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СЕКЦИЯ 1: ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Акутина Светлана Петровна
д. п. н., профессор АГПИ, г. Арзамас
E-mail: sakutina@mail.ru
Практика воспитания личности своими корнями уходит в
глубинные пласты человеческой цивилизации. В ее воспитании и
развитии особое место занимают духовно-нравственные ценности.
Российская педагогическая культура в своей теории и практике
определяет высокую степень сложности формирования духовно нравственных ценностей в становления личности, указывает на
неизбежную протяженность этих процессов во времени. При этом
образование выступает мощным фактором социализации личности,
развития ее духовной и нравственной сущности.
В логике нашего исследования важное значение о духовнонравственных ценностях имеют взгляды современных философов
(С.Ф. Анисимов,
М. Бубер,
И.С. Нарский,
И.И. Попов,
В.И. Сагатовский, А. Гусейнов, И. Иррлитц, А.Г. Здравомыслов,
М.С. Каган, В.П. Тугаринов, Л.Н. Столович, В.Г. Федотова и др.).
В.П. Тугаринов, в частности, определяет ценности как предметы,
явления и их свойства, которые необходимы людям определенного
общества или класса или отдельной личности в качестве средств
удовлетворения потребностей и интересов. Объективным критерием
ценности, по его мнению, является мораль, выраженная в
нравственных образцах [3, c. 168].
Достаточно глубоко, на наш взгляд, сущность понятий
«духовность»,
«нравственность»,
«нравственные
ценности»
раскрываются в исследованиях А. Гусейнова и Г. Иррлитца. Они
определяют нравственность как способ социальной регуляции,
ценностного отношения к миру, общественную форму отношений
между людьми, как - то, что остается в межчеловеческих отношениях,
если вычесть из них все предметно обусловленное содержание. Это
мера гуманности, человечности общественных отношений. Отношения

6

людей принимают нравственный смысл тогда, когда они
ориентированы на человека как высшую ценность [1, с. 12].
В воспитании духовно-нравственных ценностей мы выделяем
несколько критериев. Первый – воспитание будет тем успешнее, чем
профессиональнее и качественнее осуществляется духовное развитие
личности учителя
с учетом аксиологического компонента,
содержащего в своей основе необходимость приобщения педагога к
методологическим, теоретическим и прикладным знаниям о
ценностях, а также о профессионально-педагогических ценностях,
характеризующих
профессиональное
становление
и
самосовершенствование личности современного учителя. Второй
критерий - связан с учетом особенностей среды (В.А. Караковский,
Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.Д. Семенов и др.), состоящий из
следующих
показателей:
морально-психологический
климат
школьных коллективов; морально-психологическая атмосфера семей
учащихся; круг внеурочного и внешкольного общения детей. Третий
критерий - мера реализации педагогического взаимодействия. Его
эффективность можно оценивать по непосредственной и отсроченной
реакции учащихся на проводимое воздействие. Чем выше мера
воздействия, тем адекватнее будет восприятие и тем эффективнее
единичное взаимодействие и процесс духовно-нравственного
воспитания в целом [2].
Немаловажное значение для современной системы образования
в деятельности педагогов, занимающихся воспитанием духовнонравственных
ценностей
школьников,
имеет
методическая
компетентность, понимаемая нами как совокупное, формируемое
личностное качество учителя, позволяющее определить его как
компетентного в области учебно-воспитательной работы; ценностные
ориентации и социальные установки самого педагога. Мы относим к
данной компетентности следующее: написание методической
ежегодной темы по воспитанию духовно-нравственных ценностей
школьников, включающую теоретические выкладки и практически
наработанный опыт педагога - воспитателя; проведение психологопедагогического консилиума с целью разрешения проблем одного
ребенка, семьи, коллектива в целом; участие в заседаниях
методического объединения классных руководителей; участие в
работе научно-практической лаборатории по воспитанию духовнонравственных ценностей школьников; активная подготовка и участие в
городских, школьных семинарах, посвященных различным проблемам
воспитания; посещение и обсуждение открытых классных часов,
вечеров, собраний; выступление на ежегодной научно-практической
7

конференции педагогов школы; обучение на курсах повышения
квалификации, создание «портфолио» педагога, занимающегося
воспитанием духовно-нравственных ценностей.
В данной статье рассмотрим значение деятельности созданной
нами научно-практической лаборатории при образовательном
учреждении. Наша работа в качестве научного руководителя научнопрактической лаборатории классных руководителей МОУ гимназии г.
Арзамаса, позволяет выделить основные направления данной
деятельности. В создании научно-практической лаборатории, мы
опирались на философские концепции антропологических идей
теории
духовно-нравственных
ценностей
(Л.Н. Толстой,
В.С. Соловьев,
Н.А. Бердяев,
И.А. Ильин,
Н.О. Лосский,
П.А. Флоренский, Л.Г. Карсавин, С.Л. Франк); аксиосферной
теории духовно-нравственных ценностей (М.С. Каган); социальных
духовно-нравственных ценностей (Д.М. Архангельский, И. Иррлитц,
А. Гусейнов, А.Г. Здравомыслов, Н.В. Наливайко, В.И. Слободчиков,
В.Г. Федотова, В.Д. Шадриков). Научная лаборатория работает по
пяти основным направлениям:

отдел мониторинга занимается: динамикой уровня
воспитанности и развития учащихся; изучением физического и
психического здоровья учащихся класса, разработкой совместно с
администрацией школы программ развития и коррекции здоровья
детей в учебной и внеучебной деятельности; разработкой системы
поощрений и стимулов для эффективно работающих воспитателей;
формированием компьютерного банка данных методических
наработок; разработкой проекта программы семейного воспитания;
мониторингом диагностики сформированности духовно-нравственных
ценностей
школьников;
уровнем
воспитанности
учащихся,
диагностикой взаимодействия школы с семьей и другими
социальными
институтами;
прогнозированием
перспектив
профессионального роста учителя; формированием педагогической
культуры педагога, способствующей росту и совершенствованию
методической культуры; разработкой научно-методических принципов
системного анализа состояния и перспектив развития воспитательной
работы в классе;

адаптационная школа молодого воспитателя работает по
следующим
направлениям:
занимается
нормативно-правовым
обеспечением
профессиональной
деятельности
классного
руководителя; обучение начинающих классных руководителей
составлению плана работы на год с включением тематического раздела
по работе с семьей и духовно-нравственному воспитанию учащихся;
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составлением циклограммы работы классного руководителя на неделю
и на рабочий день, подготовка к классному часу; помощь в проведении
родительских собраний по воспитанию нравственных основ
воспитания; знакомство с инновационными формами воспитательной
работы; обсуждение методической, педагогической литературы по
проблемам воспитания духовно-нравственных ценностей;

школа
создания
программ
развития
классных
коллективов полностью занимается: проведением совместного
заседания методического объединения классных руководителей,
совета
среднеклассников
и
старшеклассников;
овладением
теоретическими знаниями и практическими навыками новых
воспитательных технологий; разработкой новых технологий
ученического самоуправления; организацией жизнедеятельности
классных коллективов; овладение методом научного исследования
явлений и процессов классной воспитательной работы;

школа
непрерывного
профессионального
самосовершенствования предусматривает: подготовку к разработке
новой, инновационной структуры составления воспитательного плана
работы школы и класса; обмен опытом, проведение мини–
конференций,
фестивалей
методических
идей,
семинаров–
практикумов для всех членов м/о; проведение конкурсов, ярмарок,
демонстрирующих эффективные методы и приемы воспитания;
проведение городских семинаров по актуальным проблемам
воспитания, сотрудничество с высшей школой; способность к
рефлексии; умение обобщать и передавать свой опыт другим.

школа
семьеведения
рассматривает
различные
направления деятельности с родителями учащихся, оказанием
консультативной помощи; разрабатывает план методических учеб для
родителей в контексте педагогического просвещения семьи,
организацией семинаров для родителей и молодых педагогов,
привлекает родителей для участия в работе классного (родительский
комитет) и школьного коллективов (Совет гимназии, деятельность с
различными социальными партнерами), организует совместно с
психолого-педагогической службой школы диагностику семейного
воспитания и на основе полученных данных проводит
соответствующую коррекционную работу; проводит классные часы и
встречи со школьниками по воспитанию духовно-нравственных
ценностей.
Рассматриваемая в статье проблема воспитания духовнонравственных ценностей является весьма своевременной в
современном российском образовательном пространстве.
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КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
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к. п. н., заместитель начальника управления образования
администрации г. Прокопьевска
E-mail: mvg.office@mail.ru
Для педагогики существенно понимание творчества учащихся
как продуктивного умственного процесса, направленного на освоение
материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством.
Творческое мышление, как известно, является результатом
продуктивных умственных процессов и гармоничного сочетания
творческих качеств личности. При этом следует отметить, что
продуктивная умственная деятельность не обеспечивается только
свойствами интеллекта или тем более одним из его факторов, а в
целом определяется качествами мышления и личной позицией,
занимаемой субъектом по отношению к своей деятельности. Главной
особенностью творческой личности является потребность в
творчестве, вызванная стремлением к абсолютной истине, которая
становится жизненной необходимостью.
Первоначальные исследования продуктивного (творческого)
мышления носили глобальный, недифференцированный характер. Со
временем
развитие
исследований было переориентировано на
дифференциацию подходов к решению этой комплексной проблемы, к
вычленению ее собственно психологического звена в его различных
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аспектах: изучение процессуальных моментов мышления (С.Л.
Рубинштейн и его последователи), его структурных компонентов (Я.А.
Пономарев, И.Н. Семенов и др.), этапов и уровней формирования (П.Я.
Гальперин, Я.А. Пономарев и др.), потребностно-мотивационной
сферы (Д.Б. Богоявленская, О.К. Тихомиров, А.М. Матюшкин),
эмоциональных аспектов (П.В. Симонов, О.К. Тихомиров, и др.),
исследования творчества в научных коллективах (И.М. Гаджиев, М.Г.
Ярошевский и др.), изучение совместного творчества в диаде и группе
(Г.М. Кучинский, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев и др.).
Изменились и взгляды на критерии творческой деятельности.
Долгое время в качестве критерия творческого мышления
рассматривалось
создание
нового
продукта,
обладающего
общественной значимостью. Таким образом, критерий по продукту
являлся ведущим при оценке творчества. Постепенно сформировались
представления о процессуальном критерии творческого мышления.
Так, для Я.А. Пономарева процессуальный момент смены
доминирующих уровней в ходе решения задачи выступает особым,
ранее не использовавшимся критерием высокопродуктивного
мышления [5]. Оригинальный критерий творческой деятельности
предложила Д.Б. Богоявленская, которая рассматривает в качестве
такового проявление субъектом интеллектуальной активности [2].
И.Н.Семенов в качестве критерия продуктивного мышления выделяет
наличие
рефлексивно-личностной
регуляции
предметнооперационального движения мысли [8].
Ю.А. Самарин и А.Ф. Эсаулов механизм продуктивного
мышления рассматривают как системно-динамическую регуляцию
высокопродуктивной умственной деятельности [7, 12].
Рассматривая
критерии
продуктивной
умственной
деятельности, прежде всего, остановимся на интеллектуальных
характеристиках творческого мышления.
В процессе мышления осуществляется последовательный
переход от одного звена в цепи рассуждений к другому, при этом не
всегда удается мысленным взором охватить всю картину целиком.
Продуктивное мышление обладает способностью к свертыванию
длинной цепи рассуждений и замене их одной обобщающей
операцией. Процесс свертывания мыслительных операций – это
частный случай проявления способности к абстрагированию,
использованию более емких в информационном отношении символов.
Существенной чертой продуктивного мышления является
способность переноса знаний и умений в новую ситуацию, видение
новой проблемы в знакомой и нестандартной ситуациях, т.е. умение
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отделять специфический аспект проблемы от неспецифического,
переносимого в другие области. Поиски аналогий – это и есть
выработка обобщающей стратегии, необходимое условие переноса
навыка или идеи. Продуктивное мышление отличает синтетический
характер, сочетание в нем понятийных, образных и эмоциональных
компонентов; особую роль играет ассоциативность и метафоричность.
Продуктивная мысль неотделима от чувственного волнения,
эмоционального переживания.
Продуктивное
мышление
характеризуется
цельностью
восприятия действительности. Без этой способности мышления не
удается взглянуть на проблему под новым углом зрения, увидеть новое
в давно известном.
Следующим важнейшим слагаемым продуктивного ума
является легкость ассоциирования и отдаленность ассоциируемых
понятий, «смысловое расстояние» между ними. Известный
американский психолог С. Медник обратил внимание на важность
отдаленного ассоциирования как важнейший критерий творческого
мышления. Ассоциативные связи – это системно-динамические
процессы, проявляющиеся в ходе умственной деятельности во всей ее
сложности и противоречивости. Рост знаний, умений и навыков ведет
к чрезвычайно сложным противоречиям между уже образовавшимися
системами знаний, умений и навыков и теми знаниями, умениями и
навыками, которые расширяя умственный горизонт человека, на
определенном этапе реформируют ранее сложившиеся системы
отношений и потому способствуют установлению причинноследственных связей и глубочайшей перестройке уже выработанного
жизненного опыта. Установление причинно-следственных отношений
и лежащих в их основе связей является результатом перехода от
локальных, изолированных ассоциаций к их системе.
Творческий потенциал личности связан со способностью
мышления быстро и легко переходить от одного класса явлений к
другому, далекому от первого по содержанию, т.е. гибкому поиску
ассоциаций. Гибкость мышления позволяет быстро преодолевать
функциональную фиксированность методов и объектов творческого
поиска, варьировать и изменять решение проблемы, вовремя
отказаться от неверной гипотезы.
К настоящему времени в психологии творчества разработаны
различные методики интенсификации продуктивных умственных
процессов, преодоления ригидности мышления («мозговая атака»,
«синектика» и др.). Интересна методика повышения гибкости
интеллекта, предложенная Д. Пойа, который стремился выявить такие
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эвристические нормы решения задач как «учиться на неудаче»,
«гибкость в рассуждениях», «видоизменение подхода». «Когда
человек, решающий задачу, обдумывает свой план, – пишет Д. Пойа, этот план является скорее текучим, чем жестким… Умный человек не
связывает себя жестким планом» [4, с. 290].
С гибкостью мышления тесно связана легкость генерирования
идей. Причем для продуктивного умственного процесса не
обязательно, чтобы каждая идея была правильной. Американский
физик А.Ф. Осборн отмечал: «Можно считать аксиомой тот факт, что
количество идей переходит в качество. Логика и математика
подтверждают, что чем больше идей порождает человек, тем больше
шансов, что среди них будут хорошие идеи. Причем лучшие идеи
приходят в голову не сразу» [6].
Чрезвычайно важно, по нашему мнению, при изучении
проблемы продуктивного мышления учитывать наличие эстетически
развитого
чувства
восприятия
действительности,
которое
вырабатывает умение видеть за частным более общее, значительное, в
единичных проявлениях жизни раскрывать ее закономерности;
позволяет охватить предмет или явление во всей целостности. Н. Бор
писал: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается
в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для
систематического
анализа» [6]. Проведенные в этой области
исследования и наблюдения дают основания утверждать, что
художественная деятельность ребенка, основанная на эстетических
принципах, стимулирует развитие определенных интеллектуальных и
творческих возможностей, сказывающихся на успешности его
умственной деятельности. Несомненно, что при условии достаточной
cформированности и глубины интереса ко всем областям искусства и
культуры стимулируется продуктивный ум школьников. Видимо,
существуют определенные связи между активным интересом человека
к искусству и развитием его основных личностных потенциалов:
познавательного,
творческого,
ценностно-ориентационного,
эстетического.
С продвижением общества по пути развития знаний, познания
науки и техники, в умонастроениях все четче прослеживается
тенденция к рациональному обоснованию высших человеческих
ценностей. Религия, интегрировавшая нравственное, познавательное и
эстетическое начала духовной жизни, отодвигается «как частное дело
каждого человека» на соответствующее этой роли место. Данный
подход ведет к расхождению путей искусства, науки и нравственности
и, как следствие, к дезинтеграции внутреннего мира личности – ее
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познавательных, эстетических, нравственных сил и способностей.
Взаимосвязь и соотношение между добром, истиной и красотой,
между нравственным, умственным и эстетическим развитием непросто
складывается в духовной жизни людей. Нравственность, несомненно,
является сердцевиной духовности, а рациональное знание дает истину
и правый путь, когда связано с воплощением добра и красоты. Очень
верно по этому поводу сказал Н.А. Бердяев: «Я всегда сознавал, что
познаю не одним интеллектом, не разумом, подчиненным
собственному закону, а совокупностью духовных сил, также своей
волей к торжеству смысла, своей напряженной эмоциональностью.
Бесстрастие в познании, рекомендованное Спинозой, мне всегда
казалось искусственной выдумкой, и оно не применимо к самому
Спинозе» [1].
Сегодня, когда возрастает роль интеллектуальных факторов в
жизни общества и
творчества во всех сферах человеческой
деятельности, необходимо соотнесение творческого процесса с мерой
человека, включение в систему нравственного регулирования.
Свобода мысли объективно является непременным условием
творческого мышления. Внутренняя свобода ума приводит к наиболее
продуктивным его проявлениям. Импульс к творчеству идет от
потребностей, недовольства реальностью, привязанности к миру, и,
следовательно, результат свободного творческого движения мысли
определяется
единством
интеллектуального,
нравственного,
эстетического начал.
Поэтому перед современной школой стоит задача всемерно
развивать высшие, продуктивные качества мышления, подчиняя их
ценностям гуманизма. Подлинное, оптимальное, совершенное
творчество – это игра продуктивного ума, являющегося
взаимопроникающим сочетанием интеллекта, добра и блага.
В педагогике чрезвычайно важное значение обретают
психологические
закономерности
умственной
деятельности,
раскрывающие эту деятельность как продуктивный процесс,
приводящий к новым знаниям. По существу, психологический подход
к пониманию самой сущности преобразования знаний в умственной
деятельности человека заключается в его стадийно-процессуальном
проявлении. В этом преобразовании намечен путь преодоления
механистического понимания умственного развития, которое
характеризуется сведением мышления к функционированию уже
готовых знаний.
Ю.А. Самарину, в отличие от многих других психологов,
удалось наметить весьма перспективные, по нашему мнению, пути
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развития системно-динамической теории умственной деятельности, в
которой конкретные стадии этой деятельности прослеживаются в
процессе их ступенчатого усложнения по четко выраженным,
качественно отличным друг от друга параметрам [7].
Попытаемся в самых общих чертах соотнести системнодинамический характер продуктивной умственной деятельности с
рассмотренными выше критериями продуктивного мышления.
Продуктивная умственная деятельность связана с выработкой
рационального метода мыслительной деятельности, тождественного
методу научного познания: в основе методов лежат одни и те же
психические процессы и закономерности. Путь решения проблемы в
науке соответствует процессу движения мысли. Мысль, как
психический акт, по утверждению И.М. Сеченова, не может являться в
сознании без чувственного возбуждения: «В мысли есть начало
рефлекса, продолжение его, и только нет, по-видимому, конца –
движения. Мысль есть две трети психического рефлекса» [9].
Мышление человека связано с реальными противоречиями,
которые возникают в объективной действительности. Они движут
человеческую мысль по пути познания объектов, по пути образования
и преобразования динамической системы знаний о мире. Именно
направленность мышления на практику и противоречивое отношение с
практикой обусловливают страстность исканий, познавательную
активность. Процесс научного познания также возбуждается
противоречием и всегда протекает в одном методологическом русле
поиска истины [10]:

Все звенья данной структуры познавательного поиска имеют
объективную зависимость друг от друга и обусловлены аналитикосинтетической природой мышления. Мыслительные процессы анализа
и синтеза основаны на умственном акте сопоставления, который И.М.
Сеченов определял как основной и самый общий «элемент мысли» [9].
Именно при помощи актов умственного сопоставления получается
новое знание, несводимое без остатка к сумме знаний, относящемуся к
каждому из сопоставляемых актов мысли в отдельности. Результатом
умственного акта сопоставления является не только выделение тех
свойств, в которых сравниваемые объекты сходны друг с другом, но и
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возникновение знания о том, какое именно свойство является общим
для двух (или нескольких) предметов. Такое знание выходит за рамки
ощущений и восприятий, надстраивается над ними и представляет
собой настоящий интеллектуальный продукт. Таким образом, акт
умственного сопоставления (и сравнения как его разновидности)
приводит к возникновению нового знания и является подлинно
продуктивным интеллектуальным актом.
В основе целостного процесса научного познания лежит
причинно-следственная связь. Причинно-следственные отношения
возникают из отношений последовательности. Причина предшествует
следствию. Однако, как известно, не всякая последовательность имеет
причинно-следственный характер, а только та, которая имеет
закономерный характер. Но отношение причины и следствия может
быть относительным: причина и следствие могут меняться местами в
зависимости от условий, но всегда то, что было причиной, станет
когда-то следствием. Выяснение же основной причины того или иного
явления требует размышления, т.е. сопоставления различных
ассоциативных рядов и выделение существенного звена в
соответствующей ассоциативной схеме, характеризующей тот или
иной факт, то или иное явление. Таким образом, сопоставление
(сравнение) в мышлении играет определяющую роль и приводит в
процессе мыслительной деятельности к пониманию и рациональному
мышлению. «Сравнение есть основа всякого понимания и всякого
мышления. В дидактике сравнение должно быть основным приемом.
Чтобы какой-нибудь предмет был понят ясно, отличайте его самых
сходных с ним предметов и находите сходство с самыми отдаленными
предметами, тогда вы выясните себе все существенные признаки, а это
значит понять предмет», – верно замечал К.Д. Ушинский [11, с.177].
Сравнение выступает не только как средство познания, но и как
средство умственного развития. Овладение приемом сравнения (а
вместе с этим и приемами анализа и синтеза) создает благоприятные
условия для формирования других приемов, и это формирование
начинается уже в рамках приема сравнения. С точки зрения развития
продуктивного мышления важно в этом видеть проявление диалектики
развития форм мышления: анализ и синтез служат основой
умственного сопоставления и сравнения, которые, в свою очередь,
служат основой формирования других приемов продуктивного
мышления и входят в них в новом качестве.
Рассмотренные критерии продуктивного мышления находят
полное психологическое и логическое обоснование в рамках
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выявленных закономерностей высокопродуктивной умственной
деятельности.
Главный вывод древних греков о диалектической природе
мышления, которым властно правит противоречие, сегодня звучит
очень актуально и находит подтверждение и обоснование в
современной науке. По существу, противоречие в движении мысли,
возникающее при взаимодействии субъекта с объектом, и является
источником и мотивационной основой продуктивной умственной
деятельности. Поэтому «чувствительность к противоречию» является
основным критерием продуктивного мышления.
Из всего вышесказанного следует, что мыслительные процессы
высшего типа, обусловленные рациональным методом умственной
деятельности, тождественным методу научного познания, должны
рассматриваться как системно-динамические процессы разрешения
противоречий в познании. Движение мысли от незнания к знанию, от
знания менее полного и точного к знанию более полному и есть
процесс
разрешения
познавательных
противоречий
путем
сопоставления и поляризации мыслей. Многообразная систематизация
в различных направлениях позволяет мобилизовать знания для
разрешения возникающих в познании проблем. Системность знаний
без достаточной динамичности умственной деятельности приводит к
застою и шаблону. Однако и динамичность умственной деятельности,
не опирающаяся на прочно усвоенные системы знаний, умений и
навыков, создает лишь иллюзию умственной деятельности и не может
привести к эффективному результату. Формирование динамичности и
системности умственной деятельности и есть ключевой ориентир
умственного воспитания школьников.
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В Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего среднего образования отмечается, что реализация идеи
профилизации обучения на старшей ступени ставит выпускника
основной ступени перед необходимостью совершения ответственного
выбора – предварительного самоопределения в отношении
профилирующего направления собственной деятельности.
Предпрофильная подготовка – это система педагогической,
психолого-педагогической, информационной и организационной
деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших
классов
основной
школы
относительно
избираемых
ими
профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы
последующей профессиональной деятельности (в том числе в
отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшей
ступени школы или иных путей продолжения образования).
Практически всеми ныне признается, что предпрофильная подготовка
необходима для рациональной и успешной организации профильного
обучения в старшей школе [3].
Необходимость перехода старшей школы на профильное
обучение определена в «Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 г.», одобренной Правительством
России, где ставится задача создания «системы специализированной
подготовки
(профильного
обучения)
в
старших
классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями
начального, среднего и высшего профессионального образования».[2]
1) Переход на профильное обучение в старшей школе
является серьезной институциональной трансформацией для системы
общего образования в целом, фактически для каждой городской или
районной образовательной сети. От правильного выбора профиля во
многом будет зависеть дальнейшая судьба старшеклассников, в
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частности – мера их подготовленности к успешной сдаче единых
государственных экзаменов и перспективы на продолжение
образования после школы .
Соответственно, особую важность приобретают задачи
предпрофильной подготовки девятиклассников – как их комплексной
подготовки к жизненно важному выбору. Уже в 9-м классе основной
школы ученик должен будет получить информацию о возможных
путях продолжения образования, – причем совершенно конкретно, в
отношении доступных ему образовательных учреждений, – осмыслить
и оценить свои образовательные интересы и возможности и принять
ответственное решение.
2) Кроме того, важным нововведением, следующим из
Концепции профильного обучения, становится упорядочение и
перевод на более объективную, справедливую и прозрачную для
общества основу вопросов приема в профильные школы и классы. Это
потребует изменения форм итоговой аттестации выпускников
основной ступени, перехода к более объективной «внешней»,
проводимой
муниципальными
(районными,
окружными,
межшкольными)
экзаменационными
комиссиями
процедуре
проведения выпускных экзаменов девятиклассников взамен
сегодняшней «внутришкольной» формы итоговой аттестации.
Основной целью предпрофильной подготовки учащихся
является ―выявление интересов, проверка возможностей ученика на
основе широкой палитры небольших курсов, охватывающих основные
области знания, позволяющие составлять представление о характере
профессионального труда людей на основе личного опыта .
Задачи предпрофильного обучения:

выявление интересов и склонностей, способностей
школьников и формирование практического опыта в различных
сферах
познавательной
и
профессиональной
деятельности,
ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе;

оказание
психолого-педагогической
помощи
в
приобретении школьниками представлений о жизненных, социальных
ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением;

развитие
широкого
спектра
познавательных
и
профессиональных
интересов,
ключевых
компетенций,
обеспечивающих успешность в будущей профессиональной
деятельности;

формирование
способности
принимать
осознанное
решение о выборе дальнейшего направления образования, пути
получения профессии [4].
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Как отмечается в «Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования» , для реализаци задач
предпрофильной
подготовки
учащихся
основной
ступени
общеобразовательной школы целесообразно использование «ресурсов
дополнительного образования для организации кружков, клубов,
студий в целях профессиональной ориентации школьников,
«приближения» их к возможному выбору профиля, удовлетворению
их индивидуальных образовательных интересов». Вместе с тем,
образовательная практика последних лет, свидетельствует о
возможности и значимости взаимодействия общего и дополнительного
образования не только на этапе предпрофильной подготовки учащихся
основной школы, но и на этапе профильного обучения учащихся
старшей ступени общеобразовательной школы. [3]
Подход, предполагающий реализацию профильной подготовки
и профильного обучения на основе взаимодействия общего и
дополнительного образования детей, органично создаѐт наиболее
благоприятные условия для профильного, профессионального и
социального самоопределения учащихся. Он позволяет поставить в
центр работы профильную, а затем профессиональную ориентацию и
при этом одинаково успешно осуществлять подготовку учащихся к
выбору любого типа и уровня дальнейшего образования. Интеграция
базового и дополнительного образования позволяет сблизить процессы
воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее
сложных проблем современной педагогической практики.
Одна
из
важнейших
особенностей
дополнительного
образования – его нацеленность на решение проблем социальной
адаптации и профессионального самоопределения школьников,
которые являются одними из центральных в системе профильного
обучения и особенно предпрофильной подготовки. Задача
дополнительного образования – помочь подросткам, юношам и
девушкам сделать правильный жизненно-профессиональный выбор.
Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их
реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше
подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться
поставленной цели, умея выбирать цивилизованные, нравственные
средства ее достижения. Именно дополнительное образование в силу
своих особенностей становится реальной сферой самоопределения
подрастающего поколения. Для социальной адаптации школьников
важно и то, что, включаясь в работу различных клубов, секций,
кружков, они могут проявить инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе и учитывать
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интересы других. Школьное образование, ограниченное рамками
классно-урочной системы, не позволяет приблизиться к полноценному
решению обозначенных задач.[3]
Другая
существенная
особенность
дополнительного
образования, востребованная в системе профильного обучения –
высокая степень индивидуализации образовательного процесса. В
отличие от основного образования законодательством об образовании
не установлена обязательность получения детьми дополнительного
образования.
Отсутствие
государственной
регламентации
обязанностей обучающихся получать дополнительное образование
создает
возможность
свободного
выбора
дополнительного
образования в соответствии с интересами, способностями и
склонностями обучающихся и способствует их максимальному
личностному
развитию.
Использование
возможностей
дополнительного образования на этапах предпрофильной подготовки и
профильного обучения, таким образом, позволяет не только
значительно увеличить число элективных курсов, профессиональных
проб, социальных практик и др., но и значительно шире варьировать
формы организации образовательного процесса, использовать
потенциал внеклассного и внешкольного образовательного контекста.
Организация взаимодействия общего и дополнительного
образования в рамках предпрофильной подготовки и профильного
обучения учащихся должна быть приоритетно нацелена на решение
следующих задач:

создание условий для профильного и профессионального
самоопределения учащихся, в том числе путѐм вовлечения
образовательного потенциала внеклассной и внешкольной среды;

обеспечение условий для выстраивания индивидуального
образовательного маршрута учащегося;

создание
условий
для
реализации
личностно
ориентированного образовательного процесса;

обеспечение
более
широких
возможностей
для
формирования портфолио учащегося. [8]
Образовательные программы предпрофильной подготовки и
профильного обучения, реализуемые на базе учреждений
дополнительного образования детей, могут включать в себя, как
правило, один или несколько из числа следующих содержательных
компонентов:
1) учебные курсы:

профильные учебные предметы (в настоящее время
в практике учреждений дополнительного образования наиболее
22

распространены предметы, соответствующие художественноэстетическому, оборонно-спортивному и другим профилям
«практической» направленности. Однако в последнее время
учреждениями дополнительного образования, при наличии
соответствующего
кадрового,
учебно-методического
и
аудиторно-лабораторного обеспечения, всѐ чаще предлагаются
для реализации профили «академической» направленности,
такие как социально-экономический);

элективные курсы предпрофильной подготовки и
профильного обучения (как правило, имеющие практикоориентированную направленность);
2) психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
учащихся
(диагностика,
консультирование, тренинг, информационная работа с родителями и
др.);
3) социальные практики, профессиональные пробы (на
государственном предприятии или в коммерческой структуре);
4) проектная и исследовательская деятельность учащихся (в
ряде случаев интегрируется с программами элективных курсов
предпрофильной
подготовки
и
профильного
обучения),
завершающиеся защитой продукта, подготовленного учащимся
(реферат, практически значимый проект, исследовательский отчѐт,
творческая работа и др.).
Кроме того существует позитивный опыт международной сети
продуктивных школ, который практически подтверждает, что
организация проектной практики подростков на реальных рабочих
местах повышает их мотивацию, стимулирует развитие разнообразных
интересов, задает новый смысл их учебе и самообразованию. Главной
при таком подходе становится не сдача зачетов и экзаменов за
прослушанные общеобразовательные или профильные курсы, а
комплексная оценка выполненных продуктов.
К сожалению, при итоговой аттестации выпускников основной
школы в процессе предпрофильной подготовки и профильного
обучения акцент делается на академические достижения и портфолио,
а не на уровень социальной зрелости учащихся, выраженный в
готовности к самостоятельному выбору профиля обучения и
продолжению обучения в старшей профильной школе и дальнейшей
профессиональной карьере.
Принципы профильного обучения, являющиеся основанием для
реализации целей, его задач и содержания, согласуются с принципами
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личностно-ориентированного образования и в то же время имеют свою
специфику.
Принципы
профильного
обучения,
кроме
обычных
«общеучебных»
характеристик,
таких
как
развивающий,
деятельностный
характер
образования,
вариативность,
индивидуализация, должны включать и такие, как интеграция
образовательного процесса с социумом.
Дифференциация профильного обучения нацелена на создание
выбора
возможностей
для
реализации
индивидуальных
образовательных
программ,
для
удовлетворения
интересов,
склонностей и способностей учащихся с учетом их образовательных и
профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка
труда в компетентных кадрах [3].
Вариативность предпрофильной подготовки характеризуется
многоуровневостью
и
вариативностью
учебных
планов,
образовательных программ, содержания образования, использованием
различных технологий, предоставления школьнику выбора свободно
изучаемых дисциплин, смены видов деятельности, использования
интегративного подхода в изучении обязательных предметов,
активного включения творческого начала в учебный процесс.
Интеграция профильного обучения с социумом должна
обеспечивать через учебные задачи на каждом этапе обучения
различные виды деятельности, социальные практики, социальные роли
и должна способствовать самоопределению старшеклассников,
приобретению ими социальных компетенций.
Поскольку компетенции рассматриваются по отношению к
личности ученика и отражают деятельностную составляющую общего
образования, то их развитие в средней общеобразовательной школе
предполагает использование личностно-деятельностного подхода. Он
является приоритетным для профильного обучения. В основу
разработки его моделей должно быть положено специальным образом
структурированное содержание образования, поскольку профилизация
обостряет проблемы преемственности образования на разных его
этапах в средней школе, целостности и универсальности системы
приобретаемых учащимися знаний, умений, навыков и способов
деятельности.
В связи с этим необходимо предъявить следующие требования к
модели профильного обучения как целостной концептуальной
системе:

выделение в качестве системообразующего фактора
развитие высокого уровня образовательных потребностей с целью
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оптимального
профессионального
самоопределения
личности ученика;

обеспечение
преемственности
в
содержании
предпрофильной и профильной подготовки учащихся;

организация мониторинга качества образования на основе
комплекса критериев, учитывающих федеральный и школьный
компоненты образовательных стандартов, а также развитие
социального и профессионального самоопределения личности;

создание
целостной
образовательной
среды,
ориентированной на профессиональное самоопределение личности
учащихся.
Приоритеты
в
развитии
ключевых
компетенций
(интеллектуальной,
ценностно-смысловой,
общекультурной,
информационной,
коммуникативной,
личностного
самосовершенствования) определяются с учетом профиля обучения в
школе. Структура этих компетенций, в которой выделяются знания,
умения, навыки, ценностные ориентиры, мотивы деятельности и
способы
деятельности,
раскрывает
основные
направления
формирования образовательной среды школы, ориентированной на их
развитие.
Первый шаг в создании такой среды заключается в выявлении
возможностей каждой учебной дисциплины и путей их реализации в
формировании данных компетенций. Это находит отражение и в
учебных программах, в которых фиксируется базовый и профильный
уровни развития соответствующих компетенций.
Следующий шаг – специальная организация внеучебной
деятельности учащихся, способствующая их формированию в
наиболее важных для профессионального самоопределения личности
аспектах [1, 3].
Кроме этого, компетенции существенно различаются по
признаку их профильных или предпрофильных характеристик. Так,
предпрофильная подготовка учащихся предполагает формирование
общих компетенций, а профильное образование – специальных
Таким
образом,
обозначенные
теоретические
начала,
положенные в основу организации профильного обучения, приводят к
постановке перед образовательными учреждениями следующих задач:

разработка концепции профильного обучения с учетом
специфики образовательного учреждения;

модернизация содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов и определение их
школьного компонента (его базовой и профильной составляющей).
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создание
технологии
реализации
личностнодеятельностного подхода в процессе профильного обучения;

разработка моделей мониторинга качества образования для
условий профильного обучения;

формирование необходимой материально-технической
базы;

специальная подготовка педагогических кадров.[6]
Профильная школа является институциональной формой
реализации этой цели. Пока это основная форма. В перспективе
возможно создание других форм, в том числе, выводящих реализацию
стандартов и программ за стены общеобразовательного учреждения.
Профильная школа - это не разновидность гимназии или лицея,
это не новое имя для школы с углубленным изучением ряда
предметов, это не особый статус для общеобразовательной школы.
Профильная школа - это не столько новое названиие, сколько иное
качество образования, иной уровень доступности образования.
Образования в двуедином смысле этого слова - процесс и результат.
Профиль представляет собой комбинацию базовых и
профильных учебных предметов и элективных курсов.
Базовые предметы - это общеобразовательные предметы,
обязательные для изучения всеми учащимися независимо от
выбранного профиля, и по своему содержанию соответствующие
требованиям единых общих экзаменов.
Профильные предметы - это учебные предметы, изучаемые
углубленно или на повышенном уровне, их содержание соответствует
профильным образовательным стандартам и требованиям единых
профильных экзаменов (или единых экзаменов по выбору на
повышенном уровне). Профильные предметы выбираются для
изучения учащимися (не менее двух предметов) и являются для них
обязательными, так как они определят специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Элективные курсы - это обязательные предметы, также
изучаемые учащимися по выбору и позволяющие:

либо расширить представление учащихся в какой-либо
образовательной области (например, курсы художественной
направленности);

либо подготовиться к сдаче выпускных экзаменов
(например, курс подготовки к сдаче ЕГЭ по предмету);

либо дополнительно углубить свои знания по избранному
профильному предмету (например, курсы лабораторного практикума в
естественно-научном профиле);
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либо изучить курсы исходя из своих инртересов (например,
курс дополнительного иностранного языка).
Учащиеся, обучающиеся в одном и том же профильном классе,
могут выбрать разные элективные курсы. По элективным курсам
единые общие экзамены не проводятся [1].
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных
предметов, и учитывая нормативы учебного времени каждое
образовательное учреждение, а в принципе, и каждый обучающийся
вправе формировать собственный учебный план. Такой подход
оставляет образовательному учреждению широкие возможности
организации одного или нескольких профилей, а обучающимся выбор профильных учебных предметов и элективных курсов, которые
в совокупности и составят его индивидуальную образовательную
траекторию.
Особую важность приобретают задачи предпрофильной
подготовки 9-классников - как комплексной их подготовки к жизненно
важному выбору. Уже в 9-ом классе основной школы ученик должен
будет получить информацию о возможных путях продолжения
образования, причем совершенно конкретно, в отношении
территориально доступных ему образовательных учреждений, оценить
свои силы и принять ответственное решение. Важно понимать, что
если раньше выпускник основной школы совершал выбор между
обучением в 10-ом классе «в своей школе» и системой
профессионального образования (поступление в гимназии, лицеи,
школы с углубленным изучением ряда предметов не носило массового
характера), то теперь по окончании основной школы нормой
становятся и переходы из школы в школу. Готовность к
«академической мобильности» у выпускников 9-х классов должна
существенно повыситься.
Основной задачей предпрофильной подготовки в 9 классе
является комплексная работа с учащимися по обоснованному и
жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. Именно
поэтому предпрофильная подготовка является важным компонентом
профильного образования.[8]
Перед учеником по окончании им основной школы будет стоять
сложная задача не только правильного выбора профиля, но и
возможности поступления на данный профиль и возможности
реализации обучения на данном профиле. В жизни может возникнуть
ситуация, когда профиль, по которому желает учиться подросток, есть
только в другом муниципальном округе (районе). Оказание психологопедагогической помощи в приобретении школьниками представлений
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о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с
профессиональным становлением развитие широкого спектра
познавательных
и
профессиональных
интересов,
ключевых
компетенций,
обеспечивающих
успешность
в
будущей
профессиональной
деятельности
формирование
способности
принимать осознанное решение о выборе дальнейшего направления
образования, пути получения профессии.[7]
Таким образом, исходя из Концепции профильного обучения,
предпрофильная подготовка должна сформировать у школьников:

умение объективно оценивать свои резервы и способности
к продолжению образования по различным профилям;

умение осознанно осуществлять выбор профиля,
соответствующего
своим
склонностям,
индивидуальным
особенностями и интересам;

готовность нести ответственность за сделанный выбор;

высокий уровень учебной мотивации на обучение по
избранному профилю, прикладывать усилия для получения
качественного образования [3].
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на
современном этапе уделяется большое внимание профессиональной
ориентации учащихся, наряду с помощью в выборе профессии
приоритетным является формирование самостоятельности, умения
оценивать себя в контексте рынка труда, стремления к
профессиональной конкурентоспособности и мобильности. В
контексте организации предпрофильной подготовки и развития
системы предпрофильного образования является интересным обучение
учащихся оцениванию себя в контексте требований рынка труда и
самостоятельному выстраиванию карьеры, активные формы и методы
обучения, организация профессиональных проб и трудовых практик.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Губницкая Оксана Васильевна
учитель биологии МОУ гимназии № 23, г. Челябинск
E-mail: gubnickay@bk.ru
Педагогические подходы — это научно обоснованный выбор
характера воздействия в процессе организуемого учителем
взаимообщения с учащимися, производимый в целях максимального
развития личности как субъекта окружающей действительности [4, с.
152]. Педагогические подходы в образовании и воспитании
необходимы, так как ориентированы на развитие условий
самореализации личности в мире обновляющихся коммуникаций,
связей и взаимоотношений в образовательных системах; на
предметное и социально-педагогическое обеспечение развивающей и
организующей социальной среды.
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Для определения стратегии формирования экологической
ответственности обучающих основной школы применялись различные
педагогические подходы, в которых проявляется объединение
общенаучного уровня (экоцентрический), конкретно-научного уровня
(междисциплинарный)
и
методико-технологического
уровня
(партисипативный). Указанные выше педагогические подходы
обеспечивают целостность и всесторонность, гармоничность и
органичность
педагогических
процессов,
касающихся
конструирования воспитания и образования, целью и результатом
которого выступает становление человека, являющего собой сочетание
проявленности различных качеств и состояний.
Рассмотрим общенаучный экоцентрический подход. Понимание
того, что антропоцентрический подход заходит в тупик, это явилось
появление новой парадигмы. Экоцентризм считает, что "Человечество
сможет выжить только благодаря новой концепции этики: экоэтике"
[1, с. 6].
Экоцентрический подход в образовании (И.Д. Зверев и др.),
предполагает отсутствие противопоставленности миру природы при
восприятии школьником природных объектов как полноправных и
самоценных партнеров в системе взаимодействия «Человек –
Общество – Природа». Такой подход подразумевает, что при решении
любых проблем приоритет отдается не социально-экономическим, а
природным факторам. Конечной целью такого подхода все равно
является человек, но не прямо, а опосредованно, через сохранение его
среды обитания, что и является основной задачей формирования
экологической ответственности учащихся.
Необходимо переходить к новой идеологии человека, где
гармония мира невозможна без гармонии внутреннего состояния
человека. Человек разумный должен быть не властелином мира, а
мудрым творцом своего бытия. Отказавшись от грубого насилия над
внешним миром, человеку следует обратиться к своему внутреннему
миру. Отсюда следует, что экологическое образование –это не часть
образования, а новый смысл и цель современного образовательного
процесса, которое станет уникальным средством сохранения и
развития человека, продолжение человеческой цивилизации.
Подход конкретно-научного уровня – междисциплинарный. Из
определения в психологической энциклопедии междисциплинарный
подход (Interdisciplinary approach) это подход к личности,
подчеркивающий важность взаимодействия различных отраслей
науки, то есть вклада, который могут сделать социологи, антропологи,
этологи и другие ученые в понимание поведения человека [2].
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Возникает необходимость применения междисциплинарного
подхода, поскольку на современном этапе развития общества все более
усиливается тенденция интеграции научных знаний, учащиеся должны
использовать знания из разных научных областей в различной
деятельности. При подготовке таких школьников значение имеет
развитие системного мышления, умения видеть объект в единстве его
многосторонних связей и отношений. В результате знания становятся
не только конкретными, но и обобщенными, что дает возможность
переносить эти знания в новые ситуации и применять их на практике
[5].
Дидактическими
преимуществами
реализации
междисциплинарных связей являются взаимное использование
информации, исключение дублирования, формирование единой
системы взглядов на материальную картину мира.
Междисциплинарные связи проявляются в следующих
важнейших направлениях: 1) междисциплинарные связи способствуют
повышению теоретического и научного уровня экологического
образования обучающих основной школы; 2) междисциплинарные
связи вносят системообразующее начало, обеспечивает целостность
экологического
образования
школьников;
3) осуществление
междисциплинарных связей, в экологическом образовании обучаемых
способствует приобщению их к системному методу мышления;
4) искомые связи расширяют область познания, выделяя связи между
элементами знаний из разных учебных дисциплин в качестве
специальных объектов усвоения; 5) междисциплинарные связи
выступают как метод деятельности школьников, развивающий у него
способность к синтезу знаний из различных дисциплин, вызывают
потребность в развитии умений обобщать знания из различных
дисциплин, видеть общее в единичном и с позиций общего оценивать
особенное; 6) междисциплинарные связи обеспечивают систему в
организации
экологического
образования
и
побуждают
преподавателей школы к самообразованию, творчеству, повышению
педагогического мастерства.
Методико-технологической основой исследования является
партисипативный
подход,
разработанный
Е.Ю.
Никитиной.
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие)
учителя и ученика для выработки и реализации совместного решения
коммуникативной ситуации, которое является субъект-субъектным. В
связи с этим механизм такого взаимодействия должен быть близок
переговорам с целью нахождения общности взглядов на проблему
принятия единого согласованного решения в области охраны природы
и обеспечения активности обучаемых. Данный подход предполагает
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привлечение к решению проблемы экологической ответственности на
основе соучастия и включенности, обучающих на паритетных началах
с педагогом.
Результаты показывают, что социальное и культурное
творчество
обучающих,
их
непосредственное
участие
в
самоорганизации и самоуправлении совместной деятельностью,
взаимный контроль, взаимопомощь, проясненность общих ценностей и
целей, определяющих поведение каждого школьника, коллективная
ответственность за результаты и высокая эффективность их учебнопознавательной деятельности, всемерное развитие и использование
индивидуального и группового потенциала – таковы слагаемые нового
партисипативного подхода (О.Ю. Афанасьева, Е.В. Грош, И.В.
Касьянова, И.А. Кравченко, Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, М.В.
Смирнова и др.).
Мы будем оперировать, категорией «партисипативность» и
рассматривать ее как альтернативу авторитарности, директивности,
принуждения в образовательном педагогическом процессе и как
тактику организации познавательного поведения обучающих основной
школы. Более того, вслед за Е.Ю. Никитиной [3, с. 101], полагаем, что
партисипативный подход к развитию позитивной индивидуальной
экологической ответственности обучающих основной школы будет
обозначать: а) голос каждого учащегося при решении экологической
ситуации; б) консультации, поиски согласия между учеником и
педагогом; в) целенаправленные, систематизированные попытки
выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость
всех обучаемых; г) совместное принятие решений и выявление
проблем, действий.
Выделим характерные черты, присущие партисипативному
подходу: 1) влияние учеников, достижение консенсуса на разрешение
значимых экологических проблем; 2) диалогическое взаимодействие
педагога и ученика, совместное принятие и исполнение решений; 3)
добровольность
и
заинтересованность
всех
участников
образовательного процесса; 4) экологическая компетенция участников
образовательного процесса; 5) коллективная ответственность.
При партисипативном подходе к развитию экологической
ответственности учащихся педагог должен исходить, что каждый
ученик – уникальная личность, поэтому стратегии к его подготовке
должны быть сформулированы по отношению к конкретному человеку
и данной ситуации; способностей учащихся в учебной группе и
общность основных ценностных установок обеспечивает полноценное
использование
их
индивидуальных
возможностей;
наличие
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осмысленной межличностной коммуникации между учениками в
учебной группе; незаурядные цели должны формулироваться таким
образом, чтобы энергия группы могла быть конструктивно направлена
на их достижение; школьникам необходимо активно участвовать в
анализе экологических ситуаций и их перспектив, планировании
совместных действий, оценке (самооценке) полученных результатов.
Партисипативность
при
осуществлении
экологического
образования обучающих основной школы проявляется в разной
степени. В самом общем виде можно выявить три варианта: учеников
информируют о принятом решении; учащиеся принимают участие в
некоторых этапах подготовки и принятия решения; решение
принимается совместно с педагогом.

1.
2.
3.

4.

5.
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E-mail: yulya-chebakova@yandex.ru
Проблема развития творческих способностей учащихся всегда
являлась одной из интереснейших проблем музыкальной педагогики.
Но в связи со сложностью и многозначностью проблемы, аспекты ее
изучения были различными: одни авторы придавали большое значение
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игре на инструменте, другие уделяли пристальное внимание вопросам
импровизации, третьи - развитию внутреннего слуха как основе
продуктивной творческой деятельности. Каждый из этих аспектов
является оправданным, так как все они, так или иначе стимулируют
развитие тех качеств мышления, которые могут быть названы
творческими.
Однако на практике развитие этих способностей часто остается
за пределами внимания педагога и его учеников. Одна из основных
причин такого невнимания — необходимость дополнительных затрат
времени на воспитание этих качеств. Практика показывает, что
наиболее целесообразны те способы развития творческих
способностей ученика, которые органично вплетаются в его
повседневную работу, способствуя улучшению ее результатов и не
требуя отдельных больших затрат времени [5].
Правильное освоение навыков и приемов игры — вот в
сущности то, к чему сводятся ежедневные усилия педагогов и их
учеников. Это важнейшие задачи, которые обязан вновь и вновь
решать руководитель со своими учениками. Но степень успешности их
разрешения часто зависит от того, какую цель преследует педагог в
этой работе. Иногда приобретение навыков становится основной его
заботой, что отрицательно сказывается на развитии учеников, так как
противоречит самой природе исполнительского искусства, цель
которого — создать яркий музыкальный образ того или иного
произведения. Этому служат исполнительские приемы и средства
выразительности, и если с самого начала воспитывать в учениках
отношение к изучаемому навыку как к самоцели, то это может
привести к нарушениям в развитии музыканта. Кроме того, такая
установка в преподавании чаще всего не способствует развитию у
ученика интереса к освоению определенного навыка. Работу
традиционными способами, обуславливает появление новых
тенденций в современной методике начального преподавания,
представляющих собой другую крайность: педагог всячески заботится
о том, чтобы вести урок с учетом свойственных возрасту ребенка
особенностей его восприятия, внимания. Ребенок на уроке поет,
марширует, танцует, рисует, читает стихи и только между делом
«приобщается» к игре на музыкальном инструменте. В результате это
излишнее стремление к разнообразию форм работы делает урок
пестрым, насыщенным.
Чрезвычайно сложный процесс освоения музыкального
инструмента не может проходить успешно между делом, он требует
огромной
эмоциональной
увлеченности
и
умственной
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сосредоточенности. Педагоги, придерживающиеся этой методики и
учитывающие, что игра — естественное для детского возраста занятие,
стараются развивать необходимые способности и навыки в процессе
игры. Но ведь цель работы с учеником — не игра, а продуктивная
художественная деятельность ребенка, к которой он должен совершить
естественный переход от игры. Методика же этого перехода большей
частью не выработана. Для того чтобы попытаться определить пути
этого перехода, нужно определить, в чем отличие художественнотворческой деятельности, к которой следует стремиться, от игровой —
исходной. Отличие это «заключается в том, что художественнотворческая деятельность направлена на продукт, на результат, тогда
как мотив игрового действия лежит не в результате действия, а в
самом процессе».
Цель данной статьи заключается в том, чтобы попытаться
определить такие методы развития ученика, которые могут обеспечить
плавный переход от игровой деятельности ребенка к продуктивной,
позволяя
добиваться
наиболее
высоких
профессиональных
результатов, используя материал его повседневной работы и опираясь
на те особенности детского мышления, которые могут стать стимулом
развития творческих способностей ребенка. Одно из таких качеств —
образность мышления, свойственная ребенку. Эта возрастная
особенность ученика заслуживает пристального внимания педагога,
особенно в преподавании искусств (живописи, музыки), так как в этой
сфере деятельности образное мышление человека играет важнейшую
роль. Образ — поэтический, зрительный, звуковой — это то, что
создается в процессе художественного творчества.
Образное восприятие, активная работа воображения —
отличительная особенность детского мышления. Эта способность к
образному постижению мира является необходимой ступенью
развития человеческого мышления и может стать одним из тех
резервов музыкальной педагогики, которые сейчас так настойчиво
ищет педагогическая мысль [2].
В музыкально-педагогической практике нередки случаи, когда
педагог в занятиях с учеником прибегает к помощи живописных или
поэтических образов, обращаясь к стихам, знакомя ученика с
репродукциями картин известных художников. Эти методы, однако, не
оказывают
непосредственного
влияния
на
развитие
профессионального мастерства ученика: образное мышление
музыканта предполагает особенное мнение к представлению
различных комбинаций звучания звуковых нюансов, например
внутреннее ощущенье тембровой выразительности, эмоциональной
35

динамики звука. Эта способность может быть выработана только в
процессе работы на инструменте. Живопись, поэзия, в целом
способствуя развитию общей эмоциональной культуры ученика, могут
дать
толчок,
направление
развитию
воображения,
лишь
приблизительно и обобщенно определяя образную сферу
музыкального произведения, то есть помогая исполнителю создать в
воображении «целостный» образ произведения , который по природе
своей (в силу неадекватности языка, средств) не является
музыкальным. Для того же, чтобы он «отозвался» в создаваемом
музыкальном образе, нужны опыт, развитое умение так исполнить все
мельчайшие детали произведения, чтобы возможно рельефнее выявить
замысел композитора в звучании.
Вот почему в развитии образного мышления начинающего
музыканта целесообразно исходить не из обращения к «целостному»
образу, а от умения исполнителя выявить образ в звучании, то есть
придать приему, звуку, нюансу тот характер, ту степень яркости,
которые продиктованы целостным образом.
Способность к созданию в воображении многообразных
красочных звучаний инструмента, умение выявить в реальном
звучании глубину и рельефность родившегося в воображении образа и
можно назвать образным мышлением исполнителя.
Однако развитию этой способности в начальном периоде
обучения не всегда уделяется должное внимание, и потом наступает
момент, когда ее отсутствие становится заметным. Восполнить этот
пробел начального обучения бывает трудно. Г. Прокофьев считает, что
если в начале обучения учащийся не освоит взаимозависимость
характера звучания инструмента и движения, необходимого для его
воссоздания, то «в будущем он окажется обреченным только
констатировать разницу между слуховыми представлениями и
реальным звучанием инструмента». Следовательно, именно на
начальном этапе обучения необходимо стремиться развивать образное
мышление ученика в синтезе с адекватным освоением средств
выразительности, искать такие способы развития ученика, которые бы
постепенно превращали его фантазию в звуковое воображение.
Об этом образно пишет Н. Перельман: «Развитие фантазии
музыканта происходит прежде всего при общении с музыкой, и
только. А „витаминами" для этого являются знания. Возникает,
однако, парадокс: ученик все свое внимание посвящает именно
освоению приемов игры, но в то же время исполнительскому
осознанию художественной выразительности этих средств в контексте
музыкального произведения внимания уделяется явно недостаточно.
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Причины этого кроются в том, что эти приемы осваиваются
преимущественно в отрыве от их смыслового и эстетического
назначения и в слишком малом объеме.
Для того чтобы определить наиболее рациональные пути
освоения этих приемов, рассмотрим существующие в педагогике
методы. Первый — описанный выше, когда средства выразительности
осваиваются в отрыве от их художественного значения и
предполагается, что в будущем произойдет их соответствующее
осмысление.
Метод этот, к сожалению, очень распространен. Выразителем
второго подхода является педагог Л. Ауэр , который предлагает метод
копирования
показа
средствами
выразительности,
овладеет
различными стилями и сумеет их отличать. Именно через копирование
приобретает растущий ученик свои знания, расширяет свой горизонт и
обогащает выразительные средства. Не только право, но и обязанность
учителя навести своего воспитанника на этот путь» [1].
Действительно, посредством показа учитель может познакомить
ученика с новым тембром звучания, качеством исполнения нюанса,
приема. Этот метод давно известен в педагогической практике,
используется в той или иной мере почти всеми педагогами и имеет ряд
достоинств, но объявлять его единственно правильным вряд ли
целесообразно. При этом не получает развития индивидуальное
мышление музыканта, особенно образное, зато сильно активизируется
слухо-моторная сфера, которая, безусловно, имеет огромное значение
в исполнительском процессе, хотя и носит подчиненный
индивидуальному замыслу характер. В методе же Беккера, в конечном
счете, звуко-двигательный эталон определяет замысел, что,
безусловно, будет препятствовать развитию индивидуальности
исполнителя. Но последнее Беккер и не ставит целью, считая, что
индивидуальность проявится у достойного ученика потом, после
пройденной таким образом школы: «Если же в результате
приобретенного
навыка
копирования
так
называемая
„индивидуальность" действительно будет подавлена — значит, она
держалась на слабых ногах и не стоит о ней горевать». Вряд ли у кого
из советских педагогов такая точка зрения найдет поддержку. Ибо
педагогика настойчиво ищет пути активизации индивидуального
мышления учащихся; особо актуальной эта задача становится в
последнее время: «Принцип индивидуального подхода следовало бы
поставить в музыкальной педагогике на первое место. Он связан с
задачей максимального развития присущих каждому ученику черт,
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свойств и особенностей, составляющих творческую музыкальную
индивидуальность».
Выразителем третьего, наименее распространенного в
музыкальной педагогике метода является Л. Ауэр: «Изучайте фразу
или пассаж различными способами, делайте переходы, меняйте
выражение, играйте то громче, то тише, пока не найдете естественной
интерпретации». То есть он советует искать различные варианты
исполнения. Но варианты эти, по Ауэру, не даны исполнителю извне,
не являются элементами трактовки различных исполнителей или
педагога.
Подобного метода в своей исполнительской практике
придерживался и Д. Ойстрах [4]. Ауэр советует поиск, но поиск не
вслепую; руководите исполнителя в выборе рабочих вариантов, его
развитый вкус, чувство стиля. Чтобы иметь возможность работать
таким образом, надо обладать уже выработанной совершенной
согласованностью между исполнительским воображением и игровыми
движениями. Ауэр предлагает метод отбора вариантов исполнения, но
метод этот может быть с успехом использован и в процессе игры в
юном возрасте с той разницей, что на первых порах рабочие варианты
исполнения должны быть даны извне, так как звуковая фантазия
ребенка только зарождается.
Метод освоения различных вариантов решения творческой
задачи достаточно распространен в искусстве.
В книге «Психология творчества» А. Лук пишет: «Один из
простейших путей творчества — сознательный перебор вариантов и
выбор оптимального или приемлемого». Далее он отмечает, однако,
что перебор вариантов — «неэкономный метод творчества» [3]. Если
иметь в виду «сплошной перебор вариантов», то разумно согласиться с
Луком. Но творческий процесс часто характеризуется тем, что автор
именно
путем
создания
различных
вариантов
решения
художественной задачи постепенно приближается к тому
единственному решению, которое намечается в его воображении, и
приближение это редко бывает прямолинейным. Окончательный
вариант, удовлетворяющий вкус художника, придает конкретные
черты и образу, рожденному в его воображении.
Как выше указывалось, в теории исполнительства этот метод
творческой деятельности наиболее ясно выражен Ауэром:
«Варьирование темпа и оттенка является жизненным принципом при
интерпретации любого сочинения, так как он раскрывает его
музыкальное содержание. В. Ражников в работе, посвященной
исследованию вариативности в исполнительстве, отмечает, что не все
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исполнители при прочих равных условиях способны создать
достаточное количество качественно интересных вариантов
исполняемого произведения: чем скромнее исполнительская
индивидуальность музыканта, тем беднее образы, создаваемые его
исполнительской фантазией. В процессе работы автор высказывает
мысль, что «возможность давать качественно множественные
варианты исполнения, по-видимому, есть особая творческая
способность», которую он называет «способностью к вариативности».
Она находится в тесной связи со способностью исполнителя свободно
и гибко использовать художественно-выразительные средства.

1.
2.

3.
4.
5.
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Профессиональное образование Бельгии находилось и находится в
процессе генезиса и реструктуризации в связи с изменением
требований современного студента к системе образования. Они
следующие:
возможность
получить
качественные
знания,
сформировать полезные навыки и развивать необходимые умения для
успешной трудовой деятельности в том или ином квалификационном
секторе, иметь гарантированное трудоустройство по окончанию
обучения и возможность усовершенствовать уже освоенную
квалификацию в системе непрерывного образования.
Целью исследования является изучение и анализ предпосылок
развития системы профессионального образования Бельгии, гибкая и
чѐтко организованная система образования которой, может стать
ресурсом ценного опыта для внедрения ѐѐ позитивных характеристик в
систему образования Украины.
Особое место в процессе развития профессионального
образования Бельгии занимает период 1860-1960 годов [2]. В условиях
социальной и экономической эволюции страны, профессиональное
образование стало необходимостью для формирования экономической
стабильности. Традиционное профессиональное образование (англ. –
traditional apprenticeship training) становится инструментом для
освоения необходимого количества знаний, умений и навыков для
того, чтобы успешно работать в избранной трудовой сфере.
Система профессионально-технического образования (англ. –
technical and vocational education system) Бельгии официально
существовала с 1867 г. и функционировала независимо от общей
школьной системы образования. Однако, в 1953 г. появилась новая
образовательная система, которая предполагала интеграцию системы
профессионально-технического (англ. – technical education system) и
системы среднего образования (англ. – secondary ―middle‖ education
system). Структура образовательного процесса от среднего до
профтехнического, и далее, до специального, была официально
утверждена
правительством
Бельгии.
Среднее
специальное
образование (англ. – vocational education) постепенно становится
узкоспециализированным, а закон 1983 г. продлил обязательное
обучение с 15-16 до 18 лет.
В 1994 году Общественный Комитет по делам занятости и
квалификации (англ. – Occupations and Qualifications Community
Committee) франкоязычного сообщества Бельгии провел важнейшую
реформу в секторе среднего профессионального образования. Цель
реформы – утверждение перечня квалификаций (англ. – qualification
profiles) и перечня дисциплин (англ. – training profiles) для разработки
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эффективных учебных программ в секторе профессиональнотехнического и специального образования. Комитет определяет
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для успешного
трудового функционирования, и составляет перечень квалификаций, в
соответствии с которыми формируются учебные программы третьего
цикла обучения на уровне среднего профессионального образования
(возраст 16 – 18 лет). Учебные заведения, предприятия и участники
рынка труда принимают активное участие в этом процессе,
обеспечивая достоверную полную информацию про потенциальный
спрос на ту или иную специальность.
1997 г. в истории развития профессионального образования
Бельгии ознаменовался организацией четырѐх последних лет в системе
среднего профессионального и специального образования (2 и 3 циклы
обучения) по двум направлениям [4]:

общешкольное и технологическое образование (англ. –
general and technological education), которое формирует переходное
направление (англ. – Transition Stream), целью которого является
непосредственная подготовка ученика к обучению в высшем учебном
заведении;

специальное и профессионально-техническое образование
(англ. – Vocational and Technical Education), которое формирует
квалификационное направление (англ. – Qualification Stream), что дает
возможность получить сертификат о квалификации (англ. –
Qualification Certificate), и целью которого является подготовка к
трудовой деятельности, не исключая возможности продолжения
обучения в высшем учебном заведении.
В контексте исследования развития системы профессионального
образования Бельгии следует более детально изучить реформу 1994 г.,
потому что именно она стала основополагающей в изменении
структуры сектора среднего профессионального образования.
Так, толчком для реформирования системы среднего
профессионального образования стала низкая заинтересованность
молодѐжи в получении образования именно в этом секторе. Внимание
потенциального студента привлекает университет, который в Бельгии
считается центром социально-культурного и экономического развития,
и может обеспечить освоение престижной профессии.
Таким образом, основная цель реформы – изменение отношения
молодого человека к сектору профессионального образования, его
обновление в соответствии с принципами открытости и
функциональности. Проанализировав и оценив соответствие между
содержанием учебных программ для получения квалификации и
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фактическими умениями и навыками, необходимыми для исполнения
профессиональных функций, Комитет принял решение, что
образовательный процесс должен руководствоваться принципами
практического освоения специальности, а не концентрироваться на
увеличении объѐма дисциплин для еѐ освоения. Благодаря
постоянному диалогу с учебными заведениями, предприятиями и
рынком труда с целью разработки современных учебных программ для
сектора профессионально-технического и специального образования,
Комитет и правительство учитывают пожелания населения
относительно выбора будущей специальности и обеспечивают
продуктивные условия для получения тех квалификаций, которые на
данный момент пользуются спросом на рынке труда и среди
потенциального студенчества. Важную роль в формировании
содержательной базы профессионального образования занимает
систематическая экспертиза и отлаженная система управления.
Реформа 1994 г. распространилась и на сектор общешкольного
образования, что отразилось в определении основных задач сектора
среднего образования, а именно:

конечный объѐм знаний, умений и навыков, которые
ученик осваивает до окончания обучения в рамках квалификационного
направления, что позволит ему получить Сертификат о законченном
среднем образовании (Upper Secondary Education Certificate);

конечный объѐм знаний, умений и навыков, которые
ученик осваивает до окончания обучения в рамках квалификационного
направления, что позволит ему получить Сертификат о специальном 6годовом образовании (Vocational Education Sixth Year Certificate);

минимальный объѐм знаний, умений и навыков для
общения на современном иностранном языке (любой, кроме
французского как родного) после окончания обучения в рамках
квалификационного направления, если изучение языка является
неотъемлемой частью образовательной программы.
В 1994 г. правительство формирует Консультативный Совет по
вопросам сектора среднего образования (англ. – Secondary Education
General Consultation Council), который уполномочен подавать на
рассмотрение правительства франкоязычного сообщества Бельгии
перечень
дисциплин
(компонентов),
в
соответствии
со
специальностями, которые осваивают на третьем цикле обучения
квалификационного направления.

Общественный комитет по делам занятости и
квалификации и Консультативный Совет по вопросам сектора
среднего образования совместно определяют и разрабатывают
42

дисциплины для заполнения квалификационного перечня. В свою
очередь, Комитет назначает ряд консультационных комиссий,
ответственных за утверждение общих и специализированных
предметов, каждая из которых работает в рамках одного из девяти
отраслевых секторов квалификационного направления, а именно:
сельском
хозяйстве,
тяжѐлой
и
лѐгкой
промышленности,
строительстве, отельном бизнесе и сфере обслуживания, прикладном
искусстве, текстильной промышленности, экономике, сфере
социальных услуг, прикладных науках.
Позитивным элементом реформы 1994 г. является разработка
чѐткой терминологической базы:

перечень квалификаций (англ. – qualification profile), что
означает перечень знаний, умений и навыков, а также, разных видов
образовательной деятельности, которые используются работником в
процессе трудовой деятельности;

перечень учебных дисциплин (англ. – training profile) –
структурное представление умений и навыков, которые необходимо
освоить, чтобы получить Сертификат о квалификации;

содержание учебных программ (англ. – training referential)
[4] – общий объѐм знаний, умений и навыков по каждой дисциплине
(предмету), которые необходимо освоить в процессе обучения, а
также, содержание разделов и тем с разделением их по годам обучения
[1].
В процессе определения перечня квалификаций Общественному
Комитету по делам занятости и квалификации необходимо было
пересмотреть номенклатуру квалификаций в каждом секторе в системе
среднего профессионального образования, определить приоритетные
квалификации, распознать потенциал каждой из них для продуктивной
трудовой деятельности, спрогнозировать возможное развитие данного
квалификационного направления, описать задания потенциального
работника в рамках квалификации и уточнить умения и навыки,
которые нужны для исполнения этих заданий.
Важную роль в процессе определения перечня квалификаций
играют предприятия, которые выдвигают требования относительно
знаний, умений и навыков, которыми обязан владеть специалист, их
потенциальный работник.
Постановление правительства от 1994 г. гласит, что для
утверждения перечня учебных дисциплин необходимо описать ряд
умений и навыков, а также, знаний, которые студент осваивает,
получая профессионально-техническое и специальное образование, и
которые необходимы для проведения последующей профессиональной
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деятельности в рамках конкретной квалификации. Следующий шаг в
процессе формирования перечня – структурирование умений и
навыков в последовательный перечень соответствующих дисциплин,
на основе которых можно формировать и развивать эти навыки и
умения. Стоит отметить, что этот окончательный перечень может
включать предметы нескольких квалификационных секторов.
Исследование показывает, что в Бельгии навыки и умения
группируют так:

фактически сформированные навыки и умения (англ. –
mastered competences, MC) – это такие навыки и умения, которыми
ученик гарантировано владеет после окончания обучения;

навыки и умения, которые необходимо формировать и
развивать в процессе последующего обучения (англ. – competences
exercised during training, CET);

навыки и умения, доскональное овладение которыми
приходит только в процессе трудовой деятельности (англ. –
competences exercised on a job, CEJ) [4].
В связи с вышеупомянутой реформой, ведущую позицию в
процессе формирования перечня квалификаций занимает организация
содержания учебных программ, в основе которой находится перечень
дисциплин с определѐнными навыками и умениями. Базовыми
составляющими этого процесса Общественный Комитет по делам
занятости и квалификации считает таковые:

структура обучения (определение образовательных целей и
заданий, поуровневая организация учебного процесса, учебные курсы
и т.п.);

содержание обучения (учебные программы, которые
предполагают разнообразные виды образовательной деятельности);

основания для выдачи Сертификатов (достаточный уровень
владения необходимым объѐмом знаний, навыков и умений для
успешной трудовой деятельности);

методика преподавания;

система кредитов [3] (оценивание), признанная высшими
учебными заведениями и другими заведениями профессиональнотехнического
и
специального
образования.
На
уровне
профессионально-технического
и
специального
образования
организацией учебных программ в Бельгии занимаются органы
управления школами – школьные советы, которые уполномочены
формировать учебные программы для каждого предметного
направления.
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В процессе утверждения перечня квалификаций и согласования
содержания учебных программ, основным заданием Общественного
Комитета по делам занятости и квалификации является экспертиза и
управление этим процессом. Так, в составе данного Комитета
функционирует Экспертная комиссия по вопросам координации
учебных программ (англ. – Curricula Appraisal Committee). Таким
образом, каждая учебная программа перед официальной апробацией в
учебном заведении в рамках освоения конкретной квалификации,
проверяется
Экспертным
Комитетом.
Касательно
вопроса
организации, учебные программы развиваются и совершенствуются,
учитывая динамичное развитие специальности. Это позволяет
принимать во внимание наименьшие изменения в содержательном
наполнении в контексте последней, которые необходимо отображать в
учебных программах. Это помогает студенту осваивать знания, навыки
и умения, фактически нужные для работы по специальности в рамках
образовательно-квалификационной характеристики.
В результате работы Общественного Комитета по делам
занятости и квалификации, начиная с 1 сентября 2000 г., в систему
среднего профессионального образования Бельгии введено 15
специальностей:

садовник (англ. – skilled worker in horticulture);

специалист по садоводству (англ. – horticulture technician);

специалист по техобслуживанию компьютера (англ. –
computer technician);

механик производства (англ. – manufacturing mechanic);

плотник (англ. – joiner);

плотник-краснодеревщик (англ. – cabinetmaker);

работник сферы отельного бизнеса и обслуживания (англ. –
employee for hotel business & catering);

работник ресторанного бизнеса, официант (англ. –
polyvalent catering team member);

продавец мясного и продовольственного отдела (англ. –
butchery & delicatessen technician);

швея (англ. – clothing industry operator);

секретарь (англ. – office technician);

няня (англ. – nursery nurse);

парикмахер (англ. – skilled worker in hairdressing);

химик-лаборант (англ. – chemical industries technician);

провизор (англ. – pharmacy technical assistant) [4].
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Важнейшим элементом вышеупомянутой реформы считается
налаживание сотрудничества между сектором образования и
предприятиями в стране, результатом которого стала не только
разработка и введение в систему среднего образования нового перечня
дисциплин, а также, возможность выучить потенциал друг друга.
Весьма значимым является соответствие навыков и умений, указанных
в Сертификате о квалификации, и тех навыков и умений, которыми
фактически владеет специалист.
Сектор образования достиг рационализации образовательной
пропозиции. Спрос на получение профессионального образования
растѐт, благодаря большому количеству возможностей для успешного
трудоустройства после окончания освоения специальности. Теперь
профессионально-техническое и специальное образование занимает
соответствующую нишу в системе профессионального образования
Бельгии, открывая для потребителей его услуг новые перспективы для
дальнейшего овладения профессией в системе непрерывного
образования.
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3.
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Исследования отечественных педагогов в 80-е годы, все
больше опираются на концепцию деятельностного подхода к
обучению. В соответствии с этой концепцией познавательная
деятельность школьников рассматривалась как один из видов
деятельности, в основном предшествующей трудовой деятельности и
направленной на усвоение знаний, приобретение умений и
навыков самостоятельно учиться, применять полученные знания на
практике, и в конкретном итоге - на развитие личности. Содержанием
учебной деятельности все больше выступали теоретические
знания, овладение которыми посредством этой деятельности
развивает у учащихся основы мышления, теоретического осмысления
знаний, творчество, самостоятельность.
Большой вклад в теорию урока и решение проблемы
повышения его эффективности внес видный педагог, И.М. Чередов.
Повышению эффективности учебной работы способствовала
предложенная И.М. Чередовым в 80-е годы методика выбора
оптимального сочетания форм обучения в структуре урока, создания
благоприятного фона учебной деятельности учащихся на разных его
этапах построения процесса обучения с учетом учебных возможностей
школьников, их сотрудничества и взаимопомощи в овладении
знаниями. Автор показал, что однообразие урока, когда на нѐм каждый
день в течение многих лет повторяются в неизменном порядке
проверка выполнения домашнего задания, опрос ранее изученного,
затем - сообщение нового, его закрепление и снова - домашнее задание
- все это вызывает у учеников скуку, притупляет их внимание. В
предложенной автором методике организации учебной работы
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эффективность учебного процесса зависит не только от способностей
учеников, но и от наличия у них целенаправленной мотивации
учения, от их обученности, обучаемости, прилежания, трудолюбия.
И.М. Чередовым предлагались критерии определения разных уровней
сформированности всех тех качеств, которые определяют
познавательные возможности школьников. Независимо от формы
обучения, считал он, процесс обучения дожжен включать:

управление учителем учебной деятельностью учеников
(определение целей, задач, планирование, организация их учебной
работы, контроль за выполнением заданий, усвоением знаний,
корригирование деятельности);

познавательную деятельность учащихся, в ходе которой
они усваивают определенные знания, способы деятельности,
приобретают умения и навыки;

взаимодействие педагога и учащихся; регулирование
педагогом межлич ностных отношений учащихся;

создание
педагогом
эмоционального
фона,
стимулирующего
продуктивную
учебную
деятельность
учеников [3, c. 10].
Автор подчеркивал, что успешность организации и
результаты учебного процесса зависят от знания учителем учебных
возможностей отдельных учащихся и всего класса. Знание этих
возможностей позволяет подбирать оптимальные условия для
продвижения каждого ученика. Он показал, что учащиеся, прежде
всего, отличаются друг от друга уровнями обучаемости. Обучаемость
он раскрывал как восприимчивость к усвоению знаний и способов
учебной деятельности. Обучаемость как способность к учению
является индивидуальным, относительно устойчивым свойством
личности. Это понятие по своему содержанию более узкое, чем
понятие «способность». Последнее включает в себя как один из
существенных компонентов высокую обучаемость определенным
видам деятельности. Обучаемость характеризуется скоростью
процесса формирования знаний, легкостью овладения приемами
умственной деятельности. Она зависит от того, может ли ученик
анализировать, синтезировать, выделять существенное, а также от
темпа, критичности, гибкости его мышления, памяти и внимания.
Важной
характеристикой
обучаемости
он
считал
также
рациональность мышления [1, c. 25].
Повышение эффективности учебной работы И.М. Чередов
связывал с коллективным характером познавательной деятельности
учащихся. В учебном процессе ученики стараются работать группами,
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советоваться друг с другом. Это объясняется тем, что школьники
испытывают потребность в общении.
По убеждению И.М. Чередова, повышению эффективности
учебной работы во многом способствует индивидуализированная
форма обучения. Она предполагает такую организацию работы, при
которой каждый ученик выполняет специфическое самостоятельное
задание с учетом учебных возможностей, и практикуется чаще всего с
целью проверки качества усвоения учащимися материала и выявления
умения работать самостоятельно. Индивидуализированные формы
учебной работы он рекомендовал применять и с целью закрепления
знаний, умений и навыков при изучении всех учебных предметов. В
целях повышения эффективности учебного процесса он предлагал
искать пути создания необходимых условий для проявления
активности всех групп учащихся, а это он считал возможным при
сочетании двух
форм
учебной работы:
фронтальной и
дифференцированно-групповой [5, c. 180].
И.М. Чередов предлагал использовать в целях повышения
эффективности учебных занятий зачеты. Их он рассматривал как
особую форму организации обучения. Зачеты строятся на сочетании
индивидуализированных, звеньевых, индивидуализировано-групповых
и фронтальных форм обучения. В ходе зачета ученики выполняют контрольные индивидуальные задания. Осуществляется взаимная
проверка знаний в учебных звеньях. Проводится фронтальная беседа со
всем классом, позволяющая подвести итоги и зафиксировать уровень
усвоения знаний классом в целом. На зачете выявляются знания
учащихся по отдельным разделам программы. Автор положительно
оценивал распространенные в практике школ тематические зачеты. При
использовании этой формы организации обучения главную роль
играют его контрольные функции, побуждающие учеников проявить
готовность к оперированию знаниями. Благодаря этому знания
школьников становятся более гибкими, критичными, оттачиваются
умения и навыки [3, c. 111].
Проблема повышения самостоятельности учащихся в процессе
обучения решалась прежде всего на уроке в процессе самостоятельной
работы учащихся с учебником и научной литературой, словарями,
графиками, чертежами и картами. Эта работа способствовала
повышению качества знаний и выработки необходимых в жизни
навыков и умений работы с литературой. Автор отмечал, что под
интенсификацией он понимает усиление, увеличение напряженности,
производительности, действенности труда. Применительно к
учебно-воспитательному
процессу
можно
говорить
об
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интенсификации как о количестве труда, затрачиваемого учащимися в
течение урока. Чем больше учебно-познавательных действий и
операций выполнено учащимися за урок, тем больше интенсивность
учебного труда. Степень интенсивности учебного труда зависит от
производительности использования каждой минуты, мастерства
учителя, подготовки учащихся, организованности классного
коллектива, наличие необходимого оборудования и рационального его
размещения, правильного чередовании труда и отдыха [4, c. 66].
Организация самостоятельной работы учащихся на всех
этапах (во всех звеньях) процесса обучения с точки зрения
повышения эффективности обучения означала претворение в
жизнь теоретико-методических положений о том, что деятельность основная форма проявления социальной сущности человека. Как
показала Г.И. Щукина, в деятельности человек осваивает предметный
мир, постигает диалектику его развития, наследует опыт прошлого.
В сложной преобразующей деятельности человек приобретает себя,
становится активным носителем своей социальной сущности,
проявляет себя как творец [6, c. 14].
С точки зрения повышения эффективности урока в 70-80-е годы
рассматривалась
научная
организация
умственного
труда
школьников. Основное содержание и важнейшее направление
организации этого труда, как показывал передовой опыт и
специальные исследования, включают следующие вопросы:

обучение школьников умению организовывать свой труд,
ценить и рационально использовать свое рабочее и свободное время;

выработка у учащихся умений и навыков учебного труда
(письма, счета, чтения, самостоятельной работы с книгой);

создание на уроке организационных условий для работы;

работа в классе с наибольшей нагрузкой в оптимальном
темпе;

привлечение родителей к внедрению НОТ школьника;

специальные занятия по основам НОТ учащихся
(гигиенические и психолого-физиологические основы учебного труда
школьников) [2, c. 15].
Анализ названных выше и ряда других работ позволяет
заключить, что в 80-е годы исследователи большое место отводили
процессу образования цели как средству повышения эффективности
урока. При определении цели предстоящей деятельности на уроке,
подчеркивали исследователи, учитель должен иметь в виду, прежде
всего развитие личности. Другой не менее важной его задачей
является предварительное проектирование учебно-воспитательного
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процесса и последующее воспроизведение этого процесса (реализация)
в практической деятельности учителя и учащихся. Реализация цели и
задач предстоящей цели должна осуществляться на основе целостного
подхода к педагогическому процессу. Этот подход педагогиисследователи характеризовали следующими признаками:

выявляется возможность расчленения данного процесса
на составные части (подсистемы), имеющие самостоятельные свойства
и функционирующие самостоятельно в общей системе;

устанавливаются особенности функционирования данной
подсистемы (например, умственного воспитания как составной части
всестороннего развития личности школьника);

определяются возможные стадии развития подсистемы;

предусматриваются возможности моделирования качеств
личности, педагогических ситуаций в подсистеме;

выявляются изменения, происшедшие в формировании
знаний, черт характера и т.п.;

осуществляется интегративный подход к формированию
свойств и качеств личности, к сторонам педагогического процесса;

организуется
педагогически
целесообразная
жизнедеятельность учащихся на основе сотрудничества детей и
взрослых, в ходе которой представляются наиболее благоприятные
возможности для проявления индивидуальности.
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Изменения, происходящие в социальной, экономической и
культурной сферах в последние десятилетия, сделали очевидной
мысль о ценности внутреннего мира человека, его духовной свободы.
В настоящий момент востребована прежде всего самобытная личность,
обладающая способностью к саморазвитию, независимым взглядом на
мир, чувством ответственности за себя и окружающую жизнь.
Современная педагогика – это педагогика свободы. Ее
предметом являются способы изучения человеком самого себя, а не
только картины мира. Педагогика свободы ставит перед собой цель
развития у детей способности к самопознанию и самоопределению.
Самоопределение рассматривается как результат осознанного выбора
личностью позиции, целей и средств самореализации в конкретных
жизненных условиях, главный механизм обретения внутренней
свободы.
Личностно-ориентированные концепции воспитания, в которых
человек определяется как «уникальная, духовная «самость» опираются
на лучшие традиции русской философии: «Каждый человек –
микрокосм, в котором отражается и пребывает весь реальный мир и
все великие исторические эпохи; он представляет собой какой-то
отрывок вселенной, в котором заключен этот маленький кусочек, он
являет собой некоторый великий мир, который может быть по
состоянию сознания данного человека еще закрытым, но, по мере
расширения и просветления его сознания, внутренне раскрывается»
(Е.В. Бондаревская). В этих словах обозначена логика свободного
воспитания, которое понимается как познание и совершенствование
мира через познание и совершенствование себя.
Анализ исторического пути отечественной и зарубежной
педагогики позволяет установить, что основной тенденцией в развитии
наиболее известных педагогических систем свободного воспитания
был постепенный переход от ориентации на создание условий для
формирования преимущественно внешней свободы к поиску средств,
затрагивающих преобразование глубинных личностных структур
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внутренней свободы, обеспечивающих автономность личности и ее
адекватное взаимодействиес окружающим социумом.
Идеи свободного воспитания и развития личности,
представлены в научном наследии ряда известнейших педагогов
(Я.А.Коменский, И.Песталоцци, М.Монтессори, К.Н.Вентцель,
С.И.Гессен). Но для современных личностно-ориентированных
концепций воспитания, на наш взгляд, особую актуальность
приобретают идеи Ж.-Ж. Руссо и Л.Н. Толстого.
Оба мыслителя считали, что взрослым следует стремиться к
сохранению святого состояния детской души, уважая ее свободное
развитие. Ж.-Ж. Руссо занимает наиболее радикальную позицию.
Он выступает против всякой регламентации воспитания, резко
противопоставляет насильственное и естественное воспитание.
Ж.-Ж. Руссо отказывает в праве на существование
воспитательным теориям и воспитательным системам. Под
естественным воспитанием он понимает природосообразное (с учетом
возраста) формирование ребенка на лоне природы. Ж.-Ж. Руссо
утверждает, что «добродетели можно достичь только в союзе с
благодатной природой», окружающей человека и вскармливающей его
в своем лоне.
Следуя детской природе, нужно избегать ограничений,
установленных волей воспитателя. Естественное воспитание – это
живительный процесс, внутренней мотивацией которого становится
стремление ребенка к самосовершенствованию. Ребенок должен жить
в радости, постоянно осязая, слушая, наблюдая мир, духовно
обогащаясь, удовлетворяя жажду познания и самопознания.
«Единственной привычке нужно дать возможность развиться в
ребенке, – пишет педагог, – это не усваивать никаких привычек...
Подготовляйте исподволь царство свободы и умение
пользоваться своими силами» [1, с. 216]. Любые привычки и обычаи
рассматриваются как «подчинение, стеснение, принуждение»:
«Человек-гражданин роится и умирает в рабстве: при рождении его
затягивают в свивальник, по смерти заколачивают в гроб; а пока он
сохраняет человеческий образ, он скован нашими учреждениями» [1, с.
206].
Лучший способ воспитания – предоставить детям «пользование
всеми теми силами, которыми природа наделила их, и которыми они
не умеют злоупотреблять» [1, с. 221]. Воспитатель должен
способствовать развитию того, что идет непосредственно от природы.
Тогда не смогут зародиться прихоти и беспричинные желания:
«Примем за неоспоримое правило, что первые природные движения
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всегда правдивы: в сердце человеческом нет природной
испорченности; в нем не находится ни одного порока» [1, с. 232].
Природосообразное воспитание не разрушает природной гармонии и
целостности, заложенных в ребенке, не искажает его натуры, поэтому
суть всех правил воспитания состоит в том, «чтобы давать детям
больше истинной свободы и меньше власти, предоставляя им больше
действовать самим и меньше требовать от других», чтобы давать телу
и членам детей полную свободу» [1, с. 231].
Свободное
воспитание
несовместимо
с
каким-либо
воспитательными теориями, поскольку они допускают элемент
насилия и власти в воздействии взрослых на детей. Это недопустимо, с
точки зрения Ж.-Ж. Руссо, который утверждал, что «первое из всех
благ не власть, а свобода. Истинно свободный человек хочет только то,
что может, и делает, что ему угодно» [1, с. 232]. Такой человек следует
своей природе, активизирует внутренний потенциал, открывает мир
через открытие самого себя. Воспитатели, которые забывают об этом,
способны только «волновать и портить душу, даже прежде чем
сформируется тело» [1, с. 216]. «Испробованы все орудия, кроме
одного-единственного, которое может вести к успеху, – кроме хорошо
направленной свободы. Первоначальное воспитание «должно быть
чисто отрицательным. Оно состоит не в том, чтобы учить добродетели
и истине, а в том, чтобы предохранять сердце от порока, а ум – от
заблуждения» [1, с. 232].
Фундаментом формирования личности Ж.-Ж.Руссо считал
развитие чувств. «Из всех способностей человека разум,
представляющий собой, так сказать, объединение всех других,
развивается труднее всего и позже всего, а им-то и хотят
воспользоваться для развития первых способностей! Верх искусства
при хорошем воспитании – сделать человека разумным, а тут
претендуют воспитывать ребенка при помощи разума! Это значит
начинать с конца, из работы делать инструмент, нужный для этой
работы. Если бы дети слушались голоса разума, они не нуждались бы
в воспитании. Говоря с ними с самого малого возраста непонятным
для них языком, мы приучаем их отделываться пустыми словами,
проверять все, что им говорят, считать себя такими же умными, как и
наставники, быть спорщиками и упрямцами; а чего думаем достигнуть
от них разумными доводами, все это получается исключительно в силу
алчности, страха, тщеславия, к которым мы вынуждены всегда
прибегать вдобавок к доводам разума» [1, с. 229].
Таким образом, пробуждение разума – это следствие
естественного и постепенного развития эмоциональной сферы
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ребенка, следствие его стремления к самопознанию и объяснению
своих чувств.
Таким образом, свободное воспитание, в соответствии с
представлениями Ж.-Ж. Руссо, является природосообразным и не
нарушает гармонии человека с миром и самим собой. Законы
воспитания продиктованы свободным развитием личности и
обусловлены ее саморазвитием и самопреображением.
Принимая идею Ж.-Ж. Руссо о предоставлении воспитанникам
такой степени свободы, какую дают законы природы, Л.Н. Толстой
резко отрицательно относился к воспитанию как к «умышленному
формированию
людей
по
известным
образцам».
Однако,
первоначальный категоризм Л.Н. Толстого в оценке любых
воспитательных теорий, унаследованный от Ж.Ж. Руссо, постепенно
смягчается. Л.Н. Толстой, помимо следования природе, находит
дополнительное
разумное
основание
воспитания,
находит
неоспоримый нравственный ориентир – религию, которая
предполагает не воздействие человека на человека, а самостоятельное
принятие человеком высших ценностей.
Идея совершенствования мира через совершенствование себя,
через обретение внутренней гармонии, согласия с собой, через
приобщение к незыблемым духовным ценностям и смыслам –
центральная в этическом учении Толстого. Она находит выражение
как в педагогическом, так и в литературном наследии. Способность к
самопознанию, беспокойство духа, обращенность к вечным вопросам
бытия – это источник развития, внутреннего роста и
совершенствования личности. Не случайно любимые герои Толстого
(Пьер Безухов, Андрей Болконский и др.) напряженно вглядываются в
себя, склонны к рефлексии. В их сознании обретение смысла и
понимания жизни неотделимо от самоопределения.
Вспомним мучительные вопросы Пьера Безухова: «Что дурно?
Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и что
такое я? Что такое жизнь, что смерть?» [2, с. 81]. Субстанциальные
вопросы здесь переплетаются с нравственными. Центральной остается
проблема своего «я», поскольку проникновение в тайны бытия
возможно только через обретение самого себя. Целостный образ мира
возникает только тогда, когда человек создает свой собственный
образ.
Внутреннее развитие – основание для разрешения внешних
проблем, гармонизации отношений «я» с миром. Пьер Безухов
вступает
в
масонскую
ложу,
переполненный
идеей
самосовершенствования, исправления мира через исправление себя.
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Он мечтает «исправить» свое сердце, очистить и просветить разум, для
того чтобы впоследствии «исправлять и весь человеческий род»,
«противоборствовать злу, царящему в мире». Пьер твердо усваивает,
что «источник блаженства не вне, а внутри нас», что высшая мудрость
состоит в том, чтобы «очистить и обновить своего внутреннего
человека». «Прежде, чем знать, нужно... совершенствоваться» [2, с. 91]
– таков закон развития толстовских героев, такова логика воспитания,
с точки зрения Л.Н. Толстого-педагога.
Воспитание, по Толстому, – это, прежде всего самовоспитание,
обретение своего «я», самостоятельное осознание своего места в мире.
На этом пути допустимы ошибки, заблуждения, но только он
обеспечивает подлинную свободу и открывает желанную истину.
Именно поэтому воспитание не может быть основано на
механическом, бездумном усвоении чужого опыта, на приобретении
готовых, неоспоримых истин, истин в последней инстанции.
Воспитание требует постоянной работы души. Есть некие вечные
ценности, незыблемые нравственные ориентиры, поиск которых
должен быть потребностью ума и сердца. Они должны быть
выстраданы человеком, иначе развитие невозможно.
Итак, для Ж.-Ж. Руссо свобода – это, прежде всего следование
законом
природы,
свобода
–
своего
рода
синоним
природосообразности. Понятие руссоизма включает в себя культ
природы и связанный с ним культ естественного человека, признание
самоценности человеческой личности и неукротимую жажду свободы.
Для Л.Н. Толстого свобода – это самостоятельный поиск
подлинных духовных ценностей и приобщение к ним через
напряженную внутреннюю, нравственную работу.
Центральная категория свободного воспитания у Ж.-Ж. Руссо –
природосообразность как соответствие природе ребенка и
окружающей среде. Природа ребенка рассматривается как часть общей
природной гармонии, при этом внешняя и внутренняя природа
постоянно
взаимодействуют.
У
Л.Н.
Толстого
понятие
природосообразности наполняется иным содержанием. Ведущей
становится мысль о развитии внутренней природы личности. Л.Н.
Толстого интересует диалектика души. Смещение акцентов приводит к
тому, что Л.Н. Толстой не рассматривает воспитательные возможности
системы «человек-природа», не говорит о воспитательном потенциале
природной, естественной жизни. Природа для него – это не средство
воспитания, а средство оценивания степени нравственного развития,
духовной наполненности личности. Так, своих героев Л.Н. Толстой
довольно часто «проверяет» общением с природой. Тот, кто способен
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чувствовать ее, видеть, понимать, переживать ее красоту, обладает
тонкой душевной организацией, способностью к саморазвитию,
нравственной чуткостью. Через установление диалога с природой Л.Н.
Толстой показывает нам тончайшие движения человеческой души
(Наташа Ростова в Отрадном; две встречи Андрея Болконского со
старым дубом).
Таким образом, для Руссо человек изначально питаем природой,
внешняя гармония рождает гармонию внутреннюю. У Толстого
природа – это воплощение высшего смысла, радости бытия, к которой
человек идет через самогармонизацию, самосовершенствование.
Отношение к природе – критерий нравственной воспитанности
человека.
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Масштабные преобразования, начавшиеся в России с
утверждением Февральской революции 1917 г., коснулись всех сфер
жизни общества. Временное правительство принялось за разрешение
первоочередных государственных проблем, среди которых особое
место занимала реформа образования. Министерство народного
просвещения активно включилось в разработку законопроектов,
направленных на реорганизацию школьной системы, а также систему
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подготовки учительских кадров. Постановление от 14 июня 1917 г. и
выработанные I Всероссийском съездом представителей учительских
институтов в августе 1917 г. решения, положили начало
долгожданной реформе педагогического образования в России.
Основное содержание реформы было сведено к повышению статуса и
совершенствованию учебных программ, введению специализации
подготовки и более демократических принципов обучения: отмене
различных ограничений, связанных с вероисповеданием и семейным
состоянием; допуску к обучению женщин; введению новых принципов
управления учебным заведением и выборности на должности
преподавателей.
Вступительные экзамены 1917 г. учительские институты
Западно-Сибирского учебного округа проводили в соответствии с
новыми правилами. Однако циркулярным распоряжением МНП от 20
сентября 1917 г. допускались некоторые отступления в правилах
приема. В течение двух лет переходного периода разрешалось
зачислять в институты лиц, не имевших среднего образования и
двухгодичного учительского стажа. При этом предпочтение все же
должно было отдаваться «полноправным» кандидатам 19. По
результатам приемных кампаний западносибирских учительских
институтов 1917 – 1919 гг. большинство слушателей мужского пола
являлись выпускниками учительских семинарий. Среди женщин
значительную часть составляли выпускницы епархиальных училищ и
педагогических классов гимназий. Таким образом, стартовое
образование большинства слушателей соответствовал новым
государственным требованиям.
Возможно, самым заметным изменением качественного состава
слушателей в условиях реформ 1917 – 1920 гг. было появление в
стенах учительских институтов лиц женского пола. Причем
количество женщин сразу стало значительным от общего числа
учащихся. Так, если в Томском учительском институте в 1917 г. из 35
поступивших было только 13 женщин 1, с. 4, то в Тобольском
учительском институте начиная с 1917 г. на первые курсы, в основном
поступали женщины. По новым правилам приема в учительские
институты были отменены ограничения для семейных и лиц
неправославного вероисповедания. Основную часть слушателей, как и
в дореформенный период, составляли молодые люди в возрасте 20 – 25
лет. В то же время, среди слушателей были люди старше 40 лет,
несмотря на то, что возраст поступающих формально ограничивался
30 годами.
Следует отметить, что в условиях революции и Гражданской
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войны состав слушателей институтов был нестабильным. В 1918 –
1919 гг. прием вновь прибывавших полноправных кандидатов
осуществлялся в течение всего учебного года. Постоянно шел процесс
отчисления слушателей по их личным заявлениям из-за недостатка
средств к существованию, болезней, тягот военного времени или по
причине мобилизации на военную службу.
Учебные программы учительских институтов ЗападноСибирского учебного округа в 1917/18 и 1918/19 учебных годах были
разработаны с учетом решений августовского съезда 1917 г. Вводилась
специализация подготовки по трем направлениям: словесноисторическому,
физико-математическому
и
естественноисторическому. Обязательными для изучения на I курсе всех трех
отделений института были введены следующие дисциплины:
психология, логика и педагогическое рисование. Из цикла психологопедагогических дисциплин на втором курсе дополнительно были
предусмотрены история философских учений и педагогическое
рисование. Желающим на I и II курсах предоставлялась возможность
посещать дополнительные занятия, например, по художественному
рисованию, музыке и пению, истории религии и др. 8, л. 38, 39. Поновому строились учебные планы отделений учительского института,
где значительная часть учебных часов отводилась на изучение
дисциплин специализации. Внесенные в учебную программу двух
старших курсов изменения существенно дополняли содержание
образования прежних программ и повышали уровень требований к
подготовке будущих учителей. Новые учебные планы и программы
являлась наиболее существенным шагом на пути преобразования
учительских институтов из средних учебных заведений в высшие.
С началом реформ 1917 г. значительные изменения претерпела
методика преподавания в учительских институтах. Августовским
съездом представителей учительских институтов основной формой
занятий была узаконена «лекционно-беседная», которая по факту к
этому времени уже повсеместно была принята как ведущая форма
работы на занятиях. Особую роль в подготовке квалифицированных
специалистов отводили самостоятельной работе: написанию
рефератов,
ведению
дневниковых
наблюдений
во
время
педагогических и методических практик, разбору источников,
лабораторным занятиям, подготовке чертежей и др. Распространенным
явлением должны были стать научные экспедиции по изучению
родного края и других регионов России.
Курсы лекций по специальности должны были завершаться
зачетом. Отменялась балльная система оценки знаний, вместо нее
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предлагалось использовать систему зачет-незачет. Контроль знаний
должен был осуществляться и на обязательных практических занятиях.
Перевод на следующий курс и выдача выпускных свидетельств
осуществлялись «на основании сведений о сдаче всех зачетов и
прослушанных курсов» 13, л. 155 об..
Реформа не внесла никаких значительных изменений в систему
проведения практических занятий в образцовых высших начальных
училищах при институтах, поскольку дореформенный опыт был
признан успешным 14. Но реформа коснулась самих высших
начальных училищ, они были преобразованы в школы II ступени.
Администрация училищ получала большую самостоятельность в
организации учебного процесса и составлении программ.
Значительная роль в жизни училищ отводилась родительским
комитетам 4.
Коренная переработка учебных планов и расширение программ
дисциплин была, несомненно, необходимым и положительным
явлением в жизни учительских институтов, но обнаруживались и
серьезные проблемы. Так, главным препятствием для успешной
работы, как отмечали преподаватели институтов, являлось
недостаточное количество недельных учебных часов в учебных
планах, в первую очередь, на преподавание специальных дисциплин.
Критику вызывали многопредметность, широкая специализация
отделений и перегруженность теоретическими курсами в ущерб
практическим занятиям. Состояние нестабильности вносил тот факт,
что выработанные в августе 1917 г. положения оставались
единственными «руководящими нормами» в организации учебного
процесса 5, л. 11, 11 об., 12, 12 об..
Для осуществления реформ требовалось достаточное
материальное и финансовое обеспечение, подробное штатное
расписание. Кроме того, необходимо было утвердить общие размеры
ассигнований на содержание институтов. Изменение принципов и
содержания
образования
требовало
дополнительных
статей
ассигнований на наем дополнительных помещений, закупку
оборудования, содержание и устройство педагогических музеев,
лабораторий, метеорологических станций и других вспомогательных
учреждений, организацию экспедиций и научных исследований 11;
13; 12, л. 163 об.. Если содержание дореформенных учительских
институтов обходилось в 32 – 38 тыс. р. в год, то смета
реформированных учительских институтов, по мнению директоров,
должна была составлять около 90 – 100 тыс. р. 6, л. 40. Право
составления сметы на текущий учебный год МНП предоставляло
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самим учительским институтам, а их утверждение должно было
проходить в центральном ведомстве. Однако в политических условиях
1917 г. финансирование всех статей расходов кроме зарплаты
преподавателям и стипендий слушателям было приостановлено.
Пересмотр условий работы и учебных программ учительских
институтов. В соответствии с разработанными на Всероссийском
съезде представителей учительских институтов 1917 г. положениями,
в жизнь институтов были введены новые демократические принципы
управления учебными заведениями и комплектации состава
преподавателей.
Должности преподавателей институтов и учителей высших
начальных училищ при институтах должны были предоставляться на
выборных основаниях. В постановлении Временного правительства об
изменении штата учительских институтов от 27 сентября 1917 г. и
соответствующем законе МНП назначения на должности
преподавателей передавались в ведение педагогических советов при
участии представителя местного – городского и земского
самоуправления 7. Постановлением Временного Сибирского
правительства от 30 июля 1918 г. «Об управлении учебными
заведениями МНП и об установлении выборного порядка определения
на учебно-воспитательные и учебно-административные должности» 9,
л. 54 об. и постановлением «О пополнении нормального состава
педагогического совета института представителем Губернского
Земства» 10 порядок выборности преподавательского состава
институтов был четко регламентирован.
В 1918 – 1919 гг. среди кандидатов на преподавательские
должности значительную часть стали составлять демобилизованные из
армии бывшие преподаватели; переселенцы из европейской части
России, бежавшие от Советской власти и люди, по ряду других
обстоятельств оказавшиеся в Сибири. За счет этих кандидатов в
значительной мере удавалось разрешать все прежние проблемы с
нехваткой
хорошо
подготовленных
и
опытных
кадров
преподавателей [3, с. 3]. К работе в Тобольском институте были
привлечены сразу несколько высококлассных специалистов. Лекции
по химии, минералогии и кристаллографии читал выпускник физикоматематического отделения Петроградского университета и
медицинского факультета Юрьевского университета Н.И. Львов 17.
Преподавателем истории и эмпирической психологии был избран С.Д.
Лобанов, также выпускник Петроградского университета, ученик
профессора Лазурского 9, л. 53 об.. Биологические дисциплины
читал выпускник физико-математического факультета Санкт61

Петербургского
университета
и
естественного
отделения
Петебургской педагогической академии, опытный преподаватель Р.Я.
Микельсон 18. Лекции по языковедению и истории русского языка
вел А.И. Мокроусов, выпускник историко-филологического
факультета по славянорусскому и классическому отделению
Московского университета 15 и др. Значительная часть
преподавательского состава Омского учительского института состояла
из внештатных работников, в том числе сотрудников Сибирской
сельскохозяйственной академии, среди которых были профессора В.И.
Баранов и К.П. Горшенин и др. 16. Преподаватели из числа беженцев
и эвакуированных из европейской части России внесли существенный
вклад в устройство реформированных учительских институтов Сибири
и несколько снизили остроту традиционной для региона проблемы
дефицита научно-педагогических сил. Однако частая смена
преподавателей, «текучесть кадров» по мере продвижения фронта или
смены власти вносили в учебный процесс дополнительную
нестабильность, что, надо полагать, не лучшим образом сказывалось
на ходе учебной работы.
По новым правилам для учительских институтов являлось
обязательным участие в заседаниях педагогических советов
представителей от местных органов власти. Насколько эффективным
для решения институтских проблем было это представительство
утверждать сложно. Как свидетельствуют архивные документы ГАНО,
участие членов городских властей в управлении институтами нередко
становились для них обременительным и они отказывались от этой
должности 2. По крайней мере, в протоколах не запечатлено каких
бы то ни было инициатив от представителей властей.
Сложный процесс реформирования учительских институтов
Западной Сибири совпал с трагическими политическими событиями
Гражданской войны, смены власти, перестройкой всех общественных
отношений. Стремление слушателей к самоуправлению, характерное
для многих учебных заведений того времени, часто приводило к
обострению отношений между группами слушателей и их
преподавателями. Например, в Тобольском учительском институте в
результате противостояния между частью радикально настроенных
слушателей и директором, учебный процесс первой половины 1918 г.
был фактически сорван.
Серьезным испытанием для учительских институтов стали
изменения в центральных органах системы управления учебными
заведениями. Постановлением Наркома по просвещению Рабочекрестьянского правительства Российской федеративной советской
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республики от 3 апреля 1918 г. был упразднен Западно-Сибирский
учебный округ. Дела окружного управления по образованию были
переданы в ведение Томского губернского комитета по народному
образованию под председательством Н. Самойлова. В других
губерниях, ранее входивших в состав Западно-Сибирского учебного
округа, были образованы местные отделы управления делами
народного образования, в частности, в Тобольской губернии был
создан аналогичный комитет при Тобольском губернском совдепе.
Ликвидация прежних органов управления учреждениями
образования и создание новых аналогичных структур власти, их
неоднократная реорганизация, расстройство коммуникаций приводили
к тому, что учительские институты оказались фактически изолированы
друг от друга. Зачастую единственным способом координировать
усилия в деле продвижения реформ была личная переписка между
представителями
институтов
или
частные
командировки
преподавателей в соседние институты для знакомства с
нововведениями и условиями их работы. Несмотря на все сложности
переходного времени, регулярно проводились Съезды преподавателей
и слушателей учительских институтов. Последовательное претворение
в жизнь основных положений реформ, регулярный обмен опытом
позволял делать достаточно оптимистичные выводы и прогнозы на
будущее педагогического образования. Так, по мнению директора
Новониколаевского учительского института А.К. Волнина, реформа
шла «по нормальному пути», реформированные учительские
институты
являлись
«подлинно
демократическим
учебным
заведением» и были поставлены «в большее соответствие задачам
правильной подготовки учащих», чем это было ранее 6, л. 38 об., 39.
Проблемы переходного этапа реорганизации педагогического
образования в России в 1917 – 1920 гг. и, в целом, трансформации
дореволюционной системы образования в советскую, еще мало
изучены современными российскими исследователями. Сложный
процесс реформирования учительских институтов Западной Сибири
совпал с трагическими политическими событиями Гражданской
войны, смены власти, перестройкой всех общественных отношений.
Необходимо отметить, что с середины 1918 г., в условиях
Гражданской войны, Сибирь была изолирована от центральной
России. В то время, когда на территории Советской власти началась
перестройка системы образования, учительские институты Западной
Сибири по-прежнему работали в соответствии с реформой Временного
правительства 1917 г., продолжая и укрепляя начатые преобразования.
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В западносибирских учительских институтах приступили к
углублению и расширению содержания образования, изменению форм
организации учебного процесса. Повышались требования к уровню
подготовки и профессионализму преподавателей, увеличивался
процент воспитанников с начальным педагогическим образованием и
опытом педагогической работы. Примерные учебные планы и
программы дисциплин предоставляли институтам значительную
свободу в деле организации учебного процесса. Результатом
внутреннего развития учительских институтов Западной Сибири, как и
по всей России, становилось движение за дальнейшую реформу
учительских институтов – изменение системы преподавания и
окончательную реорганизацию их в высшие учебные заведения.
Принятые
на
Всероссийском
съезде
представителей
учительских институтов в августе 1917 г. решения фактически
получили статус законов и обозначили направление дальнейших
преобразований в системе подготовки учителей. Были апробированы
декларированные мероприятия, которые продемонстрировали как
сильные, так и слабые стороны этих преобразований. Реорганизация
педагогического
образования
не
должна
была
допускать
скоропалительных решений, любые изменения в программах
требовали проверки на целесообразность вводимых мер, важное место
в деле реформы играл обмен опытом между институтами.
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МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 2-Й ПОЛОВИНЫ
XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. (НА ПРИМЕРЕ БЕСПЛАТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)
Лехтинен Татьяна Анатольевна
аспирантка ФГН и СТ УлГУ, г. Ульяновск,
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Современная российская система музыкального образования
сформировалась к концу 30-х годов ХХ века. Именно к этому времени
произошло окончательное разделение на низшую, среднюю и высшую
ступени: музыкальная школа – училище – ВУЗ. Каждое звено
выполняет определенную функцию: музыкальная школа обеспечивает
общее музыкальное образование и воспитание, училище и ВУЗ
предполагают профессиональное обучение.
Формирование данной системы музыкального образования шло
постепенно, на протяжении 2-й половины XIX – начала ХХ вв.
Немалую роль в этом процессе сыграло появление ряда музыкальных
учебных заведений, среди которых - музыкальные классы при Русском
музыкальном
обществе,
Бесплатная
музыкальная
школа,
консерватории. В этих учебных заведениях работали выдающиеся
музыканты и педагоги того времени, которые горячо отстаивали
национальные интересы в искусстве, в немалой степени способствуя
формированию патриотических настроений в обществе.
В конце 50-х - начале 60-х гг. XIX века под влиянием
общественного движения по всей России начали открываться
воскресные школы - общеобразовательные и художественные. Только
в Петербурге их насчитывалось шестьдесят, а по всей стране – около
трѐхсот. В этих школах получили возможность учиться представители
низших слоѐв российского общества – рабочие, ремесленники, бедные
городские жители. Преподавали в них в своѐ свободное время
представители трудовой интеллигенции – учителя и различные
служащие, стремившиеся помочь преодолеть невежество и
безграмотность. «В эти дни всеобщего радостного светлого
возбуждения М.А. Балакирев, первый в целой России, задумал помочь
также и общей безграмотности музыкальной и создать такую же
школу бесплатную для музыки, какие существовали уже под именем
"школ грамотности", "школ рисовальных" и т.д., для общего
образования и искусства» [3, с. 79].
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Таким образом, одновременно с Петербургской консерваторией
начала работать Бесплатная музыкальная школа под руководством
М.А. Балакирева и хорового дирижѐра Г.Я. Ломакина. «… Два русских
музыканта, один уже 50-летний опытный педагог, воспитавший
многие поколения русского юношества, другой 26-летний юноша,
блестящий, смелый композитор, полный художественного почина и
полный стремлений к тому, чтобы доставить торжество русской
национальной школе, - вот какие два совершенно разнородных
человека сошлись вместе и положили основание Бесплатной школе», писал В.В. Стасов [3, с. 79]. Устройство народной музыкальной школы
было процессом столь значительным, что оба музыканта надеялись на
патриотизм графа Шереметева, у которого Г.Я. Ломакин работал
капельмейстером хора. Уступив его просьбам, граф оказал школе на
первых порах весьма серьѐзную помощь и поддержку.
Школа просуществовала до 1917 года и сыграла значительную
роль в пропаганде лучших образцов русской и мировой музыкальной
классики. Основатели школы видели еѐ задачу в музыкальном
просвещении народных масс, всемерном отстаивании и разъяснении
«глинкинской правды в музыке» и решительном противодействии
низкопоклонству перед западноевропейской музыкальной культурой.
Этим Бесплатная музыкальная школа принципиально отличалась от
других музыкальных школ, существовавших к тому времени в России.
Как отмечал В.В. Стасов, «те школы все принадлежат к одному и тому
же бесцветному и безличному типу. Они являются у нас лишь сколком
с немецких музыкальных школ. У них нет никаких собственно своих,
им лично принадлежащих задач и стремлений…. Они не понимают, да
и понимать не желают, что … одной стране свойственно, что там
законно и прекрасно, то, пожалуй, может и не годиться другой
стране…. Совсем другое думала всегда и представляла собой
Бесплатная музыкальная школа. У неѐ был свой особенный тип и
облик, не похожий на тип и облик прочих наших школ. Она являлась
органом
новых
русских
музыкантов-композиторов,
прямых
наследников и продолжателей Глинки и Даргомыжского. А эти новые
музыканты водружали знамя русской национальности в музыке и
никогда ему не изменяли…» [3, с. 76]. И действительно, эта Школа
стала явлением, которого в России ещѐ не было. Ведь до еѐ
возникновения «никто не думал о действительном музыкальном
воспитании нашего народа, никто ещѐ не раскрывал ему настежь
двери, никто не посвятил ему всего своего времени и таланта. Но вот
теперь существует Бесплатная музыкальная школа; в несколько
месяцев она уже в состоянии давать такие концерты, которые
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признаны всеми за превосходные, - это факты, которых не забудет
история и которых она никогда не смешает со множеством других,
ничтожных
или
маловажных
музыкальных
явлений
современности» [4, с.27].
Преподавательской деятельностью в Бесплатной музыкальной
школе в разное время занимались выдающиеся отечественные
музыканты Г.Я.Ломакин, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков,
С.М. Ляпунов, Г.О. Дютш, А.И. Рубец и некоторые другие. В первые
годы существования БМШ курс лекций о музыке для учащихся
Школы читал А.Н. Серов. Материал этих и других лекций музыкант
изложил в ряде статей (см., например, «Музыка, музыкальная наука,
музыкальная педагогика»).
Бесплатная музыкальная школа была тем более нужна, что
основанная незадолго до неѐ Петербургская консерватория на первых
порах несколько не соответствовала потребностям того времени. В.В.
Стасов с горечью писал: «Она высокомерно игнорировала русскую
музыку и с презрением смотрела на русских композиторов, которых
повально всех называла "дилетантами"…. Она была в высшей степени
консервативна, всего более признавала только общепризнанных
"классиков" и не хотела знать ничего нового» [3, с. 79]. Конечно, в
словах Стасова есть большая доля правды. Ведь то, о чѐм он пишет,
отчасти, было в первые годы существования консерватории. Далее
положение постепенно менялось. «Рост концертной жизни требовал
исполнителей, композиторствующая интеллигенция должна была
почувствовать веяние европейского универсализма ("окно в Европу");
наконец, признание со стороны общества и правительства…, что
занятия музыкой и специальность – музыка – есть серьѐзное дело…, весь этот поистине государственный, умный охват потребностей
русской музыкальной культуры был не по нраву и не по сознанию
Балакирева. Здесь таится существеннейшая причина его личножизненного и общественного краха» [1, с. 251]. Балакирев и Стасов,
опасаясь безнационального академизма, не поняли тогда великой
важности подготовки в широких масштабах русских музыкантовпрфессионалов.
Объявление об открытии школы привлекло множество
желающих. Ломакин рассказывал, с каким удивлением граф
Шереметев наблюдал нескончаемый поток людей, жаждущих
записаться в школу. Тут были мелкие чиновники и студенты,
ремесленники и врачи, учителя и лавочные сидельцы - в основном всѐ
демократическая публика. Общее собрание учащихся выбрало для
руководства школой директоров и совет, который затем
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систематически
отчитывался
в
своей
организационной
и
хозяйственной деятельности перед собранием.
Занятия начались 18 марта 1862 года и проходили каждое
воскресенье. «К нам пришло в 1-й раз до 200 человек,
преимущественно студенты мед. академий, фельдшера и их ученики, а
также уличные мальчишки! ˂…˃ Голосов много хороших и всѐ идѐт
успешно, в будущем, кроме хорошего, ничего нельзя ожидать», - писал
Балакирев знакомому [2, с. 31].
Для учащихся Бесплатной музыкальной школы была
разработана специальная программа, предполагавшая занятия
элементарной теорией музыки, сольфеджио, сольным пением. Те же
учащиеся, которые по окончании школы хотели стать учителями
хорового пения в сельских школах, могли брать уроки игры на
скрипки.
Основу обучения в Бесплатной музыкальной школе составляла
непосредственная связь с живой практической деятельностью.
Поэтому большую роль в музыкальной жизни школы играли
концертные выступления хора под управлением Г.Я. Ломакина и
оркестра, которым руководил М.А. Балакирев. Именно под влиянием
молодого Милия Алексеевича «новая струя жизни и новизны влетает в
концерты Бесплатной школы» [3, с. 80]. Если Г.Я. Ломакин ставил
целью для БМШ развитие русского хорового пения, то М.А. Балакирев
предполагал задачи более значимые и масштабные. Своими
концертами Школа должна была воспитывать и развивать вкус
публики, а также активным образом способствовать пропаганде новой
музыки - европейской и, конечно же, русской. Старинный хоровой
репертуар и всѐ общепринятое, господствовавшее первоначально,
уступает место произведениям Р. Шумана, Г. Берлиоза, М.И. Глинки,
А.С. Даргомыжского, Ц.А. Кюи, Н.А. Римского-Корсакова, М.П.
Мусоргского. В этом цели Бесплатной музыкальной школы
оказываются созвучными идеям «Могучей кучки».
Настойчивое исполнение М.А. Балакиревым сочинений русских
и современных европейских композиторов достигало в конечном
результате своей цели: произведения, которые вначале отпугивали
новизной и непривычностью, постепенно завоѐвывали признание
публики, доставляя Новой русской музыкальной школе, как иначе
именовали «Могучую кучку», всѐ больше сторонников. Особенно
ценной стороной концертов школы было частое исполнение
произведений русской музыки. Это помогало создавать традиции,
формирующие национальный исполнительский стиль. И, конечно,
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концерты Бесплатной школы весьма способствовали образованию и
самих балакиревцев и русской публики.
Программы концертов школы, поначалу состоявшие лишь из
хоровых сочинений, постепенно обогащались оркестровой музыкой.
Уровень концертов был достаточно высок. Это подчѐркивает и тот
факт, что в них соглашались принять участие солисты оперных
театров, консерваторские профессора-пианисты. В их числе следует
назвать, например, А.А. Герке, у которого когда-то по приезде в
Петербург брал уроки фортепианной игры юный М. Мусоргский.
Дважды в концертах выступал и бывший учитель Н.А.РимскогоКорсакова пианист Ф.А. Канилле. В статье «Три русских концерта»
Стасов, радуясь успеху этих выступлений школы у публики и
благородную, бескорыстную деятельность еѐ организаторов, горячо
поддерживает новое дело. Он особенно подчѐркивает, что «Бесплатная
ломакинская школа есть первая до сих пор действительно русская
музыкальная школа» [4, с. 31 - 32].
Руководители Бесплатной музыкальной школы придерживались
национальных традиций и в обучении пению и инструментальному
исполнительству. Безусловно, они высоко ценили и уважали лучшие
европейские традиции в этих областях, но не желали приносить в
жертву собственные индивидуальность и национальность. Тем более
что «самые сочинения русской музыкальной школы … требовали
своего
особенного,
самостоятельного
исполнения,
своим
национальным складом призывали к самобытности. И мало-помалу не
только у русских певцов-солистов, но и у русского хора и оркестра
сложился свой особенный склад и физиономия» [3, с. 81]. Как отмечал
В.В. Стасов, многие отечественные и зарубежные исполнители
вынуждены были прислушиваться, как педагогами и воспитанниками
Бесплатной
музыкальной
школы
трактуются
произведения
современных русских авторов. Ведь именно в этой школе подлинно
русские национальные традиции, заложенные великими М.И. Глинкой
и А.С. Даргомыжским, сохранялись и преумножались, именно здесь
шло
истинное
патриотическое
воспитание
в
противовес
низкопоклонству большей части населения России перед Западом.
На Бесплатную музыкальную школу возлагали большие
надежды и в «Могучей кучке». По мысли Стасова и Балакирева, в еѐ
задачу, помимо первоначального музыкального образования и
просвещения народа, входило также всемерное содействие развитию
отечественной музыкальной культуры. И свою дирижѐрскую
деятельность в Бесплатной школе Балакирев решительно начинает с
произведений русской музыки. В первых же симфонических
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концертах школы звучат увертюра к опере «Иван Сусанин»,
«Арагонская хота» Глинки, музыка Даргомыжского, увертюра к опере
«Кавказский пленник» и сочинения Балакирева. Постепенно
программы расширяются и усложняются.
Чтобы слушателям легче было разобраться в новом или
малоизвестном сочинении, нередко Стасов, по просьбе Балакирева,
писал небольшие пояснения к программам. Да и все балакиревцы
помогали Школе, как могли: кто разучивал партии с певцами, а кто
делал оркестровку, хлопотал о переводах текстов, доставал нужные
ноты или инструменты, необходимые к концерту. Кружок жил делами
школы и поддерживал еѐ во всем.
Деятельность Бесплатной музыкальной школы уже в первые
несколько лет существования принесла свои плоды. Начальное, но
весьма серьѐзное, музыкальное образование в ней получила не одна
тысяча человек. Помимо этого многие учащиеся школы участвовали в
различных хорах: при греческой церкви, при церкви министра
внутренних дел, в хоре Придворной певческой капеллы, в хоре
русской оперы, в хоре Русского музыкального общества и многих
других. Некоторые воспитанники, начав свою музыкальную
деятельность в Бесплатной музыкальной школе, впоследствии стали
известными музыкантами (в частности, певцы И.А. Мельников, А.А.
Ляров (Гиляров)).
С 1874 г. руководителем школы стал ещѐ один выдающийся
русский музыкант – Н.А. Римский-Корсаков. С его приходом дело
патриотического
воспитания
и
пропаганды
национального
музыкального искусства, начатое М.А. Балакиревым, было
продолжено с новой энергией и великим рвением. Учащиеся школы
по-прежнему воспитывались на талантливейших творениях русских
композиторов; программы концертов были однородны с прежними
программами концертов Бесплатной школы, в них появлялись новые
сочинения представителей отечественной композиторской школы.
В 1881 году на пост директора Бесплатной музыкальной школы
возвратился М.А. Балакирев, снова ставший во главе хора и оркестра.
От многочисленных почитателей его таланта ему был преподнесѐн
адрес, в котором были, в том числе, и следующие слова:
«Собственными высокими созданиями и благотворным влиянием на
современное наше музыкальное поколение вы, во главе даровитых
товарищей, упрочили за русскою музыкальною школою также
самобытное и народное значение, которое громко признано и у нас на
родине и среди высших представителей музыки на Западе» [3, с. 91].
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Таким образом, роль Бесплатной музыкальной школы и еѐ
педагогов в деле патриотического воспитания, распространения
национальных музыкальных традиций была очень значительна. Она
выполнила великую историческую миссию в истории отечественной
музыкальной культуры.
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3.

4.

Список литературы:
Асафьев Б.В. Их было трое… (Из эпохи общественного подъѐма
русской музыки 50 - 60-х годов прошлого столетия) [Текст] /
Б.В. Асафьев // Избр. Труды. Т. 3. - М.: Издательство Академии
наук СССР, 1954. – 335 с.
Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки» [Текст] / Е.М.
Гордеева. – М.: Музыка, 1986. – 288 с.
Стасов В.В. Двадцатипятилетие Бесплатной музыкальной
школы [Текст] / В.В. Стасов // Избранные сочинения в трѐх
томах. Т. 3. - М.: Искусство, 1952. – 888 с.
Стасов В.В. Три русских концерта [Текст] / В.В. Стасов// Статьи
о музыке в пяти выпусках, выпуск второй. – М.: Музыка, 1976. –
439 с.
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Нынешняя ситуация развития России характеризуется тем, что
происходящие в мире глобальные процессы многочисленны и
разнообразны. В основе данных процессов находится тенденция,
сущность которой заключается в расширении экономических,
культурных, политических и иных связей нашей страны с другими
странами, происходящем на фоне глобализации, которая, выявляя
многообразные проблемы, передает суть перемен, совершающихся на
данном этапе развития мирового сообщества. Глобализация
представляет собой сближение и взаимодействие заключенного в
целостном мире многообразия экономик и политических систем,
культур и этносов, индивидуальностей «внутри» своей и другой
культуры и т.д. Знаменуя собой новый этап развития человечества, она
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происходит на фоне не просто aнтропогенной нагрузки, но на фоне
антропологического кризиса, то есть дегуманизации человека, одной
из причин которой является дестабилизация социально-экономической
жизни, приводящая к социальным и личным драм.
Следует
отметить,
что
расширение
экономических,
политических, социальных контактов России с другими странами,
межкультурных связей и отношений с ними происходит, во-первых, на
фоне глобальных проблем современности. Более того, такие
глобальные проблемы, как продовольственный кризис, истощение
ресурсов, разрушение природной среды и др. предстают уже не просто
как глобальные проблемы, но как глобальные угрозы. Среди таких
глобальных угроз особую опасность для мирового сообщества в
целом, а не только для отдельного общества представляет терроризм,
берущий свои истоки в насилии, применяемом еще в Древней Греции
и в Древнем Риме в политических целях. Во-вторых, в контексте
многообразия культур, стремящихся к сохранению своей
идентичности, своих традиций, обычаев на фоне сложной
экономической ситуации, порождающей бедность, социальную
несправедливость, социальное расслоение и поляризацию населения.
Социальное расслоение и поляризация населения как новые явления
нашей жизни находят свое отражение в анклавизации, то есть в
строительстве для высших слоев, богатых в городах кварталованклавов, или в пригородах закрытых поселений-анклавов. Однако
есть анклавы, в которых концентрируется бедность, незащищенность,
безработица.
Рост самосознания различных культур, стремящихся к
сохранению своей идентичности, своих традиций, обычаев, порою
стимулирует рост напряженности в межнациональных отношениях,
рост сепаратизма, сопровождающегося порой этноконфликтами,
усложняющими общую обстановку в стране и в мире, угрожающими
безопасности государства, общества, личности человека.
Заметим, что в нашей стране есть представление об успехе
бизнеса, но нет понятия об успехе учителя, врача. С одной стороны,
перепроизводство людей с высшим образованием. С другой,
наблюдается
дефицит
как
квалифицированных,
так
и
неквалифицированных ресурсов. На фоне следования многим
внешним манерам и стилям жизни Запада в стороне остаются
«проблемы моральности, социальности, солидарности» [13, с. 46].
Все это, в конечном счете, порождает не только отчуждение
человека от общества, от культуры, от труда, от порожденных им же
социальных структур, но и моральное отчуждение. Моральное
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отчуждение, как подчеркивает А.И. Титаренко, есть, во-первых,
отчуждение от личности ее способности (и права) на производство
нравственных ценностей; во-вторых, отчуждение от личности
действующих норм и запретов; в-третьих, отчуждение от человека его
нравственной сущности; в-четвертых, отчуждение человека от
нравственного мира, от нравственно-психологического состояния
другого человека, мир которого оказывается таким же отдаленным, как
чужые звездные миры [11, с. 59-61].
Если человек не производит нравственные ценности, то
реальные формы жизни не только обесцениваются, но и становятся
полем деморализации людей, а человек начинает путать ценности,
которыми надо жить. Если человек не следует общепринятым в
обществе нормам или даже простым правилам нравственности,
предписывающим конкретный поступок в определенной ситуации,
способ действия как само собой разумеющийся, то обязательность
норм и правил выглядит как терзающая человека обязанность, не
вытекающая из его потребностей. Если человек отчужден от своей
нравственной сущности, то ему не только никакой моральный закон не
писан, он не только опустошен и дезориентирован в выборе
собственного жизненного пути, но и не чувствует «морального
резонанса» [11, с. 62] с другими людьми. Он раздвоен на две половины
– «―подлинную‖, которая запрятана и унижена, и ролевую, ущербнофункциональную, которая как чуждая сила уничтожает самый смысл и
―самость‖ его индивидуального существования» [11, с. 63]. Если
человек отчужден от нравственного мира другого человека, от
нравственно-психологического состояния другого человека, то этот
другой предстает как чуждый ему, как непонятный ему мир.
«Впрочем, – пишет А.И. Титаренко, – такой отчужденный моральный
мир ―другого‖ вовсе не обязательно стремится понять: его, как чуждый
и враждебный, достаточно насильственно поработить, подчинить,
либо, выгодно для себя использовав, оттолкнуть как ненужный» [11, с.
62].
Моральное отчуждение во всех своих проявлениях становится
препятствием для единения людей на пути решения ими
многообразных проблем современности. Моральное отчуждение,
дестабилизируя общую обстановку в стране, в обществе, не позволяет
наращивать усилия людей по формированию динамичного
ценностного основания для стабилизации межкультурных отношений,
усилия общественности, направленные на признание необходимости
взаимопонимания как нормы межнациональных, межгосударственных
и межличностных отношений.
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Более того, мы склонны утверждать, что моральное отчуждение
является одной из причин порождения противоречий между странами
и народами, между этносами, которые, приобретая общечеловеческие
масштабы, выливаются в кризис культуры. Суть кризиса культуры
состоит «в исторической исчерпанности возможности развития
человечества в отчужденных социальных формах. Интеллектуальная
мощь человека превратилась в силу, действие которой сопоставимо со
стихийными силами природы, вступило в прямое противоречие с
реализацией этой мощи в объективированных надличных, в своей
совокупности не поддающихся контролю разума формах. Это ставит
под сомнение возможность продолжения самой человеческой
истории» [12, с. 333].
Не смотря на утверждения о падении нравственности человека,
представления о котором (падении), как правило, появляются в период
социально-экономических,
политических
преобразований,
вызывающих недовольство у многих людей; о подмене ценностей, а не
их переоценке, которая (подмена) порождает нравственные конфликты
между людьми, между человеком и обществом, группой; о кризисе
ценностей, который становится реальностью тогда, когда мораль
начинает терять свою очевидность, мы полагаем, что говорить о том,
что в культуре не действуют моральный и этический планы, не
следует.
Мораль укоренена в культуре, а в формировании самосознания
индивида, как подчеркивает М.Б. Туровский, имеет место
перманентная
взыскуемость
к
нравственным
нормам
до
отождествления последних вообще с гуманистическим содержанием
развития культуры человечества [12, с. 192]. Критерием полноты
раскрытия личности, перемещающей центр своего развития в область
культуры, является идея ее нравственной сущности, где «содержанием
этой идеи является принцип освоенности индивидом своей
зависимости от других людей как условие своего собственного
творчески-личностного развития» [12, с. 196].
Дальнейшее развитие мысли М.Б. Туровского о содержании
идеи о нравственной сущности индивида мы находим у С. Бенхабиб,
отмечающей, что в моральном плане мы стали современниками, а
потому «не следует считать, что если мы уважаем людей как
создателей культуры, то мы должны либо ―классифицировать или
упорядочивать‖ их миры в целом или отказать им в уважении, вообще
отстранив от себя их жизненные миры. Мы можем не соглашаться с
каким-то из аспектов их моральных, этических или оценочных
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практик, при этом не отвергая их жизненные миры как таковые и не
проявляя неуважения к ним» [3, с. 48].
Осмысление идей С. Бенхабиб о человеке, уважающем
жизненные миры других людей, показывает, что в обществе можно и
следует добиваться согласия, основанного на культуре и морали,
которые в равной мере отвечают интересам людей. Благодаря
согласию возможно единение культур, понимание другой культуры.
Важно выявлять морально-этические основания такого согласия
между различными культурами, которые, если человечество пытается
построить единый экономический, политический мир, никак не могут
быть разъединенными. Более того, мы полагаем, что моральноэтические основания такого согласия между различными культурами и
их субъектами, являются условием преодоления разобщенности
культур, людей, и, как следствие, кризиса культуры, относительно
которого все проблемы, в том числе и проблемы образования,
предстают как его выражение. Непреодоление кризиса же культуры
поставит под сомнение возможность продолжения человеческой
истории, если она «рассматривается как развитие человеческой
деятельности или применение способностей человека для реализации
им своего человеческого существования» [12, с. 334].
Заметим, что уважение человеком жизненных миров других
людей внушается ему моральным законом, уважение к которому «есть
не побуждение к нравственности, а сама нравственность, если
рассматривать его субъективно как мотив, так как только
практический разум, отбрасывая все притязания себялюбия, в
противоположность этому себялюбию придает вес закону, который
теперь один и имеет влияние» [7, с. 186-187].
Смысл уважения человеком жизненных миров других людей,
внушаемого ему моральным законом, заключается, с нашей точки
зрения, в том, что человек такое уважение может и не выказывать
внешне, он чувствует его внутренне.
Признание людьми общих морально-этических оснований
согласия между ними, различными культурами, во-первых, приводит к
тому, что мораль не просто не трактуется в зависимости от конкретной
ситуации или групповых интересов, но, более того, служит
ограничением к обострению конфликтов, к насилию. В-вторых, что не
менее важно в контексте поиска способов снятия морального
отчуждения, такое признание устраняет опасность того, что люди
разбредутся по своим культурным нишам, а их истины никогда не
встретятся. «Эта опасность, – подчеркивает В.М. Муравьев, –
несомненно, существовала бы, если бы в переживаниях людей и в
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идеях их, и в следствиях этих переживаний не было
взаимозависимости, помимо воли каждого придающей им заранее
черты единства и сходности. <…> Они вместе шли в веках и вынесли
из их глубины сходное телесное и духовное устройство. При всем
разнообразии жизненных условий одной и той же эпохи, отделяющих
людей, и кладущих отпечаток своего разнообразия на их духовность,
отличия эти не переходят известных пределов, и в рамках каждой
человеческой группы люди подчиняются действию одних и тех же
социальных законов» [9, с. 35].
Если прибегнуть к тезису Протагора: «Человек есть мера всех
вещей – существованию существующих и несуществованию
несуществующих» [8, с. 348] (Или: «Человек есть мера всех вещей,
существующих, что они существуют, и не существующих, что они не
существуют»), то каждый человек может следовать той ценности,
которая, становясь мотивом согласия с другими людьми, выношена им
и является жизненно необходимой. Такая ценность, если она принята
всеми или большинством людей, определяя морально-этическое
основание согласия различных культур, людей с различными
взглядами, убеждениями, установками и т.д., охраняется обществом.
Этим, как подчеркивает В.М. Муравьев, «ярко подчеркивается
охранительная роль общества, его функция защиты истин,
выраженных отдельными людьми, но воспринятых всеми, ибо они
соответствуют не только нуждам отдельных личностей, но
потребностям многих людей. Такое сознание человеческой жизни в
обществе называется нравственностью» [9, с. 36].
Что же за ценность, которая, определяя морально-этическое
основание согласия различных культур и людей, охраняется
современным обществом и снимает моральное отчуждение человека?
Одной из таких моральных ценностей, которая является благом
для всех или, по крайней мере, для большинства людей, является
ценность толерантности.
Человек толерантен ровно в той мере, в какой он готов принять
другого как своего другого, понять его и прийти к взаимопониманию с
ним. Через этого другого, который, если он в такой же мере принимает
его, понимает и приходит к взаимопониманию с ним, человек
оказывается представленным как толерантный человек. Моральная
ценность толерантности определяется в данном случае не столько ее
содержанием, сколько отношением субъекта к выбору блага
толерантности, мотивами которого являются потребность человека в
другом человеке, его интерес к нему.
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Ценность толерантности, являя собой неделимую духовную
ценность, есть объединяющее людей начало в их стремлении жить
сообща. Ценность толерантности объединяет людей, потому что она
универсальна.
Как универсальная ценность, толерантность, если она
принимается, исповедуются всеми или, по крайней мере,
большинством людей, во-первых, дает гарантии в примирении
различных сторон, в не применении насилия, в признании другого как
своего-другого и т.д. Во-вторых, она общезначима не в деталях, но по
существу. В-третьих, она оправдывает «звание человека» [6, с. 35].
Ценность
толерантности
отвечает
требованиям
универсальности, которая, как подчеркивает Р.Г. Апресян, выражается
в: 1) беспристрастности, то есть равном отношении ко всем в
определенной ситуации (поступай одинаково в отношении различных
людей в одинаковой ситуации); 2) надситуативности, то есть в равном
отношении к одному лицу в разных обстоятельствах: Ты обобщается
до Они, Мы, Человечество, и это значит, что к другому должно
относиться как к вочеловеченному другому, в лице другого – к
человечеству (поступай одинаково в отношении одного и того же лица
в разных ситуациях); 3) универсализуемости: принимая и осуществляя
решение в отношении другого, исходи из того, что другой в такой же
ситуации примет такое же решение в отношении тебя (исходя из того,
что любой другой на твоем месте поступил бы так же, как и ты, в
отношении данного человека или в данной ситуации, равно и в
отношении тебя любой другой в данной ситуации поступил бы так же)
[5, с. 256-257].
Универсальность толерантности, с нашей точки зрения,
заключается в том, что толерантность в форме обращаемости есть
всеобщее, которое объединяет людей и предстает перед человеком в
виде образца, образа-образца. Обращаемость ценности толерантности
базируется на понимании того, что «Я поступаю по отношению к
другому каким-то образом, полагая, что другой должен
руководствоваться в отношении меня теми же принципами» [1, с. 28].
Ценность толерантности, если исходить из «принципа высоты
ценностей» [4, с. 291-299], как одна из самых высоких ценностей,
образует аксиологические условия 1) взаимопонимания между людьми
и культурами, представляющими себе достижение справедливости,
которая требует милосердия; 2) внимательности, любезности,
сердечности,
уместности,
вежливости,
деликатности,
осмотрительности, бескорыстия и др., являющимися ценностями
внешнего обхождения или ценностями этикета. Все эти условия, как
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мы полагаем, являются и аксиологическими условиями снятия
морального отчуждения человека, о котором (отчуждение) речь шла
выше.
Аксиологический аспект взаимопонимания заключается в
признании другого не просто в качестве своего-другого, но в
признании автономии другого как своего-другого, благодаря чему
возможно признание того, что «каждый человек несет в себе все
человеческое содержание, что нет ничего такого в другом человеке,
что мы не могли бы прочувствовать как часть самих себя» [2, с. 30].
Взаимопонимание
является
аксиологическим
условием
справедливости и милосердия как двух сторон золотого правила
нравственности, которое, расширяя коммуникативный горизонт
человека, утверждая «новый стандарт равенства в отношениях между
людьми» [1, с. 10], приводит к согласию, к общему, но не единому во
взглядах людей на отношения друг к другу.
Требование справедливости, являющейся охранительной
инстанцией, есть чисто отрицательное: «не творить неправого, не
допускать злоупотреблений, не нарушать чужой свободы, не
причинять вреда чужой личности во всем, что ей принадлежит» [4, с.
404]. Требование милосердия, напротив, положительное: «Признавая
другого равным себе, сострадающий сравнивает его состояние с
такими же своими и из их одинаковости выводит нравственную
обязанность участия и помощи» [10, с. 115].
Соблюдение обозначенных выше аксиологических условий,
делающих возможным исполнение толерантности, рождает смысловое
ценностное единство между различными людьми, различными
культурами. Знание того, как рождается такое единство, – это знание
того, как реализуется толерантность и более конкретно, как
формируется способность понимать себя как другого и другого как
себя, понимать культуру другого народа.
Мы полагаем, что в современной ситуации такая абсолютизация
толерантности является благом, поскольку она конструктивна. Выбор
в пользу толерантности есть выбор в пользу жизни сообща. Для
человека такая абсолютизация толерантности становится условием
преодоления «обособленности, разобщенности, отчуждения между
людьми и установления взаимопонимания, согласия, человечности в
отношениях между людьми» [5, с. 247].
В настоящее время речь следует вести о единении культур,
возникающем в результате их взаимопроникновения, ведущего к
пониманию другой культуры. Важно не только выявлять моральноэтические основания согласия между различными культурами,
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которые,
если
человечество
пытается
построить
единый
экономический, политический мир, никак не могут быть
разъединенными. Сегодня вопрос следует ставить в плоскости
толерантности, которая является благом для всех или, по крайней
мере, для большинства людей. Благо «есть самоценность в ином
смысле, нежели связанные с субъектом ценностные фундаменты
личности, хотя большинство из них являются и ценностными актами.
Это первая ценность, которая проявляется ―с изнанки‖ действия;
первая ценность умонастроения» [4, с. 371].
Телеология толерантности необходимо должна быть направлена
на объяснение значений толерантности (толерантность как феномен,
как явление, как понятие, как ценность, как идеал, как отношение, как
императив); смысла и границ толерантности.
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Среди проблем современной отечественной школы выделяется
проблема понимания детства как самоценного периода жизни
человека. Пути ее решения исследует педагогическая антропология.
Ключевым в разработке идей антропологической направленности
педагогического процесса стал поставленный в середине XIX в.
Н.И.Пироговым вопрос о воспитании в человеке высоких
человеческих качеств. К его статье «Вопросы жизни» был предпослан
эпиграф: «К чему вы готовите Вашего сына? Кто-то спросил меня. –
Быть человеком, отвечал я» [4]. Тем самым подчеркивалось, что
человек – это не средство для достижения каких-либо целей, а сама
цель воспитания.
Антропологические взгляды на воспитание мы находим в трудах
выдающихся педагогов середины XIX – начала XX вв.: К.Д.
Ушинского, П.Д. Юркевича, А.Н. Острогорского, П.Ф. Каптерева, В.П.
Вахтерова и др. Они обращали особое внимание на учет в воспитании
потребностей самого ребенка: в движении, в познании, в деятельности.
Так, говоря о потребности ученика в деятельности, П.Ф. Каптерев
утверждал, что источник деятельности находится в самом организме
ребенка, проявляясь в таких свойствах как самодеятельность,
саморазвитие, самообразование. Необходимы только систематические
упражнения для тренировки внутренних сил организма - и физических,
и духовных.
Антропологическая направленность воспитания проявилась в
вопросах становления идеалов человека. В.Я. Стоюнин свои
представления об идеале связывал с твердостью нравственных,
патриотических, религиозных убеждений, со способностью легко
понимать, правильно мыслить и облекать свои мысли в изящную
форму [6]. Развивая эту мысль, П.Ф. Каптерев вводит понятие
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«идеалообразность воспитания» и связывает его с одной стороны, с
природой ребенка, а с другой – с учетом культурного достояния
народа [2].
Большой вклад в развитие антропологических идей воспитания
внесли медики. М.И. Сеченов исследовал роль нервной системы,
органов чувств, деятельность мозга. В.М. Бехтерев изучал вопросы о
факторах и движущих силах детского развития, используя в
педагогике данные нейрофизиологических исследований. Ученые
степени доктора медицины и доктора хирургии имел П.Ф. Лесгафт. В
военно-медицинской академии служил А.Ф. Лазурский, будучи
специалистом по психиатрии и невропатологии. Теоретические
положения этой деятельности разрабатывали также И.И. Мечников,
В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, М.И. Демков, А.А. Каэлас, Н.Е.
Румянцев, П.П. Блонский, Н.Д. Виноградов, А.П. Нечаев, М.М.
Рубинштейн. Так, методологической основой системы физического
воспитания П.Ф.Лесгафта являются данные разных наук о человеке –
биологии, физиологии, психологии, педагогики, истории, философии.
В
педагогической
антропологии
данного
периода
рассматривались вопросы диагностики эффективности воспитания.
Интерес представляет биографический метод В.П.Вахтерова.
Обосновывая его преимущества в изучении детства, он писал: «... я
воспользовался биографиями и автобиографиями, представляющими
богатейший материал для педагогических выводов и обобщений. Они
представляют еще ту выгоду, что я мог сопоставлять факты детства и
юношества с фактами зрелого возраста и таким образом точнее
определять влияние детских и юношеских впечатлений на умственное
и нравственное развитие человека» [1, с. 350]. В современной
диагностике воспитания выделяется класс антропологических
методов: методы интерпретации, сравнительно-исторический метод,
биографический метод, изучение характеристик, психограмм,
продуктов творчества, дневников, воспоминаний, проектирование
новых моделей образования. Мы видим, что подобные методы
предлагались еще в русской школе.
В педологии утверждалось положение о максимальном
приближении результатов изучения развития ребенка к практике
процесса воспитания. Этот раздел педагогического знания имеет ярко
выраженный антропологический характер. В трудах П.П. Блонского
Н.Е. Румянцева, А.П. Нечаева, И.А. Сикорского описаны результаты
исследования процесса развития личности ребенка: его эмоциональной
сферы, умственных и эстетических представлений ребенка на основе
изучения его интересов, особенностей памяти. Изучая особенности
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понимания феномена «ребенок», ученые делали практические выводы
и рекомендации по воспитанию.
Одной из ведущих в педагогической антропологии является
идея развития, которая в середине XIX – начале XX вв. интегрировала
в себе все имеющиеся знания о ребенке и являлась ориентиром для
построения моделей воспитания. В.П. Вахтеров полагал, что все
знания о ребенке можно объединить идеей развития. Рассматривались
отдельные стороны развития. Большое уделялось изучению развития
эмоциональной сферы ребенка. К.Д. Ушинский писал о том, что
ребенок «мыслит формами, красками, ощущениями вообще, и тот
напрасно и вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел бы
заставить ее мыслить иначе» [7, с.266]. Эмоции ребенка
рассматривались как основа познавательной деятельности в работах
П.Д. Юркевича, В.П. Вахтерова, П.Ф. Каптерева, В.В. Зеньковского,
П.П. Блонского, И.А. Сикорского Н.Е. Румянцева, А.П. Нечаева, А.А
.Каэласа. Программа воспитания чувств, разработанная И.А.
Сикорским, заключалась в подавлении аффектов (страстей), в
переключении эмоционального состояния в интеллектуальную и
эстетическую сферы. Им было высказано предположение, что
сдерживание чувств содействует их развитию и совершенствованию
[5]. Исследования отечественных ученых изучаемого периода касались
также проблем развития воли и характера ребенка. К.Д. Ушинский
писал: «Приучайте ребенка делать не только то, что его занимает, но и
то, что не занимает. Вы приготовляете ребенка к жизни, а в жизни не
все обязанности занимательны» [7, с.252]. Большое значение развитию
волевой сферы придавали П.Д. Юркевич, А.И. Сикорский, А.Н.
Острогорский, П.Ф .Каптерев. С развитием воли ребенка связывалось
решение проблемы школьной дисциплины. П.Ф. Каптерев,
рассматривал две стороны волевой деятельности: задерживающую и
активную. А.Н. Острогорский указывал на два источника волевой
деятельности: 1) потребность в деятельности и энергия для ее
осуществления, которая выражается в природной шалости и
подвижности; 2) интерес к делу, когда работа выполняется с
интересом и всегда продуктивнее [3].
Идея развития способствовала формированию в отечественной
школе понятия «личность». Подчеркивалось, что личность строит
свою жизнь сознательно, что это явление гармоничное, поэтому в ней
не может быть выделена какая-то одна сторона. Был сделан вывод о
том, что результатом образования должна стать развитая личность
ребенка, которая проявляет себя в устойчивых привычках в
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нравственной, умственной, физической, эмоциональной, волевой
сферах.
В трудах педагогов-антропологов мы находим разработку идеи
самореализации личности в социальных структурах. Основываясь на
потребности ребенка в саморазвитии В.П.Вахтеров, П.Ф. Каптерев,
К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.В.Зеньковский
показывали пути совершенствования организации школьной жизни.
Эта идея находила свое воплощение в разнообразных
противоречивых формах. Уникальный опыт самореализации ребенка в
школьной жизни описан К.Н. Вентцелем, организовавшим в Москве
Дом свободного ребенка, в основу жизни которого был положен
творческий труд детей при полной свободе самостоятельного
развития. На крестьянско-этнических идеалах формировался
педагогико-антропологический опыт С.Т. Шацкого. В это же самое
время В.В. Зеньковский обосновывал христианскую направленность
школьной жизни. В советской школе широко известен педагогический
опыт начала XX в. А.С. Макаренко по организации деятельности
трудовой коммуны имени Ф.Э. Дзержинского, в которой организация
жизни школьников основывалась на активном производительном
труде.
Идеи
антропологической
направленности
воспитания
развиваются в трудах Б.М. Бим-Бада, А.Я. Данилюка, М.Г.
Коджаспировой, И.Б. Котовой и Е.Н. Шиянова, Б.В. Куликова, Л.А.
Липской, Л.М. Лузиной, В.И. Максаковой, Г.А. Новичковой, А.П.
Огурцова, Т.А. Петруниной, Л.К. Рахлевской, В.А. Сластенина и др.
Современная педагогическая антропология возрождает идею
воспитания человеческого в человеке.
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Человек в течение всей взрослой жизни стремится реализовать
тот потенциал здоровья, интеллекта, физической и творческой
дееспособности, который был заложен в детском возрасте. Ведь
ребенок в процессе роста и развития, взаимодействия с природой и
обществом накапливает свойства и качества, необходимые взрослому
человеку для полноценной и эффективной жизнедеятельности. В
настоящее время современная школа осуществляет свою деятельность
в сложных социально-экономических условиях, когда дети и
подростки недостаточно защищены семьей и государством.
Совершенно очевидно, что в сложившейся обстановке школаинтернат, по сути, становится вторым домом, второй семьей для
воспитанников, где даются не только знания, но и созданы условия для
формирования личности.
Для осуществления целенаправленного управления развитием
личности учащегося в школах-интернатах, где, как правило, основной
контингент воспитанников составляют дети из многодетных,
малообеспеченных, неполных, социально незащищенных семей, дети85

сироты, необходимо иметь службу психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения детей, включающую в себя
взаимодействие педагогических и медицинских сотрудников школы, а
так же самих учащихся и лиц, осуществляющих уход за ними.
Служба психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей с ослабленным здоровьем реализуется на
практике в Государственном
оздоровительном образовательном
учреждении Ростовской области санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, санаторной школе-интернате
№74 г.Ростова-на-Дону. В нашем учреждении существует три главных
направления работы - оздоровительное, образовательное и
воспитательное.
Воспитательная
система
школы-интерната
имеет
ряд
особенностей:

работа учреждения по адаптивной модели образования, где
на первый план выходят здоровьесберегающие образовательные
технологии, основанные на гуманно-личностном, индивидуальном,
дифференцированном подходе к каждому ребенку;

цикличность заездов;

контингент воспитанников, складывающийся из часто
болеющих детей с малыми и затухающими формами туберкулеза, с
туберкулезом лимфоузлов в стадии кальцинации, как следствие этого,
с низкой адаптивностью, несформированностью коммуникативных
навыков, неуспешностью в учении.
В нашей школе-интернате дети обучаются с 5 по 9 классы.
Здесь разработана программа «Социально-культурное развитие
личности учащегося», приоритетным направлением которой является
забота о физическом, психологическом и духовно-нравственном
здоровье воспитанников. Данная программа разрабатывается с учетом
«личностных ресурсов» ребенка, под которыми понимается
совокупность его биологических, психических, социальных и
духовных функций, позволяющих при создании определенных
условий
формировать
потребности
к
самоактуализации,
самоопределении, самоорганизации, самообучении, самовоспитании.
Целью образовательно-воспитательной системы нашей школыинтерната является создание условий для комплексного психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей с
ослабленным здоровьем, от чего зависит эффективность лечебновосстановительного процесса. В деятельности этой программы
принимают участие учителя, воспитатели, медицинские работники,
сами учащиеся и лица, осуществляемые за ними уход.
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В системе социально-оздоровительной программы образование
и воспитание учащихся осуществляется через уроки, семинары,
конференции, беседы, деловые игры (рисунок 1).
В результате такой просветительско-консультативной работы
воспитанники получают знания о физическом, психологическом,
духовном здоровье, о строении человеческого тела, осваивают
необходимые навыки по уходу за своим телом, самоконтроля своего
состояния, овладевают правилами поведения в различных
чрезвычайных ситуациях. Ежегодно администрацией санаторной
школы-интерната проводится просветительская работа среди детей,
лиц, осуществляемых за ними уход и педагогов, направленная на
формирование навыков здорового образа жизни. В рамках этой работы
проводятся беседы об экологии жилья (домашней пыли, табачного
дыма, химических испарений товаров бытовой химии, бактериальных
и грибковых загрязнений), вреде курения, алкоголя, наркомании,
выпускаются санитарные бюллетени о предупреждении и
профилактике инфекционных заболеваний.

Рисунок 1
С целью ориентации детей на общечеловеческие ценности как
основу здоровой жизни, а также повышения эффективности
оздоровительной работы через урочную, внеурочную и внеклассную
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деятельность организована школьная служба сопровождения
воспитанников, основными направлениями развития которой
являются:

организация интересной внеурочной деятельности;

развитие ученического самоуправления;

развитие коллективной творческой деятельности;

толерантное отношение к окружающим;

формирование своевременных знаний о здоровье и
здоровом образе жизни на предметах гуманитарного и естественного
циклов;

организация
работы
профилактики
асоциального
поведения учащихся;

экологическое просвещение воспитанников;

введение
новых
здоровьесберегающих
технологий
целесообразного режима учебных занятий и самостоятельной работы
детей;

консультирование лиц, осуществляющих воспитание детей
о роли сохранения и укреплении здоровья, помощь им в создании
оптимальной психологической среды в семье;

консультирование
педагогов
по
внедрению
здоровьесберегающих технологий.
Основными задачами школьной службы сопровождения детей
являются:

создание здоровьесберегающей среды в школе с учетом
педагогических, психологических, гигиенических и социальных
факторов;

создание условий для выявления и развития творческих
интеллектуальных способностей воспитанников;

формирование
трудовых
и
общественно-полезных
навыков;

воспитание чувства коллективизма и сотрудничества;

воспитание патриотизма к Родине,

создание ярких, эмоциональных представлений об
окружающем мире и природе;

развитие
эмоционального
сознания
на
основе
краеведческой, художественно-эстетической деятельности;

развитие способности ценить здоровье, как бесценный дар
природы.

профориентация воспитанников с учетом состояния
здоровья и индивидуальных психофизиологических особенностей;
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профилактика заболеваний воспитанников, обусловленных
влиянием неблагоприятных экологических факторов на их здоровье.
Для проведения социально-оздоровительной работы в
санаторном
образовательном
учреждении
имеются
зоны
психофизиологической разгрузки, включающие в себя спортивный
зал, тренажерную и игровые комнаты, галогенераторный и
физиотерапевтический кабинеты, комнату фитонцидных растений.
Современное оснащение зоны психофизиологической разгрузки
направлено на проведение психологической разгрузки, групповой
психокоррекции,
индивидуального
психологического
консультирования, обучение релаксации,
стратегии и тактике
межличностных отношений.
Благодаря своему химическому составу соляные лампы,
применяемые в галотерапии, являются идеальным источником
отрицательной ионизации, оказывают благоприятное влияние на
здоровье воспитанников, укрепляют иммунитет и повышают
жизненный тонус, гармонизируют психику.
Лечение
заболеваний
верхних
дыхательных
путей
осуществляется в виде ингаляций и выполнения тренировок
дыхательной мускулатуры с помощью дыхательных тренажеров.
Пребывание в комнате фитонцидных растений помогает снять
синдром переутомления, устранить астеническое состояние после
соматических заболеваний, стимулировать умственную деятельность,
улучшить память поможет тонизирующий фиточай с медом и
лимоном. Помимо специально оборудованной комнаты, часть
фитонцидных растений размещается в классах и рекреациях школы,
что является дополнительным средством защиты от острых
респираторных заболеваний.
Благодаря большой территории санаторной школы-интерната,
площадь которой составляет 4,5 Га, для проведения профилактики
респираторных заболеваний, сохранения и укрепления здоровья
школьников в образовательном учреждении используют местные
природные факторы – целебный лесной воздух лиственных и хвойных
пород. На сеансах аэротерапии осуществляются прогулки по парку,
расположенном на территории санаторной школы-интерната,
проводятся подвижные игры, занятия дыхательной гимнастикой,
дневной сон на открытом воздухе в специально подготовленных
местах.
Для активизации двигательного компонента в режиме дня
нашего учреждения применяется соответствующий комплекс
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мероприятий, а именно: утренняя гимнастика, прогулки на свежем
воздухе, динамические перемены [1, с. 151].
На уроках лечебной физической культуры (ЛФК), под
руководством врача школы, проводятся коррекционные комплексы
упражнений для оптимизации тонуса мышц и связок. ЛФК не только
оказывает оздоравливающее действие на организм, но и формирует у
воспитанников мотивационно-ценностное отношение к занятиям
физическими упражнениями, имеет большое самовоспитательное
значение, развивает силу, выносливость, координацию движений,
которые так необходимы в современной жизни.
Во время учебной деятельности педагогами школы проводятся
физкультурные паузы различной направленности, способствующие
активизации внимания, памяти, умственной работоспособности,
снятию умственного и физического напряжения, а также
обеспечивающие профилактику нарушений осанки и органов зрения.
Для профилактики и уменьшения степени миопии воспитанников,
имеющих близорукость, систематически проводятся занятия с
комплексом специальных упражнений для глаз, создается
необходимый световой режим помещений, соблюдение зрительного
режима и правильной осанки.
Наличие игровых комнат помогает снизить риск травматизма и
гиподинамии.
Составной частью работы зоны психофизиологической
разгрузки
является
проведение
работы,
направленной
на
профилактику и коррекцию начальных стадий пограничных
психических состояний воспитанников. При травмировании психики
несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, социальных,
технологических и природных катастроф проводятся индивидуальные
и групповые сеансы психотерапии на основе полученных данных
психофизиологической и психологической диагностики. Кроме того, в
течение учебного года систематически проводятся классные часы,
тренинги, деловые игры, практические занятия.
Частое посещение молодежных клубов и дискотек, где играет
громкая музыка, наличие у подростков портативных плееров с
наушниками, при помощи которых осуществляется прослушивание
музыки, не только способствует снижению слуха, но и приводит к
искажению звука на дороге, что может стать причиной несчастного
случая [3, с.20].
С целью минимизировать неблагоприятное влияние шума на
здоровье детей, педагогический и медицинский персонал санаторной
школы-интерната №74 г.Ростова-на-Дону поставил перед собой
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следующую задачу: повысить восприимчивость воспитанников к
высокой
музыке.
Целебные
звуки
природы
оказывают
восстанавливающее действие на настроение и самочувствие, общее
укрепляющее действие на организм. При выполнении домашнего
задания используется специальное музыкальное сопровождение –
журчание воды, пение птиц, шум морского прибоя, дождливый лес,
шелест травы, листьев. Следует отметить, что средства аудиотерапии
способствуют эстетическому воспитанию школьников, которое
формирует эмоционально-положительное отношение к окружающему
миру.
Чтобы предупредить несчастные случаи на дорогах, причиной
которых становится искажение звука, регулярно проводятся классные
часы, ролевые игры в рамках которых обсуждаются вопросы
безопасного пути в школу и домой, правила безопасности дорожного
движения, первая помощь пострадавшему.
Содержание работы службы сопровождения отражается в
программах сопровождения ребенка, которые соответствуют
психолого-педагогическим и медико-социальным требованиям к
обучению и воспитанию детей и подростков, уровню реальных
возможностей обучающихся. Участники службы сопровождения
разрабатывают игры и упражнения для занятий в кружках, секциях,
что позволяет каждому ребенку увидеть в себе личность, избавиться от
многих комплексов, стрессов и сохранить свое здоровье. В настоящее
время разрабатываются долговременные клубные проекты «Сам себе
режиссер», «Танцуем вместе», «Наш сувенир», «Круг общения» и
другие [2, с. 308-310]. Данные проекты охватывают четыре основные
сферы деятельности: оздоровительную, учебную, трудовую и
творческую.
Большой популярностью пользуется долговременный проект клуб «Сам себе режиссер», который ставит перед собой задачу:
развитие у воспитанников навыков совместной деятельности,
творческой
фантазии,
воображения,
наблюдательности,
ассоциативности и образного мышления. В процессе занятий
воспитанники учатся формировать диалоговые отношения в группе,
раскрепощаются. Развивается эмоциональная сфера личности ребенка,
умение формулировать свои мысли. В ходе игры ребята знакомятся с
основами сценического искусства, пробуют себя в роли режиссеров,
актеров, гримеров, костюмеров, театральных критиков.
Украшением всех школьных праздников, ощущением радости
стал долговременный клубный проект «Танцуем вместе», участвуя в
котором ребята не только разучивают танцы народов мира, но также
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знакомятся с культурой разных стран и народов. Занятия танцами
развивают у ребят чувство ритма, такта, содействуют физическому
воспитанию и укреплению организма.
Познавая красоту окружающего мира в ходе занятий
долговременного проекта «Наш сувенир», дети испытывают
положительные эмоции, в которых формируются образные
представления, мышление, воображение. Участники клуба в ходе
коллективного творческого дела разрабатывают модели сказок,
изготавливают подарки к праздникам, создают необычные,
оригинальные произведения декоративно-прикладного творчества на
основе коллективного труда с учетом индивидуальных возможностей
каждого ребенка.
Коммуникативный «Круг общения» помогает замкнутым детям
избавиться от страха перед людьми, развить коммуникативные навыки
по средствам ролевых игр. В совместной творческой деятельности
ребенок и педагог разрабатывают модель игры - «Мне нравится, что
ты…», «Дерево достижений», «Life comics», «Комплименты» и другие.
В процессе этих игр закрепляется навыки поведения ребенка в той или
иной ситуации, оптимизируются взаимоотношения в триаде «Ученик Родитель - Учитель».
Итак, обобщая сказанное, можно сделать вывод, что служба
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
занимает ведущее место в оздоровительной, образовательной и
воспитательной работе нашего учреждения.
Коллектив службы
сопровождения с участием медицинских работников школыинтерната, на основе комплексной психолого-педагогической и
медико-социальной
диагностики
состояния
здоровья
детей,
формируют общее заключение об особенностях физического и
психологического развития, выдают рекомендации по коррекции и
оздоровлению воспитанников.
Рациональная система организации службы сопровождения
воспитанников санаторной школы-интерната №74 г.Ростова-на-Дону:

позволяет
обеспечивать
хорошее
настроение,
жизнерадостность, оптимизм учащихся;

обуславливают высокую работоспособность организма,
наблюдается снижение усталости при умственной работе;

способствуют развитию психофизиологических процессов:
внимания, памяти, мышления, нейродинамических характеристик;

позволяют отказаться от вредных привычек;

способствует
обеспечению
высокой
социальной
активности и успеха.
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УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОБСТВЕННОМУ
ПОНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКАМИ ИЗУЧАЕМОГО
МАТЕРИАЛА
Некрасова Светлана Валерьевна
соискатель кафедры «Педагогика» Ульяновского
государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова,
учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95»
г. Саратов
E-mail: sneris@yandex.ru
Педагогическая наука предполагает, что во время обучения
учащийся не только образует систему знаний, умений и навыков, но и
формирует собственную картину мира, оформляет, проявляет
собственные личностные смыслы, отношение к природным объектам,
изучаемому материалу. Знания человека о мире находятся в
неразрывном единстве с отношением к нему. Основанием этому
утверждению могут служить исследования С.Л. Рубинштейна, в
которых субъект не только познает действительность, изменяет ее, но
и по-своему относится к бытию [6, с. 134].
Проявление школьником отношения к учебному материалу
позволяет реализовать то обучение, которое личностно ориентировано
и которое направлено на достижение учащимися собственного
понимания изучаемых вопросов, поскольку в «классы идут за
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«пониманием», развитием самосознания и внутренних представлений,
поискам своего предназначения и смысла: люди стремятся не столько
запомнить, сколько понять» (Д.Н. Кавтарадзе, А.А. Овсянников).
Проблеме понимания в образовании следует уделять больше
внимания как раз в связи с вопросом не только исследования
субъектом (в нашем случае школьником) окружающего мира, но и
интерпретацией, осмыслением им данного мира. Основой этих
действий может рассматриваться неразрывная связь знаний и
отношения в деятельности, опыте, творчестве субъекта. Понимание
при этом выступает составляющей каждого познавательного шага,
приводящего к новому познанию, а затем к новому пониманию. Все
вышесказанное о понимании позволяет целенаправленно ставить
вопрос о возможности и необходимости его обеспечения в процессе
обучения.
Считается, что участие школьников в экспериментальной,
исследовательской,
практической
деятельности
приводит
к
формированию у них определенных знаний. Однако решает ли это
проблему достижения понимания? В чем проявляется отношение
учащихся? Какие условия позволяют обеспечить собственное
понимание школьниками изучаемого материала?
Для проявления отношения, определяющего собственное
понимание школьника, важным условием являются взаимоотношения
учителя и учащихся, а также характер общения учеников между собой.
Взаимоотношения, на наш взгляд, должны носить характер
доверительных, построенных на диалоге. Диалоговые формы
традиционно используются в педагогическом процессе. При этом
коммуникацию необходимо, на наш взгляд, реализовывать не только
между учителем и учащимися, но и между самими учениками, а также
между учениками и изучаемым материалом (текстом).
Коммуникация, совместная деятельность – это акты обмена
действиями, операциями между участниками целостной учебновоспитательной ситуации. Формы взаимодействия меняются на разных
этапах усвоения содержания деятельности с целью поддержания
высокого уровня мотивации и активности учеников. Основа
совместной деятельности – ее ценностные основания: смыслы и
реализующие их цели, которые формируют единое смысловое поле
совместного учения. Подобные формы работы составляют, в
основном, внеурочные формы деятельности, такие как экскурсии,
общественные акции, общественные мероприятия, исследования,
участие школьников в проектной деятельности [3, с. 40 - 50].
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Особенностью совместной деятельности и их ценностью
является преобразование, перестройка позиции личности как в
отношении к усвоенному содержанию, так и к собственным
представлениям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров учащихся в изучаемом материале, способов
взаимодействия и отношений между участниками коммуникации.
Подобные изменения свидетельствуют об образовании личностных
смыслов, личностного отношения и, в конечном счете, о понимании.
Главная задача учителя при организации совместной
деятельности школьников со сверстниками – направить внимание
учащихся на осознание существования другой точки зрения, нежели
взгляд самого ученика, на осознание неполноты собственного знания и
понимания, на умение принимать чужую точку зрения или отстаивать
свою.
Осознание другой точки зрения в процессе взаимодействия
учащихся возможно в процессе учебного сотрудничества,
соперничества, конфликта. Учебное сотрудничество выстраивается
между учителем и учеником и между самими учащимися. Между
учениками
сотрудничество
выстраивается
при
совместном
целеполагании, постановке задач, определении способа решения
проблемы, необходимости объединения усилий для достижения
результата. Подобная деятельность на уроке и вне его предполагает
определенную организацию обучения, обеспечивающего оформление
личностных смыслов учащихся и, в конечном итоге, понимание
школьниками учебного материала.
Активизировать стремление учащихся быть понятым можно,
предложив в начале изучения темы рассказать о том, что известно
лично ученику по данному вопросу, что еще было бы интересно
узнать; предложив разные формы дополнительной работы, в том числе
коллективное обсуждение, вопросы вне программы, творческое
исследование и т.п. Как правило, построение работы на основе
пожеланий учеников не только повышает мотивацию учащихся на
понимание, но и позволяет полнее реализоваться личностному
потенциалу школьников.
Одним из условий обеспечения понимания выступают
специально
разработанные
учебные
задания,
реализующие
согласование школьников по освоению и пониманию ими своих
представлений и учебного материала.
Специфика «согласующих» учебных заданий заключается в том,
что они создают возможность учащимся прояснить свое отношение и
представление об учебном материале, сравнить свой опыт,
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собственное мнение с точками зрения других людей, а также задать
вопрос, для того, чтобы не только понять, но и оказаться понятым. На
основании того, что понимание включает не только формирование
понятий, но и появление и проявление отношения, выделены три
группы учебных заданий, которые могут сосуществовать в процессе
урока [4, с. 124 - 128].
Результатом общения учителя и ученика, ориентированного на
совместную деятельность, основанного на взаимопонимании и
равенстве, становятся активный рост самостоятельности учащихся и
их саморазвитие, развивается творческая инициатива. Таким образом,
самостоятельность и творчество в учебной деятельности могут
рассматриваться как показатель достижения учащимся понимания
учебного материала.
Однако процесс понимания связан не только с выполнением
школьниками определенных действий, но и при актуализации
ситуации общения, при анализе самой работы, а не только ее
результатов, поскольку обсуждение активизирует субъективное
отношение.
Сравнить активность учащихся, убедиться, что она меняется
при целенаправленном оформлении личностных смыслов у
школьников, изучить отношения учащихся к изучаемому материалу,
сравнить личностную заинтересованность школьников в выполняемых
действиях можно, проанализировав результаты тестирования
школьников 9 класса средней общеобразовательной школы города
Саратова. Протестированы были ученики, обучающиеся (в данном
случае, по предмету Экология) традиционно (9 «а», в котором автор
работал только как учитель-предметник) и по авторской программе (9
«б» класс, где автор исследования выделял дополнительное время для
работы с учащимися – работал куратором). Учащиеся в процессе
обучения выполняли задания по формированию отношения к природе
(на основе работ С.Д. Дерябо и В.Я. Ясвина) [1, 7]. Во время теста
учитель присутствовал в классе. Тестирование было направлено на
определение
отношения
(эстетического,
субъективного,
прагматического, исследовательского и др.) учащихся к природе в
двух видах заданий:
1. Выразите степень значимости (важности) для Вас
предложенных понятий в эмоциональном плане, в плане получения
информации и в плане практических занятий. Для этого выберите три
наиболее важных и наименее важных понятия из предлагаемых:
материальные ценности (хорошие вещи), природа и животные,
окружающие люди, отношения мальчиков с девочками, государство
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(власть), труд (учеба, профессия), нравственность (добро и зло), наука
и искусство, я сам (отношение к себе).
2. Вам будут предложены слова и к каждому из них еще по
пять слов. Выберите из этих пяти то, которое для Вас лучше всего
связано с предложенным. Например, дается слово «МЯЧ» и к нему
следующие
слова:
«красный»,
«футбольный»,
«большой»,
«резиновый», «детский». В качестве ответа надо записать только
выбранное слово, например, «футбольный». Отвечать надо быстро,
поскольку первая реакция наиболее точно отражает Ваш выбор.
Каковы полученные результаты теста в плане изучения
отношения к природе не является значимым в данном обсуждении
(они примерно одинаковы у каждой группы учеников), а вот какую
школьники проявляли активность во время тестирования
представляется интересным. Изучалась, так сказать, «атмосфера» в
классе по поводу теста: активность учеников, какие они задавали
вопросы во время выполнения заданий, как реагировали на вопросы
учителя и др. (изучался потенциал педагогической ситуации
тестирования). В классе, в котором учитель не работал куратором (9
«а»), дети отвечали на вопросы в рамках предложенного задания, не
проявляли личной заинтересованности в процессе обсуждения, таким
образом, субъективное отношение не было выявлено. Учащиеся
показывали отношения в рамках заданных тестом. В такой ситуации
можно сказать, что экологическое знание осталось для учащихся
учебным предметом, не становясь личностным знанием, так как
школьники не проявляли к нему собственного отношения.
В 9 «б» классе (количество учащихся и их возраст идентичны
первой группе учеников), в котором для обучения экологии было
использовано дополнительное время и соответствующие задания [4],
ребята при выполнении теста проявляли заинтересованность по
отношению к обсуждаемому материалу, выходящему за рамки
предметного содержания вопроса. В данном случае мы наблюдали не
только ответы школьников на поставленные вопросы по
экологическому знанию, но и заинтересованность их в постановке
общего с педагогом обсуждения. Иными словами, ученики начали
«разговаривать»:
предлагать
варианты
решения
вопросов,
рассуждения по типу: «А что, если…». Следует сказать, что хоть
активность учащихся и носила черты надситуативной деятельности, но
имела «предметный» характер, то есть активность учеников возникала
по поводу какого-либо вопроса и не выходила за рамки обозначенных
педагогом смыслов.
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Возможно, в данном случае мы наблюдаем проявление
активизирующего потенциала диагностической ситуации [5, с. 86],
способствующей оформлению субъективного отношения [2, с. 54].
Учитель, таким образом, во время обсуждения поддерживает
начинания учащихся, их понимание проблем, их версию
происходящего. Это, в свою очередь, побуждает учеников к изучению
предмета и обсуждению изучаемого материала, так как активность
школьников при этом находит реальное воплощение, реализацию
(ученики участвуют в общественных акциях не только потому, что
«есть повод не сидеть на уроках», а потому, что участие в какой-либо
акции стало для ребенка жизненно необходимым делом, которое
выступает возможностью реализации своего отношения к изучаемому
материалу, оно (участие в акции) приобрело значимость как таковое).
Например, во время обсуждения проблемы мусора на улицах
города, ученики проявляют активность: «Да что мы здесь говорим,
давайте возьмем метлы и пойдет убирать улицы!». Или после
разговора о необходимости беречь энергоресурсы ученик, выходя из
кабинета, выключил(!) свет, хотя раньше этого не делал.
В контрольном классе описанные действия у ребят не
возникают, но из этого не следует, что активность у школьников не
будет проявляться при определенных условиях. Так, при организации
исследователем обсуждения по поводу заданных в тесте вопросов,
ученики контрольного класса реагировали как ученики в
экспериментальной группе: задавали вопросы, предлагали варианты
решений проблем и т.п. Следовательно, подобная активность
школьников возможна, для нее только необходимо создать условия.
Тест выступает в данном случае поводом общения учителя с
учениками.
Таким образом, организация совместной деятельности,
обеспечение благоприятного психологического климата в процессе
обучения, способствуют оформлению у школьников личностного
смысла по отношению к выполняемым действиям и изучаемому
материалу. При этом взаимодействии значимость общения ощущает не
только учитель, но и сами ученики. Однако подобную общность
интересов задает сам учитель, заранее она в учебном процессе не
задана, и значение обсуждения, совместной деятельности
поддерживается
ребятами.
Следовательно,
рассматриваемая
активность хоть и не поддается планированию, но возможна при
определенной подготовке.
Наиболее эффективное, на наш взгляд, понимание будет
происходить при изучении дисциплин, обладающих потенциалом для
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проявления личностного отношения. Подобным потенциалом
обладают, на наш взгляд, экологические дисциплины, когда
определены разные формы действия и отношений для разных
носителей знания – учащихся, их родителей, учителей. Эти
особенности воплощаются через специально акцентируемую учителем
значимость экологического знания для социума в следующих
ситуациях:

при раскрытии собственного участия в данном процессе,

при обращении к школьникам за высказываниями,

приглашая их к обсуждению и обнаружению значимости и
уникальности разных представлений, мнений, вопросов, сомнений,
возражений, а также

для совершения действий и поступков.
Таким образом, можно выделить условия, которые позволяют
учащимся выстроить собственные взаимоотношения с природой,
обеспечивающие творческую активность. К ним относятся следующие:
содержание учебного материала, «согласующие» учебные задания,
реализующие их методы обучения, формы учебной и внеучебной
деятельности, а также благоприятный психологический климат между
субъектами обучения. Важное значение имеет также обсуждение
самой деятельности, полученных результатов с точки зрения их
успешной реализации, возможности исправления ошибок в
дальнейшем. Поскольку ситуация обсуждения обладает потенциалом,
активизирующим субъективное отношение, она также может
рассматриваться в качестве условия, способствующего собственному
пониманию школьниками учебного материала.
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ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЫШЛЕНИИ КАК
ПРОЦЕССЕ И КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ненашева Ольга Владимировна
старший преподаватель ПГСГА, г. Самара
E-mail: Oksana_1970@mail.ru
Происходящие в обществе модернизационные процессы ставят
перед современной школой целый ряд задач, связанных с
обеспечением
не
только
успешности
познавательной,
преобразовательной, ценностно-ориентационной и иной деятельности
ее выпускников, но и с приобщением учащихся к ценностям, с
воспитанием нравственности, с формированием моральности как
нравственного поведения и деятельности – учащихся.
Приобщение
школьников
к
ценностям,
развитие
нравственности, формирование моральности учащихся во многом
зависит от учителя, от его умения осуществлять опережающее
отражение действительности, мыслить на перспективу и действовать
адекватно поставленным целям, оценивая достигнутые результаты по
критерию ценностей и добродетелей школьников.
Говоря о добродетелях, мы имеем в виду, что добродетель «есть
приобретенное человеческое качество, обладание которым позволяет
нам достичь тех благ, которые являются внутренними по отношению к
практике и отсутствие которых эффективно препятствует достижению
таких благ» [6, с. 260].
Приобретенные человеком в процессе его воспитания, обучения
и образования качества и есть его добродетели, которые, согласно
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Аристотелю, есть качества деятельности, в которой реализуются
свойственные только человеку способности [1, с. 166].
Одним из возможных способов решения задачи воспитания
добродетелей учащих является формирование такого мышления
будущего учителя, которое сопровождает его педагогическую
деятельность как моральную деятельность.
В данном случае, как мы полагаем, речь должна идти уже не
просто о педагогическом мышлении, но о моральном мышлении
учителя.
Разработка понятия «моральное мышление учителя» не дань
моде, когда активно обсуждаются моральные проблемы общества,
личности. Такое мышление есть следствие происходящих в обществе
социальных преобразований, «обратить внимание» на которые должно
моральное сознание учителя.
Анализ научной литературы показывает, что если проблема
мышления человека (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов, А.З. Зак, В.В. Знаков, А.Н. Леонтьев, А.Р.
Лурия, С.В. Маланов, А.М. Матюшкин, Т.К. Мухина, Р.С. Немов, С.Л.
Рубинштейн, О.К. Тихомиров, В.Д. Шадриков и др.), педагогического
мышления (Д.В. Вилькеев, М.М. Кашапов, Ю.Н. Кулюткин, А.К.
Маркова, А.А. Орлов, Е.К. Осипова, Л.Ф. Спирин, Г.С. Сухобская и
др.), морального мышления (Р.Г. Апресян, Л.М. Архангельский, А.А.
Гусейнов, О.Г. Дробницкий, А.В. Разин, А.И. Титаренко, Ф.Н. Щербак
и др.) – далеко не новые научные проблемы, то проблема морального
мышления учителя или морально-педагогического мышления учителя
еще в полной мере не осмыслена педагогической наукой.
Решение проблемы формирования морального мышления
будущего учителя требует вначале раскрыть содержание понятий
«мышление» и «педагогическое мышление», без чего не
представляется возможным обосновать содержание понятия
«моральное мышление учителя».
Наша задача облегчается тем, что достаточно всесторонний
научный анализ различных зарубежных и отечественных
философских, психологических концепций и теорий мышления
выполнен С.В. Малановым, который, осмыслив различные зарубежные
и отечественные концепции и теории мышления человека, дал
определение мышлению как психическому процессу, представил
средства описания и способы объяснения процессов мышления,
охарактеризовал состав и структуру мышления, выделил по различным
основаниям типы мышления, представил характеристики мышления
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[7; 8]. В педагогической науке такой анализ мы находим в
исследованиях М.Н. Гольдиной [3] и О.М. Семеновой [12].
Мы не осмысливаем в полном объеме различные концепции и
теории мышления, педагогического мышления. Мы выбираем лишь
такие отечественные психологические теории и концепции мышления,
которые, во-первых, явились методологической основой для
раскрытия учеными содержания понятия «педагогическое мышление».
Во-вторых, позволят раскрыть и объяснить содержание понятия
«моральное мышление учителя». В-третьих, послужат основой для
определения содержания и методов формирования морального
мышления будущего учителя.
Одним из первых, кто исследовал мышление человека в
отечественной психологии, является С.Л. Рубинштейн [11],
представления которого о мышлении были развиты другими учеными.
С.Л. Рубинштейн подчеркивает: «Мышление соотносит данные
ощущений и восприятий – сопоставляет, сравнивает, различает,
раскрывает отношения, опосредования и через отношения между
непосредственно чувственно данными свойствами вещей и явлений
раскрывает новые, непосредственно чувственно не данные
абстрактные их свойства; выявляя взаимосвязи и постигая
действительность в этих взаимосвязях, мышление глубже познает ее
сущность. Мышление отражает бытие в его связях и отношениях, в его
многообразных опосредованиях» [11, с. 309].
Развитие идей С.Л. Рубинштейна о взаимосвязи процессов
мышления с процессами восприятия мы находим у С.В. Маланова,
отмечающего, что процессы восприятия исходно составляют
функциональную основу для развития процессов мышления, но по
мере своего формирования функции мышления становятся
доминирующими в организации перцептивной деятельности
человека [7, с. 30].
Осмысливая идеи Д. Брунера о функциональной особенности
процессов мышления, заключающейся в выходе «за пределы
непосредственной информации», а также идеи Л.М. Веккера о
психической ориентировке человека, С.В. Маланов приходит к
заключению, что основным и необходимым структурным признаком
процессов собственно мыслительной ориентировки является
выделение
и
фиксация
разнообразных
отношений
как
самостоятельного предмета отражения и противопоставление таких
отношений соотносимым предметам и явлениям [7, с. 32].
Как видим, С.В. Маланов реализует идею Л.С. Рубинштейна о
том, что мышление сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает
102

отношения, под углом зрения мыслительной ориентировки,
представление о которой послужило для С.В. Маланова отправным
моментом для определения теоретического понятия «мышление» в
следующем его значении: «Понятие ―мышление‖ охватывает особую
совокупность
ориентировочных
действий,
протекающих
во
внутреннем умственном плане» [7, с. 34]. Более того, С.В. Маланов
утверждает, что основная функция процессов мышления –
ориентировка субъекта в окружающем мире посредством
установления межпредметных связей и отношений, которое
(установление) может протекать на нескольких взаимосвязанных
уровнях. Это мыслительные операции на уровнях нагляднодейственного, наглядно-образного, отвлеченно-образного, словеснологического мышления [7, с. 47-48].
Близкую к взглядам С.В. Маланова точку зрения об
ориентировочной функции мышления мы находим у Р.С. Немова,
который отмечает, что мышление предполагает систему включенных в
нее действий и операций ориентировочно-исследовательского,
преобразовательного и познавательного характера [9, с. 232].
Заметим, что в отечественной психологии проблема
психической ориентировки ставится и решается Ю.Н. Кулюткиным
при обосновании им структуры отдельного микроцикла решения
мыслительной задачи, где человек посредством мышления выделяет
предметные отношения в проблемной педагогической ситуации, а
переход мысли от одного цикла к другому определяет общую
структуру решения задачи в целом. Последнее – переход мысли,
заметим, было обосновано С.Л. Рубинштейном, подчеркнувшим, что
«реальное мышление – это движение мысли» [11, с. 311].
Мышление, как подчеркивает С.Л. Рубинштейн, выступает по
преимуществу как деятельность, когда оно рассматривается в своем
отношении к субъекту и задачам, которые он разрешает. В мышлении
как деятельности выступает не только закономерность его
процессуального течения как мышления (как анализа, синтеза,
обобщения и т.д.), но и личностно-мотивационный план. Мышление
выступает как процесс, когда на переднем плане стоит вопрос о
закономерностях его протекания. Этот процесс членится на отдельные
звенья или акты (анализ и т.д.), которые членятся по объектам, на
которые они направлены, или результатам, к которым они приводят.
Эти акты («действия» или операции), закономерно следуя один за
другим, образуют единый процесс мышления. При этом ученый
подчеркивает, что мышление как деятельность и как процесс являются
двумя аспектами одного и того же явления. Деятельность мышления –
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это всегда вместе с тем и процесс мышления, а процесс мышления –
это или сама деятельность в определенном ее аспекте или компонент
ее [10, с. 246].
Аналогичную точку зрения о том, что мышление как
деятельность и как процесс являются двумя аспектами одного и того
же явления, мы находим у В.Д. Шадрикова: «Процесс мышления
следует рассматривать не изолированно, а включая его в деятельность,
направленную на решение задачи, на принятие решений» [14, с. 228].
Развитие идей С.Л. Рубинштейна о мышлении как деятельности
и мышлении как процессе мы находим у А.В. Брушлинского, который
четко выделяет процессуальный и деятельностный аспекты мышления.
«В личностном плане мышление выступает прежде всего в виде
деятельности, то есть со стороны мотивов и целей субъекта, его
рефлексии, осуществляемых им непрерывных умственных действий и
операций и т.д. Однако мышление – это не только деятельность, но и
внутри ее формирующийся непрерывный психический процесс
анализа, синтеза и обобщения постоянно изменяющихся обстоятельств
жизни данного субъекта» [2, с. 19].
Как видим, первый из этих двух аспектов характеризует
мышление как деятельность, в ходе которой реализуется определенное
отношение человека к окружающему миру, а второй характеризует его
как процесс.
Особое значение для нашего исследования представляют идеи
С.Л. Рубинштейна о том, что всякий мыслительный процесс является
по своему внутреннему строению действием или актом деятельности,
направленным на разрешение определенной задачи. Задача эта
заключает в себе цель для мыслительной деятельности индивида,
соотнесенную с условиями, которыми она задана. Начальным
моментом мыслительного процесса обычно является проблемная
ситуация. Мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется
потребность что-то понять [11, с. 317].
Анализ научной литературы показывает, что идеи С.Л.
Рубинштейна о мышлении как деятельности по решению задач в
проблемной ситуации были развиты Ю.Н. Кулюткиным, М.М.
Кашаповым, А.К. Марковой, А.А. Орловым, Е.К. Осиповой, Л.Ф.
Спириным и другими учеными, исследующими педагогическое
мышление.
«Мышление, – пишет Ю.Н. Кулюткин, – исходит из проблемной
ситуации. Проблемной называется ситуация, в которой имеется нечто
имплицитно в нее включающееся, но в ней не определенное,
неизвестное, эксплицитно не данное, а лишь заданное через свое
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отношение к тому, что в ней дано. Отношение неизвестного,
заданного, искомого к исходным данным проблемы определяет
направление мыслительного процесса» [5, с. 244].
В процессе решения задачи происходит постоянное соотнесение
данного и искомого, в результате чего человек строит некоторую
схему своих действий, схему, предвосхищающую будущие
результаты. В психологии мышления эту направляющую основу
действий, как подчеркивает ученый, называют по-разному: мысленная
модель искомого, образ будущего результата, концептуальная схема
решения, ориентировочная основа действий. Одной из фаз решения
задачи является ориентировочная фаза, которая начинается с анализа
условий задачи и заканчивается формированием исходной гипотезы,
ориентировочные действия контролируются с точки зрения
получаемой информации, необходимой для построения позитивного
решения.
Более определенно относительно мыслительной ориентировки
Ю.Н. Кулюткин высказывается тогда, когда, обосновывая этапы
решения педагогических задач, выделяет в этом процессе
аналитические
и
конструктивные
процессы.
Мыслительная
ориентировка на этапе проектирования задачи (первый этап решения
задачи) есть аналитический процесс ориентации в ситуации [4, с. 16].
Осмысление идей ученых о мышлении как деятельности по
решению задач в проблемной ситуации дает нам основание
утверждать, что там, где возникают моральные проблемы, проблемная
этическая ситуация, там педагогическое мышление сопровождает
моральную деятельность учителя, а действие-поступок является
первичной формой существования морального мышления учителя, но,
заметим, не единицей его анализа.
Осмысление идей ученых о мышлении как процессе показывает,
что педагогическое мышление как мыслительный процесс по решению
педагогических задач, этических ситуаций реализуется посредством
ряда реализующих процесс мышления универсальных операций, а
именно: мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
абстрагирования, обобщения, конкретизации. В процессе реализации
мыслительных операций, характеризующих процесс педагогического
мышления, во-первых, формируется такая способность мышления как
способность ставить цель. Во-вторых, воспроизводятся отношения
«потребного будущего», «образа педагогической действительности как
потребного будущего», вместе с которыми (отношениями)
воспроизводится и цель педагогической деятельности. «Любое
отношение к окружающему миру, – подчеркивает В.В. Сильвестров, –
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имеет целевой характер: цель не является производной от этого
отношения, но воспроизводится вместе с этим отношением» [13, с.
156]. В-третьих, в объекте педагогической деятельности (учащийся)
выявляются такие «недостающие» в его личностном, нравственном
развитии качества или добродетели, на которые направляется
мыслительная деятельность учителя.
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КОНЦЕПЦИИ ИНОЯЗЫНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ГЕРМАНИИ
Пархомчук Мария Николаевна
аспирант кафедры педагогики
Международного экономико-гуманитарного университета
имени академика Степана Демянчука, г. Ровно (Украина)
E-mail: Parkhomchuk86@mail.ru
Создание Европейского Союза и принятия цели многоязычия на
территории стран Совета Европы обусловили повышение роли урока
иностранных языков в начальной школе, а также интереса к раннему
иноязычному
образованию
младших
школьников.
Страны
Европейского Союза уделяют много внимания сфере иноязычного
образования в начальном секторе образования. В Федеративной
Республике Германия есть богатый научный опыт применения
различных
концепций
иноязычного
образования
младших
школьников. Это обусловлено, прежде всего, ее географическим
расположением, а также волной экспериментов по изучению
иностранных языков в начальных классах во второй половине ХХ-го
века.
В связи с тем, что в начальных школах в странах постсоветского
пространства ученики изучают иностранные языки, а процесс
иноязычного образования постоянно меняется и требует внедрения
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новых форм обучения, мы считаем нужным, проанализировать опыт
Германии в этой сфере. Цель нашей статьи - исследовать и
проанализировать концепции раннего иноязычного образования в
начальных школах Германии.
Вопросу концепций иноязычного образования в начальных
учебных заведениях ФРГ посвящены научные исследования и
публикации немецких ученых А. Цуральски, В. Майер, С. Мюллер, Т.
Фордестеман, Х. Бебенмаер, А. Кубанек, Г. Гомпф и др.
Проблемы иноязычного образования рассматривают в своих
работах украинские ученые Е.А. Паршикова, Ю. Николаева, О.Ю.
Кузнецова, М.И. Тадеева, А.А. Паршикова, Р.Ю. Мартынова, В.Г.
Редько и многие другие. Однако вопрос концепций раннего
иноязычного образования в Германии является на современном этапе
педагогической науки практически не исследованным.
Германия является федеративной республикой, в состав которой
входят 16 федеральных земель и вопросы образования в отдельных
землях решаются собственными министерствами просвещения.
Поэтому вопросы иноязычного образования младших школьников в
различных федеральных землях решаются по-разному. Этим
обусловливается наличие большого количества концепций изучения
иностранных языков в начальных школах Германии.
В научной литературе некоторые концепции имеют сходные
названия. Это обусловлено наличием смешанных форм различных
концепций [7, с. 35]. Немецкие ученые выделяют в своих трудах три
типа концепций изучения иностранных языков учеников начальных
классов: концепция «внедрения» в иностранный язык, традиционный
урок иностранных языков и концепция встреч. Согласно концепции
«внедрения» в иностранный язык младшие школьники углубляются в
процесс обучения иностранного языка путем изучения других
предметов на иностранном языке. Иностранный язык постепенно
вводится и в другие предметы, которые изучают ученики. Учителя
являются билингвальными (двуязычными) и при необходимости могут
разговаривать с детьми на родном и на иностранном языке. Данная
модель начального иноязычного образования имеет успех в Германии,
поскольку благодаря иноязычной среде дети быстрее изучают
иностранные языки [6, с. 2].
Немецкая исследовательница С. Мюллер выделяет два вида
вышеуказанной концепции:

Концепция полного «внедрения», согласно которой
занятия по всем учебным предметам начальной школы проводятся на
иностранном языке.
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Концепция частичного «внедрения», по которой только
определенная часть предметов преподаются на иностранном языке.
Данная модель иноязычного образования младших школьников
была особенно популярной в 90-х гг. [5, с. 109].
Немецкий ученый проф. Майер указывает на то, что при
условии полного языкового внедрения, иностранным языком должны
преподаваться 75% учебных предметов, а при частичном - 50%.
Нижний предел частичного языкового поглощения - ежедневное
употребление иностранного языка в течение минимум 70 минут
времени [4, с. 27].
Применение данной модели иноязычного образования младших
школьников целесообразно в регионах, где проживают две группы
населения с различными родными языками. Чаще всего второй
группой учеников выступают дети мигрантов. В Государственной
Европейской школе города Берлин по этой концепции излагается
девять языковых комбинаций: немецкий язык изучается с английским,
французским,
русским,
польским,
испанским,
итальянским,
португальским, греческим или турецким языками [7, с. 39].
Однако ввести данную концепцию обучения во все начальные
школы Германии очень сложно из-за отсутствия достаточного
количества учителей начальных классов, которые могут преподавать
традиционные предметы начальной школы на иностранном языке. По
мнению Майер решением этой проблемы могло бы стать обязательная
стажировка будущих учителей иностранного языка в качестве
языковых ассистентов заграницей. Это могло бы не только улучшить
произношение будущих учителей, но и расширить свой кругозор
относительно культуры детей [4, с. 28].
Мюллер С. выделяет в концепции традиционного урока
иностранного языка две формы: систематический урок иностранных
языков и концепция тематически- и ситуативно-ориентированного
урока иностранного языка [5, с. 109].
Цуральски А. в своей работе «Ранний урок иностранного языка
в начальной школе» отмечает, что «знаковым для систематического
урока иностранного языка является систематическая ступенчатая
языковая прогрессия». Приобретение языковых знаний происходит
путем спланированного урока иностранных языков, использования
взаимосвязанных учебных материалов, а также ориентации урока на
учебник [7, с. 35].
Майер называет систематический урок иностранных языков в
начальной
школе
интегративной
концепцией
иноязычного
образования младших школьников. Задачей урока иностранного языка
109

согласно ей является создание у младших школьников фундамента
знаний
иностранного
языка
и
культуры
Автором интегративной концепции урока иноязычного образования
младших школьников в Германии есть Гериберт Рюк. Этот немецкий
ученый выдал в 1992 году школьный учебник «Toi et Moi», который
стал основой интегративной модели урока иностранного языка в
начальных учебных заведениях Германии [4, с. 36].
Взгляды ученых относительно этой модели разделились. С
одной стороны утверждается, что данная модель иноязычного
образования младших школьников не уделяет достаточно внимания
интеркультурного обучению. Однако этому критическому пункту
противостоит ориентированный на детей выбор тематики
обучения [7, с. 36].
Концепция тематически ситуативного урока ИМ в начальной
школе была создана в 1996 году союзом школы, молодежи и
профессионального образования г. Гамбург с целью проведения
школьного эксперимента по изучению английского языка с третьего
класса. Целью урока английского языка было приобретение навыков
устной речи по заданной для детей тематике и ситуативных заданиях.
В этой концепции главную роль играют музыкально-игровые
элементы [5, с. 110].
Одной из самых популярных концепций является концепция
встреч. Этот термин используется для ряда различных моделей
иноязычного образования младших школьников. В федеральных
землях Баден-Вюртемберг и Саар личные встречи школьников
интегративной частью урока иностранного языка в начальной школе.
Некоторые модели имеют систематический или мультикультурный
характер [4, с. 29].
Корни концепции «встреч» достигают 1980 года. В «Гомбурских
рекомендациях для языкового общества» ("Homburger Empfehlungen
für eine sprachenteilige Gesellschaft") в 1980г. понятие «концепции
встреч» трактовалось следующим образом: «В начальной школе,
возможно даже уже в дошкольных учебных заведениях, иностранный
язык должен изучаться как язык встреч в игровой форме. Лучше всего
это может происходить благодаря билингвальным и бикультурним
школам и классам, в которых дети иностранцев изучают немецкий
язык, а немецкие дети в элементарной форме практикуются с
употреблением иностранного языка ... » [3, с. 76].
Главной целью данной концепции является расширение
кругозора детей через контакт с иностранными языками. С
образовательно-политической точки зрения, критическим пунктом в
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данной модели иноязычного образования младших школьников,
является необходимость времени и средств. На современном этапе
иноязычного образования в начальных школах Германии различают
две модели концепции встреч: концепция «Изучай язык своего
соседа!» И концепция «встречи с языком» [7, с. 37].
Концепция «Изучай язык своего соседа!» Была создана в
середине 80-х годов ХХ-го века и введена в землях Саар, РейнландПфальц, Гессен и Баден-Вюртемберг. Программа стимулировала
интенсивные встречи с детьми из Франции, Голландии и других стран
[1, с. 42].
Согласно данной модели дети изучают иностранные языки в
игровой форме и контактируют с языком во время путешествий в
соседнюю страну. Например, в немецком городе Циттау, што
находится у границы Германии с Чешской Республикой, младшие
школьники один раз в неделю переходят через границу и изучают
таким образом чешский язык. В отдаленных от границы регионах
данная концепция реализуется несколько иначе. Ученики начальных
классов изучают иностранный язык в интегрированной песенной и
игровой форме [6, с. 3].
Концепция встречи с языком была введена в федеральной земле
«Северная Рейн-Вестфалия» в 1992 году [2, с. 51]. Данная концепция
отрицает систематическое изучение иностранных языков и преследует
общеполитические цели: пробудить интерес детей к иностранным
языкам, способствовать развитию коммуникативных навыков и
языкового сознания учащихся, а также противодействовать
этноцентрическому способу мышления. В основе концепции
положены ученические программы обмена [5, с. 110].
В федеративной республике Германия есть большое количество
моделей и концепций иноязычного образования младших школьников.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что министерства просвещения
различных федеральных земель имеют право вводить свои
собственные образовательные законы и проекты независимо друг от
друга. Концепции иноязычного образования в начальных учебных
заведениях можно условно разделить на две подвида: те, которые
внедряются в приграничных и отдаленных от границы регионах. К
первому подвиду следует отнести концепцию встреч, поскольку
применение данного типа изучения иностранных языков возможно
лишь при условии изучения языка соседнего народа и пограничного
расположения школы. По концепции поглощения в иностранный язык,
то следует отметить, что она требует высокой профессиональной
подготовки учителей иностранных языков начальных классов, а также
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их предшествующей длительной языковой стажировки заграницей.
Систематический урок иностранных языков представляет собой
модель иноязычного образования младших школьников, которую
можно внедрять в большинстве начальных школ. Изученный опыт
можно вводить также в нашем государстве, однако следует взвешивать
три фактора: географическое положение, профессиональное
мастерство учителей иностранных языков и международное
партнерство школ.
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В советской и зарубежной методической литературе
неоднократно делались попытки разработать классификацию
упражнений и установить наиболее правильную последовательность
их выполнения. В течение длительного времени в советской методике
существовала классификация, согласно которой упражнения и весь
процесс обучения языку делились на 3 стадии: осознание,
запоминание, воспроизведение.
В 60-е годы данная классификация подвергается критике.
Обучение языку отождествляется здесь с обучением таким предметам,
как история, география и другим, поскольку большая часть
упражнений предназначается для сообщения и закрепления знаний.
Неясной оставалась третья стадия. Известно, кроме того, весьма
расплывчатое
деление
упражнений
на
механические,
полумеханические и творческие. Весьма трудно установить, где
начинается полумеханическая форма работы и кончается чисто
механическая. При классификации упражнений исходили из наличия в
каждом языке трех аспектов: лексического, грамматического и
фонетического. Однако в комплексном процессе обучения языку
трудно представить себе работу над каким-нибудь одним аспектом
языка в отрыве от другого. Каждое лексическое упражнение является
одновременно фонетическим, если оно выполняется устно, и
орфографическим, если оно выполняется письменно. Не существует и
грамматических упражнений, не содержащих одновременно
лексических трудностей.
Данная классификация неверна и по другой причине. На
занятиях развивают умения и навыки, а не работают над отдельными
аспектами языка, поэтому деление упражнений на аспектные также
неправильно, как и деление занятий на такие темы, как «урок обучения
лексике», «урок закрепления грамматики» и т.п. Аспектная
классификация касается, следовательно, только языкового материала,
оставляя вне поля зрения речевую деятельность [2, с.19].
В соответствии с этим, наиболее признанным в этот период
явилось деление упражнений на языковые и речевые [4, с.12]. При
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этом деление исходило из условного противопоставления понятий
«язык как система» и «речевая деятельность» и из того, что в процессе
обучения устной и письменной речи выполняются не только чисто
коммуникативные упражнения, но и вырабатываются лексические,
грамматические и фонетические механизмы для речи.
Языковые упражнения могут проводиться на отдельных
языковых фактах и на предложениях. В задачу речевых упражнений
входит развитие практических умений и навыков пользования языком
как средством коммуникации. Материалом для этих упражнений
служат связные речевые единицы, организованные вокруг
определенных речевых ситуаций.
Становление речевых навыков может проходить в следующей
последовательности: имитация, повторение готовых образцов;
репродуцирование, предполагающее определенное видоизменение
материала; продуцирование: а) связанное с изучаемой темой, б) не
связанное с темой.
Первый этап, названный выше «имитаций», связан с
повторением готовых образцов за учителем или диктором. Объем
имитируемого материала, хотя он постепенно увеличивается, в целом
не должен быть велик, так как при восприятии на слух запоминаются
лишь несложные речевые образцы. Упражнения в имитации означают
лишь первые шаги в усвоении. Основная часть упражнений связана с
репродуцированием материала. Сюда относят такие упражнения, как
расширение или дополнение предложений, комбинирование слов в
рамках автоматизированных моделей, вопросно-ответные упражнения,
пересказ и др.
Продуктивные упражнения применяются при обучении
неподготовленной речи, которая связана с выполнением сложных
коммуникативных операций и требует более быстрой реакции и
определенного автоматизма в овладении языковым материалом.
В МГПИИЯ в рассматриваемый период была проведена работа
по совершенствованию системы занятий по иностранным языкам. Под
циклом занятий подразумевался ряд занятий, связанных с
определенным количеством нового языкового материала (часто
называемого условно «темой») и развитием различного рода умений и
навыков пользования им [1, с. 74].
Весь процесс работы в цикле занятий ориентировочно делился
на три этапа – ознакомление с новым языковым материалом,
выполнение различного рода упражнений для его усвоения, то есть с
целью выработки определенных навыков и умений пользования этим
материалом в речи и контроль.
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Ознакомление с новым материалом под руководством
преподавателя дает возможность студенту-первокурснику овладеть
методикой работы над новым материалом. При этом теоретические
сведения, сообщаемые на занятиях по практике языка, служат не
целям описания строя языка, а способствуют приобретению
практических навыков, то есть употреблению в речи изученных
языковых явлений.
После ознакомления с новым материалом наступает (условно)
следующий этап работы – этап выполнения большой серии
упражнений, направленных на запоминание этого материала и
выработку у студента навыков и умений пользования им в различных
видах речевой деятельности. Направление всех выполняемых
студентом упражнений характеризуется следующим образом – от
упражнений, в которых внимание студента направлено на языковую
форму высказывания, к упражнениям, в которых его внимание
сосредоточено на содержании высказываемого. Большинство
языковых упражнений направлено на овладение тем или иным
явлением и выработку первичных навыков пользования им.
Последующие аудиторные занятия цикла должны посвящаться
языковым упражнениям более творческого характера и речевым и
потому требующим руководства со стороны преподавателя. Языковые
упражнения на данном этапе отличаются от предыдущих тем, что
студент при указании на языковой материал, который он должен
использовать, будет все меньше ограничиваться в выборе содержания
высказывания (например, окончание начатого предложения,
добавление предложения, логически связанного с услышанным или
прочитанным, составление ситуаций и т.д.).
Речевые упражнения при этом составляют различные задания в
подготовленной (следовательно, предварительно выполненные
самостоятельно) и неподготовленной речи (которые возможны только
в аудитории), причем удельный вес последних все более возрастает и к
концу цикла является до
Для активизации грамматического материала предлагается
пользоваться следующими приемами работы: воспроизведение
конструкций и ситуаций из текста, содержащих данное
грамматическое явление, вопросно-ответная форма работы,
составление предложений и ситуаций. Грамматическая тема
предполагает самостоятельную работу студента дома по учебнику
грамматики для первого курса. Для тренировки в употреблении
грамматических явлений используются на начальном этапе вуза, как
и на старшей ступени в школе, главным образом упражнения,
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выполняемые со зрительной опорой: подстановочные, на завершение
предложения, на семантическое соотнесение частей высказывания и
т.п.
После того, как отработаны лексический минимум и
грамматические конструкции, обычно начинается работа над
текстом. Здесь используют следующие приемы:
а) вопросы преподавания с целью выявить понимание текста,
вопросы студентов друг у другу по содержанию текста; б)
определение круга вопросов, освещаемых в тексте, и составление
плана к тексту; в) изложение содержания текста по плану с
использованием словаря, подобранного к каждому пункту плана; г)
перефразирование текста: монологическая и диалогическая речь в
связи с содержанием текста.
Подводя итог, следует отметить, ведущее место на занятиях
начали занимать упражнения в устной речи, увеличился удельный
вес устных упражнений [3, с. 49]. При этом в меньшей степени
преподаватели стали прибегать к объяснениям и толкованиям,
добиваясь
усвоения
теоретических
сведений
в
процессе
практического овладения языком.
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3.

4.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Савина Галина Васильевна
соискатель аспирантуры МГГУ им.М.А.Шолохова,
учитель биологии МОУ «СОШ№1», г. Ступино, Московская обл.
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Метод моделирования используется в целях исследования
процессов и явлений окружающей действительности, он позволяет
глубже понять взаимоотношения, возникающие внутри предмета
изучения. Вероятно, нет такой области человеческого знания, в
которой в той или иной степени не использовались или не могли
использоваться методы моделирования. Это обусловливается тем, что
метод моделирования обладает всеобщностью: моделировать можно
любой объект; принципиальная возможность моделирования объектов
любой природы равнозначна принципиальной их познаваемости. Во
всех сферах объективного мира существуют вполне определенные и
количественно выражаемые закономерности, на основе которых
можно создавать более или менее соответствующие действительности
модели различных явлений, в том числе и общественных [6].
Модель дает абстрактное отражение основных изучаемых
характеристик процесса, повышая способность исследователя к
пониманию и разрешению встающих перед ним проблем (Ю.В.
Геронимус).
В педагогической науке метод моделирования обоснован в
трудах В.Г. Афанасьева, Е.В. Бондаревской, В.А. Веникова, В.В.
Краевского, Н.Г. Салминой, Г.В.Суходольского и др.
Формулируя концепцию эстетического воспитания учащихся
основной школы в биологическом образовании, мы, основываясь на
научных положениях Е.В. Бондаревской [3], применяли следующую
логику:

анализ современной педагогической ситуации: состояние
эстетического воспитания в биологическом образовании в основной
школе;

критическое переосмысление идеологии современного
воспитания, его целей, функций и задач (Концепция, стандарты,
программы по биологии, гуманизация, гуманитаризация);
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определение в содержании биологического образования
эстетико-философской категории красоты в явлениях и объектах
живой природы;

обоснование условий, технологии и средств эстетического
воспитания учащихся в биологическом образовании на основе
эстетической ситуации;

выявление
критериев
эстетической
воспитанности
учащихся.
Также учитывалось то, что процесс школьного воспитания – это
процесс
непрерывного,
систематического
взаимодействия
воспитателей и воспитанников. Одно, даже очень яркое
«мероприятие», не способно изменить поведение ученика. В связи с
этим необходима система работы, освещенная определенной целью
[5].
В нашей модели непрерывность воспитательного процесса и
эстетического развития учащихся обеспечивается за счет взаимосвязи
урочной и внеурочной деятельности с применением комплекса
активных методов.
При разработке модели были выявлены и учтены две группы
факторов, влияющих на эстетическое воспитание учащихся основной
школы в процессе биологического образования:
1) внешние – Государственные стандарты. Поскольку не
вызывает сомнений тот факт, что в процессе учебной деятельности
педагоги ограничены его регламентом и разнообразными
программами, задача учителя – преподнести обязательный материал и
отобрать дополнительный материал таким образом, чтобы, помимо
целей овладения биологическими знаниями, работа с ним также
достигала целей эстетического воспитания учащихся;
2) внутренние – установки, мотивы, личностные смыслы
учащихся на усвоение эстетических ценностей мира живой природы и
произведений искусства, отражающих этот мир.
Объектом нашего моделирования является эстетическое
воспитание учащихся основной школы в процессе биологического
образования.
Этапы процесса моделирования В.В. Краевский рассматривает
через
последовательность
процедур
всего
педагогического
исследования [2].
Первый шаг в отображении педагогической действительности –
эмпирическое описание. Затем, на основе знаний из области
философии, педагогики, психологии и других наук конструируется
теоретическое представление об описанном объекте. На основании
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такого подхода в первой главе нами охарактеризовано эстетическое
воспитание;
психолого-педагогические
основы
эстетической
воспитанности учащихся; определены средства эстетического
воспитании учащихся основной школы в биологическом образовании.
На втором этапе на основе исходных абстракций создавалось
мысленное конкретное представление об эстетическом воспитании
учащихся основной школы в процессе биологического образования.
Компоненты
предлагаемой нами
модели раскрывают
внутреннюю организацию процесса эстетического воспитания
учащихся основной школы в биологическом образовании – цель,
задачи, содержание основных идей, средств, организационных форм и
методов – и отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия
между элементами данного процесса [4].
Под моделью эстетического воспитания учащихся основной
школы в процессе биологического образования мы понимаем
целостный педагогический процесс, в котором совокупность подходов
обучения и воспитания направлена на приобретение учащимися
определенных биологических знаний, умений и навыков, и на
формирование эстетического сознания, эстетическое развитие
личности учащегося.
Разработанная модель рассматривается нами с позиции
системного и личностно-деятельностного подходов как совокупность
закономерных,
функционально
связанных
компонентов,
составляющих определенную целостную систему. Выделение
компонентов в модели позволило разбить ее на блоки (целевой,
диагностический, содержательно-деятельностный, результативный),
которые обеспечивают возможность более четко представить
целенаправленный процесс эстетического воспитания учащихся.
Обратимся к характеристике структурных компонентов модели
эстетического воспитания учащихся основной школы в биологическом
образовании.
Эстетико-философская категория красоты природы [1]
выступает структурным компонентом нашей модели, она является
ядром воспитательного процесса, проникая в его содержание, формы и
методы работы, основанные на гуманном стиле взаимоотношений и на
идее всеобъемлющей красоты самого человека. Ее раскрытие
пронизывает весь учебно-воспитательный процесс, и, как подтвердила
экспериментальная часть исследования, позволяет формировать
личностные смыслы ценностного отношения учащихся к красоте
живой природе.

119

Совокупность рассмотренных и обоснованных в исследовании
идей предопределила формулировку целевого блока модели:
Цель – формирование эстетического сознания учащихся.
Реализация данной цели решается с помощью двух групп задач:
1) приобретение теоретических знаний, приобщение к
эстетическим ценностям (формирование эстетических знаний,
эстетического отношения к красоте живой природы, потребности в
эстетических впечатлениях, развитие эстетических чувств);
2) формирование практических умений – активное включение в
эстетическую деятельность (включение в творческую деятельность
(театр, творческие задания); участие в создании материальных и
духовных продуктов, соответствующих требованиям эстетического
вкуса (проекты, музей, выставки, экологические акции).
Анализ цели эстетического воспитания
и природы
воспитательного процесса определил принципы воспитания [8], на
которых строится эстетическое воспитание учащихся в биологическом
образовании.
1. Принцип
субъектности
означает
неуклонную
направленность воздействия педагога на сознание воспитанника, в
данном случае эстетическое, на возбуждение самостоятельного
осмысления происходящего и связей «Я» воспитанника с реальным
миром предметов, людей и явлений.
2. Принцип ценностности (ценностно-ориентационный)
предполагает выявление и раскрытие для учащихся ценностного
содержание учебного предмета биологии, красоты живой природы,
произведений искусства и т.д., «распредмечивания» предметов и
«опредмечивания» отношений.
3. Принцип системности (целостности) ориентирует на
личностную целостность подростка как носителя социальных
отношений, апелляция к разуму, чувствам и воле должна быть единой
[8].
4. Принцип культуросообразности – наполнение содержания
образования культурными ценностями и смыслами.
5. Принцип природосообразности – учет особенностей
природы ребенка, факторов, определяющих преемственность развития.
Целевой блок модели определяет подходы к процессу развития
эстетической воспитанности учащихся.
Деятельностный подход придает первостепенную роль тем
видам деятельности, которые способствуют эстетическому развитию
личности. Он основывается на идее единства эстетического сознания и
эстетической (творческой) деятельности.
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Творческий подход ставит во главу угла творчество педагога и
ребенка в процессе воспитания (музей, театральные постановки).
Дифференцированный подход – учет индивидуальных интересов
учащихся, их «лидерских» возможностей, способностей к реализации
организаторских функций в коллективе.
Ценностный (аксиологический) подход определяет освоение
ценностей общечеловеческой культуры – материальной и духовной
(через содержание уроков, экскурсий, программу факультативов
биолого-эстетического образования «Красота живой природы в
искусстве»).
Культурологический подход – определяется как конкретнонаучная методология познания и преобразования педагогической
реальности, имеющая своим основанием аксиологию, учение о
ценностях и ценностной структуре мира; видение образования сквозь
призму понятия культуры.
Комплексный подход – означает единство целей, задач,
содержания, методов и форм воспитательного воздействия и
взаимодействия [5].
Системный подход позволяет рассматривать эстетическое
воспитание в процессе обучения биологии как совокупность
следующих взаимодействующих компонентов: а) воспитанники как
люди, нуждающиеся в воспитательной заботе; б) воспитатели как
люди, оказывающие такую заботу; в) средства воспитания, как
предметы, содержащие культуру в концентрированном и
педагогически обработанном виде; г) процесс воспитания,
возникающий как результат взаимодействий охарактеризованных
выше компонентов.
Теоретически обоснованная и успешно апробированная модель
эстетического воспитания учащихся основной школы в процессе
биологического образования выполняет следующие функции:
Образовательные: глубокое усвоение биологически и
эстетических знаний на основе их интеграции, расширение познаний
учащихся о красоте природы, усвоение понятий общей культуры.
Воспитывающие: формирование ценностного отношения к
красоте живой природы.
Развивающие:
развитие
эстетических
потребностей,
индивидуальных и творческих способностей через эстетическую
творческую деятельность по предмету, самостоятельности и
креативности в учебной и эстетической деятельности.
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Формирующие:
формирование
эстетических
чувств,
эстетического отношения к живой природе, искусству, учебной и
творческой деятельности.
Компетентностные: формирование социально-личностной
компетенции ценностно-смысловой ориентации, проявляющейся в
понимании ценности природы, науки, культуры, искусства.
Педагогический процесс – целостное явление, неразрывно
включающее обучение и воспитание. Переходя на новый
качественный технологичный уровень биологического образования,
мы основывались на позиции фундаментальности, что означает
естественное сочетание методологии, технологии и методики
преподавания [7].
При осуществлении фундаментальности образования учитель
постигает глубинные смыслы предмета деятельности, задаваясь
следующими вопросами:
1) Что я преподаю? (предмет как мир культуры или как
дисциплину учебного плана?)
2) Как я преподаю? (какие педагогические технологии и
методические приемы использую?)
3) Зачем я преподаю? (какой личностный смысл имеет предмет
для учащихся и в каких жизненных ситуациях учащиеся смогут
использовать полученные на занятиях предметные знания?)
Такое видение преподавания позволило провести философское,
культурологическое, психологическое и научное осмысление
школьного предмета «Биология», сохраняя принцип научности
содержания биологического образования и подтверждая, что
эстетическое воспитание – это воспитание красотой, и разработать
модель эстетического воспитанания учащихся основной школы в
процессе биологического образования, соединяя в едином
познавательном процессе научное и художественное отображение
органической природы с позиций эстетико-философской категории ее
красоты, раскрываемой во всех компонентах модели. Данный синтез
обеспечил эффективность эстетического воспитания учащихся в
процессе
биологического
образования,
что
подтвердила
экспериментальная часть исследования.
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Общество, являясь сложной социальной системой, основным
элементом которой являются люди с их связями, взаимодействием и
отношениями, постоянно развивается. Развиваясь, оно качественно
изменяется, обзаводясь либо совершенно новыми характеристиками,
либо усовершенствуя прежние, таким образом, подстраиваясь под
современный ритм жизни, который собственно оно само себе и
устанавливает. Одним из основных гарантов успешного развития
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общества, а так же отдельной личности является образование,
которому необходимо соответствовать запросам общества на том или
ином этапе своего развития. Образование должно не только всецело
отвечать всем требованиям социума, но также смотреть в будущее, тем
самым прогнозируя наперѐд, к чему нужно подготовить человека,
какими знаниями навыками и умениями он должен обладать, чтобы
полноценно развиваться и быть гармоничной личностью. В этой связи
перед педагогикой стоят достаточно сложные цели и задачи. Лишь
достаточно высокий уровень развития педагогики и связанных с нею
наук позволяет строить прогнозы развития и модели желаемого
состояния образования, осуществлять планомерное управление им.
Сегодняшнее состояние теории и практики образования не в полной
мере отвечает объективным требованиям социального прогресса,
гуманизации немецкого образования. Это связано с тем, что
педагогика, как и другие науки, входящие в область гуманитарного
знания, испытала на себе негативное влияние командноадминистративной системы, затормозившее ее развитие.
В течение многих столетий образовательная система Германии
служила образцом для всего мира. Это чѐтко отлаженная система,
характеризующаяся логичностью и автономностью. Приход фашистов
к власти коренным образом изменил содержание, формы и методы
обучения и воспитания. Существовало только - то содержание,
которое соответствовало фашистской идеологии: немецкий язык,
особым образом переработанная история и литература, спорт. Даже
рисование – и то поменяло свое содержание. Большое внимание
уделялось политическому воспитанию. Были организованы детские и
юношеские нацистские организации. «Реформы» проведѐнные
нацистским руководством в системе образования привели к
катастрофическим последствиям. Результатом явилось резкое
снижение
уровня
интеллектуальной
и
профессиональной
подготовленности учащихся. Основным идеологическим принципом в
педагогике являлся классовый подход к воспитанию. Содержание
образования в этой связи стали определять такие идеологические
стереотипы, как воинствующий атеизм, безусловный примат
общественного
и
прежде
всего
государственного
над
индивидуальным, подмена права моралью и др. [4, с. 432].
Разгром германского фашизма создал предпосылки для
построения демократической системы образования и воспитания.
Необходимо было привести в норму систему образования, которая
складывалась веками, благодаря переплетениям национальных
традиций и устоев немецкого менталитета. Необходимо было
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разработать новую систему, отвечающую запросам современного
общества.
В 50-е годы прошлого века стало понятно, что педагогика
остановилась в своем развитии, обкатанные формулировки и
различного типа декларации стали выдаваться за научные открытия [3,
с. 518]. Сложился социально приемлемый штамп педагогического
оптимизма, далекий от социально-педагогических реалий. Внутреннее
неблагополучие педагогической науки и ее кризис осознавались
учеными и практиками давно. Суть этого кризиса - неспособность
педагогики осуществлять опережающую, прогностическую функцию и
показывать практике пути решения назревших в образовании проблем.
Возникло явное противоречие между возросшей потребностью
общества в творческой самодеятельной личности и образовательной
практикой, не способной удовлетворить эту потребность. Стало
трудно
поддерживать
и
развивать
интерес
человека
к
самообразованию и саморазвитию, остановить нарастающую
тенденцию ухода молодежи от повседневных задач и проблем в
иллюзорный
мир,
создаваемый
алкоголем,
наркотиками.
Потребовалось понять, чего недостает педагогической науке, чтобы
сделать образование средством развития культурно-нравственного и
интеллектуального потенциала нации, какие изменения следует
произвести, чтобы создать условия для самоопределения человека в
системе социальных и профессиональных ценностей [6, с. 132].
На эти и многие другие вопросы, касающиеся образования,
пытается ответить дидактика - рассматривающаяся как часть
педагогики, исследующая проблемы обучения и образования, их
закономерности, принципы, цели, содержание, средства, организацию,
достигаемые результаты. Такие учѐные дидакты как В. Клафки,
Кристин Мѐллер, Райнер Винкель строят свои теории и модели
относительно возникающих проблем встающих не только перед
учѐными теоретиками работающих в области педагогической науки,
но и перед обычными учителями практиками, решающими данные
проблемы каждый день на конкретных уроках. Рассмотрим модель
каждого дидакта в отдельности.
Прежде всего, следует отметить, что центральная категория
модели В. Клафки это понятие «образование» [5, с. 57]. По мнению
учѐного это центральная ориентированная категория, которая является
необходимой, если педагогические усилия превращаются в
несвязанные друг с другом отношения отдельных видов деятельности.
Он считает, что образование направлено на историческое
посредническое восприятие центральных проблем человечества в
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настоящем и будущем, на достижение солидарной ответственности за
всѐ и готовность, принять участие в разрешении какой либо
конкретной проблемы. «Образование должно быть понято сегодня как
автоматически выработанная и лично ответственная связь трѐх
основных способностей: - как способность к самоопределению
каждого отдельного индивида, способность воспользоваться своим
правом голоса, и способность к солидарности …» Клафки относит своѐ
понятие образования по содержанию к «эпохально типичной ключевой
проблеме, «которая выступает как вопрос мира, вопрос окружающего
мира, развивающейся страны, политического и общественного
неравенства и информационно-технической опасности а также
возможности, к которым должно быть привязано сегодняшнее общее
образование. В тоже время данное понятие образования является
критико-конструктивной моделью, где первая часть модели
«критический» понимается как способность школьников и школьниц к
развитию самоопределения, солидарности и желания участвовать в
принятии решений. Вторая часть модели «конструктивный» указывает
на связанный с практикой план, на его движение, форму и перемены в
зависимости от интересов. Клафки понимает связь обучения и
познания как процесс взаимодействия, в котором учащиеся усваивают
знания, с поддержкой учителя, начиная от обучающих возрастающих
самостоятельных знаний и заканчивая толкованием их связи с
исторической общественной действительностью. Такое обучение
должно быть в центре открытого логичного, понятного обучения, и
построено в форме упражнений, повторений. Занятие должно быть –
исходя из только что названных условий – обосновано в форме
обсуждения и распланировано, т.е. это совместное планирование
занятия посредством общих усилий учеников и общей коллективной
критики, так называемое занятие, которое ориентировано, прежде
всего, на учеников. Поэтому урок является социальным процессом,
который в свою очередь вкладывает в урок смысл демократического
социального воспитания.
Решающую роль Клафки отводит содержанию образования,
определяющему по его мнению, как цель обучения, так и
специфическую цель обучаемого. В своей теории он пытается
охватить планирование, формы, методы и средства обучения. Важным
аспектом его концепции является привлечение учащихся к
проектированию, анализу и критике учебного процесса. Это должно,
как он считает, сформировать у них ценностные ориентации на
демократическую солидарность и гуманизацию внутришкольных
отношений [2, с. 80].
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В свою очередь Кристин Мѐллер предлагает дидактику,
ориентированную на учебные цели. Учебный план определяется
Мѐллер как план построения и развития урока. Учебная цель для неѐ
это
артикуляционно-речевое
представление
способствующее
наблюдению изменений поведения учащихся на уроке. При таком
подходе процесс целевой подготовки является ключевой частью плана
урока. Процесс планирования требует практических инструментов для
создания процесса этих целей. Точные цели имеют основополагающее
значение для эффективного выбора метода и только при помощи этих
целей, возможен успех процесса обучения и познания. Дидактическая
модель Мѐллер основана на бихевиористических работах, в центре
которых лежат наблюдения за поведением. Все необходимые
инструкции приводятся в течение всего процесса планирования урока.
В качестве первого шага в процессе планирования, таким образом,
является шаг по постановки цели обучения, далее планируется
оптимальной стратегия обучения, и, наконец, процедура контроля,
которая создается с целью обзора достижения целей обучения.
Планирование урока, в свою очередь делится на четыре этапа:
1. Постановка целей обучения.
2. Описание целей обучения.
3. Порядок целей обучения.
4. Выбор цели обучения.
В соответствии с этим этапом строится собственно сама
организация процесса обучения. В центре данного процесса стоит
выбор методов обучения и технических средств обучения, с помощью
которых могут быть оптимально достигнуты поставленные цели.
Далее следует контроль обучения. В процессе учебного контроля
выбираются методы и способы контроля, с помощью которых
определяется достижение учениками поставленные цели.
Преимущества данной модели по мнению Кристин Мѐллер
заключаются, прежде всего, в следующем:

прозрачность поставленных задач, которая через своѐ
раскрытие включает в себя элемент демократизации;

способность контроля, благодаря которому могут
обсуждаться решения принятые учителем в планировании и
организации урока;

участие в процессе обучения всех заинтересованных
сторон (родители, учителя, ученики), что делает возможным
совместное принятие решений;

эффективность посредством учебных целей как основа
организации учебного процесса, которая направлена на создание
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позитивных возможностей, как для учеников, так и для учителей [1, с.
235].
Не менее интересной представляется нам критикокоммуникативная модель Райнера Винкеля. А именно его работа под
названием «Провальный урок». В данной работе Винкель дискутирует
о новой теории провальных уроков. В ходе коммуникативного
обучения он требует рассматривать все провалы, во время урока как
данность и исследовать оценку всех провалов сделанных учениками и
учителем. По его словам провальный урок становится таким, когда
процесс обучения и учения останавливается, кончается, извращается
или становится невыносимым и бесчеловечным. Винкель утверждает,
что каждое человеческое поведение имеет причину. Так, например
причиной провала может быть, отсутствие у ученика интереса к
содержанию урока, его сомнения относительно правил установленных
учителем и его озабоченность как бы выразить свои внеклассные
проблемы [1, с. 235].
Таким образом, рассмотрев дидактические модели трѐх
немецких учѐных-педагогов, можно прийти к выводу, что дидактика в
своѐм стремлении дать ответы на поставленные перед ней конкретные
вопросы, решает важные задачи процесса обучения. Она динамична и
многогранна в своѐм проявлении, в тоже время ориентирована как на
потребности общества в целом, так и каждой личности в отдельности.
Для дидактики понятие образования играет главную роль, это
первооснова развития гармоничной личности. Образование должно
быть, прежде всего, направлено на развитие и воспитание
человеческих качеств в индивиде. А это ценностные ориентации,
демократическая солидарность, гуманизм, открытость к новому и
способность критически оценивать не только окружающих, но и свои
действия и поступки. Одним из важных задач и целей дидактики
является желание приобщить как обучающих, так и обучающихся к
двустороннему взаимодействию, коммуникации, плодотворному
взаимодействию, основанному на уважении друг к другу и стремлении
помочь друг другу в этом, казалось бы, совсем не лѐгком процессе,
обучения, в тоже время интересном и, безусловно, полезном для обеих
сторон. Недаром Клафки называет урок социальным процессом,
который несѐт в себе смысл демократического социального
воспитания. Безусловно, если мы говорим о социализации, то не стоит
забывать, что еѐ успешность напрямую зависит от навыков
коммуникации, от способности общаться, взаимодействовать в
коллективе. Так как именно социализация способствует становлению
личности — процессу усвоения индивидом образцов поведения,
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психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний,
навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. А
успешное, здравомыслящее общество это залог стабильности развития
и совершенствования человека.

1.
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3.
4.

5.

6.
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История корпорации Yamaha насчитывает более 100 лет. С того
момента как молодой предприниматель Торакусу Ямаха в 1887 году
изготовил высококачественный тростниковый орган, он основал,
компанию ((в ту пору она именовалась – Nippon Gakki, Ltd.), которая
не только выпустила первое пианино в Японии, но и получила
широкую известность за рубежом: в 1904 году пианино и орган
компании Yamaha получили Гран-при на международной выставке в
Сент Луисе. После столь блистательного начала компания продолжила
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свое движение на пути к популярности и стала одним из самых
лучших производителей музыкальных инструментов в мире. По мере
своего роста и развития компания использовала уникальный
накопленный опыт мастерства и последние технологические
достижения для расширения ассортимента продукции и услуг.
Нам уже приходилось писать о системе массового
музыкального воспитания «Ямаха [1], но это было более 20 лет тому
назад. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы дать некоторый
самый общий обзор развития этой системы и отметить некоторые
новые черты этой музыкально-педагогической системы.
С самых ранних времен музыка была одна из наиболее
естественных и художественных форм человеческого выражения. Она
затрагивает людей самого разного возраста. Yamaha Music Foundation
стремится передать радость от общения с музыкой всем людям
независимо от культурных и национальных границ и увеличить
эмоциональность, которая позволяет людям свободно выражать себя
через музыку. Внедряя музыкальное воспитание в человеческое
общество система «Ямаха» вносит значительный вклад в создание
более яркого и счастливого мира.
Система музыкального воспитания «Ямаха» зародилась в
Японии в середине 1950-х годов. Она возникла под непосредственным
руководством тогдашнего президента корпорации «Ямаха» Геничи
Каваками. В 1966 году с одобрения Министерства просвещения
Японии (теперь это Министерство просвещения, культуры, науки и
техники) был основан Музыкальный фонд «Ямаха» (Yamaha Music
Foundation). Эта некоммерческая общественная корпорация поставила
благородную и высокую цель: развивать и продвигать массовое
музыкальное
воспитание
и
образование,
содействовать
международной
популяризации
музыкальной
деятельности.
Практическими задачами фонда стали: развитие и расширение сети
музыкальных школ «Ямаха», проведение многочисленных научных
психолого-педагогических исследований (особенно в области
музыкального воспитания и развития детей), а также разработка новых
современных методов обучения. Музыкальный фонд «Ямаха»
поддерживает ряд значительных международных мероприятий
(например, престижных Международных детских концертов
(International Junior Original Concert –IJOC).
В Соединенных Штатах Америки подразделение корпорации
«Ямаха» по музыкальному воспитанию (Music Education Division of
Yamaha Corporation of America) работает в тесном сотрудничестве с
Фондом «Ямаха» в области проектирования новых музыкальных
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курсов. Оно способствует улучшению качества обучения и
совершенствует существующие учебные программы.
Система массового музыкального воспитания «Ямаха»
представляет реализацию цели Музыкального фонда «Ямаха» в
глобальном продвижении музыки независимо от существующих
национальных и государственных границ. Все дети во всем мире
учатся по «Ямаха-методе», которая способствует музыкальному
развитию представителей нового музыкального поколения. Наиболее
продвинутые учащиеся, воспитывающиеся в рамках системы
массового музыкального воспитания «Ямаха» рассматриваются
корпорацией как «послы музыки».
Цель системы «Ямаха» состоит в том, чтобы всесторонне
развить музыкальные способности каждого учащегося в окружающей
его среде. Система призвана вдохновлять любовь к музыке,
способствовать активному творческому самовыражению
на
протяжении всей жизни человека, используя самые разнообразные
формы музицирования. По мере обучения учащиеся добиваются
прогресса в трех основных видах творческой работы: в исполнении,
импровизации и в композиции.
Методы обучения, используемые в системе массового
музыкального воспитания «Ямаха» привлекли внимание многих
профессиональных музыкантов, успешных педагогов и миллионов
любителей музыки во всем мире.
В методической основе системы образования музыки «Ямаха»
лежат три позиции: 1) своевременное музыкальное обучение; 2)
групповые занятия и 3) акцент на развитии творческого потенциала
учащихся. Рассмотрим их по отдельности.
Своевременное музыкальное воспитание и образование. Для
того, чтобы дети могли получать удовольствие от занятий музыкой, а
также воспринимать и понимать учебный материал необходимо, чтобы
их учебная программа соответствовала уровню и степени физического
и умственного развития детей.
Опыт показывает, что усвоение младшего курса соответствует
уровню развития ребенка 4-6 лет. В этом возрасти способности детей
развиваются особенно быстро.
Групповые занятия имеют множество специфических
преимуществ перед индивидуальными. Они позволяют детям
наслаждаются богатым музыкальным опытов в общении с друзьями
через музицирование. Участие в ансамблях способствует быстрому и
глубокому понимании музыки. Совместное слушание и разнообразные
виды музыкальной деятельности развивают интерес детей к
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музицированию, учат их наслаждаться музыкой в ходе обучения.
Широкий возрастной диапазон обучающихся (с 2-3 лет до глубокой
старости), разнообразный учебный и художественный материал,
использование сочетания индивидуальных и групповых занятий,
ориентация на творческие методы работы вызвали восторженные
отклики выдающихся музыкантов (например, М. Ростропович).
Основные исторически организационно значимые события,
связанные с развитием системы массового музыкального воспитания
«Ямаха» отражены в нижеследующей таблице
Год
1954
1956
1959
1964
1965
1966

1967

1968
1969

События
Yamaha начинает программу музыкальных классов –
предшественников музыкальных школ Ямаха
Начала действовать программа под названием «Органная
школа Ямаха» (Yamaha Organ School )
«Органная школа Ямаха» переименована в «Музыкальная
школа Ямаха» (Yamaha Music School)
Состоялся первый «Электронный конкурс»
В США открылась первая за пределами Японии
музыкальная школа Ямаха
- Основан Музыкальный фонд Ямаха (Yamaha Music
Foundation (YMF))
- Гениши Каваками становится первым Президентом
Музыкального фонда Ямаха (YMF)
- Музыкальные школы Ямаха открываются в Мексике,
Канаде, и Таиланде
- Устанавливается градуированная система Ямахаэкзаменов
- Проводится первое всеяпонское соревнование по легкой
музыке (подобные соревнования проводятся до 1971 г.)
- Первая музыкальная школа Ямаха
открывается в
Германии
Впервые музыкальная школа Ямаха открывается в
Сингапуре
- Начинаются электронные курсы для взрослых (Electone
Mate Course)
- В Нему-но-Сато открывается музыкальный лагерь
- Разработан музыкальный курс для малышей 4-5 лет
(Junior Music Course)
- Первый конкурс по сочинению музыки (в 1972 году
получает новое наименование – «Конкурс популярной
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

песни»; проводился ежегодно до 1986 г.)
- Музыкальная школа Ямаха открывается на Tайване
- В Нему открывается музыкальная академия (Nemu Music
Academy)
- Функционирует первая Гостиница джаза в Нему
(действует ежегодно до 1984 г.)
Состоялся
первый
Международный фестиваль
популярной песни в Токио (с 1971 г. становится «Мировым
фестивалем популярной песни и проводится ежегодно до
1989 г.)
- Первые музыкальные школы Ямаха открываются в
Нидерландах, Норвегии, Австралии и на Филиппинах
- Музыкальный фонд Ямаха учреждается в Австралии
- Возникает радио программа "Дерзкий поп" (Cocky Pop),
объединенная с конкурсом популярной песни ('Popcon'),
которая началась с программы Nippon Hoso (LF) и
продолжалась до 1986 г.
- Открываются музыкальные школы Ямаха в Италии,
Гонконге и Австрии
- Отделение Музыкального фонда Ямаха учреждается в
Индонезии
- Проведен первый детский концерт (Junior Original Concert
- JOC)
- Состоялся четвертый конкурс популярной песни (' Popcon
') (позднее название его поменялось на «Композиторский
конкурс» (Composition Concours)
Музыкальные школы Ямаха открываются в Швейцарии,
Люксембурге, Франции, Испании, Швеции, Новой
Зеландии, и Бразилии
- Первые заморские детские концерты (JOC), проведенные
в Германии и Мексике
- Музыкальная школы Ямаха открывается в Малайзии
- Основывается студия звукозаписи «Эпикур»
- Первый Весенний фестиваль в гор. Нему (проводился
ежегодно до 1983 г.)
- Вышли в свет 2 тома практического руководства по
аранжировке популярной музыке составленное Гениши
Каваками
- Первые музыкальные школы Ямаха открываются в
Венесуэле и Великобритании
- Состоялся первый концерт взрослых учеников
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1977

1978

1981

1982

1983

1986

1987

- Телевизионная программа «Дерзкий поп» (Cocky Pop),
связанная с начавшимся по NTV конкурсом популярной
песни Популярным (‗Pop con‘) (программа продолжалась
до 1986 г.)
- Геничи Каваками издал работу «Вначале была песня» (In
the Beginning was the Song)
- Музыкальная школа Ямаха открывается в Чили
- Филиалы Музыкального фонда Ямаха основываются по
всей Японии
- Музыкальная школа Ямаха открывается в Аргентине
- Геничи Каваками публикует работу «Дети – лучшие
учителя».
JOC состоялся в Зале Генеральной Ассамблее ООН
(объединенный концерт с Национальным симфоническим
оркестром
США
под
руководством
Мстислава
Ростроповича)
- Состоялся Первый Международный концерт (International
Original Concert)
- Музыкальная школа Ямаха открывается в Панаме
- JOC проводится в Австрии (совместно с Венским
симфоническим оркестром, дирижер Хорст Штайн)
- Музыкальная школа Ямаха открывается в Перу
- Академия музыки в Нему переименована в «Академию
музыки Ямаха».
- Музыкальные школы Ямаха открываются в Греции и
Коста-Рике
- JOC проводится в Карнеги холле в Нью Йорке (совместно
с канадским духовым оркестром)
- Радиопрограмма, связанная с музыкальным фестивалем
подростков начинается на LF (в 2000 г. получила
наименование «Музыкальная волна подростков» - ‗Teens'
Music Wave‘)
- Установлен курс «Школа популярной музыки» (Popular
Music School - PMS)
- Состоялся оригинальный молодежный концерт» (Young
Original Concert)
- Геничи Каваками опубликовал «Отражения в популярной
музыке» (Reflections on Music Popularization)
- Еженедельная
передача «Оригинальный концерт –
Музыка, которую мы создали» (Original Concert - Music we
created) стал проводить на телевидении Асахи (Asahi) до
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1988

1989

1990
1991
1992
1995
1996
1998
1999

2000
2001

2002

2003

1998 г.
- Финал первого национального фестиваля музыки
подростков
- Выступления первого духового оркестра, состоявшегося
ежегодно до 1991 г.
- Программа ученой музыки (в 1999 году объединилась с
'Программой поддержки Ямаха-музыки" (Yamaha Music
Support Program).
- Начало Ямаха-мастер-классов
- Состоялся 20-й Международный фестиваль популярной
песни
- Музыкальные школы Ямаха открываются в Уругвае и
Боливии
- Музыкальный фонд Ямаха учрежден в Европе
Учреждена
Научно-исследовательская
лаборатория
Музыки
В Сингапуре проведена первая 1-я JOC Азии и Океании
Создана Международная конвенция Поиски Музыки
(Music Quest 1992)
Идэто Эгучи (Hideto Eguchi) становится вторым
Президентом - Музыкального фонда Ямаха
Музыкальная школа Ямаха открывается в Колумбии
Музыкальные школы Ямаха открываются во Вьетнаме и
Польше
- Разработана Программа поддержки Ямаха-музыка
(Yamaha Music Support Program)
- Начинает функционировать Сад музыки в Цумагойи
(Tsumagoi Music Garden)
Музыкальная школа Ямаха открывается в Парагвае
- Музыкальные школы Ямаха открываются в Чешской
Республике и Словакии
- Состоялся 30-й ежегодный JOC
- Прекращает функционировать первый Президент YMF
Genichi Kawakami
- Шуйи Ито (Shuji Ito) становится Президентом YMF
- Айяко Уэхара (Ayako Uehara) выигрывает по разделу
"Фортепиано" на 12 -м международном конкурсе им.
Чайковского
- Миюки Накаджима записывает самый долгий комплект
компакт-дисков в истории японской поп-музыки под
названием "Chijo no Hoshi"
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2004
2005

2006

2007

2008

- Музыкальная школа Ямаха открывается в Литве
- Музыкальная школа Ямаха открывается в Корее
- Состоялся первый Ямаха гала-концерт
- Музыкальная школа Ямаха открывается в Китае
- Проведен первый электронный конкурс Ямаха
- Миюки Накайима (Miyuki Nakajima) получает награду в
области искусств (от Министерства просвещения,
культуры, спорта, науки и техники)
- Состоялся 1-й концерт победителей YEC
- Мстислав Ростропович провел специальный урок для
Ямаха-мастер-класса
- Состоялась первая "Музыкальная революция" (Music
Revolution)
- Музыкальная школа Ямаха открылась в Венгрии
- Состоялся первый юношеский фестиваль электронной
музыки
- Состоялся 1-й всеевропейский JOC

Даже беглый взгляд на таблицу убеждает в том, что система
музыкального воспитания «Ямаха» приобретает всѐ больший размах и
все более полно выполняет основную еѐ цель – обогащает качество
жизни людей во всем мире.
Сегодня в 6.450 музыкальных школа системы «Ямаха»,
расположенных более чем в 40 странах, учатся более 980.000
учащихся, преподают около 19.500 учителей. Более 11 миллионов
учащихся окончили музыкальные школы «Ямаха». Во всем мире
психолого-педагогические и методические подходы, философская и
нравственная основа декларируемая в системе «Ямаха», непременно
согласуются с местными культурами и национальными традициями,
условиями и характером жизни людей. В этом заложены возможности
дальнейшего расширения и распространения системы массового
музыкального воспитания «Ямаха».
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Перед отечественной педагогикой XXI века стоит задача
развития творческого потенциала человека, способного реализовать
себя в нестабильных условиях российской действительности.
Обеспечить
развитие
продуктивных
возможностей
подрастающих поколений в образовательном процессе может педагог,
чей
потенциал
определяется
высоким
уровнем
развития
профессиональной культуры. Профессионально важным становится
развитие ценностного сознания и самосознания, духовной,
нравственной, интеллектуальной и методологической культуры,
способности к сотворчеству и диалогу, богатство личностных
проявлений,
образности
постановки
и
решения
проблем,
одухотворенности, ощущения внутренней свободы, педагогического
артистизма.
А.П. Чехов утверждал, что педагог должен быть артистом,
художником, горячо влюбленным в свое дело. Писатель размышлял о
школьном учителе, понятие "артист" подходит ко всем педагогам
независимо от того, какой предмет они преподают. Нужно, чтобы все
науки, – будь то математика или биология, история или география –
преподавались как искусство.
Но что такое артистизм применительно к учителю, школе,
обучению и воспитанию? Есть учителя, которые принципиально
избегают артистизма, потому что считают, что школа не театр, урок не
спектакль, учитель не артист. Но есть и другие наставники молодых
педагогов, которые на вопрос: "Нужен ли учителю артистизм?",
отвечают: "Артистизм не излишество, нет. Он жизненно необходим.
Нужно лишь отличать артистизм от желания, во что бы то ни стало
произвести на ребят впечатление, выделиться среди окружающих,
поэффектнее смотреться" [5].
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Артист в широком смысле слова – это виртуоз, мастер своего
дела. Артистизм – это деятельность, поднятая до уровня искусства, это
высший уровень совершенства в своей работе. Без него ребята на
уроке не смогут подняться на желаемую духовную высоту.
Ш.А. Амонашвили считает, что детям надо давать возможность,
общаясь с учителем, чувствовать себя его равноправными
соратниками, чувствовать, что они нужны педагогу, что без них
педагогу трудно. Поэтому задача педагога - поверить самому и
"заставить" детей поверить в то, что все происходящее на уроке правда.
"Если я хочу, чтобы дети, сидящие за партами, смотрящие мне в
глаза, ожидающие от меня чего-то важного, действительно радовались
каждому школьному дню, воспитывались и обучались, не думая о том,
что воспитываются и обучаются, я должен заботиться о том, чтобы
нить наших деловых отношений была непрерывной и прочной... Я
должен набраться смелости и сыграть неповторимую роль педагогаактера. А суть этой роли заключается в том, что деловые отношения
между мною и детьми не должны терять для них своей правдивости,
лишать их чувства свободного выбора, чувства исключительности
своего участия в деятельности на уроке" [1, с. 154].
Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее
никогда не заменит педагогическая техника. Л.Н. Толстой писал о том,
что если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и
мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель. В существующем
уставе школы определены профессиональные обязанности учителя.
Его труд интеллектуальный, требующий психологических, духовных,
умственных и физических сил. Педагог должен знать свои
способности, чем он может достичь успеха и знать свои недостатки.
Один педагог владеет даром красноречья, другой умеет разжечь
энергию ребят, быть любознательным и увлеченным. Влияние
педагога на ребенка зависит от его личных качеств.
В современных условиях в работе различных социальных
структур определились основные направления социальной работы,
которой занимается социальный педагог. Это: => оказание
материальной помощи (денежная, патронат, пособия и льготы, помощь
в быту); =» организация социальной заботы (работа с людьми, подбор
сотрудников, проверка, пропаганда лучшего опыта); влияние на
человека.
138

Процесс влияния на человека - это процесс педагогического и
психологического воздействия. Этим занимается социальный
работник, социальный педагог.
Социальному педагогу необходимо осознать, что такое
социальное воспитание, педагогика семьи, личность ребенка, какие
существуют методы общения и воздействия на ребенка, особенности
работы с рудными подростками.
Учителю чаще всего приходится работать с классом или
группой, и в основном, его методы направлены на работу с
коллективом. Социальный педагог работает с отдельной личностью, с
отдельным ребенком, подростком, а если с группой, то небольшой,
если с семьей, то и здесь с каждым в отдельности.
В чем основное назначение социального педагога? Это
социальная защита ребенка, подростка, оказание ему социальной или
медицинской помощи, умение организовать его обучение, его
реабилитацию и адаптацию. Для решения этих задач социальный
педагог изучает ребенка, его состояние, уровень кризиса, планирует
пути его преодоления. В этом одна из главнейших задач социального
педагога. Поддержать ребенка в трудную минуту - дело не легкое. Как
же помочь ребенку в беде? Как должен вести себя в такой ситуации
социальный педагог?
Поддержать духовно, научить свыкнуться с бедой, искать
выход, найти путь и принять решение, вселить веру в ребенка, убедить
его, что все в его жизни можно изменить к лучшему. Педагог
связывается со специалистами, со службами социальной защиты,
которые способны помочь ребенку. Для этого необходимо, чтобы он
был профессионально подготовлен, достаточно образован для ведения
воспитательной и учебной работы. Сегодня это называется
педагогическим мастерством. Педагогическое мастерство в большей
степени зависит от личных качеств педагога, а также от его знаний и
умений. Каждый учитель - это личность [7, с. 272].
Педагог связывается со специалистами, со службами
социальной защиты, которые способны помочь ребенку. Для этого
необходимо, чтобы он был профессионально подготовлен, достаточно
образован для ведения воспитательной работы. Сегодня это
называется педагогическим мастерством.
Педагогическое мастерство в большей степени зависит от
личных качеств педагога, а также от его знаний и умений. Оно
определяется объективными и субъективными факторами.
Объективные факторы – это система знаний, умений, навыков.
Профессиональные знания социального педагога: педагогика и
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психология, физиология развития ребенка, методики воспитательной
работы. Эти знания необходимы для изучения ребенка, анализа его
поступков и поведения, особенностей его общения, совместимости его
в группе других детей.
Социальный педагог должен уметь: организовать деятельность
и сотрудничество детей; владеть некоторыми приемами артистизма,
речью, дыханием, ритмом и постановкой голоса, мимикой и жестами;
находить в беседе тот тон и язык, который даст возможность говорить
с нищими и алкоголиками, наркоманами и проститутками или с
попавшим в беду ребенком. Не просто говорить, а убедить и повлиять.
В данной статье, я хочу обратить ваше внимание именно на
педагогический артистизм социального педагога. Показать важность
педагогического артистизма в работе социального педагога. Но для
того, чтобы это доказать, необходимо рассмотреть понятие
педагогический артистизм.
Артистизм - это не только внешние факторы (жесты, мимика,
интонация), хотя и они очень значимы для создания атмосферы, но и
способность почти мгновенно переключаться на новые ситуации,
оказываться в новом образе. Словарь современного русского
литературного языка определяет артистизм, с одной стороны, как дар,
а с другой - как результат труда: выдающиеся способности,
художественная одаренность, свобода перевоплощений, с помощью
которой человек легко, непринужденно "входит в образ". Особое
умение держать себя, изящество манер, грациозность движений и т. п.,
обычно свойственные артистам; высокое мастерство, достигнутое кемлибо в области искусства. Высокое мастерство в каком-либо деле, в
выполнении чего-либо" [4, с. 240].
Применительно к педагогике артистизм - это:
1. Черта личности учителя, некое ее своеобразие:
способность перевоплощаться, обаяние "артистической стихийности",
живость, острота, экспрессия, богатство жестов и интонаций, дар
рассказчика, способность нравиться; одухотворенность, ощущение
внутренней свободы; внутреннее изящество, образное мышление,
стремление к нестандартным решениям через образные ассоциации;
особенности психики, тип нервной системы, акцентуация личность (К.
Леонгард выделяет 3 стимулирующих момента для артистической
натуры: а) эмоциональную возбудимость, б) демонстративные черты
характера,
в)
интровертированность);
способность
к
импровизационному и органичному, естественному существованию в
условиях педагогического процесса.
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2. Совокупность
учебных
приемов,
"техник",
заключающихся в том, что урок "разыгрывается" по особым законам,
еще не изученным наукой до конца. Искусство отбора наиболее
эстетически яркой, а не только значимой, смысловой информации;
"техника" задавания вопросов, втягивающих всех в урок-игру и
позволяющих уроку запомниться. Использование приемов искусства, в
частности - отстранения; поиск органичных выходов к теме урока и
способов "погружения" в нее; выстраивание учительского поведения
(если это необходимо) в соответствии с определенными
педагогическими задачами.
3. Концепция педагогического творчества, по которой
педагогическая деятельность рассматривается "незашоренным"
взглядом, вся окружающая действительность работает на нее, а
содержание урока не сводится до какого-то узкого аспекта - "по делу".
События во время взаимодействия учителя и ученика разворачиваются
по законам жизни, в которой нет чего-то не главного. И тогда не тема
проходится, а жизненные явления подводятся под какие-то
закономерности, действительность переплавляется в яркую,
самобытную картину жизни. Внешние движения в творческой манере
педагога-артиста сопрягаются с глубинным оттенком мысли,
переживаний, со всей структурой деятельности. Гармоничные
отношения
между
педагогом
и
учеником
достигаются
естественностью обеих сторон, а естественность создается
отсутствием строгой и сжатой внешней запрограммированности
общения, жесткой схемы, которые нередко мешают ученику и
учителю импровизировать, строить догадки и неординарно мыслить,
хотя внутри всего процесса общения проходит стержень, вокруг
которого идет разговор. В импровизации, которая рождена не
стихийностью, а продуманностью первого шага, раскрывается
внутреннее настроение учителя, что, по существу, является основой
артистизма.
Педагогический артистизм - это феномен, функционирующий
с той или иной степенью активности на всех стадиях процесса
педагогического творчества. Роль и место артистизма в преподавании
могут
меняться
при
совершенствовании
профессиональной
деятельности учителя: он может проявляться как качество личности, а
по мере накопления профессионального опыта интегрировать все
составляющие работы педагога, синтезировать и делать целостной всю
его деятельность: черта личности учителя, некое ее своеобразие
(способность перевоплощаться, живость, острота, дар рассказчика и
др.); совокупность учебных приемов, «техник». Искусство отбора
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наиболее яркой, а не только значимой, смысловой информации;
«техника» задавания вопросов, втягивающих всех в урок-игру и
позволяющих уроку запомниться; концепция педагогического
творчества [5].
Роль и место артистизма в преподавании могут меняться при
совершенствовании профессиональной деятельности учителя: он
может проявляться как качество личности, а по мере накопления
профессионального опыта интегрировать все составляющие работы
педагога, синтезировать и делать целостной всю его деятельность.
И.Д. Чечель пишет, что театрализация образования
непосредственно связана с театральной педагогикой, элементы
которой постепенно входят в арсенал школьной и вузовской
педагогики. Педагоги не могут пройти мимо проверенных способов
развития памяти, внимания, эмоций, фантазии, воли, развития
творческого мышления и др., разработанных К.С. Станиславским, В.И.
Немировичем-Данченко, В.Э. Мейерхольдом, Е.Б. Вахтанговым, М.О.
Кнебель, Г.А. Товстоноговым и др.
В.А. Ильев, опирался на теорию и практику театральной
педагогики, указывая на метод, способствующий раскрытию,
раскрепощению творческих возможностей будущих учителей и
творческих способностей детей (всех без исключения). Но здесь
невозможно механическое заимствование потому, что необходима
психологическая сопричастность к опыту, если речь идет о внедрении
метода театральной педагогики в школьный урок. В.А. Ильев говорит
о том, что необходимо обратиться к игровой природе актерского
искусства и к основам режиссуры для проявления закономерностей
самостоятельного творческого мышления учеников в условиях
школьного урока. Он разработал методику организации открытого
режиссерского действия, суть которой в превращении школьного
урока в своеобразный импровизированный спектакль со сквозным
действием процесса коллективного творчества, и методику
организации взаимодействия учителя с учащимися в опоре на основы
театральной педагогики.
Изучению феномена импровизации учителя на уроке
посвящены работы В.Н. Харькина. Определяя импровизацию (от лат.
«неожиданное, непредвиденное») как «кроки», набросанные под
первым впечатлением, как сценическую игру, не обусловленную
твердым драматургическим текстом и не подготовленную на
репетициях, В.Н. Харькин рассматривает ее как перспективное
направление, как один из ключевых компонентов в любом творчестве.
В.Н. Харькин выявил условия возникновения импровизации: она
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всегда публична; как правило неожиданна; ее присутствие является
показателем творчества в любой деятельности. К.С. Станиславский
рассматривал в драматическом искусстве импровизацию как метод
подготовки спектакля в ходе репетиции. В.Н. Харькин считает
импровизацию важнейшим составляющим творческого процесса
педагога и показывает особенности педагогической импровизации.
Педагогический артистизм является сложным сплавом духовных
и физических качеств, помогающих найти контакт с учениками,
получить определенный аванс детского доверия и затем действовать,
учитывая все обстоятельства данного урока. Артистичный учитель
своей личностью одухотворяет содержание и организацию учебновоспитательного процесса. Это самобытный педагог со своим
неповторимым внутренним миром, который становится обаятельным и
притягивающим к себе в состоянии вдохновенной передачи знаний и
своего отношения к ним. Нужно отличать артистизм от желания
произвести впечатление, выделиться среди других, от излишней
пафосности и эпатажности. Можно обладать привлекательными
внешними данными, красивым голосом и общей нервной
возбудимостью, которые в глазах человека неискушенного могут
сойти за актерский темперамент, но при этом не быть действительно
артистичным.
"Артист" в широком смысле слова - это мастер своего дела,
виртуоз, искусник. А артистизм - это деятельность, поднятая до уровня
искусства, тот высший уровень совершенства в работе педагога, когда
уроки поднимаются на желанную духовную высоту.
В структуре педагогического артистизма выделяют две
стороны:
1. Внутренний
артистизм
культура
педагога,
непосредственность и свобода, обаяние, эмоциональность, игра
воображения, изящество, образный путь постановки и решения
проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в
"сценарии" урока (особенно его первых минутах), внутренняя
"настройка" на творчество, самообладание в условиях публичности и
др.
2. Внешний, разомкнутый на класс артистизм - игровая
подача, так сказать, "техника" игры, особые формы выражения своего
отношения к материалу, передача своего эмоционального отношения к
деятельности, владение умением самопрезентации, выведение
учеников на игровой уровень, умелая режиссура урока.
Одна из удивительнейших черт театрального искусства перевоплощение. Б.Л. Пастернак писал, что сцена не читки требует с
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актера, а полной гибели всерьез. А учитель? Должен ли он непременно
"гибнуть всерьез" или можно профессионально самозащититься
высоким качеством игры, комплексом приемов, позволяющих
волновать других при собственном спокойствии души? Здесь опять
необходимо развести понятия "артистизм" и "актерство". Подлинный
артистизм не только требует, образно говоря, "гибели всерьез", но
просто невозможен без такой "жертвы", так как не будет
убедительным в той передаче живой реальности, которая должна быть
воплощена в искусстве. Актерство же в значительной степени
способно провести грань между ролью и исполнителем. Оно
напоминает маску, прикрывающую истинное внутреннее состояние;
другими словами, не "быть" в полной мере, а лишь "казаться".
Перевоплощение требует актерских способностей, умения
"сыграть роль", способности стать другим, оставаясь самим собой.
Почему-то, говоря о педагогическом артистизме, чаще всего обращают
внимание на первую половину этого положения: "стать другим".
Действительно, она более эффектна, но граничит с самым крайним и
нежелательным средством - "наигрышем". Наигрыш - вершина
неправды, фальши, неискренности, внешнее кривлянье. Только
оставаясь самим собой, учитель может временно надеть любую маску.
При этом она не подавит личность; наоборот, личность педагога будет
явственно "просвечивать" сквозь нее. Таким образом, артистизм - не
только игра в кого-то. Это прежде всего состояние души, способной на
время не просто казаться кем-то, а в самом деле "быть". При этом
невозможна
"читка",
процессы
перевоплощения
становятся
глубинными, органичными, естественными. Исчезают условности, все
искренне переживается, все эмоции настоящие, все мысли и слова
выстраданные.
Педагогический артистизм предполагает открытость и
непосредственность педагога, умение говорить и действовать
напрямую, делиться тем, что есть внутри. При этом вопросов "А что
обо мне подумают, как я буду выглядеть?" как бы не существует.
Артистичный педагог обладает также способностью заражения
своими переживаниями, сомнениями, радостью других людей. В.И.
Немирович-Данченко считал, что именно в этой способности
заключается талант, а К.С. Станиславский определял заразительность
актера как обаяние или силу притяжения.
"Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться
на сцене, и зрители их уже любят? За что? За то неуловимое свойство,
которое мы называем обаяние. Это необъяснимая привлекательность
всего существа актера, у которого даже недостатки превращаются в
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достоинства,
которые
копируются
его
поклонниками
и
подражателями" [10. с. 234].
За вопросом о том, что такое обаяние, обычно стоят раздумья о
тех, кто легче привлекает к себе симпатии и уважение людей, кто
удачливее в контактах. Существует термин фасцинация, переводимый
как завораживание. Среди способов фасцинации выделяют, прежде
всего, особый взгляд (он должен быть прямым, лучистым, если и
твердым, то теплым), особый голос (богатый в тембровом отношении,
гибкий по модуляциям), особый ритм речи (подобный хорошему
музыкальному ритму - то возбуждающий, то успокаивающий, но не
наскучивающий), особый ум (с одной стороны, высоко
импровизационный, с другой - богато оснащенный словесными
конструкциями и их вариациями), с третьей - обостренно ситуативный.
"Импровизировать" здесь - значит быть способным отказаться от
заготовленных заранее пунктов и линий изложения, с тем чтобы на
ходу "вылепить" новыми средствами как нечто свежее, первозданное,
хорошо усвоенную главную мысль, тему. "Оснащенность словесными
конструкциями" означает, что ум не просто глубок, обширен, но и не
имеет трудностей вербализации сколь угодно сложной или внезапной
идеи. "Ситуативность" ума означает наличие в каждый миг общения
точной и многоканальной связи с аудиторией. Как показывают наши
наблюдения, обаяние личности театральные педагоги оценивают очень
высоко. Сила обаятельного педагога в том же, в чем и сила
обаятельного артиста: ученик попадает к учителю под добрую власть;
он не подчиняется ему, а становится самим собой под его влиянием.
Обаяние - это искренность, отсутствие фальши, искусственной
наигранности в поведении, манерничания и жеманства.
Эстетический компонент педагогического общения страхует
от манипулятивного подхода к детям; гармония внешних и внутренних
проявлений учителя стимулирует у учащихся переживание
эмоционального удовлетворения, чувство прекрасного, предупреждая
возникновение "эстетического барьера" [8].
И.И. Рыданова отмечает, что в эстетический блок
профессиональных
умений
учителя
входят
умение
быть
выразительным, приобщать учащихся к высокой культуре,
активизировать их эмоциональный тонус и оптимистическое
мироощущение, переживание радости общения [9, с. 29].
В педагогической деятельности важно, чтобы обаяние вызывало
положительное
эстетическое
чувство,
наиболее
полно
соответствующее совместимости объекта и субъекта воспитания. В
этой связи особое значение имеет владение техникой самопрезентации
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(Э. Гоффман), которая поможет учителю в воздействии на социальнопсихологический механизм восприятия своих действий и себя как
личности. Самопрезентация предполагает умение педагога предстать
перед детьми не как должностное лицо, наделенное определенными
властными полномочиями, ролевыми преимуществами. От культуры
самопрезентации зависит аттракция учителя, представление о нем
как о привлекательном человеке, симпатия детей, дальнейшее развитие
взаимоотношений. Первоначальное впечатление сравнивают с осью,
вокруг которой организуется сравнительное поле изучения человека
(Л.Б. Филонов).
Артистизм предполагает наличие у учителя так называемой
"визуальности", внешней привлекательности. И дело тут не
столько в правильности и красивости черт лица, в безупречной фигуре.
Природные данные учителя могут быть обычными, внешне
"неброскими". Гораздо большую роль играют умение учителя следить
за собой, культура внешних и внутренних проявлений, обаяние и
естественность. Установление коммуникационных связей упрощается,
если у учителя приветливое лицо, а движения, жесты, осанка и
походка красивы и выразительны. А.С. Макаренко считал: важно,
чтобы в коллективе были красивые и молодые педагоги. В них он
видел какую-то "мистерию": они сами по себе заставляли
воспитанников мечтать, фантазировать, подтягиваться. Если образ
учителя приятен, воспринимается как "манок" (К.С. Станиславский),
то в нем заключена первоначальная сила духовного воздействия.
Учителя хочется слушать и следовать за ним. Артистизм придает всем
манерам учителя одну общую черту - движение к людям, повышенную
чуткость к окружающим и умение найти такую форму общения с
другой личностью, которая позволяла бы ему сохранить личное
достоинство.
Творческая
деятельность
учителя
характеризуется
необходимостью
быстро,
оперативно
ориентироваться
в
сиюминутных, непрерывно меняющихся ситуациях живого общения,
импровизировать на основе ранее задуманного в зависимости от
текущих педагогических задач и своего творческого самочувствия.
В.И. Загвязинский пишет о том, что неожиданные изменения
ситуации требуют особой остроты реакции, своего рода
экспромтности решений. Многое из того, что казалось гладким на
бумаге, на практике оказывается ухабистым, а некоторые пугающие
при предварительных прикидках трудности преодолеваются
сравнительно легко [6, с. 33].
В.А. Сухомлинский говорил о том, что творчество ни в коем
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случае не означает, что педагогический процесс - это что-то
непостижимое, подвластное только развитию и не поддающееся
предвидению. Наоборот: именно тонкое предвидение, изучение
зависимостей многих факторов и закономерностей педагогического
процесса позволяют подлинному мастеру мгновенно изменить план.
Работник социальной сферы безусловно должен владеть
педагогическим артистизмом. «Артистичный» социальный педагог
демонстрирует высокую коммуникативную компетентность, умеет
организовать такие формы взаимодействия, которые бы удовлетворяли
духовную потребность детей в соразмышлении, собеседовании,
сопереживании и в таких высших формах совместности, как
сопричастность, сострадание, сочувствие. Для этого социальный
педагог сам должен обладать развитыми эмпатией и идентификацией.
Эмпатия
способность
к
сопереживанию,
возможность
эмоционально, а не только рационально воспринять воспитанника,
проникнуть в его внутренний мир и ответно выразить свое понимание
этих чувств. Для подробного рассмотрения эмоциональной
идентификации как важнейшего социально-психологического
компонента деятельности педагога-артиста советуем обратиться к
книге "Учителю о педагогической технике".
В деятельности социального педагога, так же, как и в актерской
работе, важны не только эмпатия и способность к идентификации, но и
рефлексия - способность педагога как бы со стороны увидеть, как он
воспринимается и оценивается детьми, осознание своих психических
состояний. Это необходимо для того, чтобы приводить в соответствие
планируемый и реальный воспитательный процесс. Для этого педагог
должен хорошо владеть навыками профессионального самосознания,
что поможет ему ощущать свое Я в процессе взаимодействия с
классом. Педагогический артистизм проявляется в многообразии и
частоте рефлексивных действий. Низкий уровень рефлексии - одна из
частых причин непродуктивной стандартизации поведения педагогов,
появления так называемых "убийственных реакций" (термин ввели
Кэнфилд и Уэллс в 1976 году, обозначая высказывания, жесты и т.п.,
отталкивающе, уничтожающе действующие на чувства, мысли,
творческие порывы ученика). Это может быть едва заметная
брезгливая гримаса или демонстративное игнорирование активности
школьника на уроке [3, с. 291]. Такие антипедагогические взгляды, как
косой, подозрительный, настороженный, хмурый, "кислый",
умиленный, насмешливый, безразличный и др., любая недобрая
интонация, злость и раздражительность должны быть оценены самим
педагогом как проступок перед детьми, как поведенческое табу. И
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напротив, взгляд добрый, веселый, понимающий, подбадривающий,
восхищенный должен быть действенным, незаменимым средством в
арсенале социального педагога.
Экспрессивность и выразительность социального педагога
помогают яркому выражению различных эмоциональных состояний,
ведут к отчетливому проявлению личностных качеств учителя и его
эмоциональному воздействию на учеников. Сила детской
эмоциональной памяти велика, и нужно уметь обогащать ее
положительными эмоциями, интригующей таинственностью. Ш.А.
Амонашвили пишет по этому поводу: "Впечатления - очень серьезное
дело в воспитании детей. В педагогическом процессе не все может
быть впечатляющим, но если этого не будет вовсе, то... воспитание не
состоится... "Находиться по впечатлением" в действительности
означает, что человек (и не только ребенок) действует, мыслит,
воспринимает мир в соответствии с эмоциональной сутью
впечатления... И чем сильнее оказывается впечатление, тем дольше
оно может управлять им... Впечатление - это сила, устанавливающая
погоду в духовном мире ребенка, и потому нужно, чтобы оно было
добрым и возвышающим. Какие у ребенка создаются впечатления в
организованном нами воспитательном процессе - от этого будет
зависеть направленность его личностных ориентации, мыслей и
поведения" [2, с. 113-114].
Внушить ребенку веру в себя, открыть ему себя, свою душу,
свой внутренний мир - это и есть сущность эмоциональной культуры
артистичного социального педагога.
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В настоящее время в обществе все больше утверждается мысль
о том, что образование из способа просвещения индивида должно
превратиться в механизм развития творческой личности, ее
индивидуальных способностей и дарований. Личности, способной
конструировать самое себя, определять и изменять свою жизненную
стратегию.
Для того, чтобы стать конкурентоспособной личностью,
современный рынок труда предъявляет высокие требования как к
профессиональным знаниям, так и к общей гуманитарной подготовке
выпускников учебных заведений психолого-педагогического профиля.
Хороший специалист постоянно пополняет свои знания.
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Достижение этой цели невозможно без педагогов, обладающих
творческой индивидуальностью. Ведь для того чтобы усилия педагога
стали действенными, недостаточно его эрудиции, методической
умелости, удачного выбора образовательной технологии. Необходимо,
чтобы ученик принял педагога как яркую неповторимую личность.
Свой вклад в понимание роли и значения элементов
профессионального мастерства в деятельности учителя внесли такие
ученые, как: Ю.П. Азаров, В.М. Букатов, О.С.Булатова, П.М. Ершов,
А.П. Ершова, И.А. Зязюн, Ю.Л. Львова, В.А. Кан-Калик, В.Ф. Моргун,
Е.А. Ямбург, С.Д. Якушева и др.
Еще С.И. Гессен ставил актуальную и в наши дни проблему
взаимоотношения образования и культуры. Необходимым условием
этой связи является взаимопроникновение образования в культуру и,
наоборот, культуры в образование. Образование- часть культуры, оно
влияет на ее сохранение и развитие. Образовательный процесс
обеспечивает
познание
мира,
развивает
личность
в
ее
индивидуальности, неповторимом своеобразии, дает возможность
осваивать всѐ богатство мировой культуры [8, с.3].
Сегодняшний педагог выполняет одновременно несколько
функций: обучающую, воспитательную, развивающую, методическую,
пропагандистскую и др. Успешная реализация каждой из них требует
от педагога определѐнных знаний, умений, навыков и способностей, а
также личностных качеств.
Педагогическое мастерство – искусство обучения и воспитания,
доступное каждому преподавателю и мастеру производственного
обучения, но требующее постоянного совершенствования. Это
профессиональное
умение
направлять
все
виды
учебновоспитательной работы на всестороннее развитие учащегося, включая
его мировоззрение и способности [8, с.5].
П.М. Ершов говорит, что бывает так: учитель готов к уроку,
полон интересных замыслов, предвкушает, как он вместе с ребятами
будет их осуществлять, но... Урок начался, урок кончился, а класс
остался равнодушным, вяло реагировал на все то, что с энтузиазмом
предлагал учитель. Или другая ситуация: ребята вроде бы
заинтересованы, хорошо отвечают, а результаты контрольных работ
ужасны — прочных знаний нет и в помине. Или такая хорошо
знакомая всем учителям картина: на уроке обсуждается
интереснейшая тема, но какая-то группа учеников в работе не
участвует, они мешают всем остальным. Учитель, конечно,
отвлекается на них, звучат враждебные нотки с обеих сторон, темп
урока падает, материал комкается. Еще один пример неудачи: учитель
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видел, как его коллега с помощью игрового упражнения за несколько
минут преобразил детей в классе. Смолкли разговоры, шеи вытянулись
— все внимание на учителя, чтобы не пропустить чего-то интересного
у доски. Упражнение было нехитрое, то, что при этом говорил коллега,
учитель запомнил, и на ближайшем уроке в другом классе, решив
повторить прием, он предлагает то же задание, говорит те же слова, но
никакого впечатления на детей его старания не производят. Почему? В
каждом
подобном
случае
результат
один
—
глубокая
неудовлетворенность учителя, обида на детей, отчаянные мысли
бросить все и уйти из школы [3, с.5].
Причин подобных ситуаций, по мнению П.М. Ершова, может
быть много: одни не зависят от учителя, другие зависят только от него.
В каком бы состоянии ни был класс к началу урока, учителю всегда
нужно установить с ним контакт, дать возможность расслабиться или,
наоборот, сосредоточиться, в мгновение ока оценить ситуацию в
классе и скорректировать как план урока, так и свое поведение — а
оно должно быть выразительным, понятным для учеников,
располагающим к сотрудничеству [3, с.6].
Учителю следует по-новому, исходя из конкретных,
незапланированных условий, срежиссировать урок. Способность чутко
воспринимать особенности поведения, как своего, так и другого
человека, свобода и вариативность в общении — могут и должны стать
для учителя объектами совершенствования и развития. Знакомясь с
наследием К.С. Станиславского, работами его учеников и
последователей, школьный учитель открывает новый для себя и
полезный
в
практической
педагогической
работе
«язык»
выразительности действий, о котором мечтал А.С. Макаренко, говоря
о том, что педагогом можно стать лишь тогда, когда научишься
двадцатью шестью способами говорить «пойди сюда».
Владение выразительностью действий составляет актерскую
технику — третью часть так называемой системы К.С.
Станиславского. Первой и второй ее частями являются принципы
эстетики театра и учение об этике актера. К.С. Станиславский отмечал
обязательное органическое соединение в работе каждого артиста его
эстетики-этики-техники: выполнение актером своего высокого
духовного назначения и гражданского долга неразрывно связано с его
высокой нравственностью и поведении, с его бережливостью и
бережностью к своей душе и душам товарищей по работе и с его
постоянной
работой
над
своей
техникой.
Развитие
и
совершенствование в повседневной профессиональной работе актера
единства этих трех составляющих обеспечивает рост его мастерства.
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Подход К.С. Станиславского к теории и практике театрального
искусства может быть взят на вооружение теорией и практикой
педагогической. Эквивалентом актерской этики станет этика учителя,
его морально-нравственные установки, убеждения, принципы. Учить и
воспитывать может лишь тот, кто обладает высокой нравственностью,
совестью, честностью, смелостью, добротой. Воспитание и обучение
неразрывно связано с умением учителя воздействовать на учеников в
ходе общения, влиять на их поступки, стимулировать их позитивную
активность и сдерживать активность негативную. Пользуясь
театрально-режиссерским «языком действий», учитель может увидеть,
как он ведет себя на уроке; как сидит, в какой позе, какие у него при
этом спина, руки, взгляд, как работает внимание. А вспомнив свое
поведение при выполнении любимых, интересных, увлекательных дел
и нелюбимых, скучных, нудных он сможет не только осознать свое
реальное отношение к работе в школе, но и, при желании,
усовершенствовать — сознательно изменяя — стиль своего поведения
на работе.
Наблюдение
с
помощью
«языка
действий»
делает
представление учителя о поведении учеников в классе более
конкретным, точным и подробным. Вот они только вошли, а вам уже
«видно», кто из них сегодня не готов работать. Урок только начался, а
учителю уже и известно, кто ждет, чтобы его учили, а кто желает
учиться [3, с.8].
П.М. Ершов писал, что каждый урок, как впрочем, и каждый
отдельный фрагмент из жизни любого человека, технологией
актерского искусства может быть профессионально определен.
Некоторые актеры и режиссеры могут просто скопировать увиденное,
другие — литературно описать, но те, кого, пользуясь словами К.С.
Станиславского, можно назвать «мастерами действий» — прежде
всего, назовут логику совершенных действий. Они с помощью
конкретных параметров дадут контуры, основные пропорции
увиденного, которые помогут любому, усвоившему театральную
терминологию, представить себе, проанализировать и повторить то,
что было увидено и передано в терминах. Следует приветствовать
всякие самостоятельные попытки энтузиастов-учителей освоить и
использовать наследие К.С. Станиславского в своей повседневной
работе с учениками. Сложность этой актуальной задачи
свидетельствует о незаурядности взявшегося за нее педагога, его
искренней заинтересованности в повышении результативности своего
труда [3, с.8].
Смысл актерского творчества К.С. Станиславский видел в том,
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чтобы на сцене «жизнь человеческого духа» была воплощена
убедительно и правдиво — подобно тому, как она обнаруживается в
окружающей действительности. Поэтому К.С. Станиславский, в конце
концов, пришел к выводу, что актер «театра переживаний» должен
быть мастером не переживаний, и уж тем более не интонаций или
эффектных движений, а мастером действий [6].
О.С. Булатова под артистизмом (актерским) понимает
совокупность
специальных
способностей
(способность
к
перевоплощению,
обаяние,
заразительность,
убедительность,
эмоциональная подвижность, благоприятные внешние данные,
человеческая ценность), связанных с физической организацией актера,
с особенностями эмоционального аппарата, своеобразным творческим
мышлением [2, с.203].
Артистизм (учительский), по мнению О.С. Булатовой –
способность к органическому существованию в условиях
педагогического процесса, внутреннее изящество, стремление к
нестандартным решениям через образные ассоциации, умение
выстраивать свое поведение в те моменты, когда оказание
педагогического воздействия одним только естественным чувством,
лишенным педагогической заданности и воздействующей сверхзадачи,
не приводит к желаемому результату и необходимо сознательно
созданное поведение в соответствии с ситуацией [2, с.203].
В.Н. Сорока-Росинский, описывая артистичного педагога,
прежде всего, обращает внимание на его необычайно широкий
диапазон разных эмоциональных реакций [2, с.27].
С.Л. Соловейчик, сравнивая педагогическую профессию с
профессией музыканта, врача, говорит, что у последних есть короткие
процедуры перед началом деятельности, своеобразный ритуал,
который помогает "войти в роль". Такого ритуала, к сожалению, часто
не бывает у учителя [2, с.25-26].
О.С. Булатова пишет о том, что в театре хороший актер
выражает себя в образе. А хороший учитель занят другим. Он
улавливает образы, которыми пытается себя выразить сам ребенок.
Учитель — зеркало. Поэтому так не просто устанавливается
плодотворная связь театра со школой, и многие «театральные
маршруты» школьной педагогики оказываются короткими.
Основные черты, характеризующие педагогическую и актерскорежиссерскую
деятельность:
содержательный
признак
коммуникативность, ибо общей основой является взаимодействие,
живое
сотрудничество
разных
индивидуальностей;
инструментальный признак - личность творца и его психофизическая
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природа как инструмент воздействия; целевой признак - воздействие
человека на человека и вызов определенного переживания у партнера;
процессуальные характеристики: творчество осуществляется в
обстановке публичности, регламентировано во времени; результат
творчества динамичен; наблюдается общность переживаний актера и
зрителя, актера и режиссера, педагога и ученика; объект воздействия
является одновременно и субъектом творчества, сотворцом;
творчество носит коллективный характер; структурный признак анализ материала; определение проблем, противоречий; рождение
замысла, разрешающего противоречия; воплощение; анализ
результата; корректировка.
О.С. Булатова отмечает, что работа над уроком и ролью
происходит в трех периодах: Репетиционный - у актера, доурочный - у
учителя. Это период, когда в воображении, в мыслях, в ощущениях
деятеля создается образ. Образ героя - у актера, образ урока - у
учителя; Технический период, когда разумно, расчетливо выверяется
материал и подчиняется собственному творческому заказу деятеля.
Закрепляется, "обкатывается" на репетициях роль актера, у учителя
"репетируется" урок, уточняется его замысел, фиксируется его ход,
составляется план; Период воплощения творческого замысла. Работа
актера на спектакле, учителя - в классе [2, с.30-31].
Педагогу, как и актѐру, должны быть присущи многие
творческие особенности: вдохновение, эмоциональность, способность
перевоплощаться и др. Педагогический процесс, как и драматургия,
требует планирования с учѐтом особенностей тех людей, которые в
нѐм участвуют, и их влияния друг на друга, что помогает педагогу
заранее предвидеть результаты своего воздействия на учеников и даже
заранее планировать различные ситуации, требующие от учеников
(воспитанников) проявления тех или иных личностных качеств, знаний
и опыта.
Урок, воспитательное мероприятие будут эффективны лишь в
том случае, если педагог сумеет правильно, на основе
соответствующих принципов, спланировать их, постоянно обновляя
«сценарий», средства и формы работы. Только при этом условии
обучение и воспитание приведѐт к развитию личности ученика,
воспитанника [9].
Педагогическая деятельность, направленная на воспитание
каждой личности, помогает педагогу также формировать и
межличностные отношения, в систему которых он включает своих
учеников.
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По мнению О.С. Булатовой одно из различий актерской и
учительской деятельности состоит в том, что актер не обязан быть
режиссером, а педагогу необходимо обладать развитыми
режиссерскими способностями, которые проявляются в умении
сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных
задач, предоставив разумную степень самостоятельности, а также в
способности учителя правильно организовать свою работу.
Артистичный учитель, как правило, может быть хорошим режиссером,
обладает чувством целого, гармонии, энергией, инициативностью,
творческой
наблюдательностью.
Важными
режиссерскими
способностями являются фантазия и воображение, чувство ритма,
пространства и времени [2, с.76-77]. Первая встреча педагога со
своими учениками запомнится надолго, если учитель обладает
способностью спокойно держаться, красиво говорить, быстро
сближаться с ними, а также твѐрдой уверенностью в себе и своих
действиях.
Важную роль в развитии актѐрского мастерства педагога играют
психологические процессы:

Память
Внимание
Воображение
Память - это способность воспринимать, сохранять и
воспроизводить ту или иную информацию извне. Этот сложный
процесс является основой психотехники, как актѐра, так и педагога.
Представим, что педагог совершенно не запоминает прочитанное,
увиденное или услышанное - в этом случае он не сможет выполнять
свои основные функции - обучать и воспитывать подрастающее
поколение.
Внимание - также одно из составных элементов психотехники,
поскольку любое действие педагога (также как и актѐра), требует
внимательного отношения к действиям и поведению учащихся.
Невнимательный учитель не сможет эффективно провести урок,
опросить учеников, организовать какое-либо мероприятие. Внимание
само направляет работу мозга на какой-либо объект - реальный или
идеальный, затем заставляет человека размышлять об этом объекте и
совершать определѐнные действия.
Воображение - это создание нового образа или идеи на основе
ранее полученной информации (посредством слуха, зрения, обоняния
и осязания). Можно привести множество примеров, когда, читая
книгу, мы представляем тех или иных персонажей из этой книги, как
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бы «входим» в ту эпоху, когда они жили. Точно так же художник
часто изображает пейзажи и сцены, никогда ранее не виденные им.
Поэтому очень важно для педагога иметь хорошо развитое
воображение - это поможет ему предвидеть результаты своего
воздействия на учащихся, изменения в их поведении.
Таким образом, психические процессы являются орудием,
средством
выражения
отношения
педагога
к
различным
педагогическим ситуациям и составляют психофизическую основу
театральной педагогики [9].
Урок является в определенной степени педагогической пьесой,
автором сценария и режиссером которой является учитель. Актѐрское
мастерство педагога по своей структуре включает в себя те же
элементы, что и мастерство театрального актѐра. В этом плане очень
полезно
учение
известного
театрального
режиссѐра
К.С.
Станиславского, в соответствии с которым, на наш взгляд, каждый
педагог должен хорошо двигаться, владеть своей мимикой и жестами,
правильно дышать, иметь богатое воображение, уметь общаться с
разными людьми и т.п. Один из главных советов великого режиссѐра каждую обязанность стараться превращать в инициативу - это
поможет учителю избавиться от лишних конфликтов с учениками,
стрессов, обид и неприятностей [9].
Порой незначительная, на первый взгляд, грубость может
вызвать у педагога и его воспитанников взаимное недовольство и
обиды. Часто возмущение педагога бывает бесполезным, поскольку
ученики его не понимают, эмоции педагога «не доходят» до их
сознания, из-за чего он ещѐ больше нервничает. В таких случаях
педагог должен уметь «разрядить» ситуацию шуткой, предложением
подумать над этой ситуацией дома или найти для еѐ обсуждения более
подходящий момент.
Полезен также совет другого известного драматурга Е.
Вахтангова: чтобы наладить отношения режиссѐра и актѐра,
соответственно - педагога и учеников - необходимо начинать урок с
самого интересного. Самое лучшее действие - совместное действие.
Известный зарубежный учѐный Гордон Крег говорил: «... ключом к
объяснению
поведения
человека
является
скромность
и
импровизация» [9].
О.С.
Булатова
дает
такое
определение
режиссуре
(педагогической) – это разработка урока в виде подробной
партитуры: искусное построение логики взаимодействия участников
педагогического процесса; умение строить ценностное отношение к
изучаемому объекту; организация нравственного воздействия на
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учеников; выделение основных по мысли и силе эмоционального
воздействия эпизодов урока, их компоновка; внутреннее соединение
всей палитры красок урока, всего калейдоскопа событий на нем, всего
спектра проявленческих отношений. Планирование и организация
темпоритмового рисунка урока, развертывание "узловых" моментов
урока во времени и пространстве [2, с.204].
Педагогическая деятельность, в силу своего творческого
характера, очень схожа с театральной деятельностью, а значит требует драматургии и режиссуры. Не случайно существует термин
«театральная педагогика», ведь часто урок или воспитательное
мероприятие напоминает спектакль, где педагог - одновременно
сценарист, режиссѐр и главный актѐр, а его ученики соисполнители.
От педагога-режиссѐра зависит, как они «играют» свои роли. Кроме
того, педагога и театрального режиссѐра сближает также цель эмоциональное воздействие, орудием которого является содержание и
средства, используемые в процессе обучения и воспитания учащихся с
одной стороны, в ходе спектакля - с другой [9].
Говоря о педагогической режиссуре, исследователи выделяют
такие основные ее категории, как целостность и единство. Так Н.А.
Барышева определяет педагогическую режиссуру, как «искусство
создания гармонически целостного, обладающего определенным
художественным единством педагогического процесса в масштабах
законченного дидактического цикла или применяемой формы».
При этом главная режиссерская задача педагога, по мнению
В.А. Сластенина - в выделении основных по мысли и силе
эмоционального
воздействия
отрезков
эпизодов)
урока
и
выстраивании их в режиссерскую композицию педагогических
событий. Учитель делает композицию урока основой познавательного
творчества, средством выражения своего отношения к содержанию
учебного материала [6].
О.С. Булатова пишет, что педагогическая режиссура
предполагает: прогнозирование возможных результатов обучения;
выделение и правильное формулирование сверхзадачи урока;
педагогически
целесообразное
структурно-композиционное
построение урока; рациональное распределение времени между
этапами занятия; умение мысленно поставить себя в позицию
воспитанника; ориентировку в изменяющихся условиях и перестройку
деятельности в зависимости от них; тематичное примерное
представление
эмоциональной
"кривой"
пока,
заготовка
"художественных деталей" (образных примеров интересных вопросов,
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ярких фактов, наглядности, атрибутов костюма, некоторых элементов
поведения) и др. [2, с.77].
А.П. Ершова пишет о том, что учитель, дословно воспроизводя
на уроке формулировку, заготовленную дома им самим или
выписанную из методической литературы, может не получить от
учеников ожидаемого результата, если он неразборчив в способах
словесного действия. Учителям хорошо известно, что самое
содержательное, яркое, логично выстроенное в конспекте объяснение
на самом уроке может стать бесцветным, монотонным,
непоследовательным [3, с.28].
Учителю, помимо умения очищать словесные действия от ненужных, снижающих его активность оттенков, необходимо и умение
строить из простых словесных действий сложные во всевозможных
сочетаниях и комбинациях [3, с.29].
По мнению А.П. Ершовой профессионализм во владении
словесными действиями тем выше, чем свободнее выбор того или
иного способа, той или иной степени чистоты, того или иного оттенка.
Если учитель одной и той же фразой, одним и тем же словом может
совершать всевозможные воздействия — он превращается из раба
слова и фразы в их господина [3, с.29].
Умение ориентироваться в интонационном многообразии и
разноголосице человеческой речи необычайно
ценно для
педагогической практики и теории, поскольку львиная доля
учительского труда связана с воздействием словом. Слово,
воздействуя на сознание ученика, влияет на его деятельность, на его
поведение[3, с.29].
Интерес педагога к совершаемым окружающими и им самим
словесным действиям проявляется в том, что он начинает придавать
особое значение не столько тому, что говорилось, сколько тому, как
говорилось. Он чувствует здесь какие-то важные секреты. Ведь мы
каждый день общаемся с людьми, в речи которых постоянно
присутствуют какие-то приятные или, наоборот, неприятные для
большинства их собеседников оттенки. Манера разговаривать у одних
людей обаятельна, у других — почему-то скучна и монотонна, так что
произносимые ими самые, казалось бы, хорошие слова не производят
должного эффекта [3, с.30].
А.П. Ершова утверждают, что часто, разбирая какую-то
сложную педагогическую ситуацию, один учитель советует другому
сказать учащимся то-то и то-то. Советующий обычно ссылается на
собственный удачный опыт. Но бывает, что даже старательное
выполнение полученных рекомендаций не облегчает учителю путь к
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цели, поскольку сами по себе слова, без конкретизации способов
воздействия при их произнесении — это всѐ равно что ключ
неизвестно от какого замка. Не только что сказано, но и как, зачем,
кому и когда — только всѐ вместе определяет возникновение
воспитательного феномена [3, с.30].
В педагогической среде часто говорят о работе над вниманием
учащихся. Если педагог попадает в ситуацию, когда ученики не
склонны уделять ему свое внимание, он повышает голос. Переходит на
крик. Стучит по столу или «звонит в колокольчик». Встает или
поднимает руку. И так далее. То есть, он действует достаточно
традиционными способами. Но знающему их заранее учителю лучше
сначала прикинуть, какой из них может сработать. Возможно, учитель
сразу поймет, что, скорее всего — никакой. А поняв это, решит
поменять направленность своего воздействия и будет добиваться от
учеников желаемого поведения, действуя не на внимание, а на другие
«отделы» сознания. Например, па память или на волю. А на эти отделы
существуют свои способы воздействия, которые у учителя, опять же,
«под рукой». В результате он будет освобожден от судорожных
метаний «вслепую» [3, с.31].
В.Н. Сорока-Росинский, описывая артистичного педагога
прежде всего обращает внимание на его необычайно широкий
диапазон
разных
эмоциональных
реакций.
Незаслуженно
игнорируемый многими педагогами эстетический подход к
педагогическому процессу, ведущий к развитию творческого
потенциала и раскрытию собственной индивидуальности через
эмоциональную сферу, есть уникальная возможность оживить,
одухотворить педагогическое взаимодействие, "увидеть контуры
обновленной, требующей усиленной культурной оснащенности
педагогики:
где-то
на
стыке
философской
антропологии,
культурологии и духоведения" (Е.А. Ямбург).
Ш.А. Амонашвили пишет о том, что детям надо давать
возможность, общаясь с учителем, чувствовать себя его
равноправными соратниками, чувствовать, что они нужны педагогу,
что без них педагогу трудно. Поэтому задача педагога - поверить
самому и "заставить" детей поверить в то, что все происходящее на
уроке - правда [2, с.46].
По мнению О.С. Булатовой, артистизм предполагает наличие у
учителя так называемой "визуальности", внешней привлекательности.
И дело тут не столько в правильности и красивости черт лица, в
безупречной фигуре. Природные данные учителя могут быть
обычными, внешне "неброскими". Гораздо большую роль играют
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умение учителя следить за собой, культура внешних и внутренних
проявлений,
обаяние
и
естественность.
Установление
коммуникационных связей упрощается, если у учителя приветливое
лицо, а движения, жесты, осанка и походка красивы и выразительны.
А.С. Макаренко считал: важно, чтобы в коллективе были красивые и
молодые педагоги. В них он видел какую-то "мистерию": они сами по
себе заставляли воспитанников мечтать, фантазировать, подтягиваться.
Если образ учителя приятен, воспринимается как "манок" (К.С.
Станиславский), то в нем заключена первоначальная сила духовного
воздействия. Учителя хочется слушать и следовать за ним. Артистизм
придает всем манерам учителя одну общую черту - движение к людям,
повышенную чуткость к окружающим и умение найти такую форму
общения с другой личностью, которая позволяла бы ему сохранить
личное достоинство [2, с.53].
Д.С. Лихачев писал, что учительство - это искусство, труд
неменее творческий, чем труд писателя или композитора, но более
тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой
не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник,
а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру.
Однако, учитель в гораздо более высокой степени, чем артист,
должен воздействовать на свою аудиторию, содействовать
формированию мировоззрения своих подопечных, дать им научную
картину мира, пробудить чувство прекрасного, чувство порядочности
и справедливости, сделать грамотными и заставит поверить в себя, в
свои слова. При этом в отличие от актѐра, он вынужден работать в
режиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные
вопросы, в том числе коварные, и все они требуют исчерпывающих и
убедительных ответов. Настоящий учитель, Учитель с большой буквы
- это личность, рождающая, формирующая другие личности (в идеале совместно с семьѐй). Для этого ему необходимо не только внимание и
уважение со стороны его учеников, со стороны всего общества.
О.С. Булатова считает, что артистизму нельзя обучить. Но
можно научиться понимать его проявления, осознавать и по
достоинству оценивать его значимость в педагогическом процессе.
Можно развить некоторые качества личности (образное мышление,
наблюдательность, воображение, эстетику речи, пластическую
культуру), напрямую связанные с артистизмом. Творчески одаренный
человек может - если захочет - раскрыть, а затем усовершенствовать
свои природные данные [2, с.7-8].
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Будущему педагогу важно научиться ставить перед собой
сверхзадачу своих действий, чтобы конкретные задачи текущего
момента, технологические процедуры не дробили воспитательный
процесс, не расчеловечивали его. Приемы создания творческого
самочувствия, воспитание умения думать о сверхзадаче своих
действий и т. д. - не самоцель для педагога, а средство создания и
поддержания его постоянного "духовного тонуса" [2, с.8].
В наше сложное время велика опасность того, что школа из
"храма знаний" превратится в "рынок знаний", а усвоенные педагогом
элементы педагогического артистизма окажутся всего лишь внешней
упаковкой "товара". Чтобы этого не произошло, следует всегда
помнить о том, что за актерской и режиссерской техникой должны
стоять богатое внутреннее содержание личности, ее цельность и
самобытность. Актерский талант только тогда будет подспорьем в
учительской работе, когда он сопряжен со способностью педагога
глубоко мыслить и чувствовать, постоянно совершенствоваться.
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СЕКЦИЯ 2: КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ
ЗРЕНИЕМ
Джелоухова Валентина Ивановна
дефектолог МДОУ 11 г. Батайск, Ростовская область
E-mail: airinmia@mail.ru
Колодяжная Татьяна Павловна
к.п.н., доц. кафедры коррекционной педагогики ПИ ЮФУ
г.Ростов-на-Дону
E-mail: Koloduaznauatatiana@mail.ru
Человек рождается и познает окружающий мир. Важнейшую
роль в этом процессе играет зрение. По наблюдениям врачей, с
каждым годом на нашей планете увеличивается количество детей,
страдающих глазными заболеваниями. Как правило, это близорукость,
дальнозоркость, астигматизм, амблиопия (слабовидение) и косоглазие.
Дети с нарушением зрения - это дети с особыми
образовательными
потребностями
и
знание
специфики
психофизического развития при зрительной патологии необходимо
каждому педагогу. В связи с этим педагогам необходимо изучать
дефектологию, психологию, специальные коррекционные методы и
приемы работы с детьми, имеющими особенные образовательные
потребности [3].
Основоположником тифлопедагогики и обучения людей с
нарушением зрения считается В.Гаюи (1745-1822), французский
педагог, единомышленник и последователь Д.Дидро, основатель
первых образовательных учреждений для слепых во Франции и в
России. Благодаря В.Гаюи не только началось систематическое
обучение людей с нарушением зрения, но и сформировалось
гуманистическое отношение к ним как к полноценным членам
общества, нуждающимся в образовании и социально-трудовой
реабилитации [3].
Л.Брайль (1809-1852), тифлопедагог Парижского национального
института слепых, стал автором изобретения, изменившего систему
обучения слепых. Основанная на комбинациях шеститочия, его
система рельефного письма охватывает буквенные, математические и
иные символы, позволяя слепому свободно читать и писать.
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Первое учебное заведение для слепых в России было
организовано в 1807г. при Смольнинской богадельне в СанктПетербурге. В течение XIX в. было открыто еще несколько школ для
слепых, существовавших на средства Попечительства о слепых
(учреждено в 1881 г.).
В настоящее время проблему своеобразия развития детей с
глазной патологией и определение средств коррекции при нарушениях
зрения освещают в своих работах ученые. Это работы: Р.М.Боскис
(1975), Т.А.Власовой (1972), Л.С.Волковой (1983), Л.П.Григорьевой
(1985), В.З. Денискиной (2001), В.П.Ермакова (1986), А.Г.Литвака
(1973), Л.И.Плаксиной (1995), Л.И.Солнцевой (1980), Б.К.Тупоногова
(1996), В.А. Феоктистовой (1992).
Вопросы социализации детей с нарушениями зрения, решались
в зарубежной и отечественной педагогике и психологии в различных
направлениях и трактовались как социальные научения, социальные
взаимодействия, самоактуализация, социальная идентификация.
Условиями
успешной
социализации
рассматривались
коммуникативные и адаптационные способности личности. В связи с
этим дошкольное образовательное учреждение как социокультурная
среда создает оптимальные условия для приспособления ребенка к
обществу, включения ребенка с нарушением зрения в социальные
нормы и нахождения самореализации в социальном пространстве
сверстников и взрослых [1].
Вопросы социализации, детей дошкольного возраста,
актуализируются возрастом ребенка, входящего в новое пространство
жизни – дошкольное детство, в котором складывается определенная
картина мира, чувственно-образные способы ее познания, присвоения
социального опыта (Е.В. Бондаревская, Р.М. Чумичева, И.Э.
Куликовская В.С. Мухина и др.). Социализация являлась предметом
изучения многих наук: философии, психологии, педагогики,
социологии. Каждая из этих наук дает свое понимание данного
определения. В педагогике под социализацией понимают оптимизацию
взаимоотношений личности и группы, сближение целей их
деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидом норм и
традиций группы, вхождение ее в ролевую структуру [2].
В педагогике существуют разные пути и методы социализации
детей с особыми образовательными потребностями. Проблемой
социализации детей с нарушением зрения занимались тифлопедагоги и
тифлопсихологи: М.И. Земцова, Б.И. Коваленко, Н Б. Коваленко, Л.С.
Ганджий, Н.Г. Крачковская, Н.В. Серпокрыл, Ю.А. Кулагин, Л.И.
Солнцева, А.Г. Литвак, В. П. Ермаков, Л.И. Каплан, А. Б. Гордин, Р.С.
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Муратов, Б.В. Сермеев, В.Л. Феоктистова, Э.М. Стернина, И.С.
Моргулис и др.
Социализация детей с нарушением зрения осуществляется в
трех основных направлениях:

повышение социально-психологической компетентности
детей, т.е. способность детей с нарушением зрения эффективно
взаимодействовать с окружающими его людьми в системе
межличностных отношений.

расширение бытового и социального опыта детей с
нарушением зрения, для этого необходимо связывать любые
теоретические
понятия
с
окружающей
действительностью
(Т.П.Трубачева, Н.А.Сементайн). Рекомендуется по возможности
приближать учебный процесс к реальным, жизненным условиям,
например, моделировать жизненные ситуации (А.П.Антропов,
Н.Л.Белопольская). При обучении детей с нарушением зрения
рекомендуется включать их в процесс активной практической
деятельности (Л.Б.Баряева, Н.Л.Белопольская). Усвоение предметных
действий будет наиболее эффективным при создании условий для
эмоционального, ситуативно-делового общения со взрослым
(Э.Кулеш).

формирование у детей с нарушенным зрением адекватного
восприятия своей социальной роли и окружающих, для успешной
социально-трудовой адаптации (Ж.И.Намазбаева, О.Ф.Чумакова) [2,
4].
Своеобразием социализации детей с нарушением зрения
обусловлено значительное расширение содержания воспитательнообразовательной работы в тифлопедагогике по сравнению с детьми
имеющими норму зрения.
Социализация предполагает обязательное освоение ребенком
социально-культурного опыта, результаты которого позволят активно,
компетентно и ответственно участвовать в различных видах
социальной
деятельности.
Зрительный
дефект
затрудняет
взаимодействие с социальной средой и провоцирует, по выражению
Л.С.Выготского, «социальную ненормальность поведения».
Овладение детьми с нарушением зрения социально-культурным
опытом предполагает активность самого ребенка и умение педагогов,
родителей передать этот опыт в доступной для них форме. Поскольку
дефект зрения ведет к нарушению социальных отношений, у ребенка
постепенно может возникнуть ряд негативных социальных установок
(установка на избегание зрячих, иждивенчество, неадекватное
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ситуативное поведение). От этого страдает его подготовка к
самостоятельной жизни [5].
Таким образом, социализация детей с нарушением зрения тесно
связана с формированием компенсаторных навыков, не владея
которыми они не могут полноценно адаптироваться в обществе
зрячих. Компенсаторные навыки позволяют детям с нарушением
зрения без зрительного контроля или под контролем дефектного
зрения качественно, эстетично, относительно быстро выполнять
действия, связанные с социальной деятельностью, используя
совокупность информации от всех сохранных анализаторов, включая
остаточное зрение.

1.
2.

3.
4.
5.
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СЕКЦИЯ 3: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАЛАХ
Просандеев Павел Павлович
к. п. н., доцент СИНГ (филиал) ТюмГНГУ, г. Сургут
E-mail: prosan_86@mail.ru
Актуальность изучения структуры и содержания тренировки
футболистов в условиях спортивного зала обусловлены рядом причин:

ограниченными возможностями проводить тренировочные
занятия по футболу на открытом воздухе в северных регионах России
в зимнее время;

повсеместным распространением футбола в залах (футзал),
как эффективного средства физического воспитания школьников,
студентов, а так же команд-мастеров, участвующих в первенстве
России, включая и международные соревнования;

с возрастающей популярностью мини-футбола в стране.
Специфика соревновательной деятельности футболистов,
играющих в залах, связана с выполнением разнообразных техникотактических действий, как в обороне, так и в атаке, на ограниченном
пространстве. В частности, периметр поля для игры в мини-футбол
лимитирован длиной 42-25 метров и шириной 25-15 метров, а
количество игроков в каждой команде составляет 5 человек, один из
которых вратарь.
Учитывая, что плотность игровых действий в зале существенно
выше, чем на большом поле, здесь на первое место выступают
скоростные качества и техническая подготовленность футболистов.
До настоящего времени отсутствуют методические разработки
по системе подготовки футболистов в залах, хотя практика развития
мини-футбола, опирающаяся на передовой опыт близких к этому виду
спорта игр (большой футбол, гандбол), настоятельно требует изучения
специфических особенностей малого футбола и научно-методического
обоснования применяемых средств и методов тренировки.
Система соревнований в мини-футболе существенно отличается
от большого футбола. Как правило, ведущие игроки в мини-футбол,
соревнуются в течение 8-9 месяцев, но игры проводятся по системе
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туров, которые планируются один раз в месяц. За один тур команда
проводит пять игр. Таким образом, может создаться впечатление, что
периодизация тренировки для футболистов, специализирующихся в
«мини-футбол» должна сводиться к подготовке к каждому
конкретному туру соревнований. Такой подход нашел свое
применение в ряде исследований в области спортивных игр [9, с. 56],
где практически игнорируется существующая периодизация
спортивной тренировки, основанная на закономерностях развития
спортивной формы, как объективного отражения физиологических
механизмов формирования эффективной долговременной адаптации
[4, с. 11-20; 5, с. 266-275; 6, с. 216].
Анализ системы подготовки сильнейших спортсменов мира,
специализирующихся в разных видах спорта, свидетельствует о
научной
необоснованности
игнорирования
особенностей
подготовительного, соревновательного и переходного периодов [7, с.
366].
Исходя из выше изложенного в основу планирования
тренировочного процесса подготовки игроков, специализирующихся в
мини-футболе, были положены общеметодические подходы
построения спортивной подготовки, направленные на формирование и
развитие спортивной формы.
При этом учитывалось, что специфика соревновательной
деятельности в мини-футболе на ряду со всесторонним развитием
физических качеств, предъявляет особенно высокие требования к
скоростным возможностям игроков. Этот факт подтверждается
педагогическими наблюдениями ведущих тренеров и специалистов за
игровой деятельностью лидеров мирового мини-футбола [2, с. 43].
Основные исследования проводились на протяжении 2008-2010
года с участием футболистов выпускников групп спортивного
совершенствования (17-18 лет) мини-футбольного клуба «Факел» г.
Сургута, где футболисты на протяжении 6-7 месяцев тренируются в
закрытых помещениях. Часть экспериментов проведена с участием
студентов Сургутского института нефти и газа, специализирующихся в
мини футболе и игроков в большой футбол (СДЮСШОР «Нефтяник»
и ФК «Тюмень» г. Тюмень)
Под наблюдением находились 50 футболистов со стажем
специализации 5-6 лет, средний рост и вес которых составил (175-180
см) и (70-78 кг).
В рамках периода фундаментальной подготовки были
выделены: общеподготовительный, специально-подготовительный и
предсоревновательный этапы подготовки.
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В процессе педагогических наблюдений за структурой
тренировочного процесса подготовки футболистов в залах удалось
установить [10, с. 102-104], что арсенал тренировочных средств, как
правило, ограничен 10-ю общеподготовительными и 15-17-ю
специально-подготовительными упражнениями. Основным средством
подготовки являлись игры в мини-футбол. Физические нагрузки по
преимущественной направленности распределялись следующим
образом: аэробная (общая выносливость) – 20-30%; аэробноанаэробная (комплексная) – 60-65%; анаэробно-алактатная (скоростносиловая) – 8-10%. Такая структура нагрузок не способствовала
адекватному совершенствованию физической кондиции спортсменов,
на что указывают более низкие показатели тестов игроков,
тренирующихся в залах по сравнению с их коллегами,
занимающимися большим футболом (таблица 1).
Здесь, прежде всего, обращает на себя внимание отставание
первых в показателях, характеризующих уровень развития скоростносиловых качеств.
Показатели физической подготовленности спортсменов,
специализирующихся в большом и мини-футболе ( х ± σ):
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Футбол
Мини-футбол, МФК г.
Тесты
Сургут
СДЮСШО
ФК
Традиционн
Эксперемент
Р
«Тюмень ая
а-льная
«Нефтяник
»
система
система
»
г.
подготовки
подготовки
г. Тюмень
Тюмень
Бег 10 м/сек
1,85±0,05
1.84
1,89 ±0,05
1.82 ±0,07
±0,05
Бег 50 м/сек
6,65 ±0,19
6,58
6,93 ±0,07
6,58 ±0,25
±0,18
Бег
7х50
64,0 ±3,1
65,5±1,7
67,5 ±1,80
65,9 ±1,88
м/сек
Вертикально
46,0 ±3,0
44,4 ±2,9
37,4 ±2,8
45,3 ±4,2
е
выпрыгиван
ие
Полученные данные послужили основанием разработки
экспериментальной тренировочной программы, включающей 152
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тренировочных занятия за 220 дней подготовки. Общий объем
тренировочной работы составил 192 часа, был существенно расширен
арсенал средств и методов подготовки, с учетом педагогических
параметров выполняемых упражнений, методов организации и
величины нагрузки.
Для каждого упражнения рассчитывался коэффициент
величины нагрузки, как отношение суммарной величины ЧСС работы
к исходной суммарной величине ЧСС за отрезок времени идентичному
рабочему [8, с. 76-78].
Особое внимание было уделено постоянному внедрению в
тренировочный
процесс
современных
средств
и
методов
совершенствования скоростно-силовых качеств, которые играют
первостепенную роль в результативности соревновательной
деятельности футболистов, специализирующихся в мини-футболе [2,
с. 43].
Одним из нетрадиционных для футбола методов развития
скоростно-силовых качеств является "ударный метод", суть которого
заключается в стимуляции мышц ударным их растяжением,
предшествующим активному усилию в тренировочном движении [3, с.
13-18]. В экспериментальной программе в качестве средства "ударного
метода", применялись прыжки в глубину, как эффективный способ
развития взрывной силы.
Известно, что уровень скоростных возможностей во многом
зависит от силового компонента мощности рабочего усилия. Силовая
подготовка (упражнения с отягощениями) завоевывает все большее
признание, как необходимый элемент тренировки баскетболистов,
волейболистов, гандболистов и "традиционно" хоккеистов. В большом
футболе упражнения с отягощениями практически не применяются,
из-за якобы, отрицательного влияния роста мышечной массы на
техническое мастерство игроков.
Здесь следует отметить, что для футбола, где особенности
соревновательной
деятельности
способствуют
возникновению
"скоростного барьера", повышение скорости через развитие силы едва
ли не единственный способ дальнейшего прогресса в плане
совершенствования скоростной техники.
Как уже отмечалось, методические положения силовой
подготовки наиболее разработаны применительно к тренировке
хоккеистов, и именно они были положены в основу силовой
тренировки футболистов. В частности учитывались следующие
закономерности и принципы применения силовых нагрузок в игровых
видах спорта:
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принцип параллельного развития скоростных способностей
и скоростной выносливости, когда технико-тактические упражнения
выполняются в зоне анаэробного порога;

равномерное распределение объема силовых и скоростносиловых упражнений с тенденцией увеличения их интенсивности от
этапа к этапу, при достаточно стабильном суммарном объеме
применения данных средств подготовки (25-30%);

включение силовых и скоростно-силовых нагрузок в
начале тренировочных занятий на фоне достаточно полного
восстановления организма от предшествующей работы, а также
подбор упражнений, с учетом воздействия на основные мышечные
группы,
обеспечивающие
эффективность
соревновательной
деятельности в футболе;

применение нагрузок, в которых проявление силовых
усилий близких к максимальным при количестве повторений в одном
подходе от 6 до 12, что позволяет в сравнительно узком диапазоне
комплексно развивать взрывную силу, реактивные способности мышц,
а также скоростно-силовую выносливость.
В наших исследованиях, в недельном микроцикле,
планировалось проведение не менее двух занятий скоростно-силовой
направленности с использованием интервально-серийного метода, как
наиболее эффективного для совершенствования скоростно-силовых
качеств футболистов. В целом средства скоростной силовой
подготовки составили около 30% от общего объема нагрузки.
Основными же оставались специализированные упражнения игрового
характера (65% от общего объема работы).
Парциальные значения и динамика нагрузок различной
преимущественной направленности экспериментального цикла
распределялись на этапах макроцикла следующим образом:

нагрузки преимущественно аэробной направленности
составили наибольший объем в первых трех микроциклах
общеподготовительного периода, когда закладывается фундамент
функциональных возможностей кардиореспираторной системы
организма. В дальнейшем их применение снизилось до 14-22% от
общего объема работы и возросло в предсоревновательном
микроцикле до 31%. Такое построение отвечает общим принципам
использования аэробной работы в подготовительном периоде [4, с.1120]

нагрузки смешанной (аэробно-анаэробной) направленности
широко использовались, начиная с четвертого микроцикла
общеподготовительного этапа и на специально-подготовительном и
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предсоревновательным
этапах
составили
40-55%.
Здесь
преимущественно применялись специально-подготовительные и
игровые упражнения сопряженного воздействия на физические
качества и технико-тактическое мастерство игроков;

нагрузки анаэробно-гликолитической направленности, как
правило, не составляет большого объема в подготовке футболистов.
Однако мощность и емкость гликолиза являются важнейшими
составляющими специальной (скоростной) выносливости футболистов
[11, с. 104]. Такая работа уже ко второму микроциклу
общеподготовительного этапа составила около 7,5% и использовалась
в этих пределах на протяжении всего экспериментального макроцикла.
Эффективность реализации экспериментальной программы
контролировалась на основе изучения динамики развития основных
двигательных качеств футболистов. В частности, отмечались
стабильный
рост
стартовой
скорости
и
прыгучести
на
общеподготовительном и относительная устойчивость динамики этих
качеств на специально-подготовительном этапе [1, с. 123-126].
Учитывая постоянное применение объемных нагрузок
скоростно-силовой направленности на этих этапах макроцикла можно
предположить, что адаптационные процессы нервно-мышечного
аппарата и системы энергообеспечения работы максимальной
мощности, протекали по пути накопления и сохранения двигательного
потенциала. На предсоревновательном этапе, когда были исключены
упражнения со штангой, отмечен дальнейший рост стартовой скорости
и прыгучести.
Несколько другая динамика в изменениях показателей
скоростной выносливости, где медленно увеличение скорости
выполнения челночного бега 7х50 метров на общеподготовительном и
в начале специально-подготовительного этапа сменилось резким ее
увеличением на предсоревновательном этапе.
Наконец
динамика
дистанционной
скорости
носила
относительно плавный характер, постоянно возрастая и достигнув
максимальной величины к соревновательному периоду.
Сравнительный анализ уровня физической подготовленности
футболистов, тренировавшихся по экспериментальной программе и
игроков, занимающихся в залах по традиционной системе
равномерного распределения ограниченного состава средств и методов
тренировки, убедительно свидетельствовал в пользу выбранной нами
стратегии подготовки.
Здесь следует отметить, что к концу периода фундаментальной
подготовки спортсмены, тренирующиеся в залах, имели более высокие
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значения показателей в беге на 10 метров (стартовая скорость), чем их
коллеги, тренирующиеся на больших полях. По результатам оценки
прыгучести и стартовой скорости достоверных отличий не найдено
(таблица 1).
Таким образом, можно говорить о том, что структура и
содержание разработанной экспериментальной программы подготовки
футболистов
в
залах,
способствовала
планомерному
совершенствованию специальной физической подготовленности
игроков, а уровень последней определяется не только условиями
проведения тренировочных занятий (залы, открытые площадки),
сколько рациональной организацией тренировочного процесса и учета
адекватности применяемых средств и методов подготовки
функциональных возможностей организма.
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