-
повую формы работы, активно использовать 
проектную деятельность, ролевые и деловые 
игры, дискуссии и дебаты, которые способствуют 
формированию профессионально-творческого 
мышления и навыков профессионального пове-
дения будущих учителей. Условиями успешного 
группового взаимодействия оказываются четкая 
формулировка цели, определение ожидаемых 
результатов, прогнозирование рисков, выявле-
ние способов их преодоления и распределение 
ролей в группе. Оптимальной является сменяе-
мость исполнения ролей лидеров, модераторов, 
сподвижников, экспертов и т.д.; таким образом, 
студентам удается освоить опыт деятельности 
с разных позиций. При проведении рефлексии 
важно, на наш взгляд, учитывать вклад каждого 
участника деятельности на каждом ее этапе [8].

Содержание образования предметных дис-
циплин предполагает его поэтапное обогащение 
с использованием современных педагогических 
технологий, инновационных методов, интерак-
тивных форм организации обучения с направ-
ленностью на развитие творческой активности 
студентов, начиная от выполнения творческих 
заданий до разработки творческих научно-ис-
следовательских проектов. Будущие учителя мо-
делируют различные технологии в разработке 
уроков, разрабатывают программы спецкурсов 
эстетической направленности и апробируют их 
во время педагогической практики. Таким об-
разом, создается особая среда креативного об-
разовательного общения, которая характеризу-
ется открытостью, взаимодействием студентов, 
основанным на принципах равенства людей, 
толерантности, накопления совместного знания, 
возможности взаимной оценки и контроля, реа-
лизации обратной связи [1].

В последнее время в поле зрения интере-
сов студентов указанных вузов лежат пробле-
мы организации образовательного процесса с 
использованием современных педагогических 
технологий: «Культуровоспитывающая техноло-
гия дифференцированного обучения в студии 
декоративно-прикладного искусства» (Елена 
Н.), «Использование личностно-ориентирован-
ного подхода на уроках технологии» (Наталья 
Д.), «Формирование ценностных ориентаций 
школьников в художественно-технологической 
деятельности» (Татьяна Ф.), «Формирование 
профессиональных качеств музыканта-концер-
тмейстера в условиях работы в детской музы-
кальной школе» (Лидия С.), «Особенности ор-
ганизации вокально-хоровой работы в старшем 
детском хоре» (Виктория К.), «Развитие музы-
кальных способностей детей 4-5 лет в системе 
дополнительного музыкального образования» 
(Арина Ж.), «Профессиональные и психолого-пе-
дагогические особенности работы дирижера-ру-
ководителя самодеятельного хорового коллекти-
ва» (Елизавета Б.) и др. 

В поиске психолого-педагогических оснований 
формирования креативной личности будущего 
учителя особая роль отводится диалогическим 
формам обучения. Диалог как форма субъект-
субъектного познания окружающего мира являет-
ся важной составляющей личностно ориентиро-
ванного обучения, которое связано с выявлением 
субъектного опыта учащегося, его систематиза-
цию, своеобразное «окультуривание». Можно вы-
делить основные важные характеристики диалога 
в культуровоспитывающей среде вуза:

– создание педагогических ситуаций обще-
ния, позволяющих каждому субъекту проявить 
инициативу и самостоятельность: студенты со-
трудничают с преподавателем и друг другом в 
диалоге, обсуждают, высказывают свои мысли, 
делятся содержанием;

– предоставление будущему учителю выбора 
последовательности учебных действий и темпа ра-
боты на занятии с проведением регулярного и объ-
ективного контроля, ненавязчивого управления;

– использование проблемных творческих зада-
ний, сочетание групповой и индивидуальной работы;

– обучение студентов анализу своей деятель-
ности, самоконтролю, оценочным действиям по 
отношению к себе и другим;

– обсуждение этапов проделанной работы, 
оценивание не только конечного результата, но 
и процесса его достижения; анализ не только 
правильности ответа, но и его оригинальности, 
самостоятельности.

Преподаватель активизирует студентов на 
самостоятельный поиск новых знаний, создает 
условия для развития инициативы, стимулирует 
становление мотивации. В таблице 1 приведе-
ны интерактивные формы проведения занятий, 
используемые в курсе изучения дисциплины 
«История и теория педагогики».
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Важным фактором обогащения культурово-
спитывающей среды является национальная 
культура, с помощью которой личность осваива-
ет ценности своего народа. Ориентация подрас-
тающего поколения на национальные традиции 
и культуру, заимствование идеалов, духовно-
нравственных ценностей из фольклорного насле-
дия и тенденция преемственности культурного 
прошлого и настоящего, на наш взгляд, должны 
составлять не только основу содержания этнопе-
дагогики, но и являться одним из важных воспи-
тательных потенциалов академической педаго-
гической науки.

Ориентируя будущих учителей на националь-
ную культуру и искусство в культуровоспитываю-
щей среде вуза важно обучать их навыкам исто-
рического анализа, теоретического осмысления 
происходящих процессов; активно осваивать 
современные культурные достижения; выстра-
ивать образовательный процесс с учётом ре-
гиональных традиций культуры, особенностей 
родного края и др. [7]. Через опыт создания ху-
дожественных проектов в различных областях 
искусства обучающие получают возможность ре-
ализовать свои эстетические потребности, спо-
собности и интересы в активной творческой дея-
тельности. В дальнейшем в процессе написания 
курсовых и дипломных работ студенты разраба-
тывают программы спецкурсов, факультативов, 
комплексы уроков, программно-методическое 
обеспечение предметных дисциплин и проводят 
эти занятия на педагогической практике. 

Приведем пример мини-сочинения Марины 
С.: «Необходимо изучать историю и культуру сво-
его народа. Обращаясь к изучению памятников 
и предметов старины, внося в них элементы соб-
ственного творчества, мы вместе с тем «продол-
жаем их жизнь. Чем больше мы изучаем пред-
меты старины, тем прошлое становится для нас 
более близким, и появляется желание сохранить 
это прекрасное для других поколений». 

Отдельное внимание в аспекте исследуемой 
проблемы уделяется выпускной квалификацион-
ной работе будущего учителя, которая включает 
в себя глубокое теоретическое осмысление про-
блемы, разработку диагностических методик и 
проведение на их основе опытно-эксперимен-
тальной работы; представление продуктов худо-
жественно-творческой деятельности; презента-
цию результатов исследования с использованием 
компьютерных средств, соответствующей эстети-
ческим требованиям, предъявляемым к ней.

Хочется отметить, что студенты осуществля-
ют выбор проблемы для выпускной квалифика-
ционной работы, исходя из личных интересов и 
предпочтений к тому или иному виду художе-
ственно-эстетической деятельности. Приведем в 
качестве примеров следующие: «Традиционная 
культура в технологической подготовке школь-
ников (на примере золотного шитья)» (Оля О.), 
«Развитие эстетических способностей учащихся 
в художественно-технологической деятельно-
сти» (Ирина Ю.), «Поликультурное воспитание 
учащихся в условиях дополнительного образова-

Таблица 1
Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «История и теория педагогики»

Наименование темы Интерактивные формы проведения занятий

Образование: сущность, содержание и струк-
тура

Дискуссии по теме «Образование: вчера, сегодня, завтра…», 
«Зачем выпускнику консерватории педагогическое образо-
вание?»
Решение ситуационных задач

Художественное образование: особенности и 
принципы организации

Деловая игра «Если бы я был министром образования….» / 
«Если бы я был министром культуры…»
Дискуссия «Принципы обучения в музыкальном образова-
нии» 

Тенденции развития мирового образователь-
ного процесса (XX-XXI в)

«Суд истории» (анализ воспитательно-образовательных 
идеалов педагогических систем различных исторических 
периодов).

Процесс обучения.
Педконтроль и оценка качества образования. 
Воспитание как вид профессиональной пед-
деятельности

Разговор с ученым: анализ фрагмента книги «Педагогика 
высшей школы» В.И. Андреева
Защита проекта «Система оценки знаний и умений обучаю-
щихся в системе музыкального образования»Ролевая игра 
«Педагогический совет»

Педагогическая деятельность.
Подготовка и планирование в преподава-
тельской деятельности.
Оценка обучения и преподавания.
Индивидуальное и коллективное творчество 
педагогов

Дискуссия «Для того, чтобы стать хорошим педагогом, не-
обходимо…».
Ролевые игры «Идеальный учитель», «Социально-психоло-
гический портрет учителя»
Защита занятия с использованием активных методов об-
учения
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ния (на примере изготовления японского костю-
ма)» (Александра К.), «Мужское хоровое испол-
нительство в России (на примере Мужского хора 
Карельской государственной педагогической 
академии» (Александр К.), «Хоровой коллектив 
Карельской государственной педагогической 
академии: особенности становления и разви-
тия» (Ольга Н.) и др.

Важным компонентом культуровоспитыва-
ющей среды является педагогическая практика, 
которая рассматривается как пространство, в 
котором происходит интеграция знаний и ви-
дов деятельности различного характера в ста-
новлении новой позиции студента как субъекта 
самостоятельной педагогической деятельности. 
Она способствует обогащению профессиональ-
но ориентированного опыта будущего учителя 
на основе эмоционально-чувственных пере-
живаний и ценностно-смысловых установок. В 
процессе осуществления педагогической дея-
тельности на педагогической практике важны-
ми составляющими являются: способность их к 
позитивным изменениям своей социально-про-
фессиональной активности; разносторонняя 
ориентация будущих учителей на все сферы пе-
дагогической деятельности.

Педагогическая практика в контексте заявлен-
ной проблемы призвана решать особые культу-
ротворческие задачи: развитие у будущих учи-
телей креативных качеств личности; изучение 
опыта и планирование эстетического воспитания 
детей; совершенствование умений и навыков 
художественно-педагогической деятельности 
(использовать и анализировать различные фор-
мы внеклассной художественно-эстетической 

деятельности; определять как общие, так и спец-
ифические задачи художественно-эстетической 
деятельности детей; вводить школьников в мир 
искусства; организовывать коллектив и учащихся 
на занятия эстетического характера и др.); овла-
дение методикой и инновационными формами 
художественно-эстетической работы с детьми 
[10, с. 135-136].

В ходе практики студенты вышезаявленных 
вузов проводят классные часы и тематические 
занятия, которые разнообразны по своему со-
держанию: «Культура моего народа» (МОУ 
«Гимназия №17» г. Петрозаводска), «Искусство 
словесного творчества» (МОУ «СОШ № 5» г. Пе-
трозаводска), «Мой любимый композитор, ху-
дожник, поэт» (Академический лицей г. Петро-
заводска), «Музыка в нашей жизни» (ГБОУ РК 
«Специализированная школа искусств») и др. 
Будущие учителя предлагают школьникам напи-
сать мини-сочинения, эссе на различные темы: 
«Волшебная сила искусства», «Художественное 
творчество в моей жизни», «Если бы я стал из-
вестным музыкантом…» и др.

Будущие учителя разрабатывают проблемные 
творческие задания с использованием активных 
методов обучения (метод прямой и фантасти-
ческой аналогии, эмпатии, инверсии, мозгового 
штурма и др.) [6]. В таблице 2 рассмотрены не-
которые из них.

Важное место в ходе педагогической практи-
ки отводится занятиям, посвященным культуре 
и традициям родного края. Студенты проводят 
тематические уроки и внеклассные меропри-
ятия по темам: «Архитектура Карелии», «Эпос 
Калевала», «Костюм русского Севера», «Мы и 

Таблица 2
Проблемные творческие задания для школьников, разработанные студентами

Методы Примеры творческих заданий

Метод прямой аналогии – найди общее между представленными произведениями искусства (живо-
пись, литература, музыка, архитектура, скульптура). Например, В. Мешков 
«Осень в Карелии», И. Бунин «Осень», П. И. Чайковский «Осенняя песнь»; 
– подбери цветовой фон к музыке, используя те цвета, которые, на твой 
взгляд, более всего подходят к ней по настроению.

Метод личной аналогии – придумай и расскажи историю жизни музыкального инструмента или из-
вестного композитора от его собственного лица. Например, «Жизнь Саксофо-
на, рассказанная им самим» или «Жизнь Иоганна Штрауса, рассказанная им 
самим».

Метод фантастической 
аналогии

– спой песню так, как её могли бы спеть добрый волшебник и злой колдун?;
– нарисуй этюд так, как его могла бы исполнить Снежная королева из музы-
кальной пьесы композитора А. Белобородова?

Метод инверсии – что может произойти, если музыкальный персонаж композитора Э. Грига 
Горный король станет вдруг добрым? 
– что получится, если изобразить знакомого человека в образе героя сказки?

Метод мозгового штурма – что нужно изменить, на твой взгляд, в оформлении нашего кабинета, чтобы 
он превратился в сказочный дворец или средневековый замок? 
– какие пути усовершенствования музыкального инструмента фортепиано ты 
мог бы предложить? 
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Карелия», «Достопримечательности г. Петроза-
водска», «Искусство и традиции моего народа», 
«Декоративно-прикладное искусство Карелии», 
«Композиторы и музыканты Карелии» и др. Дан-
ные занятия сопровождаются экскурсиями в му-
зей изобразительных искусств и краеведческий 
музей, просмотром художественных и докумен-
тальных фильмов, посещением концертов в теа-
трах, филармонии и др. 

Так, Наталья П. в МОУ СОШ № 5 г. Сегежи про-
водила тематическое занятие «Памятники стари-
ны родного края», в ходе которого обучающиеся 
посетили выставку краеведческого музея города. 
Школьники познакомились с укладом жизни и 
бытом людей начала XX века (утварь и атрибу-
ты крестьянской избы, женская повседневная 
одежда, традиционные головные уборы и укра-
шения, элементы традиционной вышивки). Бу-
дущий учитель отмечает, что равнодушных ребят 
не было, многие школьники проявили интерес к 
исследовательской деятельности, посвященной 
проблемам изучения традиций и культуры род-
ного края. В Ломоносовской гимназии Элина Х. 
и Инна С. для школьников 9 класса по Мировой 
художественной культуре провели театрализо-
ванное представление «Дела давно минувших 
дней», обратившись к обрядам и традициям 
древней Руси. Они сами создали сценарий уро-
ка, подобрали литературный и музыкальный ма-
териал, красочно оформили учебный кабинет. 

Проводимые будущими учителями классные, 
внеклассные, общешкольные мероприятия рас-
ширяют культурный кругозор будущих учите-
лей, обогащают их эстетические интересы, дают 
импульс для творческого саморазвития в раз-
личных видах деятельности, в том числе педа-
гогической. По мере накопления опыта в сфере 
художественно-эстетической деятельности сту-
денты переходят к организации более сложных 
мероприятий. Так, в СОШ № 29 Наталья Б., Ольга 
М., Юлия Л. провели общешкольное меропри-
ятие среди 7-9 классов «Фестиваль карельской 
культуры». Школьники участвовали в конкурсах 
на лучшую карельскую пословицу, загадку, пре-
зентацию «Красота карельского пейзажа», де-
монстрировали народный карельский костюм и 
предметы декоративно-прикладного творчества, 
цитировали руны из карело-финского эпоса «Ка-
левала», готовили и дегустировали националь-
ные блюда. 

Студенты отмечают: «Я считаю, что культу-
ротворческие занятия помогают стать хорошим 

учителем, повышают культурный уровень, разви-
вают потребность в постоянном общении с пре-
красным, а также чувства и эмоции человека» 
(Юлия Л.); «Педагогическая практика оставила 
благоприятное впечатление. Когда видишь эмо-
ции и чувства школьников, результаты их и своей 
работы, то испытываешь теплые чувства, и тог-
да появляется желание придумать что-то новое, 
чтобы удивить и обрадовать ребят» (Наталья Б.).

Проводимые будущими учителями спецкур-
сы, уроки и мероприятия позволяют осознать 
необходимость руководствоваться в професси-
ональной деятельности гуманными мотивами; 
предоставляют возможность усвоения таких по-
нятий и категорий, как: самобытность и уникаль-
ность, культура мира и культурная традиция, ду-
ховная культура и национальное самосознание, 
общие корни культур и различия между куль-
турами, культура межнационального общения, 
взаимопонимание и согласие, солидарность и 
сотрудничество, ненасилие и толерантность. 

Важно подчеркнуть, что создавая культуро-
воспитывающую среду важно обращать вни-
мание на творческую позицию преподавателя 
вуза, который должен находиться в постоянном 
поиске внесения новизны в процесс своей про-
фессиональной деятельности. Преподаватели 
должны быть готовыми к постоянному поиску и 
использованию инновационных форм, методов, 
средств и технологий в организации образова-
тельного процесса, к реализации творческого 
стиля своей педагогической деятельности. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось 
бы отметить, что культуровоспитывающая среда 
вуза является ценностной атмосферой культур-
ного становления личности будущего учителя 
и формируется постепенно, с наполнением ее 
компонентов ценностями, содержанием, мето-
дами и формами работы, опытом в различных 
видах деятельности. Приоритетное значение в 
образовательном процессе вуза должно отдавать-
ся наполнению содержания общекультурными 
нравственно-эстетическими и компонентами, рас-
ширению эмоционально-образной сферы, твор-
ческой активности субъектов в их межличностном 
взаимодействии на основе сотрудничества. Таким 
образом, создается культуровоспитывающая сре-
да, которая характеризуется открытостью, взаи-
модействием всех участников, основанным на 
принципах равенства идей, накопления совмест-
ного опыта, возможности взаимной оценки и кон-
троля, реализации обратной связи.
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