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Предисловие
Теме “Духовно-нравственное становление студентов и
школьников в процессе жизненного и профессионального
самоопределения” была посвящена научно-практическая
конференция, которая прошла 20-21 апреля 2005 года на
кафедре педагогики ВГПУ и явилась своеобразным итогом
научных исследований, осуществляемых преподавателями
кафедры, аспирантами и студентами в течение 2000-2005
годов вначале под руководством доктора педагогических
наук, профессора Т.В.Лодкиной, а в завершении - под ру
ководством доктора педагогических наук, профессора
Ф.И. Кевли.
Авторами представлена весьма актуальная проблематика.
Преподаватели Кевля Ф.И., Черствая О.Е., Тихомирова Е.Л.,
Жигалова Л.Б., Бранец Т.Ю., Коковина Л.Н., Биланчук Н.Ю.,
Гуляева И.Л., Бизина Н.М. в своих материалах раскрыли важ
ные стороны обучения и воспитания студентов в контексте их
духовно-нравственного развития (обучение педагогическому
прогнозированию и семейному воспитанию, истинной интел
лигентности, гражданственности и патриотизму, психологиче
ской и методологической культуре). Общественной деятель
ности студентов в педотряде “Альтаир” посвящена работа
Бритвиной Е.В.
Историки педагогики Ф.Т. Бондарь, Т. С. Колесниченко
представили уникальные по своей значимости исследова
ния по материалам архивов и собственного опыта (из ис
тории применения бригадно-лабораторного метода в шко
ле, нравственный компонент в деятельности К.Д. Ушинско1

го на биографическом материале, связанном с проживани
ем его семьи на Вологодчине; категории красоты и добра в
наследии В.А. Сухомлинского).
Самый разноплановый, яркий, своеобразный материал
собственных исследований предложили аспиранты Бороз
дина О.С., Дубинин А.Н., Рындина Е.Н., Субботина И.В.,
Ларина Г.Ю., Протасова Л.А., Балашова Н.А., Грязнова
Н.Н. и другие.
Хочется верить, что данный сборник вызовет интерес у
профессионального читателя и явится достойным вкладом
в разработку проблемы духовно-нравственного становле
ния студентов и школьников Вологодского региона.

Научный редактор - Ф.И. Кевля, д.п.н.,
проф., зав. кафедрой педагогики ВГПУ.

И. М. Бизи на
Методологическая культура как условие духовно-нравственного
развития будущего учителя
Роль духовного фактора резко возрастает в кризисных, экстремальных
условиях, в которых чаще выживают люди, имеющие сформированный ду
ховный мир, стойкие жизненные ориентации.
В связи с этим возникает необходимость глубокого теоретического ос
мысления всего происходящего с человеком на современном этапе развития
общества.
Речь идет о том, что сознание человека должно быть поднято на более
высокий уровень. Особое значение здесь приобретает развитие методологи
ческой культуры будущего учителя, основу которой составляют методологи
ческие знания и опыт рефлексии.
Проблема применения теоретических знаний в школьной практике была
поставлена в 50-е гг. прошлого века (Н.А. Менчинская). Уже тогда был опи
сан так называемый феномен «слоеного пирога» - сосуществования без взаи
модействия двух уровней знаний: научно-теоретических и житейских, прак
тических, каждый из которых предназначен для своего круга задач.
Позже В.В. Давыдовым была уточнена причина неприменения научных
знаний. По его мнению, все дело в их качестве. Теоретические (в строгом
смысле) знания, отражающие сущность как закон развития, изменения, несут
в себе все то, что необходимо для их применения при преобразовании дейст
вительности. Эмпирические же знания способствуют только лучшему запо
минанию за счет более удобной классификации явлений. Эти последние
трудно применять на практике, так как они не несут в себе информации о за
кономерных изменениях действительности.
.
Таким образом, поставленная автором проблема не только, {фактически
актуальна, но и вписывается в научно-педагогичесщй контекст, позволяю
щий понять ее неоднозначно и, следовательно, предпринять разные научнопрактические подходы к ее разрешению.
В данной связи автор . различает, во-первых, научно-теоретические зна
ния, строящиеся в соответствии с логикой внутреннего развития научных
дисциплин, и знания практические, построенные по логике решения, педаго
гических задач, объединяющие в себе знания разных психолого-педагогических дисциплин. Эти последние - не просто продукт усвоения, а ору
дие регуляции мышления и деятельности учителя.
Регуляция же осуществляется за счет формирования у учителя категори
ального аппарата практического мышления, включающего конструктивные
принципы и критерии анализа (оценки) практической деятельности, соотно
симые с информацией о конкретных особенностях педагогических ситуаций.
Во-вторых, характер используемых знаний зависит от позиции педагога по
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отношению к собственной деятельности и, прежде всего, от идейно
нравственных установок и отношения к делу.
Знание теории помогает учителю наметить логику своих действий, пред
видеть их результаты, приводить их в систему. Многолетний опыт показыва
ет: как бы основательно ни были составлены материалы для учителя, разра
ботаны «сценарии» его работы, рекомендации, методические разработки, по
собия разного рода и т.п., все остается мертвым /рузом в сознании педагога и
в самом образовательном процессе без надлежащей подготовки по общей
дидактике и методике, педагогической психологии.
Простое копирование даже самого хорошего образца без знания объек
тивных факторов, действительных в педагогическом процессе, может дать
повод для несправедливой отрицательной оценки успешного опыта. Такое
знание дает педагогическая наука.
К.Д. Ушинский писал: «Практика, факт - дело единичное... Передается
мысль, выведенная из опыта, но не самый опыт».
То же относится и к случаю, когда учитель без раздумий выполняет ка
кие-то конкретные предписания.
В книге, посвященной психологии труда учителя, Н.В. Кузьмина приво
дит такой забавный эпизод. Однажды методист института усовершенствова
ния учителей был на неудачном уроке немецкого языка. При этом он поймал
себя на мысли, что все на уроке ему очень знакомо. Оказалось, что учитель
ница давала урок... по его же разработке. Но советы о том, как вести урок не
соответствовали ни уровню мастерства учительницы, ни особенностям клас
са, с которым она работала, и вообще не вписывались в систему ее работы.
Современный учитель имеет право действовать самостоятельно, приме
няя новое сочетание уже имеющихся средств в новых ситуациях, или же но
вые средства в типичных, повторяющихся педагогических ситуациях.
Инструкции, педагогические «рецепты» - предпосылка развертывания
его творческой деятельности.
Для осознания же этой деятельности, без которой невозможно педагоги
ческое творчество, учителю нужны научные знания.
По инициативе автора был проведен эксперимент, в котором сравнива
лось, в частности, отношение начинающих и опытных учителей к способам
использования материала учебника на уроке. И тем и другим была предложе
на тема: «Электрический ток в различных средах».
Каждый должен был рассказать, как он построит свой урок с использова
нием учебного пособия по физике для 10 класса. Один из предложенных во
просов был такой: «Измените ли вы последовательность изложения учебного
материала?» Молодые учителя ответили, что этого они делать не будут, так
как в учебнике материал изложен хорошо. На вопрос: «Какую дополнитель
ную литературу вы используете при изложении этого материала?» - они от
ветили: «В учебнике материал большой, еле успеешь его изложить».
Иной подход избрали опытные учителя.
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Они рассматривали тему с точки зрения того, на какие знания, получен
ные учащимися, можно опереться и к усвоению каких новых знаний в буду
щем эта тема должна подготовить.
Учитывалась психология восприятия нового материала детьми. Опытные
учителя задавали себе вопросы: что особенно трудно ученикам, что легко, в
чем они смогут разобраться самостоятельно, а что предложить им прочитать
по учебнику и тут же на уроке пересказать своими словами. На вопрос о до
полнительной литературе они ответили так: «Литературу нельзя привлекать
только по тому, что то или иное может быть интересно для учеников. При
отборе литературы, фактов надо спрашивать себя: для чего? Для формирова
ния каких конкретных представлений? Для углубления знаний? Более проч
ного запоминания? Выяснения причинно-следственных связей? Когда мне
ясно, для чего именно нужно привлечь дополнительный материал, я его при
влекаю».
Как видим, творческое отношение к работе предполагает умение исполь
зовать знания и терминологию науки. В одном случае учебный материал про
сто «проходят», а в другом его используют для достижения четко сформули
рованных на языке науки целей. Научное знание в этом случае позволяет
учителю понять, объяснить себе и другим причины и следствия тех или иных
явлений педагогической действительности, своих успехов и неудач, а также
правильно планировать свою дальнейшую работу.
Умение оценивать и предлагаемые учебные материалы, и собственную
работу с научных позиций особенно важно в наше время, когда нет единых
обязательных для всех учебников, и учителю приходится самому выбирать
то, что ему нужно, пользуясь ориентирами, заложенными в образовательных
стандартах, которые помогают не упустить что-либо существенное, но не
избавляют от необходимости самостоятельно выстраивать логику и методику
своей работы в соответствии с общими целями образования и самой жизнью.
Таким образом, в настоящее время невозможно решать проблемы, возни
кающие в научном осмыслении конструирования и организации учебновоспитательного процесса привычными способами. Школа нуждается в спе
циалистах, обладающих методологической культурой.
Результаты опроса наших выпускников показывают, что только 13% сту
дентов выпускных курсов педагогического вуза обладают методологической
культурой.
Более половины из 200 опрошенных студентов признали, что они не
умеют пользоваться педагогической наукой для осмысления своей работы.
Среди причин такого положения можно назвать следующие:
- в учебный процесс не включены задачи, направленные на развитие у
будущих учителей способности к проектированию и конструированию учебно-воспитателыюго процесса;
- обучение умению пользоваться научными знаниями не организовано;
5

методологические знания, способствующие формированию творческих
умений, в программах и учебниках по курсу педагогики четко не прописаны.
Анализ состояния проблемы подтвердил отсутствие фундаментально
обоснованной системы по развитию у будущих педагогов методологической
культуры и необходимость введения специального курса по педагогике «Ме
тодологическая культура будущего учителя».
В настоящее время автором статьи разрабатываются программа и мето
дические материалы по данному спецкурсу для студентов физико-математического и естественно-географического факультетов.
Литература
Бережнова Е В. Формирование методологической культуры учителя //Педагогика.
- 1996,-№4.
Краевский В.В. Методология педагогической науки. - М., 2001.
Новиков А. М. Методология образования. - М., 2002.
Н. Ю. Биланчу к
Психологическая культура будущего учителя как условие реализации
личностно ориентированного обучения школьников
В современной системе образования одним из наиболее перспективных
направлений является личностно ориентированное обучение. Разработкой
личностно ориентированного образования занимался ряд исследователей:
Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, Э.Ф Зеер., А.Г. Кузнецова, JI.H. Куликова,
И.С. Якиманская и др.
В основе личностно ориентированного обучения лежит признание инди
видуальности каждого человека. Каждый индивид имеет определенный жиз
ненный опыт. Разные авторы называют его по-разному: житейский, личный,
индивидуальный, обыденное знание и др. И.С. Якиманская называет его
субъектным опытом. Этот опыт приобретается ребенком очень рано в про
цессе восприятия окружающего мира и общения с разными людьми. В тради
ционном обучении этот опыт не считался ценным для обучения ребенка, т.к.
житейские понятия не являются научными и достоверными, а зачастую к то
му же они бывают еще и противоречивыми, разрозненными. Поэтому учителя
предпочитали преподавать ученикам целостную, непротиворечивую, науч
ную картину мира, игнорируя житейские знания ребенка.
В личностно ориентированном обучении задача учителя, по мнению
И.С. Якиманской, состоит «не в нивелировании, отгормаживании опыта ре
бенка как несущественного, а, наоборот, в максимальном его выявлении, ис
пользовании, «окультуривании» путем обогащения результатами обществен
но-исторического опыта» [6, с. 11].
Такой подход базируется на признании ребенка субъектом учения. Субъ
ективность проявляется в избирательности к познанию мира (содержанию,
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виду и форме его представления), устойчивости этой избирательности, спо
собах переработки учебного материала, эмоционально-личностном отноше
нии к объектам познания.
Личностно-ориентированное обучение должно обеспечивать развитие и
саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных
особенностей.
Содержание образования, его средства и методы подбираются и органи
зуются так, чтобы ученик мог проявить избирательность к предметному ма
териалу, его виду и форме.
Фактически личностно ориентированное обучение базируется на диффе
ренцированном подходе. Дифференцированным подходом Ц.С. Якиманская
считает подход, при котором сначала нужно раскрыть индивидуальность ре
бенка, а затем подобрать подходящую для него форму обучения [6, с. 17-18].
Для осуществления дифференцированного подхода на практике учитель дол
жен создать «познавательный портрет» каждого учащегося класса.
«Познавательный портрет» включает в себя описание особенностей мотивационно-потребностной, эмоциональной и операциональной стороны
учебной деятельности. И.С. Якиманская подчеркивает, что создавать этот
портрет должен не психолог, а именно учитель потому, что он видит ребенка
в реальной школьной жизни и работает в предметном содержании [6„ с, 38].
Учителю при таком подходе доверяется диагностическая функция, которая
традиционно считалась уделом психологов.
К сожалению, к выполнению этой функции будущих учителей в стенах
ВУЗа готовят недостаточно. Если рассмотреть выделенные 3 подгруппы уме
ний, необходимых учителю по А.К. Марковой, а именно: 1) «чему учить» содержание; 2) «кого учить» - умение изучать индивидуальные особенности
учащихся; 3) «как учить» - техники и методики обучения [5], то получится,
что в наименьшей степени студенты умеют выявлять индивидуальные осо
бенности учащихся. Это хорошо заметно на педпрактике, когда студенты в
числе прочих заданий делают психолого-педагогическую характеристику на
одного из учащихся класса, в котором они работают. Согласно А.К. Марко
вой, подгруппа умений «кого учить» включает в себя: умение изучать у уча
щихся состояние отдельных психических функций (внимания, памяти, мыш
ления, речи и др.) и целостных характеристик видов деятельности (учебной,
трудовой), обученности и воспитанности школьников, зону ближайшего раз
вития учащихся, их мотивацию и др. [5, с. 18-19].
В рамках личностно ориентированного обучения эта подгруппа умений
становится очень важной. Причем, помимо вышеперечисленного, учитель
еще должен уметь выявлять субъектный опыт. Каково содержание субъект
ного опыта? По мнению И.С. Якиманской в него входят:
- предметы, представления, понятия;
- операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и прак
тических);
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- эмоциональные коды (личностные смыслы, установки, стереотипы).
Структура субъектного опыта определяется соотношением входящих в
него элементов, их иерархией. В опыте отдельного ученика могут доминиро
вать те или другие элементы. Уровень их развития также может быть различ
ным. Важно выявить структуру субъектного опыта каждого ученика, выде
лить в нем сильные и слабые стороны [6, с. 65].
В подгруппе «как учить» чрезвычайно важным становится умение при
менять индивидуальный подход к школьнику (по И.С. Якиманской он же
дифференцированный, когда учитываются все индивидуальные особенности
ребенка).
Для формирования столь необходимых учителю умений одной психоло
гической компетентности или психологической грамотности недостаточно.
Необходим высокий уровень психологической культуры учителя.
Разработкой понятия «психологическая культура» занимается Л.С. Кол
могорова [3,4]. Основываясь на определениях культуры, принятых в совре
менной отечественной культурологии, она выделила в понятии психологиче
ская культура 3 аспекта: гносеологический, процессуально-деятельностный и
субъективно-личностный.
В гносеологическом аспекте Л.С. Колмогорова выделяет такие компонен
ты психологической культуры, как психологические знания, нормы, значе
ния, ценности и символы.
Психологические знания - это результат процесса познания людьми самих
себя и других людей, как в рамках психологической науки, так и в обыденной
жизни. Поэтому психологические знания могут быть выражены и в научных по
нятиях и теориях, и в обыденных представлениях и житейских понятиях. Психо
логические знания могут быть теоретическими и практическими.
Культурные нормы - это определенные правила поведения человека в со
циуме, связанные с его ролевыми функциями и социальными ожиданиями. С
усвоением норм связаны предрассудки и стереотипы психологии людей.
Значения выражаются в образах, условных знаках, жестах и словах, оде
жде и т. д.
Процессуально-деятельностный аспект анализа психологической культу
ры определяется содержанием задач, которые должен научиться решать сту
дент и организацией деятельности по ее освоению.
В субъективно-личностном аспекте анализа психологической культуры
рассматриваются традиционно выделяемые компоненты культуры, присвоен
ные субъектом культуры: культура общения, речи, поведения, чувств, мыш
ления и др.
Л.С. Колмогорова выделяет 5 составляющих психологической культуры
личности: психологическая грамотность, психологическая компетентность,
ценностно-смысловой компонент, рефлексия и культуротворчество.
Психологическая грамотность - это «азы» психологической культуры.
Она предполагает овладение психологическими знаниями (фактами, пред

ставлениями, понятиями, законами и т. п.), умениями, символами, правилами
и нормативами в сфере общения, поведения, психической деятельности. Про
является психологическая грамотность в осведомленности человека в области
явлений человеческой психики как с точки зрения научного знания, так и с
точки зрения житейского опыта, в способах деятельности.
Л.С. Колмогорова вслед за М.А. Холодной считает, что компетентность это особый тип организации предметно специфических знаний, позволяющий
принимать эффективные решения в соответствующей области деятельности.
Основное отличие психологической грамотности от компетентности за
ключается, по мнению Л.С. Колмогоровой, в том, что грамотный человек зна
ет, как надо вести себя в той или иной ситуации, а компетентный - может
использовать знания в решении конкретных проблем, т.е. психологическая
компетентность проявляется на практике.
Ценностно-смысловой компонент психологической культуры личности
представляет собой совокупность личностно-значимых и ценных стремлений,
идеалов, убеждений, взглядов, позиций человека. Этот компонент наиболее
ярко проявляется в ситуации выбора отношения к чему-либо.
Рефлексия - это самонаблюдение и осознание человеком как процесса,
так и результатов своей деятельности по присвоению психологической куль
туры, понимание сути происходящих изменений.
Культуротворчество предполагает, что сам человек является творцом
культуры. При этом объектом психологического творчества могут быть обра
зы и цели, символы и понятия, ценности и убеждения, поступки и отношения.
Проблемы педагогического общения также связаны с вопросом психоло
гической культуры. Только учитель с высоким уровнем психологической
культуры способен осуществлять эффективное педагогическое общение.
Н.П. Колесник [2] подчеркивает, что педагогу мало иметь профессио
нальные знания, умения, навыки, быть психологически грамотным. Он дол
жен встать на путь саморазвития и самовоспитания, что является основной
составляющей психологической культуры.
Именно от психологической культуры педагога зависят особенности вос
приятия ребенка [наличие установок, ошибок восприятия], особенности его
вербальной и невербальной коммуникации с ребенком, особенности взаимо
действия с ним.
От уровня психологической культуры учителя зависит и то, сумеет ли он
оказать педагогическую поддержку ребенку. Педагогическая поддержка - это
встречная активность взрослого в виде понимания, принятия, оказания нуж
ной помощи в ответ на потребность ребенка во взаимодействии.
Н.П. Колесник [2] считает, что для осуществления педагогической под
держки личностного роста ребенка, нужно чтобы взрослый обладал психоло
гической культурой, а именно:
- владел комплексом профессионально-педагогических умений;
- был включен в культуротворчество;
9

- ориентировался на гуманистические принципы как ценностно
смысловой компонент;
- рефлексивно изучал индивидуальные особенности ребенка, согласовы
вал педагогические требования с его субъективным опытом;
- использовал оптимальные для поставленных задач коммуникативные
модели;
- компетентно проявлял свою психологическую грамотность (когнитив
ный компонент);
"
- стремился к собственному личностному росту.
Ф.И. Кевля в своем исследовании убедительно доказывает необходимость
педагогического прогнозирования личностного развития ребенка с целью
повышения эффективности руководства его развитием. Необходимыми усло
виями реализации прогностической функции педагога она считает «концеп
туальное мышление, высоконравственные личностные качества и комплекс
прогностических умений, включающих: 1) диагностику и выявление ресурса
возможностей ребенка и микросоциума; 2) выбор оптимальных условий,
средств, методов стимулирования и коррекции детской субъектности в соот
ветствии с общечеловеческим^'ценностями; 3) оценку эффективности мето
дов прогнозирования, результатов воспитания; 4) выстраивание новых стра
тегических и тактических целей оказания пОмощи ребенку в его стремлении к
саморазвитию» [1, с. 24]. Для реализации этих умений на практике учителю
необходим высокий уровень психолого-педагогической культуры.
Анализ литературы показывает, что исследование психологической куль
туры педагога и её формирование является важным условием реализации
личностно Ориентированного обучения в школе.
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Ф-J. Крпдарь

О вологодском периоде биографии К.Д .У ш ииского
Вологодский период в жизни К.Д. Ушинского не получил полного осве
щения в «большой» печати, хотя о недопустимости «белых пятен» в его био
графии писали А.К. Романовский и И.Я. Барсук еще 20 лет назад. Вот их ут
верждения в этой связи: «Освещение биографии К.Д. Ушинского по существу
начинается с периода его обучения в Новгород-Северской гимназии (18331840), то есть с десятилетнего возраста. А ведь до этого их семья жила еще в
Туле, Полтаве, Петербурге, Олонецке, Вологде, и весь этот географический и
этнографический калейдоскоп промелькнул перед глазами любознательного,
впечатлительного ребенка и несомненно оставил глубокий след в его душе»
[6, с. 9].
В статье «О нравственном элементе в русском воспитании» К.Д. Ущинский высоко оценил важность детских впечатлений в жизни взрослого. Он
писал: «Трудно выразить в словах... то особенно светлое нечто, что рождается
в душе нашей, когда мы вспоминаем теплоту родимого семейного.гнезда. До
глубокой старости остаются в нас какие-то задушевные связи с той семьей, из
которой мы вышли. Нам как-то трудно представить себе, что эти связи уже
разорваны навсегда, и это глубокое семейное чувство пробуждается в нас по
временам, несмотря на толпу воспоминаний, проникнутых горечью и жел
чью» [9, с. 471]. В этом высказывании обращают на себя внимание два поло
жения: «мы вспоминаем теплоту родимого семейного гнезда» и «толпу вос
поминаний, проникнутых горечью и желчью».
Вологодские архивные документы показывают, что семья Ушинских пе
режила наиболее яркий и благополучный период именно в Вологде (18261832). Здесь же на нее обрушились и два удара, связанные со службой отца
Константина Дмитриевича. Поскольку дворянская семья Ушинских была не
богатой и жила в основном за счет заработка отца, есть необходимость оста
новиться на деятельности Дмитрия Григорьевича.
Надворный советник Д.Г. Ушинский служил в Вологодской казенной па
лате в должности советника по хозяйственному отделению, периодически
исполняя обязанности вице-губернатора. С 7 октября 1831 г. по 18 апреля
1832 г. он работал вице-губернатором с полным окладом жалованья [ЩГИА
СПб. ф. 1343, оп.30, ед.хр. 4598, л. 546].
В Вологде в семье родился Сергей (1829) и Екатерина (1831). В 1829 г.
Дмитрий Григорьевич купил собственный дом, а в 183! г. решением дворян
ского депутатского собрания он был внесен со старшими сыновьями, Алек
сандром и Владимиром, в дворянскую родословную книгу г. Вологды [3,
с. 56-57,61-62, 63].
Данные факты, безусловно, свидетельствуют о семейном благополучии.
В эти годы от вологодского губернского прокурора стали поступать не
однократные доносы в министерство финансов и министерство внутренних

дел на якобы незаконные действия Д.Г. Ушинского. В 1832 г. они, в конце
концов, сыграли свою подлую роль.
Сначала Дмитрий Григорьевич был отстранен от должности вицегубернатора и оставлен в прежней должности советника хозяйственного от
деления, а в июле перемещен в казначеи. Это был тяжелый удар. Помимо
нравственных переживаний, семья Ушинских теряла в доходах.
Осенью Ушинский был вызван в департамент государственного казна
чейства для объяснения по отдельным делам и счетам. Пробыл он там долго,
но никакие объяснения не помогали. 23 февраля 1833 г. он был уволен с ра
боты со строгим выговором Правительствующего Сената. В вину ему был
поставлен перевод сольвычегодского крестьянина Михаила Задорина, со
стоящего на рекрутской очереди, в петербургское мещанство, а также неко
торая реорганизация прохождения дел в палате без разрешения начальства
свыше [ГАВО, ф. 3, п.7, ед. хр. 202, лл. 26-28].
Согласно действовавшему тогда законодательству, столь серьезное взы
скание лишило Д.Г. Ушинского пенсии, а семью - достатка. Это был второй,
еще более тяжелый удар, заставивший его вместе с семьей переехать в Чер
ниговскую губернию.
Неожиданный поворот в службе Д.Г Ушинского заметно усложнил жизнь
всей семьи, хотя она и переехала в собственный дом в Новгород-Северске, а
Дмитрий Григорьевич был принят на должность уездного судьи. Старший
сын Александр в 1833 г. уже был юнкером Артиллерийского училища, а
младший Владимир, к сожалению, умер- (Дата смерти не установлена - Ф.Б.)
[3, с. 65].
В 1835 г. Д.Г. Ушинский схоронил и жену, Любовь Степановну, очень лю
бившую своих детей. Поскольку отец часто не бывал дома, то за старшего в
семье, не считая прислуги, оставался Константин. У отца была хорошая биб
лиотека, и сын охотно читал имеющиеся книги. В том же 1835 г. подросший
Константин был принят в Новгород-Северскую гимназию и после проверки его
знаний сразу зачислен в 3-й класс [4, с. 33]. В 1838 г. Дмитрий Григорьевич
вышел в отставку и женился. С этого времени Константину стало учиться
сложнее, так как у отца часто бывали гости, которые мешали гимназисту гото
вить уроки [4, с. 42]. Видимо, это обстоятельство и стало причиной слабой его
подготовки к выпускным экзаменам. Он окончил гимназию в 1840 г., но без
аттестата. Ему было выдано лишь «Увольнительное удостоверение», в котором
были отмечены его превосходные дарования и в то же время слабые познания в
точных предметах и вполне успешные в гуманитарных. В том же 1940 г. Кон
стантин Ушинский после успешной сдачи вступительных экзаменов был при
нят в Московский университет на юридический факультет.
Что побудило юношу поступить на этот факультет, ответить трудно. Све
дений об этом нет. Можно лишь предположить, что он решил избежать оши
бок, подобных отцовским, за что тот был уволен в Вологде в 1833 г.
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О проживании К.Д. Ушинского в Вологде многие, даже из числа учите
лей, не знают. Иногда задают вопрос: «Знаем, что отец педагога Ушинского
жил и работал в Вологде, а жил ли здесь его сын Константин?» Ответ на этот
вопрос дает запись в метрической книге по Власьевской церкви г. Вологды за
1832 г. Там записано, что первого июня родилась у дворового человека Павла
Корнеева дочь Калерия, а 4 июня после ее крещения записан в книгу как ее
восприемник «сын г. Ушинского, нигде не служащий Константин Дмитрие
вич Ушинский» [ГАВО, ф. 496, on. 8, ед.хр. 136, л. 112 об.],
Заметим при этом, что в семье Д.Г. Ушинского были подобные поручения
и у старших сыновей. Так, Александр был восприемником у младшего брата
Сергея, родившегося 28 июля 1829 года [ЦГИА СПб, ф. 1343, on. 30, ед. хр.
4598, л.7].
Нередко приходится отвечать и на такой вопрос: «Что же из того, что в
Вологде жил Константин Ушинский в возрасте до 9 лет?» Он и побудил авто
ра данной статьи искать факты, подтверждающие, что знакомство с Вологод
ским краем и его людьми оказало заметное влияние и на К.Д. Ушинского. Вот
некоторые из них.
После успешного окончания Московского университета К.Д. Ушинский,
как известно, был направлен в город Ярославль в Демидовский лицей, где
успешно трудился в должности профессора 3 учебных года (1846-1849). В
связи со вспыхнувшей холерой в тех местах в 1848 г. он вынужден был неко
торое время жить у старшего брата Александра Дмитриевича, который рабо
тал лесничим в Спасе на Лому ныне Череповецкого района Вологодской об
ласти (тогда Ярославской губернии).
В одном из писем своему другу профессору В.И. Татаринову Константин
Дмитриевич сообщил: «Здесь местоположение прекрасное, глушь страшная вокруг тянутся бесконечные леса. Когда был здоров, то много охотился: бил
уток и бекасов». В том же письме он сообщил, что хотел поехать на Белоозеро, но опасно из-за холеры, которая потянулась к северу» [5, с.52.].
Есть основания полагать, что его яркие впечатления о лесных краях на
веяны ему именно пребыванием в Спасе на Лому. В статье «Наши дремучие
леса», опубликованной в «Детском мире», он восторгался: «И что за ориги
нальный вид! Все лес да лес кругом, куда ни посмотришь: то поднимается, то
опускается по увалам до самого горизонта - целое зеленое море леса!» [10,
с. 377].
Изучение работ биографов К.Д. Ушинского и его собственных произве
дений показывает, что юные годы, проведенные им в северных лесах, встречи
с разными людьми сделали его неравнодушным не только к этому краю, но и
к людям.
Отправляясь в заграничную командировку, К.Д. Ушинский взял для сво
их детей в качестве домашнего учителя вологжанина Н.И. Попова, который
сначала наставлял старшего сына Павла, а затем дочерей Веру и Надежду.
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Николай Иванович, вероятно, был любимым учителем, если о нем вспомина
ли дочери Константина Дмитриевича Вера и Надежда полвека спустя. |
Вера Константиновна сообщает, что до переезда в Веве они 2 года жили в
Гейдельберге, и там их обучал Н.И. Попов. «В Веве был у нас другой учи
тель, привезенный отцом из России вместо Попова, заболевшего серьезно
легочным осложнением и уехавшего на свою родину в Вологду, где он, к ве
ликой нашей радости, а вместе с тем и к изумлению, скоро совершенно по
правился» [5, с. 23-24].
Беспокоилась о нем и их мать, Надежда Семеновна, уже после смерти
Константина Дмитриевича. В 1871 г. она просила друга своего мужа Я.П. Пу
гачевского: «Нельзя ли узнать об Николае Ивановиче Попове, достать его
адрес» [12, с. 230].
О влиянии Вологодчины на К.Д. Ушинского свидетельствуют и такие
факты. В пословицах и поговорках, помещенных в «Родном слове», есть не
сколько вологодских, а именно: «Дитя хоть криво, да отцу, матери - мило»,
«Своя хатка - родная матка», «Бела береста - да деготь черен» [11, с. 80, 122,
230]. Их происхождение доказано вологодскими исследователями [7, с. 201,
204, 195]. Запомнил ли их Константин Дмитриевич с детства или услышал их
уст Н.И. Попова, домашнего учителя своих детей, об этом судить трудно, да и
нет необходимости. Несомненно одно: К.Д. Ушинский счел нужным помес
тить в учебник для детей и народную мудрость знакомой ему с детства Воло
годчины.
Кроме того, Константин Дмитриевич легко узнавал вологжан по их не
обычному произношению звука «о» и охотно с ними беседовал. Одна из бе
сед ярко описана в рассказе «Поездка на Волхов», в которой он описал свою
встречу со странником из села Ручьи Вологодской губернии. Вот образ собе
седника К.Д. Ушинского. «Его архангельская островерхая шляпа была надви
нута на самые глаза, а из-под нее падали по плечам длинные пряди рыжих
волос. Лицо его, худое, изрытое оспою, выражало суровую энергию, но голу
бые глаза смотрели на всех ласково и с какой-то особенной простотою» [8,
с. 280]. Далее содержание беседы дает читателю представление о том, как
великий педагог постепенно изучал и собирал народную мудрость, раскры
тую впоследствии в его произведениях.
Изложенные факты свидетельствуют, что нравственный элемент в русском
воспитании может быть дополнен уникальными материалами из биографии
К.Д.Ушинского, связанными с его пребыванием на Вологодской земле.
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Ф .Т Бондарь.
О влиянии бригадно-лабораторного метода на духовно-нравственное и
жизненное самоопределение школьников
В 20-е годы прошлого столетия в советской школе господствовал бригад
но-лабораторный метод. Позаимствован он был из опыта школ США, где ла
бораторный метод успешно применялся в городе Дальтоне (Dalton), и полу
чил название Дальтон-план. Сущность его состояла в том, что содержание
занятий планировалось и осуществлялось самим учеником на каждый день по
его желанию. Учитель выступал только консультантом.
Такая организация полностью разрушала дореволюционную школу зуб
режки и на первых порах была встречена учителями и учениками позитивно.
Тем более, что индивидуальное изучение материала было заменейб на кол
лективное. В советской школе стал применяться бригадно-лабораторный ме
тод обучения в средних и старших классах буквально по всем учебным пред
метам. Согласно установкам Наркомпроса учебный процесс был нацелен на
профессионализацию учащихся уже в средних классах, начиная с пятого.
Видные деятели Наркомпроса В. Н. Шульгин и М.В Крупенина, которые
работали в институте методов обучения, настойчиво доказывали, что в связи со
строительством социализма в стране государство со временем отомрет, а с ним
вместе отомрет и школа. Грамотность всех людей станет настолько высокой,
что каждый взрослый окажется в состоянии обучить всему своих детей.
Профессор Мария Васильевна Крупенина сформулировала такую уста
новку для общеобразовательной школы: «Нам думается, что наступило время
общеобразовательный материал подчинить производственной и обществен
ной работе. Исходить не из программы общеобразовательной работы, как это
было до сих пор, а из общественно полезного и производительного труда»
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(Цит. по ст. В.Е. Гмурмана «Антиленинская теория «отмирания школы» в
действии» [газета «За ком. просвещение», 2 декабря 1931 г., № 251J.
Во избежание зубрежки в школе 20-х гг. в старших классах 7-летки и 9летки учебные предметы преподавать не рекомендовалось. Ученики должны
были сами приобретать необходимые им знания по образцу американских
школьников, а программы для занятий им разрабатывал Наркомпрос.
Уже с 1923 г. стали создаваться в разных селах школы крестьянской мо
лодежи (LLIKM), а в городах - фабрично-заводские (ФЗО) или иные, с муни
ципальным уклоном. В дальнейшем, с ростом не только семилетних, но и
средних школ, в 8-9 классах стали создаваться классы с такими уклонами, как
педагогический, кооперативный, сельскохозяйственный, индустриальный и
другие. Страна очень нуждалась в кадрах из-за их потери в недавно прошед
шей многолетней войне.
Занятия надо было проводить по особым проектно-комплексным про
граммам, которые требовали не столько теоретической подготовки, сколько
умения применить полученные знания практически. Для пытливого читателя
называем одну из них за 1927 г., предназначенную для работы в школах кре
стьянской молодежи:
•в 5-м классе: «Крестьянское хозяйство, формы сельского хозяйства»,
«Обрабатывающая промышленность: город как производственный центр»,
«Связь города с деревней»;
•в 6-м классе: «Народное хозяйство», «Наши задачи в деревне»;
•в 7-м классе: «Мировое хозяйство», «Советский строй как переходный от
капитализма к коммунизму» [1, с. 86-87].
Кроме общей установки давались рекомендации и более конкретные, свя
занные с определенным учебным предметом. По естествознанию, например,
были даны такие рекомендации:
Пятый год обучения.
1. Природные условия сельскохозяйственного производства.
2. Сельскохозяйственное производство.
Шестой год обучения.
1. Результаты работы сельскохозяйственного года.
2. Сельскохозяйственное сырье.
3. Рациональное сельское хозяйство.
Седьмой год обучения.
1. Природное богатство земного шара». [1, с. 87].
Это были общие установки. На их основе педколлективы обязаны соста
вить свои конкретные производственные планы, готовящие учащихся к об
щественно полезному и производительному труду.
Как это выглядело на практике, покажем на примерах, взятых из отдель
ных публикаций, архивных документов Вологодчины и личных воспомина
ний автора этих строк, учившегося в свое время в одной из ШКМ.
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В ходе обучения рекомендовалось научить школьников таким предметам,
как русский язык, математика, естествознание, физика, химия и другие. По
обязательному учебному плану даже количество часов по этим предметам
было указано, но предметы как таковые, изучать в строгой логике не реко
мендовалось во избежание зубрежки.
Вот воспоминания одного из учителей (преподавателя физики и матема
тики) о том, как они выходили из этого положения: «Мы получили задание от
Наркомпроса построить все преподавание на базе сельского хозяйства. Вспо
минаю одну из таких тем: «Скотный двор». Физик должен разбирать вопросы
электрификации скотного двора, математик - расчет материалов. Но это вы
зывало новую задачу: физик излагал закон Ома, значит математик должен
был подготовить учеников к составлению и решению уравнений. Бывали и
большие затруднения: например, в теме «Сортоведение и сорторазведение»
математика не имела материала для продвижения вперед. В таких случаях
делали подготовку к более «выгодной» теме, например, «Сельскохозяйствен
ные машины... Жаловались больше всего словесники. С русским языком было
плохо» [2, с. 155].
Кроме трудностей с отбором учебного материала были и непредвиденные
в связи с проверкой школы инспекторами. Например, инспектор школ
В.И. Акулов при проверке работы 7-летки №2 г. Вологды упрекнул учителей
в недооценке общественной работы. Он отметил в документе такой «недоста
ток»: «внимание школы почти исключительно сосредоточено на академиче
ской работе, которая в общем протекает удовлетворительно». Для преодоле
ния недостатка инспектор рекомендовал: «Пересмотреть и переработать про
изводственный план школы, выдвинуть в основу его мероприятия по усиле
нию массово-коммунистического воспитания учащихся и классового обслу
живания населения, распределить работу по организации их выполнения ме
жду работниками школы таким образом, чтобы каждый из них нес опреде
ленную ответственность за порученное мероприятие» [3, л. 7].
Заметил проверяющий и малограмотность учащихся 7-х классов и поре
комендовал организовать с ними дополнительные занятия.
Были и такие руководители школ, которые особое внимание обращали на
организацию и результаты общественно полезного труда. Например, в отчете
Минковской ШКМ Леденгского района об успеваемости учащихся вообще ни
слова не сказано. Упор сделан на участие коллектива школы в работе сель
ской коммуны. Так, они помогли фермам наладить учет по упрощенной фор
ме счетоводства, работать по ликвидации неграмотности, оказывать помощь в
организации парникового хозяйства и т.д.
Школой было орг анизовано 6 красных уголков, где работу вели учащиеся
в пятидневку 2 раза, давая указания крестьянам по интересующим их вопро
сам, а также были выезды в деревню с постановкой спектаклей «Синей блу
зы» [4, лл.40-41].
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В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса члены
ГУСа (Государственного ученого совета) неоднократно меняли так называе
мые комплексные программы, но позитивных сдвигов в школе не было. Ор
ганизация занятий в ней была слишком простой и однообразной. Каждый
класс (тогда «группа») был поделен на постоянные учебные бригады по 4-5,
иногда 6 человек. Учитель на этих занятиях никогда свой предмет не препо
давал. В его обязанности входило после переклички учащихся дать задания с
необходимыми пособиями для каждой бригады и указать срок исполнения.
Обычно для этого отводился урок. В его конце подводились итоги проделан
ной работы. Отвечать могла любая бригада. Отчет в бригаде поручался обыч
но тому, кто лучше разбирался в изучаемом предмете. Положительная оценка
ставилась в этом случае всей бригаде. Оценок могло быть две - «удовлетво
рительно» и «неудовлетворительно», третья оценка появилась лишь в 1929-30
учебном году - «В/уд.» (весьма удовлетворительно). Разъяснения учитель
давал лишь тогда, когда ни один из всего класса не мог дать ответ на сформу
лированный в пособии вопрос.
В школе тех лет никаких серьезных занятий не было по всем предметам:
ни индивидуальных опросов учащихся по изученному материалу, ни кон
трольных работ по точным предметам, ни диктантов, ни изложений и ника
ких экзаменов. Перевод учащихся из класса в класс осуществлял не учитель,
а классное собрание. Естественно, по этой причине в школах не было ни вто
рогодников, ни настоящих знаний у бол 1 аинства выпускников. Так, в одной
из школ крестьянской молодежи, где учился автор этих строк, ученики писа
ли отдельные слова весьма оригинально: «исчо» (еще), «сонце» (солнце),
«свьокла» (свекла) и т.д. Подобная неграмотность выпускников весьма ос
ложняла их подготовку как специалистов.
В связи с нарастающими требованиями техникумов к выпускникам 7-ле
ток и средних школ, а вузов - к абитуриентам, в 30-е годы были приняты
важные постановления ЦК ВКП(б) о школе, направленные на совершенство
вание учебно-воспитательного процесса. Первыми и самыми важными из них
были «О начальной и средней школе» от 5 сентября 1931 г. и «Об учебных
программах и режиме в начальной и средней школе» от 25 августа 1932 г.
Они отвергли не только «комплексные программы», но и «бригадно-лабораторный метод» как основную форму организации учебно-воспитательного
процесса. Уже в те годы были созданы и усовершенствованы учебные про
граммы по предметам; основной формой учебного процесса стал урок, введе
ны в средних и старших классах ежегодные экзамены, повышены требования
и к учителю как к преподавателю основ наук, и т.д.
Несмотря на возросшие требования к школе, качество знаний по русско
му языку было еще ряд лет плохим. Об этом свидетельствует такой факт администрация нашего педвуза вынуждена была в середине 1936-37 учебного
года организовать дополнительные занятия со студентами всех 4-х факульте
тов для ликвидации их безграмотности. Таких отстающих оказалось 440 чел.
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(свыше 50%), что подтверждается приказом по вузу за № 49 от 7.03.1936.
Приказ подписал зам. директора А.К. Бушля.
Многолетний опыт общеобразовательных школ показал, что лаборатор
ные и практические занятия и опыты возможны и нужны по многим предме
там, особенно по физике, химии и биологии. Они помогают ученику убедить
ся в правильности тех выводов и законов, что сформулированы в теории, а
также раскрыть свои склонности и способности. Полезна в этом отношении и
самостоятельная работа ученика с книгой по любому предмету, включая ино
странный язык. Вреден не бригадно-лабораторный метод или лабораторная
работа вообще, а вредно считать их единственными методами, когда они пре
вращаются в трафарет. Каждый из видов деятельности школьника на уроке
становится позитивным лишь в том случае, когда он входит как необходимый
технологический прием в сложный процесс конкретного урока.
Организация занятий по бригадно-лабораторному методу может быть по
лезной при обобщении и систематизации знаний, а также при закреплении
знаний учащихся.
Следует отметить и такую важную особенность тех далеких 20-х годов.
Хотя выпускники школ того периода получали слабую теоретическую подго
товку, особенно по русскому языку, но в связи с приучением их к физическо
му и общественно-полезному труду в коллективе они приобретали такие по
лезные качества, как трудолюбие и ответственность за порученное дело, фи
зическая закалка, товарищеская взаимовыручка, общественная активность и
умение самостоятельно работать с книгой. Это позволило им устроить свою
жизнь.
Источники и литература
1. Очерки по истории советской школы и педагогики 1921-1931./Под ред.
Ф.Ф. Королева и В.З. Смирнова. - М., 1961;
2. Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский Очерки по истории советской школы
РСФСР за 30 лет. - М., 1948;
3. ГАВО, ф. 278, ед.хр. 47, л.7;
4. ГАВО, ф. 378, ед.хр. 43, лл.40-41.
T.IO. Брапец
Культура образования как категория нравственная
Анализ глобальных проблем цивилизации в конце XX в., ставших на
столько серьезными, что под сомнение поставлена сама возможность сущест
вования человечества как биологического вида, показывает, что их глубин
ные причины кроются не в социально-экономической или геополитической
сферах, а в самой природе человека: они самым тесным образом связаны с
уровнем его образованности, интеллектуального и духовного развития, миро
воззрением и ценностными ориентациями [4].
19

Тема данной статьи
культура и образование, точнее, образование и
культура, ибо поиски моделей образования, адекватных современному миру
культуры, составляют одну из актуальных задач современной педагогики.
Об образовании можно говорить в самых разных соотношениях: образо
вание и государство, образование и общество, образование и экономика, об
разование и политика... [2].
Но проблема соотношения «образование и культура», как считает автор, в
этом ряду - ключевая, так как сегодня ставка сделана на духовность человека,
сознательную ориентацию на высшие ценности, ибо именно духовности че
ловечество обязано своим прогрессом. Духовная жизнь человека определяет
ся не только образованием и интеллектом, но и чуткостью, скромностью,
чувством такта, деликатностью, а также умением видеть и уважать духовный
мир другого человека и проявляется в деятельности, познании на любом
уровне - от обыденности до высших парений фантазии, творчества. Духовная
жизнь проявляется в «первом порыве» (В.В. Зеньковский), как неосознанная
реакция на событие, явление, высвечивающее качественную сторону чувств и
мыслей человека. Иными словами, обучение эффективно лишь в той мере, в
какой ему удается пробудить в человеке человеческое - его духовность, волю
к самостроительству, интерес к самопознанию и самоопределению. В связи с
этим чрезвычайно важно понимание вуза как социо-культурной системы,
функции которой не ограничиваются узкой предметной специализацией, хотя
именно ориентация на прикладной аспект науки, способный обеспечить лишь
непосредственную техническую отдачу, но не сформировать у человека
стремление к истине, более заметна, а порой и занимает лидирующие пози
ции в образовании.
Университет в наши дни превратился в «универмаг» профессий и специ
альностей: приди и выбери. Но ведь не в этом суть университетского образо
вания.
Если понимать университет не просто как профессиональный и экономи
ческий институт, а как институт европейской культуры, его назначение - вве
сти человека в эту культуру, сделать его представителем культурной элиты
общества. У нас в России такого понимания не ощущается. Хотелось бы на
помнить, что в образовании, как и в любом другом виде культуры, есть две
составляющие: логическая, описательная и интуитивно-образная. Каждая из
них создается глубиной знания. И особенно интуитивно-образная, которая
рождает нравственные принципы, формирует в сознании человека представ
ления о прекрасном, добром, возвышенном. Автору очень близка позиция
когда знания называют «живыми» (англ. living knowledge) - Г.Г. Шпет (1914,
1922), С.Л. Франк (1915, 1917, 1923). Это «соцветие» разных знаний. Оно
включает в себя не только знание о чем-либо, но и знание чего-либо. Оно
представляет интеграл разного знания в том числе и «память души», и зна
ние-понимание, знание-сочувствие, знание-сопереживание, уравновешиваю
щее знание-силу, обеспечивает баланс накопленной людьми силы (достаточ
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ной, чтобы уничтожить все живое, в том числе и себя самих) и мудрости, ко
торая эту систему сдерживает. Это одна культура знаний и образования. Но

есть и другая. «Она стучится в дверь. Л если дверь не открывают, смело вхо
дит сама. Тем или иным способом» [5].
Современный студент жаждет обладать «полезным знанием» (useful
knowledge). Новые форматы знаний и учебных дисциплин содержат инфор
мацию в точно взвешенных пропорциях, «как в аптеке»: ни грамма больше,
ни грамма меньше. Они - товар... Время фундаментальных знаний, в истин
ном смысле этого понятия, с панорамным видением проблем, энциклопедиче
ской основой - прошло? Мы воспитали прагматиков, рационалистов, для ко
торых главное - оценить учебный курс с точки зрения того, принесет ли он в
ближайшей или отдаленной перспективе экономический возврат и какой
именно. Весьма ограниченный контингент студентов готов осваивать абсо
лютные знания, без вопросов «зачем и кому это нужно?» Такой учебный про
цесс не будет конвейерным, это будет, так сказать, ручная сборка, штучная
продукция, особый дизайн, уникальность самовыражения и обучающих, и
обучаемых [?]. Эти студенты - наша радость, наша надежда и наше счастье...
Как следует из всего вышесказанного, образованию сегодня присущи
свои моральные, эстетические, нравственные аспекты. Гуманитарная состав
ляющая высшего образования в данном контексте состоит не в смысле ее от
носительности к гуманитарным наукам, а чисто в человеческом смысле.
Мы много говорим со студентами о Родине, человечестве, семье, долге.
Получается, что быть нравственным не получается: общество мешает. Но
указанные высокие категории начинают реализовывать себя в том, чтобы не
использовать, к примеру, шпаргалки на экзаменах, всегда точно ссылаться на
данные Интернет, не выражаться нецензурно, ибо речь отражает состояние
морали в обществе, так как язык - это нравственный фактор. Такие вещи, как
посещаемость занятий, исключение опозданий, приветствие преподавателя
простым вставанием, соблюдение тишины на лекции входят в этическую ги
гиену учебного процесса [5]. И если ее нет - говорить о высоких материях
трудно. Так сказать, «надо научиться мыть руки перед едой, прежде чем фи
лософствовать и перестраивать Вселенную» [5].
Литература
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Е.В. Бритвина
К вопросу о соцнокультурном становлении будущего специалиста во
внеучебной работе
В условиях новой парадигмы образования, в русле идей «Концепции вос
питания учащейся молодежи в современном обществе» проблема социокуль
турного становления будущего специалиста во внеучебной работе представ
ляет особый интерес.
Политический и экономический кризисы в современной России ца рубе
же веков, духовное обнищание людей привело к осознанию необходимости
подготовки здорового, образованного, интеллигентного, морально зрелого
педагога-специалиста - человека всесторонне и гармонически развитого,
стремящегося к совершенствованию, обладающего не только совокупностью
теоретических знаний по дисциплинам специализации, но и лидерскими,, ор
ганизаторскими качествами, ориентированного на взрослого человека и ре
бенка как на высшую ценность.
«Воспитание будущего педагога-профессионала возможно как система
содействия процессу самостоятельного развития его творческих способно
стей и готовности личности к самореализации в профессии» как в процессе
приобретения им знаний, так и в свободное от учебы время [1, с. 267].
Существует множество форм внеучебной работы в вузах, которые спо
собствуют становлению профессиональных и личностных качеств будущих
специалистов. Это спортивные секции, творческие конкурсы, факультеты
общественных профессий, участие в деятельности студенческих строитель
ных и трудовых отрядов, вахт памяти. Потребность в реализации себя как
лидера, организатора работы с детьми студенты могут осуществить через
участие в деятельности органов студенческого самоуправления (студенческих
и молодежных советов), педагогических отрядов. В этой связи в Вологодском
государственном педагогическом университете с декабря 2003 г., при финан
совой поддержке Центра внешкольной экскурсионной работы Департамента
образования Правительства Вологодской области начал свою деятельность
студенческий педагогический отряд «Альтаир». В его работе находят отра
жения следующие направления:
- научно-методическое: участие в семинарах и конференциях, конкурсах
программ и методических разработок по вопросам теории и методики органи
зации воспитательной работы в образовательных учреждениях, социального
сопровождения различных категорий детей и взрослых;
- учебное: посещение теоретических и практических занятий в «Школе
вожатского мастерства» при университете;
- социально-педагогическое: организация и проведение социально значи
мых акций, развлекательных мероприятий в школах, интернатах, детских до
мах, больницах; работа в городских и загородных лагерях области и других
регионов России.
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Участвуя в акциях и мероприятиях, посещая занятия в «Школе вожатского мастерства», будущие педагоги школ не только обогащаются теоретиче
скими знаниями и приобретают навыки практической работы с детьми раз
ных возрастов, возможностей и способностей, разного пола, но у них закла
дывается и формируется ценностное отношение к таким понятиям как духов
ность, альтруизм, гуманизм, любовь к детям и всем людям, толерантность,
добро, справедливость, сопереживание, честь, правда, принципиальность,
совесть, ответственность, знания, приносящие пользу обществу и окружаю
щим людям, общественно полезный труд, активная жизненная позиция, рабо
та разума и души и многим другим. В этом проявляется интегральное единст
во профессионального и личностного в становлении специалиста, его интел
лектуальное и духовное обогащение. Духовность человека зависит от ценно
стей, которые выбирает он сам и той жизненной позиции которую занимает.
Специально организованная воспитательная среда педагогического уни
верситета позволяет решить важнейшую государственную и социально
педагогическую задачу - заполнить свободное время студентов культурно
ценностным содержанием, приобщить к мировой и отечественной культуре,
помочь в осознании личной самоценности каждого в отношении к миру и
окружающим людям, способствовать формированию у студентов духовности
и интеллигентности.
Члены педагогического отряда «Альтаир>г занимают активную жизнен
ную позицию, стремятся к самосовершенствованию, саморазвитию, самоак
туализации, испытывают желание помочь нуждающимся и провозглашают
такие ценности как ИСТИНА, ДОБРО, КРАСОТА, МИР, ТРУД, ДРУЖБА,
ГУМАНИЗМ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ.
За то непродолжительное время, пока работает педагогический отряд,
студентами организованы и проведены: акция «Новогодний подарок детям»,
игровые часы «С Новым годом, друзья!» и «Школа будущих капитанов» в
детской больнице и детском доме № 4 г Вологды. «Педотрядовцы» принима
ли участие в судействе «Юморины» (посвященной 1 апреля) и в юбилейном
вечере, посвященном 5-летию областного детского дома № 4. Там же был
организован и проведен конкурс на лучшую эмблему педагогического отряда.
В рамках проведения всемирного дня борьбы со СПИДом ребята показали
театрализованное представление «На острове СПИД» воспитанникам област
ного детского дома № 2. Используя знания, полученные в «Школе вожатского мастерства» и практические навыки, которые были получены при проведе
нии вышеперечисленных акций, конкурсов и игровых программ, многие
юноши и девушки работали в летний период в загородных лагерях области и,
тем самым, приобрели некоторый опыт работы с детьми в разновозрастном
временном детском коллективе.
Педагогический отряд «Альтаир» вошел в штаб педагогических отрядов,
где принимает активное участие в мероприятиях, которые проводятся Коми
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тетом по делам молодежи Правительства Вологодской области, областным
Центром творческого развития и гуманитарного образования.
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И.Л. Гуляева
Сущность и структура гражданской позиции личности
В современных условиях исключительную важность представляет про
блема формирования отношения человека к обществу и государству на осно
ве принятия личностью общечеловеческих нравственных ценностей, принци
пов гуманизма во взаимоотношениях с людьми, ответственности за то, что
происходит в стране, за свои поступки и действия. Наиболее остро стоит во
прос о необходимости развития у подрастающего поколения качеств, помо
гающих человеку реализовать себя и как существо сугубо общественное, и
как неповторимую индивидуальность со своими специфическими запросами
и индивидуальными способами социальной самореализации. Поэтому воспи
тание индивида как активного субъекта социального действия в создавшихся
условиях выступает насущной потребностью общества.
Являясь приоритетным направлением, воспитание гражданина ориенти
ровано на непосредственное приобщение юношей и девушек к жизни в обще
стве через формирование их гражданской позиции. Учитывая междисципли
нарный статус проблемы личности, следует отметить, что понятие «граждан
ская позиция» находится в поле внимания общественных наук, психологии,
педагогики и духовной культуры. Главная причина ее перемещения в фокус
самых разных дисциплин заключается в объективно возросшем влиянии че
ловека на исторический процесс и колоссальной ответственности за него пе
ред человечеством. Содержание термина существенно изменяется от одной
исторической эпохи к другой, а гражданский облик человека зависит от усло
вий, в которых происходит процесс воспитания, уровня развития социальных
отношений и их отражения в идеологической сфере жизни общества.
Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и по мере
развития личности занимает все более значимое, ведущее место в ее структу
ре. Она характеризует личность с точки зрения способа и характера взаимо
отношений индивида с определенной действительностью. Это понятие отра
жает политические, юридические, нравственные права и обязанности граждан
по отношению к своему государству и предполагает сознательное, ответст
венное отношение людей к обществу.
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Выражением гражданской позиции личности являются ее отношения к об
ществу, деятельности, людям, самой себе. Под отношением большинство пси
хологов и педагогов понимает психологический феномен, объединяющий в
себе результаты познания конкретного объекта действительности, все эмоцио
нальные отклики на этот объект, а также поведенческие ответы на него [2,3].
В целом отношение отражает, с одной стороны, воздействие на молодого
человека окружающей среды, воспитания, приобретаемого им социального
опыта и, с другой стороны, активное начало в школьнике как члене общества,
как субъекте собственного развития. При этом ядром отношений, создающих
гражданскую позицию человека, являются нравственные отношения, так как
отношение к человеку является стержневым, поскольку сам человек в обще
стве предстает наивысшей ценностью, самоцелью. «Нравственностью чело
века опосредуются все социальные отношения личности: политические, пра
вовые, эстетические, научно-познавательные, трудовые, половые и другие.
Мир современного человека выступает для него как мир очеловеченный
именно потому, что через призму отношений к человеку строятся все его от
ношения с миром» [4, с. 32].
Отношение формируется, только проявляя себя. Оно неразрывно связано
с действием: порождает действие, меняется и преобразуется в нем, само фор
мирует и возникает в действии, поэтому и гражданская позиция проявляется
и формируется в конкретных делах. Возможность проявить свое отношение к
людям, обществу, найти способы практической реализации себя во взаимо
действие с окружающим миром человек получает в деятельности. Через нее
человек познает мир, себя, формирует свое самосознание, нравственные и
социальные установки, реализует свое «Я». В соответствии с тем, на какие
сферы жизнедеятельности направлены интересы индивида, в каких формах и
насколько социально ценно и личностно значимо он реализует себя, можно
говорить об успешности и социальной значимости проявления гражданской
позиции личности. «Научиться жить - значит выработать свою позицию в
жизни, свое мировоззрение, отношение к себе, к окружающему миру, понять
себя, других, общественные процессы, поставить себе задачу, чтобы действо
вать в соответствии с ней» [1, с. 19].
В структуре гражданской позиции личности выделяются три компонента:
познавательный, мотивационно-ориентировочный, поведенческий. Так, по
знавательный компонент включает в себя формирование базисных ценност
ных ориентаций, которые предполагают сознательное отношение человека к
социальной действительности. Они определяют смысл жизни человека, что
Для него особенно важно, значимо. Данный компонент характеризуется пол
нотой этических, правовых, политических и других знаний человека, глуби
ной их осознания, что отражает субъективное отношение человека к усваи
ваемым требованиям общества.
Мотивационно-ориентировочный компонент раскрывает отношение че
ловека к событиям, обществу, людям, самому себе, которые опосредованы
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системой нравственных норм, выступающих в виде установок, требований,
общественных предписаний, а также системой законов, принятых государст
вом. Моральная специфика последних заключена в том, что они предписыва
ют не что надо делать, а как надо делать (в нравственном смысле: ответст
венно, добросовестно, честно и т.д.).
Поведенческий компонент гражданской позиции характеризуется реаль
ным поведением человека, его умением соблюдать важнейшие правила, вы
полнять основные социально-нравственные обязанности. Важность и значи
мость поведенческого компонента гражданской позиции обусловлены тем,
что усвоение и формирование общественных ценностей происходит в сочета
нии с собственной деятельностью человека, в сфере самореализации, когда их
правильность и значимость подтверждается реальными жизненными процес
сами. Необходимость в социальном утверждении и признании своей лично
сти ощущает каждый человек, что приводит его к поискам путей и средств
для самоутверждения. Формы его могут быть социально ценными, социально
полезными, социально приемлемыми, асоциальными и антисоциальными. В
процессе самореализации проявляется и проверяется гражданская позиция
личности, способность индивида сохранять и реализовать ее в различных ус
ловиях, обладать определенным иммунитетом к воздействиям, противореча
щим его личностным установкам, взглядам и убеждениям.
Развитие всех трех компонентов гражданской позиции личности тесно
связано между собой, поскольку в ее характеристике они рассматриваются
как единое целое. Поэтому ослабление влияния на какой-нибудь компонент
неизбежно отразится на других, а, следовательно, и на общем уровне сформированности гражданской позиции личности. Взаимосвязь, существующая
между компонентами, способствует тому, что наполнение одного из них бу
дет обогащать все другие.
Процесс формирования гражданской позиции личности совершается в
пределах более широкого процесса самоопределения личности и по своему
содержанию совпадает с ним, включая, с одной стороны, познавательный
аспект - усвоение социального опыта, материальной и духовной культуры
общества, с другой - деятельностно-практический аспект, связанный с вклю
чением школьников в общественно полезную деятельность. Это комплекс
ный, длительный, сложный процесс, требующий учета внутренних и внешних
условий, многогранности проявлений личности.
Необходимым условием формирования гражданской позиции личности
являются психолого-педагогические предпосылки. Первой предпосылкой
выступает наличие у человека знаний о существующем мире, обществе, са
мом себе. Они необходимы для лучшего осмысления связи существующих в
обществе норм поведения и поступков людей. В непрерывном процессе са
моопределения личности важную роль играет освоение форм общественных
отношений в процессе общественно полезной деятельности, что выступает
второй предпосылкой формирования гражданской позиции личности. Треть
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ей предпосылкой является накопление молодыми людьми опыта человече
ского общения, что требует продуманного их включения во взаимодействие
со сверстниками и другими людьми. Гражданское становление подрастающе
го человека определяется всем укладом его жизни и деятельности, созданием
реально-социальных связей с окружающей средой.
Формирование гражданской позиции начинается с целостного восприятия
человеком мира и себя в нем. Такого рода отношение индивида к миру влияет
на активность, общую направленность личности. Поэтому содержание педа
гогического процесса формирования гражданской позиции личности включа
ет в себя овладение школьниками социально ценным жизненным опытом.
Процесс передачи социального опыта ориентируется на естественные интере
сы молодых людей, а содержание облекается в особые формы, предусматри
вающие змодиональную насыщенность самого процесса освоения жизненно
го опыта, и обращается к высокому смыслу человеческой жизни.
В целом, становление гражданской позиции проходит путь от развития от
ношения к наиболее близким, непосредственно связанным с данной личностью
явлениям и процессам, имеющим личностную значимость до формирования
отношения к явлениям и процессам, данную личность не затрагивающим. Од
нако жизнь постоянно предлагает людям нестандартные ситуации. Подгото
вить людей к выбору своего поведения в этих сложных обстоятельствах на
уровне моральных рецептов невозможно. Поведение человека в непредвиден
ной ситуации направляется не столько моральными рецептами, сколько систе
мой нравственных координат человека, то есть того, что он для себя считает
возможным и доступным и, наоборот, невозможным и недоступным. В связи с
этим содержание педагогического процесса формирования гражданской пози
ции личности составляет приобщение подрастающего человека к нравственно
сти как своей первооснове, то есть к добру, правде, истине и красоте.
Движущими силами процесса формирования гражданской позиции лич
ности является противоречие между знаниями и социальным опытом челове
ка. Основой связи между знаниями и поведением гражданина является жиз
ненный опыт человека. Его развитие осуществляется через личностное отно
шение. С точки зрения Н.Е. Щурковой там, где нет личностного отношения,
общественный опыт не усваивается, а воспринимается только информация,
которая в отношении человека к окружающему и в его опыте ничего не меня
ет, а значит, не может повлиять на его гражданскую позицию [4]. Вне лично
стного отношения можно передать внешние формы взаимодействия людей,
привычки, навыки, но не духовность. Активной формой проявления личност
ного отношения является деятельность. Воспитательная эффективность дея
тельности при формировании гражданской позиции зависит, прежде всего, от
ее направленности, от того, чьи интересы преследует человек. Накопление
индивидом социального опыта обеспечивает ему своеобразную базу для про
явления себя как личности во взаимодействии с окружающей действительно
стью, а в целом для проявления своей гражданской позиции.
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Л. Б. Жигалова
Духовно-нравственное воспитание школьников в семье
Семья - сложная многофункциональная система, поэтому формирующее
и развивающее значение семьи очевидно. Сложившаяся личность ребенка, с
которой воспитатель-педагог сталкивается с раннего детства и до подростко
вого возраста, является прежде результатом воздействия воспитательной сре
ды в семье.
Семье присуще отношение к ребенку во всей полноте и целостности его
индивидуальных особенностей и в связи с этим в комплексном влиянии на
него. В отличие от школы, преимущественное значение семейного воспита
ния и заключается в больших возможностях учета способностей, интересов и
потребностей ребенка. В процессе такого воспитания осуществляется синтез
самых разнообразных впечатлений, воздействующих на сознание.
Предпосылкой и начальным звеном духовно-нравственного воспитания
личности является формирование с самого раннего возраста интимного чув
ства к красоте отчего дома. Самые первые детские впечатления о гармонии
жизни и природы не только самые глубокие, но и самые яркие, оказывающие
прямое влияние на формирование жизненных установок человека.
Обогащению детских впечатлений как основы формирующегося навыка
полноценного восприятия мира могут способствовать различные виды ис
кусств, чтение литературы, игры-драматизации и пр.
В.А. Сухомлинский недаром отмечал, что «поэтическое творчество начи
нается с видения красоты. Красота природы обостряет восприятие, пробуж
дает творческую мысль, наполняет слово индивидуальными переживаниями».
«Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве, - продолжал он человек открывает прекрасное в самом себе» [3].
И.С. Кон считает, что на процесс формирования личности «влияют не
только сознательные воспитательные воздействия, но и общий тонус семей
ной жизни». Развитые в семье психологические установки во многом опреде
ляют особенности духовного мира ребенка, его отношение к миру, искусству,
литературе [1].
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В семье ребенок впервые приобщается к книге и чтению, здесь пробужда
ется и развивается его читательская индивидуальность, формируются его за
просы и интересы.
Влияние семьи сказывается на всех стадиях чтения: докоммуникативной
(выбор книги или периодического издания для чтения, для пополнения до
машних библиотек), коммуникативной (осуществление руководства в самом
процессе чтения - объяснение непонятных слов, ответы на вопросы), посткоммуникативной (обсуждение, беседы, разговор о прочитанном). Реаль
ные проявления этого воздействия со стороны родителей выражаются в сове
тах, рекомендациях, отборе книг для чтения, поощрении интересов детей к
литературе определенного рода, контролю за качеством чтения.
А.С. Макаренко писал, что такая форма культурного воспитания, как чте
ние вслух, должна «составлять одно из самых широких мероприятий семьи.
Чрезвычайно желательно, чтобы такое чтение сделалось привычным и посто
янным праздником среди рабочих будней... Очень полезно, если такое чтение
происходит не специально для слушателя-ребенка, а в кругу семьи, с расче
том на то, что оно вызовет и коллективный отзыв, и обмен мнениями. Только
при помощи такого коллективного чтения можно направить читательские
вкусы ребенка и выработать в нем привычку критически относиться к прочи
танному» [2].
Следует также всячески поощрять чтение младшим братьям и сестрам:
ведь дети, особенно подростки, берутся за это занятие с особым энтузиазмом.
Действенными формами читательского контакта в семье являются беседы
о прочитанном, разговор о книгах. Стремление поделиться впечатлениями о
прочитанном характерно для детей всех возрастов. Чаще всего дети расска
зывают родителям содержание книг, наиболее интересные, по их мнению,
эпизоды, при этом ребенок (осознанно или неосознанно) фиксирует реакцию
взрослых. Дети всегда ценят внимание родителей к своим интересам.
Среди недостатков семейного читательского общения наиболее типич
ными являются следующие:
1. Неправильное понимание родителями своих обязанностей по отноше
нию к детям, сведение их подчас к материальному и бытовому обеспечению.
Часть их склонна перекладывать свои обязанности по формированию ребенка-читателя на школу и библиотеку.
2. Несогласованость и разногласия между родителями в руководстве чте
нием ребенка. Социологические исследования говорят о том, что мать, как
правило, уделяет больше внимания литературному развитию ребенка, чем
отец. Если же родители едины в своих рекомендациях и требованиях, у ре
бенка вырабатывается стабильное положительное отношение к литературе и
чтению, возрастает читательская активность, формируются устойчивые лите
ратурные интересы.
3. Отсутствие между родителями и детьми общих интересов, той эмоцио
нальной атмосферы, без которой трудно сформировать читателя-ребенка.
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4'.'' Неумение родителей установить нужные взаимоотношения с детьми,
мягко, ненавязчиво контролировать их чтение. Между тем руководство чте
нием в семье только тогда будет эффективным, когда оно «организовано соз
нательно, сопровождается некоторым планом, правильным методом и кон
тролем» (А.С. Макаренко).
В подростковом возрасте в связи с усилением стремления к самоутвер
ждению, характерного для этой стадии развития личности, значительно чаще,
чем у младших школьников, звучит протест против авторитарности, нажима,
регламентации. Наиболее ценным для подростков является тесное духовное
общение с родителями, глубокий вдумчивый разговор «на равных», рождаю
щий у всех участников ощущение общности интересов и взаимопонимания.
Если взрослые с уважением относятся к духовному миру ребенка, спо
собствуют развитию его разнообразных интересов и склонностей, то положи
тельное влияние семьи на чтение детей весьма ощутимо. Оно проявляется
даже при сравнительно ограниченных знаниях родителей в области детской
литературы и детского чтения.
Чрезвычайно важны личный пример родителей, широта и устойчивость
их интересов, уровень читательской активности, наличие постоянной потреб
ности в чтении, Высокий престиж книги и чтения в семье, умение создать бла
гоприятную среду для чтения.
В зависимости от духовной потребности и психологической установки,
бюджета, социально-культурных ориентаций происходит выбор в семье того
или иного типа зрелища, контакт с тем или иным видом и произведением ис
кусства.
Социально-психологические и социологические исследования показыва
ют, что как бы ни были высоки социальный статус, образовательный уровень,
культурные потребности, материальное положение семьи, наибольший
удельный вес сегодня имеет кино и компьютер.
Семья становится сейчас основным коллективным участником зрелищ
теле- или видеопередач. Телевидение стало визуальным фоном для ужина или
обёда, мелких домашних дел и т. д. Современное телевидение разжигает во
ображение легковоспламенйемой молодежной аудитории - возникает выде
ление колоссальной положительной и отрицательной энергии, которая нахо
дит себе выход далеко за рамками телеэкрана.
Знание о морали, о нормах поведения в общественных местах и общения
с окружающими людьми, умение украшать свой быт, ребенок получает в се
мье. Одной из главных причин отсутствия культуры поведения, негативного
усвоения норм морали, является невнимание к этим вопросам родителей, от
сутствие специальной работы с их стороны в этом направлении.
В основе духовно-нравственного воспитания лежит органическое единст
во этического и эстетического, заложенное в природе человека, в его стрем
лении к добру и красоте - внутренней и внешней.
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Духовно-нравственное воспитание в семье включает:
1) знание и соблюдение в практике общения с окружающими нравствен
ных требований, которые выражаются в правилах вежливости, такте, скром
ности, уважении и внимании к людям.
2) умение эстетически выражать этические требования: их соблюдение не
должно вызывать у окружающих антипатии, отрицательных чувств и эмоций.
Семья должна строить свою деятельность таким образом, чтобы обога
щать детей опытом эстетических, нравственных отношений людей друг к
д р у г у , к действительности, заложить в их сознание, поведение основы нрав
ственно-этических, духовных и социальных ценностей, которые составят в
конечном итоге фундамент их мировоззрения.
Целостный духовно-нравственный подход к жизненным явлениям - ре
зультат длительной и кропотливой индивидуальной работы с ребенком, кото
рую в первую очередь выполняет семья с ее неповторимым в каждом случае
опытом и традициями воспитания, сложившимся бытовым укладом, духов
ными интересами и потребностями.
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Е.А. Зайцева
Влияние учебно-педагогнчекого сотрудничества на личностное развитие
участников педагогического процесса в школе
Одной из центральных задач учебного процесса в условиях модернизации
образования является выявление внутренних возможностей индивидуального
развития каждого ребенка, осознание им этих возможностей и обеспечение
поддержки со стороны взрослых в их реализации самим ребенком.
Для повышения качества учебной деятельности детей необходимо полно
ценное сотрудничество со всеми субъектами образовательного пространства,
и, прежде всего, с учителями и родителями. Учебная деятельность, осуществ
ляемая в сотрудничестве учителей, учеников и родителей по схеме субъектсубъектного взаимодействия, способствует не только полноценному разви
тию индивидуальных учебных действий, но и личностному развитию всех его
участников.
Реализация этой идеи на практике предполагает взаимообогащающий
диалог, изменение ролевых позиций и увеличение степени свободы всех уча
стников педагогическою процесса.
С целью выявления типичного представления участников педагогического про
цесса о взаимодействии «учитель - ученик - родитель» в ходе учебной деятельности
детей нами было проведено перекрестное анкетирование учителей и родителей. В
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исследовании приняли участие 300 человек: из них 160 - родители учащихся, 140 педагоги средних общеобразовательных учреждений г. Вологды (школы № 9, 12, 14,
17,18,29,32,33, вечерней школы № 1, лицея № 31) (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика респондентов
Количество
респондентов

Уровень образования (%)
Среднее

Среднее специальное

Высшее

Учителя

140

0

2

98

Родители

160

28

38
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Основываясь на цели исследования, мы поставили следующие задачи:
1) определить характер взаимодействия (субъект-субъектный, субъектобъектный);
2) выявить наличие потребности у педагогов и родителей в необходимо
сти взаимодействия по вопросам обучения детей;
3) выявить факторы, мешающие развитию эффективного взаимодействия.
Полученные результаты по рассматриваемой методике позволяю сфор
мулировать следующие выводы.
В реальной практике, не смотря на провозглашение личностно ориенти
рованного подхода, бытует традиционное представление о роли участников
педагогического процесса в ходе взаимодействия. А именно, большинство
респондентов (95% родителей и 89% педагогов), отвечая на вопрос о значе
нии семьи и школы в процессе обучения детей, отметили, что родителю при
надлежит роль воспитателя, который контролирует и обеспечивает жизнедея
тельность ребенка. Учитель в данном контексте обучает ребенка, развивает
умения, навыки в научных сферах. Лишь отдельные педагоги указывают на
то, что родители «должны действовать в единстве со школой», «способствуя
развитию образованной и нравственной личности».
В вопросе «Какая роль в процессе взаимодействия родителей и учителейпредметников принадлежит ребенку?» типичным является представление о
том, что ребенок выступает объектом в процессе взаимодействия, ему отво
дится пассивная роль исполнителя воли родителей и педагогов. Только около
2% родителей и 10% учителей указали на возможность проявления активно
сти со стороны детей в процессе взаимодействия, тем самым, подчеркивая
субъект-субъектный характер данного процесса (например, в ответах указы
валось, что ребенку принадлежит основная роль, что он может сотрудничать
с учителями и родителями).
В ходе исследования выявилось, что потребность в более тесном взаимо
действии по вопросам учебной деятельности детей присутствует у подав
ляющего количества респондентов (рис. 1).
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Рис. 1. Потребность в развитии взаимодействия в учебно
педагогическом процессе (в % от числа опрошенных)
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Обосновывая свои ответы, родители отмечали заинтересованность в ус
пехах и неудачах своего ребенка. По мнению многих из них, необходимость
взаимодействия обусловлена тем, что это поможет «повысить качество учеб
ной деятельности детей», «наладить отношения с учителем для совместного
решения трудностей». Отдельные родители подчеркивали, что в ходе взаимо
действия появится возможность «планировать вместе с учителямипредметниками пути дальнейшего развития ребенка», получать более полную
информацию о «программах, по которым обучают детей».
Учителя, указывая на важность взаимодействия с родителями, также свя
зывают его с возможностью повышения качества учебной деятельности де
тей. В то же время отдельные педагоги отмечают весьма важный факт, счи
тая, что родители должны интересоваться «не только результатами обучения,
но и его процессом», поскольку «родители лучше знают своих детей; они мо
гут прояснить ситуацию и причины невыполнения чего-либо», а ребенок в
данном случае будет «чувствовать поддержку».
Полученные результаты свидетельствуют о наличии высокой потребно
сти во взаимодействии по вопросам учебной деятельности детей, как у роди
телей, так и у педагогов (только 7,6% родителей и 0% педагогов не видят в
нем необходимости). Но на практике развитию подобного взаимодействия
мешает ряд факторов. Среди них обе группы респондентов отмечают заня
тость родителей и педагогов, нехватку времени, низкий образовательный
(культурно-педагогический) уровень родителей, политику государства в об
ласти образования. Родители также отмечают отсутствие «контакта и взаимо
понимания», «системы доступного и открытого контроля над деятельностью
учителей», «консультаций и семинаров для родителей, выполняющих функ
ции наблюдения за качеством обучения, отношениями учеников и учителей».
В ответах отдельных родителей встречалась обеспокоенность незаинтересо
ванностью одной из сторон в развитии взаимодействия, особенно со стороны
учителей («очень мало учителей, которые переживают за детей, а не за свои
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показатели»). В свою очередь, учителя считают; что незаинтересованность
исходит от родителей, поскольку они «чаще, всего не интересуются учебой до
тех пор, пока не появятся проблемы», либо считают, что «учитель должен
делать все сам».
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время, несмотря на наличие потребности в более тесном взаимодействии уча
стников педагогического процесса, в школе существует дифференциация по
зиций учителя, ученика, родителя, мешающая развитию плодотворного субъект-субъектного взаимодействия. Этот факт приводит к рассогласованию их
действий, обусловленному различным жизненным опытом^уровнем образо
вания, а в силу этого, различием во взглядах на учебно-воспитательный про
цесс в школе. Это негативно сказывается не только на качестве учебной дея
тельности детей, но и на личностном развитии всех участников данного про
цесса, поскольку происходит нарастание конфликтных ситуаций, усложняет
ся процесс установления эмоционально-положительных взаимоотношений.
В данной статье представлены только некоторые результаты проведенной
работы. Обработка всех данных эмпирического исследования продолжается,
что позволит выявить значимые связи между различными показателями изу
чаемых явлений в процессе взаимодействия участников педагогического про
цесса.
Ф.И. Кевля
Формирование готовности студентов педвуза к опережающей
педагогической поддержке ребенка
Общетеоретический подход к содержанию и организации профессио
нальной подготовки педагога заложен в трудах М.Я. Виленского, В.И. Загвязинского, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, А.Ф. Спирина,
П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, А.И. Щербакова и других.
Готовность к профессиональной деятельности рассматривается ими как
комплексный показатель конечного результата обучения студента в педаго
гическом вузе. Будучи сложным и целостным личностным образованием, го
товность обеспечивается формированием положительной установки на вос
приятие детей, овладением теоретическими знаниями, методическими уме
ниями и технологическими навыками.
Организация процесса формирования готовности специалиста выстраива
ется на основе принципов: стимулирования личной (надситуативной) актив
ности студентов; актуализации рефлексии собственной деятельности; овладе
ния навыками самообразования и основами педагогического управления.
Профессиональная готовность представляет собой синтез взаимосвязан
ных компонентов: мотивационно-целевого, информационного, организаци
онно-деятельностного и контрольно-аналитического.
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На основе определения сущности, принципов, содержания готовности
специалиста к профессиональной деятельности нами разработаны функцио
нальные характеристики опережающей поддержки личностного развития ре
бенка, которые, вместе с тем, заключают в себе требования к профессиональ
ной готовности педагога, относительно этой деятельности: а) профессиональ
но-значимые личностные качества; б) мотивационно-ценностное отношение к
детям, нуждающимся в поддержке; в) совокупность практических умений,
направленных на моделирование индивидуальной траектории развития ре
бенка (диагностических, прогностических, конструктивных, организаторских,
психотерапевтических, координационных, контрольно-оценочных и аналити
ческих).
Прогностический компонент педагогической деятельности, ориентиро
ванной на опережающую поддержку личностного развития ребенка, с нашей
точки зрения, представляет собой взаимосвязь концептуального мышления,
прогностической способности и проективных умений педагога. Степень вы
раженности данных качеств - показатель зрелости педагога-мастера.
Умением актуализировать потенции, видеть перспективу, «оптимистиче
скую гипотезу» в становлении личности воспитанника пронизано творчество
многих выдающихся педагогов. Идея опережения, отличаясь всеобщностью,
влияет на другие подсистемы педагогической деятельности.
Усвоению основ профессионального мастерства будущих педагогов, не
сомненно, способствует:
- обогащение научно-теоретического содержания лекционных курсов;
- совершенствование содержания и организации семинарских и лабора
торно-практических занятий, в частности, путем увеличения доли самостоя
тельного участия студентов в их проведении;
- разработка спецкурсов и спецсеминаров;
- привлечение студентов к выполнению научных работ, вооружение их
знанием методик и процедур педагогического исследования.
В каждой форме обучения, профессионального взаимодействия студента
с детьми нами ставился акцент на развитие его проективных умений, в част
ности, в области целеполагания, предвидения последствий, программирова
ния действий.
На лекционных занятиях, проводимых в форме диалога в разных вариан
тах отрабатывалось умение рефлексировать. Изучение профессиональных
намерений и мотивов получения высшего педагогического образования сту
дентами музыкально-педагогического факультета показало, что 62% опро
шенных (из 42 чел.) планируют работать по избранной специальности в об
щеобразовательных учреждениях; 28% - видят возможность использования
полученных знаний вне школы, реализуя себя в семье; 10% - намерены в
дальнейшем переквалифицироваться, искать новую работу.
Отвечая на вопросы, что в преподавании предмета педагогики устроило,
обрадовало, удивило, не устроило, студенты пишут:
35

- изучение данного курса помогло понять сложную структуру педагоги
ки, разобраться во множестве теорий, выбрать предпочтительную концеп
цию;
- осознать, что значит быть учителем;
- представить на множестве интересных и ярких ситуаций, как следует
общаться с детьми;
- убедиться в преимуществах доброжелательной атмосферы на лекцион
ных занятиях, искреннего внимания к личности студента, умения устанавли
вать субъект-субъектные отношения;
- открыть достоинства нового предмета.
Встречаются откровения исповедального плана: «Раньше думала, что пе
дагогика - дело скучное, нудное. Оказалось, я ошиблась. Вы открыли мне
Мир Педагогики и натолкнули на мысль, что работа с детьми - дело очень
важное, интересное, самоотверженное». «Благодаря этим лекциям поняла, что
работа с детьми - мое призванием.
На учебных семинарах поощрялись те студенты, которые в предваритель
ной подготовке сумели один на один пообщаться с первоисточниками, с про
изведениями классической и современной педагогики. Они могут аргументи
рованно отстаивать свою позицию в диалоге, при решении педагогических
задач и ситуаций. Важным для развития прогностических способностей сту
дентов является участие в обсуждении проблемных психолого-педагогических характеристик учеников, представленность в них компонентов ди
агностики, целеполагания и разноуровневой перспективы личностного разви
тия ребенка.
Возможность разработать план-конспект очередного учебного семинара
или лекции, с их фрагментами выступить перед студентами, организовать ин
тервью с мастерами педагогического труда, проявить творчество при сдаче
зачета или экзамена в форме научно-практической конференции или психолого-педагогического консилиума по проблемной семье и педагогически за
пущенному подростку - все это связано с развитием общих педагогических
способностей, а также стимулирует студентов к активному развитию концеп
туального мышления и прогностических способностей.
Углублению и расширению, систематизации и осмыслению знаний спо
собствовали спецкурсы и спецсеминары.
[ В учебных планах факультета педагогики и методики начального образо
вания нашего университета в перечне дисциплин психолого-педагогического
цикла предусмотрен спецкурс по обучению студентов педагогическому про
гнозированию. Курс «Опережающая педагогическая поддержка и прогнози
рование личностного развития ребенка» раскрывает сущность прогноза, зна
чение прогностической деятельности в жизни человека, специфику опере
жающей поддержки и роль прогнозирования в деятельности классного воспи
тателя, семейного социального педагога, школьного психолога, которым по
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роду своей деятельности необходимо оказывать постоянную помощь и под
держку учащимся в работе по их личностному развитию.
Студенты знакомятся с основными научными понятиями, принципами,
содержанием, формами и методами работы педагога, ориентированного на
опережающую поддержку и прогнозирование личностного развития ребенка.
Значительное место в данном курсе отводится работе с семьей, подготовке и
проведению психолого-педагогического консилиума, методике составления
индивидуальных программ личностного развития школьников, технологии
повышения уровня профессиональной компетентности специалиста, ориен
тированного на индивидуализацию воспитания ребенка.
Спецкурс «Основы саморазвития специалиста», проведенный в 19961998 гг. для студентов музыкально-педагогического факультета (дневного
отделения), факультета педагогики и методики начального образования (за
очного отделения), факультета социальной педагогики и психологии (дневно
го и заочного отделения), в котором приняли участие 134 человека показал,
что его содержание и выполнение творческих работ настраивают студентов
на более глубокие размышления о своем внутреннем мире, истоках формиро
вания способностей, достоинств и недостатков характера, о путях самосо
вершенствования и самопроектирования будущего. Из этого следует, что ор
ганизовать успешную работу по саморазвитию личности ребенка сможет тот
педагог, который сам осознал ее необходимость, овладел специальными ме
тодами формирования своей субъектности. Творческие работы выглядели
либо как самохарактеристики, планы, программы по саморазвитию, либо как
доверительные письма наставнику исповедального характера.
Обобщение представленных материалов убеждает в том, что тема само
развития актуальна для студентов педагогического вуза, что разнообразие
индивидуальностей сказалось в том, как они выбирали форму и стиль изло
жения.
Основные компоненты саморазвития (самооздоровление, самообучение,
самовоспитание, самоосознане) нашли отражение в размышлениях о смысле
жизни, счастье, своей родословной, отношении к себе, к особенностям своего
характера, взаимоотношениях с родными и друзьями, способах самоутвер
ждения, отношении к будущему, то есть происходило осмысление разных
сторон «Я»: объективного, субъективного, предметного, экзистенциального.
Занятия в данном спецкурсе способствовали развитию у студентов реф
лексии и интереса к исследовательской работе, педагогике и новым техноло
гиям, что делает для них привлекательной перспективу дальнейшего совер
шенствования образования в различных формах.
Одно из направлений системы НИРС в нашей экспериментальной работе
выросло в довузовский период из научных кружков и объединений старше
классников, которые, проявляя интерес к психологии и педагогике, не только
старательно посещали педагогический класс и наши уроки психологии, груп
повые и индивидуальные консультации в школе, но и с удовольствием со
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глашались протоколировать ход бесед во время консультативных приемов в
медико-психолого-педагогическом центре. Они выполняли роль волонтеров в
общении с детьми-инвалидами, составляли генограммы поколений в своей
семье и у подопечных, приобретали навыки работы с первоисточниками пе
дагогической и психологической литературы.
Это была глубинная индивидуальная работа со школьниками, которые,
поступая на разные факультеты нашего университета, быстрее других оказы
вались участниками научных студенческих конференций. Получив первона
чальные навыки исследовательской работы в школе, в вузе они приобретали
опыт публичных выступлений, некоторые из них успевали опубликовать в
научных сборниках свои материалы исследований. Естественным оказыва
лось продолжение психолого-педагогического образования в аспирантуре.
Приведенные материалы подтверждают мысль о том, что включение сту
дентов в различные виды исследовательских работ является эффективным
средством развития у них прогностических способностей. При этом следует
учесть: если тематика их работ посвящена в основе своей технологиям осу
ществления опережающей поддержки личностного развития ребенка, то
можно утверждать, что прогностическому компоненту в подготовке данных
студентов уделялось серьезное внимание, а современная школа получила вы
пускников педагогического вуза, действительно ориентированных на инди
видуализацию воспитания ребенка.
Формирование концептуального мышления у будущих учителей в про
цессе изучения психолого-педагогических дисциплин предполагает овладе
ние не только мыслительными действиями и приемами анализа, обобщения,
синтеза, выявления причинно-следственных связей, но и развитие интуиции,
где взаимосвязаны интеллект и чувства, наблюдательность (психологическая
зоркость) и чутье (психологическая избирательность), диагноз и прогноз, не
обходимые для реализации опережающей поддержки личностного развития
ребенка.
Отношение к ученику как активному субъекту предполагает отказ от
стандартных и стереотипных педагогических приемов авторитарной педаго
гики, требует умения понять и оценить каждую педагогическую ситуацию
как творчески решаемую нешаблонными способами, то есть модель субъектсубъектного образования резко повышает социальные требования к форми
рованию у будущих учителей нового профессионального мышления как важ
ного фактора построения обновленного типа взаимодействия педагога и ре
бенка, иного отношения к каждому воспитаннику, основанного на понимании
его внутреннего мира и его индивидуальности. Готовность к прогностической
деятельности, связанной с личностным развитием ребенка, - это такое со
стояние педагога, которое обеспечивается наличием у него заранее предпола
гаемого образа структуры действия и постоянной направленностью сознания
на выбор оптимального варианта модели вероятного поведения, специальных
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способов совместной деятельности, на оценку результатов с предваритель
ным соотнесением возможностей и трудностей их достижения.
Становление прогностического компонента (способности к анализу педаго
гических ситуаций, отражающих особенности обоих субъектов взаимодейст
вия, умение педагога увидеть и понять реальную картину психических свойств
и состояний ребенка и в перспективе их развитие) выступает в качестве главно
го условия формирования профессионального мышления педагога.
Для этого нужно не только овладение общими психолого-педагогическими знаниями, но и формирование у студентов таких профессионально
значимых качеств, как психологическая зоркость и избирательность (чут
кость), входящих в прогностический компонент их подготовки. Для развития
указанных качеств широко используются разного рода задания студентам в
период педагогической практики, особенно в экспериментальных школах и
классах. Проследить, насколько возможно по внешним поведенческим реак
циям учащихся определить мотивы и стремления, эмоции и переживания,
психические состояния и свойства личности ребенка (психологическая зор
кость).
Из бесед с опытными мастерами, наблюдений за тем, как они выстраива
ют отношения с детьми, собрать подтверждения проявлений с их стороны
психологической избирательности (чуткости), которая выступает необходи
мым условием одновременного видения субъект-объектной позиции ребенка
и разноуровневой перспективы его развития для оказания опережающей под
держки в совместной разработке с ним проекта программы личностного раз
вития. При этом студенты учатся проявлять толерантность, эмпатию, интерес
к людям и любовь к детям.
Следует заметить, что особенно плодотворным в этом плане является
взаимодействие науки и практики: ученые проводят в школе уроки, беседы,
научные кружки со старшеклассниками, собрания и индивидуальное кон
сультирование с родителями, психолого-педагогические консилиумы в при
сутствии студентов, а учителя-экспериментаторы выступают в аудиториях
педуниверситета со своими теоретическими и практическими изысканиями,
становятся активными участниками совместных со студентами научнопрактических конференций.
В общей системе взаимодействия студента с детьми, в каждой ее форме
ставился акцент на развитие его проективных умений, в частности, в области
целеполагания, предвидения последствий, программирования действий.
Таким образом, прогностический компонент формирования профессио
нальной готовности будущего учителя, социального педагога, практического
психолога находит отражение во всем многообразии форм обучения студен
тов искусству и мастерству индивидуализации воспитания детей и оказания
им опережающей педагогической поддержки в становлении субъектности, в
процессах самоопределения.
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Результаты опытно-экспериментальной работы нуждаются в разносто
роннем осмыслении и внедрении в практику подготовки молодых специали
стов. Как показало наше исследование, освоение концепции и технологии
опережающей педагогической поддержки личностного развития ребенка спо
собствует повышению готовности будущих педагогов к реализации личност
но ориентированного образования.
77. Я. Коковина
К проблеме патриотического воспитания в современной российской
школе
Проблема патриотического воспитания современной российской молодежи
представляется чрезвычайно актуальной, поскольку, как признается на государствен
ном уровне, «стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом тра
диционно российского патриотического сознания» [4, с. 1].
Особенностью современной российской школы является функционирова
ние в период глубоких изменений в жизни государства и общества. Разруше
ние прежней государственно-политической системы, разрыв экономических
связей сопровождались резким ухудшением материального положения боль
шинства населения, ростом социального расслоения, разгулом преступности,
деградацией армии и флота. Внезапная деидеологизация общества привела к
потере социальных и нравственных ориентиров, попранию базовых ценно
стей нравственности, насаждению культа денег, бессовестного обогащения
любой ценой. Тем не менее, как отмечает М.В. Богуславский, и в таких,
сложнейших условиях, школа «оказалась единственным устоявшим социаль
ным институтом общества», во многом благодаря нравственному, духовному
потенциалу российского учительства [1, с. 283].
Даже в условиях девальвации нравственных ценностей в стране россий
ские педагоги неизменно считают воспитание патриотизма своей главней
шей задачей. М.И. Рожков и J1.B. Байбородова подчеркивают, что отсутст
вие или недостаточная эффективность патриотического воспитания ведут к
разрушению связей между поколениями, «наносят непоправимый урон раз
витию человека и народа в целом» [7, с. 117].
В истории культуры и образования воспитанию патриотизма всегда придава
лось большое значение. Любовь к Родине являлась важной составляющей идеала
воспитания, начиная с античности. Патриотизм всегда признавался в качестве од
ной из основных ценностей отечественного образования, что подчеркивалось та
кими выдающимися русскими педагогами и философами, как М.В. Ломоносов,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, А.А. Мусин-Пушкин, С.И. Гессен,
И.А. Ильин, В.А. Сухомлинский и др.
Среди современных педагогов вопросы патриотического воспитания подни
маются Б.З. Вульфовым, В.Д. Ивановым, М.И. Рожковым, Л.В. Байбородовой,
Б.Т. Лихачевым и др.
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Сущность патриотизма Б.Т. Лихачев понимает как «любовь к Родине, к
земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения своего на
рода» [6, с. 240]. Ведущую роль в патриотическом воспитании играет содер
жание образования. В первую очередь это сведения, идеи, факты, получаемые
воспитанниками на уроках истории и обществознания, которые Б.Т. Лихачев
выделяет как основополагающие дисциплины, формирующие патриотическое
сознание.
Б.З. Вульфов и В.Д. Иванов, признавая необходимым поддерживать
стремление молодежи к созданию и приумножению достижений своей стра
ны, подчеркивают ориентированность патриотического воспитания на внут
реннюю сферу личности, определяют ее как «духовную работу, отличаю
щуюся тактом и деликатностью», не терпящую «фразерства» [2, с. 592].
По мнению М.И. Рожкова и Л.В. Байбородовой, патриотическое воспита
ние должно целостно воздействовать на ребенка: в сердце воспитывать «лю
бовь к своей Родине, к своему дому, деревне, городу или области, ко всей
стране»; учить деятельностно проявлять свою любовь, то есть служить Роди
не, «выполнять конституциональные обязанности» по защите ее интересов;
обеспечивать нравственное становление личности, развивая «чувства чести,
долга, ответственности человека в обществе» [7, с. 110]. Одним из важных
результатов патриотического воспитания является формирование «граждански-активных, социально-значимых качеств», которые воспитанник смо
жет проявлять «в созидательном процессе» [7, с. 116].
Закономерным следствием духовного кризиса стало стремление молодежи ук
лониться от выполнения своего гражданского долга, в частности, от воинской служ
бы. В этих условиях, в целях консолидации общества и укрепления государст
ва, разработана «Государственная программа патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». Программа признает
определяющее значение патриотического воспитания для становления
личности гражданина, способного успеш но выполнять гражданский долг и
конституционные обязанности перед своим Отечеством в мирное и воен
ное время.
Неблагополучная социально-политическая и духовная ситуация в со
временном российском обществе породила обострение национального вопро
са, искажение «истинного значения и понимания интернационализма» [4, с. 1].
Подлинный же патриотизм, по мнению современных российских педагогов,
является «надежной префадой национализму» которому свойственны «не
терпимость и крикливая нескромность» [2, с. 592]. Б.Т. Лихачев отмечает, что
патриотизм неразрывно связан с интернационализмом как «чувством обще
человеческой солидарности с народами всех стран» [6, с. 240].
М.И. Рожков и Л.В. Байбородова, также признавая необходимость воспи
тания уважения к другим народам и культурам, обосновывают национально
ориентированный характер патриотического воспитания. Школа должна пе
редавать воспитанникам «человеческий опыт в национальной форме», воспи
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тывать чувство национального достоинства, опираться на национальные
идеалы, способствовать осознанию национальной идеи [7, с. 116].
Детям необходимо чувствовать духовное своеобразие своей нации, что
вовсе не отменяет ощущения духовного родства с другими народами. Пат
риотическое воспитание российских школьников должно основываться на
особенностях русского менталитета, понимаемого как «образ жизни, биоло
гически и социально обусловленная духовность, способ мышления, склад
ума, нравственный настрой, мировосприятие» [7, с. 117]. Отсюда вытекает
требование к воспитателю патриотизма - «быть носителем национального
сознания», любить свою страну, свой народ, «приобщать детей к истокам
родного национального духа», и, вместе с тем, «учить воспринимать духов
ные ценности других народов» [7, с. 117-118].
Позиция современных российских педагогов М.И. Рожкова и J1.B. Байбородовой созвучна идеям национально ориентированного образования, выска
зывавшимся ранее С.И. Гессеном, И.А. Ильиным, В.А. Сухомлинским. Так,
известный философ образования С.И. Гессен понимал патриотическое воспи
тание как национальное образование, цель которого - «создание и упрочение
нации», посредством «приобщения всех слоев народа к культуре и, в частно
сти, к образованности как высшему ее проявлению» [3, с. 349]. «Истинный
космополитизм», родство с человечеством, идейно совпадает с «истинным
патриотизмом», любовью к своей нации, поскольку оба основываются на
вечных ценностях всечеловеческой культуры [3, с. 344].
Выдающийся русский философ И.А. Ильин определил сокровища духов
ной культуры русского народа, включение которых в содержание образова
ния будет способствовать становлению патриота. Благодаря усвоению рус
ского языка, знанию русских песен, народных сказок, научению молитвам на
родном языке, чтению житий святых и героев, знакомству с поэзией и други
ми видами национального искусства ребенок прикасается «ко всему духов
ному укладу и всем творческим замыслам народа», приучается видеть сокро
венный смысл вещей и явлений, понимать их закон и форму [5, с. 237].
В более старшем возрасте необходимы постижение уроков родной исто
рии, воспитание любви и уважения к российской армии, формирование по
требности в продуктивном творческом труде на благо национального хозяй
ства и государства. При этом необходимо оградить детей от двух опасностей
- от «националистического самомнения и от всеосмеивающего самоуниже
ния» [5, с. 240]. Не скрывая от воспитанников «слабых сторон национального
характера», педагог должен указать им все источники «национальной силы и
славы» [5,с. 240].
Понимание патриотизма выдающимся педагогом-гуманистом В.А. Сухо
млинским отличается ощущением глубокой связи с родной землей, с истори
ей и культурой своего народа. Обращаясь к воспитанникам, он призывает их
чувствовать, что «Родина - это твоя колыбель, твой дом, очаг твоего счастья,
земля твоих предков, на которой пролито много крови и пота» [8, с. 57]. Вос
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питать патриота - значит укрепить у ребенка чувство сыновней привязанно
сти к Родине - «ласковой и требовательной матери», сформировать потреб
ность жить и трудится так, чтобы Родина гордилась им.
Таким образом, актуальными проблемами воспитания патриотизма в со
временной российской школе можно назвать необходимость осуществления
взаимосвязи патриотического и гражданского воспитания; учет особенностей
национального менталитета; насыщение содержания патриотического воспи
тания духовными ценностями русской и мировой культуры; возрождение
традиций интернационального воспитания.
Эмпирические данные, полученные нами совместно со студенткой фа
культета социальной работы, педагогики и психологии А. Мачневой, также
позволяют получить представление о некоторых проблемах патриотического
воспитания в современной российской общеобразовательной и высшей шко
ле. Всего было опрошено 227 человек, из них студентов ВГПУ - 144 чел.
(ФСПиП - 80 чел, истфак - 64 чел.), школьников - 83 чел. (школы № 16 и 32,
8-9 кл.).
Выяснилось, что только 4 человека (2,2 % опрошенных) посчитали пат
риотизм устаревшим понятием, ненужным современному человеку. Абсо
лютное большинство школьников и студентов, принимавших участие в опро
се (162 человека, 71,3%) понимают патриотизм как любовь и преданность
своей Родине. Около половины респондентов видят в патриотизме деятельно
стную активность на благо Родины (94 человека, 41,4 %). Немногим меньшее
количество школьников и студентов вкладывают в понятие патриотизма пе
реживание единства со своим народом, осознание ценности и уникальности
нашей нации, гордость за героев и гениев страны (87 человек, 38,3 %), ответ
ственность за судьбу Родины (85 человек, 37,4 %).
Таким образом, немалая часть современной учащейся молодежи высоко
оценивает патриотизм, признает его важность для жизни страны и для себя
лично. Этот вывод подтверждается также провозглашением почти всеми оп
рошенными студентами педвуза необходимости патриотического воспитания
в школе (122 человека, 84,7 %).
Тем не менее, оценка реального практического опыта патриотического
воспитания в современной школе оценивается студентами достаточно крити
чески. Так, никак не смогли оценить результативность школьною патриоти
ческого воспитания 30 человек (20,8 %) и отрицательно оценили воспита
тельный результат 19 человек (13, 2 %). Иными словами, недостаточно высо
кую эффективность патриотического воспитания в своей школе засвидетель
ствовала треть опрошенных студентов (49 человек, 34 %).
Среди учебных предметов, оказавших наибольшее влияние на патриоти
ческое воспитание, свыше половины школьников называют историю (47 че
ловек, 56,6 %), около трети - обществознание (26,5 %), что подтверждает
оценку Б.Т. Лихачевым и И.А. Ильиным воспитывающего потенциала этих
дисциплин. Однако русский язык (3 человека, 3, 6 %) и литература (6 человек.
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7,2 %) с точки зрения их влияния на воспитание патриотизма недооценивают
ся подростками. Очевидно, что школа явно недостаточно использует педаго
гические резервы этих учебных предметов.
Наиболее распространенными недостатками воспитания патриотизма в
современной общеобразовательной школе студенты и старшеклассники счи
тают отсутствие возможности проявлять свое индивидуальное видение про
блем (83 человека, 36,6 %), оторванность воспитания от современной жизни
(77 человек, 33,9 %), отсутствие практической ценности проводимых меро
приятий (72 человека, 31,7 %), недостаточное использование инициативы
школьников (70 человек, 30,8 %), формализм в организации воспитательной
работы (68 человек, 30 %).
Показательно, что около трети школьников (24 человека, 28,9 %) не заду
мывались о недостатках патриотического воспитания или написали, что их
все устраивает (14 человек, 16, 8 %), тогда как каждый из студентов отметил,
что именно его не устраивает. Очевидно, сказалась разница в возрасте, боль
шая опытность, способность к анализу, а также получение педагогического
образования.
Все эти недостатки вытекают из недооценки современной школой лично
стно ориентированного подхода в воспитании, недостаточного внимания к
творческим потребностям и индивидуальным особенностям воспитанников.
Подростки и молодежь особенно нуждаются в том, чтобы проявить свою ак
тивность, инициативу, самостоятельность, но далеко не всегда школа предос
тавляет им эту возможность. Между тем, воспитание патриота предполагает
формирование личности не просто красиво рассуждающей о любви к Родине,
но, прежде всего, желающей и умеющей действовать на благо родной страны.
Задачи обеспечения национально ориентированного характера воспита
ния в сочетании со всечеловеческой направленностью его целей и содержа
ния, при условии использования творческой инициативы воспитанников и
уважения их личности, следует признать первоочередными для воспитания
патриотизма в современной российской школе.
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Т.С. Колесниченко
Красота и добро - ком поненты духовности в педагогической системе
В.А. Сухомлинского
Философские категории «красота» и «добро», являясь важнейшими в эс
тетике и этике, многими учеными вполне обоснованно рассматриваются в их
единстве, значимом для духовного становления человека.

Такой подход мы обнаруживаем и в педагогических установках В.А. Су
хомлинского. У него нет отдельных фундаментальных философских исследо
ваний природы явлений, обозначаемых этими категориями, однако в его пе
дагогических трудах им отводится должное место. Размышляя о них, талант
ливый педагог-ученый стремится проникнуть в философскую сущность этих
явлений и дает ценнейшие практические рекомендации. Это делает его книги
хорошим методическим руководством для профессиональной подготовки
учителя-воспитателя к работе по духовному развитию личности.
Рассмотрим некоторые аспекты его исследовательского подхода, обра
тившись, прежде всего, к категории «красота». Суждения педагога таковы:
«Красота существует независимо от вашего сознания и воли, но она открыва
ется человеком... красота - это глубоко человеческое (курсив В.А. Сухомлин
ского). Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить,
создать ее. Красота - это радость нашей жизни [2, с. 222], и это тонкое сред
ство влияния на юную душу» [1, с. 299]. «...Среди средств воспитания воспи
тание красотой стоит, может быть, на первом месте» [3, с. 151].
В аресенал воспитательного воздействия, по мнению В.А. Сухомлинско
го, непременно должны быть включены все сферы проявления красоты, при
том в их непосредственной взаимосвязи: красота природы, красота самого
человека и красота искусства.
Мир природы. Он неисчерпаем в многогранности и многоликости красо
ты. Там есть целесообразность, целостность, симметрия, ритм, гармония,
цвет, звук, запах, осязаемое, обоняемое, и все это является источником мысли
и эстетических чувств. Осознавая, что «природа - благодатный источник вос
питания человека» [1, с. 145], В.А. Сухомлинский так продумывал каждое
путешествие детей в природу, что оно становилось уроком мышления, разви
тия ума, эстетического наслаждения и пробуждения доброго чувства. При
этом он умело использовал все формы проявления красоты в природе, как мы
обозначили бы - декоративную, динамическую и конструктивную, задейст
вуя все органы чувств. Он говорил, что среди природы ребенку надо дать воз
можность послушать, посмотреть, почувствовать. И дети слушали музыку
летней ночи, вечернего поля, утреннего луга, лесного ручья, смотрели на ро
зовый разлив вечерней и утренней зари, на сад в белом нарядном цветении,
на синие тени в сугробах мартовского снега. Они учились высказывать свои
оценочные суждения о воспринятом, используя все три модальности: аудиальную, визуальную и кинестетическую. Эту терминологию ввел в педагоги
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ческий обиход ученый наших дней профессор РАЕН И.А. Кузьмин, разрабо
тавший школьный курс «Истоки». В.А. Сухомлинский интуитивно шел этим
же путем в своей работе с детьми. Творческие работы его воспитанников со
ставили 300 страниц «Книги природы».
Высказывая мысль о том, что красота природы играет большую роль в
формировании духовного благородства, педагог-экспериментатор предосте
регает нас: «Природа является источников добра, ее красота влияет на духов
ный мир человека только тогда, когда юное сердце облагораживается высшей
человеческой красотой - добром, правдой, человечностью, сочувствием, не
примиримостью к злу» [1, с. 499]. В противном случае будет «эмоциональная
и эстетическая толстокожесть, бессердечное и равнодушное отношение ко
всему живому и прекрасному. Мальчик, безжалостно уничтожающий цветоч
ную клумбу, ломающий деревцо, тиранящий котенка или щенка, - это потен
циальный преступник» [3, с. 40].
К сожалению, случаи безжалостного отношения к животным нередки.
Вот что написала студентка, когда мы предложили слушателям спецкурса по
этико-эстетическому воспитанию рассказать о любом случае проявления кра
сивого или безобразного: «Я шла по парку. Дул осенний прохладный ветерок,
принося с собой сухие охапки желтых листьев. Все дышало этой необыкно
венной сказочной осенью: полуобнаженные деревья, выстроившиеся рядами,
как робкие и еще неуклюжие маленькие танцовщицы, тропинка, усыпанная
листьями, и воздух, пахнущий приближением зимы. И вдруг... раздался ужас
ный визг, а затем этот страшный гогот, который порой так трудно описать
словами. Когда я оказалась на месте преступления, то горло обхватило какоето удушающее кольцо. Это было страшно. Четверо мальчишек, лет по двена
дцати, били собаку, и та уже не визжала, а лишь глухо хрипела при каждом
ударе. Кто-то свистнул, и они убежали, а я стояла и слезы лились у меня из
глаз: слезы горести и жалости. Собака истекала кровью, я завернула ее в свою
косынку и отправилась домой.
Был будничный осенний вечер, все куда-то спешили, улыбались, глядя на
окружающую их красоту. А у меня на ладонях умирало беззащитное живот
ное. Через два дня она умерла, и на заостренной ее мордочке застыло навсе
гда недоумение. Я похоронила ее в осеннем парке, и там появился маленький
холмик - все, что осталось от этого происшествия.
Где вы, те мальчишки? Возможно, вы давно забыли уже эту рыженькую
маленькую собачонку. Мне жаль вас, мальчишки, не научившихся склады
вать дроби, но уже ставших такими черствыми и жестокими, с такими холод
ными сердцами».
Словно об этих мальчишках мы читаем в строках В.А. Сухомлинского:
«Бессердечное отношение к живому и прекрасному уже заложило в его душе
корень преступности, от безжалостного отношения к живому и прекрасному
вообще до бессердечности к человеку - один шаг» [3, с. 40]. Чтобы этого не
произошло, необходимо не только научить ребенка любоваться красотой ок46

ружаюшей природы, но и выработать в нем потребность беречь ее, приумно
жать дополняя красотой, созданной собственными руками. Так в природном
ландшафте Павлышского селения появились рукотворные «Уголки красоты»,
своеобразный дар себе и другим людям. Сердечность чувств рождалась в
юных душах при заботливом уходе за многочисленными обитателями школь
ного «Живого уголка». Красота родного края, становилась для воспитанников
В.А. Сухомлинского не только частью созданной им «Школы радости», но и
источником любви к Родине.Красота человека - эта проблема была также в центре внимания директо
ра Павлышской школы, он писал: «Нет ничего зазорного в том, что человек
стремится быть красивым, хочет выглядеть красивым... но внешняя красотаэто не только антропологическое совершенство всех элементов тела, не толь
ко здоровье. Это внутренняя одухотворенность - богатый мир мыслей и
чувств, нравственного достоинства, уважения к людям и к себе» [3, с. 80]. С
точки зрения В.А. Сухомлинского, в гармоничном соединении красоты, ок
ружающей человека, красоты самого человека, ведущая роль принадлежит
красоте человеческих взаимоотношений: «От того, как воспитатель сумеет
научить своих воспитанников ощущать сердцем внутренний мир другого че
ловека, зависит духовная красота личности...» [1, с. 487]. Поэтому понятия
«добро» и «красота человека» в мировоззрении этого педагога неразрывны,
он считает, что еще в детстве человек должен пройти эмоциональную школу школу воспитания добрых чувств» [1, с. 73], и поясняет: «Доброта должна
стать таким же обычным состоянием человека, как мышление. Она должна
войти в привычку» [1, с. 227]. Доброе привносится в жизнь через труд души и
труд человеческих рук. Прав был мудрый педагог, когда говорил, что «чело
веческая красота раскрывается ярче всего в труде» [1, с. 73]. Он гшсал: «В
том, как человек трудится для других, выражается его гуманизм... Я стремил
ся к тому, чтобы детей восхищало, одухотворяло не только то, что связано с
красотой природы, но и то, что составляет самую сущность нового человека
нашей страны - его служение Родине, обществу, людям. Любовь ребенка к
людям труда - источник человеческой нравственности» [1, с. 74]. В воспита
тельной работе В.А. Сухомлинского было много специально созданных, пре
дусмотренных, построенных человеческих отношений, которые имели своей
целью утвердить в душах воспитанников уважение к человеку как к высшей
ценности.
Огромный потенциал средств для духовного развития ребенка образован
нейший педагог находил в искусстве - этой специфической форме эстетиче
ского освоения мира по законам красоты. Опираясь на его мудрые советы, и
мы на учебных занятиях (даже по истории образования) обращаемся к раз
личным видам искусства, используя многообразие функций, заключенных в
художественном образе:
информационная (искусство как источник информации об окружающем
мире и человеке),
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- познавательно-эвристическая (искусство как знание и просвещение),
- художественно-концептуальная (искусство как анализ состояния мира),
- коммуникативная (искусство как средство художественного общения),
- общественно-преобразующая и компенсаторная (искусство как деятель
ность и как утешение),
- предвосхищения (искусство как предсказание),
- внушающая (искусство как суггестия, воздействие на подсознание),
- гедонистическая (искусство как наслаждение),
- эстетическая (искусство как формирование творческого духа и ценност
ных ориентаций).
В искусстве эта ориентация - красота человека, его духовность. В.А. Сухомлинский писал о том, что своим философским подтекстом, своим языком,
понятным только восприимчивой душе, искусство говорит: «Человек прекра
сен, дорожи высоким именем Человека. Тебя окружает мир красоты, эта кра
сота вечна, основа этой вечности и красоты - ты, Человек» (1, с. 514).
В своей практической работе со студентами мы широко используем опыт
В.А.Сухомлинского. Например, такой педагогический прием, когда теорети
ческие положения выводятся из фактов самой действительности. Так на се
минаре по эстетике при изучении темы «Красота как этико-эстетическая кате
гория» с целью выявления многообразия форм красоты в реальной действи
тельности и в искусстве студентам было предложено придти на занятие,
предъявив нечто прекрасное и объяснив свое предпочтение. Давая задание,
мы специально избежали слова «принести», предоставив студентам широкий
выбор. Наш методический прием оправдал себя. На столах оказалось много
интересного, но один объект так восхитил, что, войдя в аудиторию, педагог,
еще до начала обсуждения, невольно языком жеста выразил одобрение.
Сдержаться было трудно: на столе среди разнообразных произведений искус
ства лежала - обыкновенная буханка черного хлеба. Студентка позже убеди
тельно объяснила свой выбор.
Удачным дополнением к ее оценочному суждению явился приведенный
нами факт из жизни В.А. Сухомлинского: Когда в 1933 г. извозчик дедушка
Матвей привез в город голодающему студенту Василию Сухомлинскому (тот
вспоминал позже об этом времени так: «Продашь талоны на хлеб - смотришь
в театре Островского») в чистой полотняной торбе хлебину, испеченную из
новой ржи, рядом с хлебиной было отцовское письмо, которое сын хранил
как первую заповедь: «Не забывай, сыну, о хлебе насущном. Я не верю в бога,
но хлеб называю святым. Помни, кто ты и откуда ты вышел... Никогда не за
бывай о народном корне...» [3, с. 9]. Вспомнив наказ отца, педагог В.А. Сухомлинский повторяет его уже своему сыну: « ...не забывай, что корень наш трудовой народ, земля, хлеб святой... Сотни тысяч слов в нашем языке, но на
первое место я бы поставил три слова: хлеб, труд, народ [курсив В.А. Сухо
млинского]. Это три корня, на которых держится наше государство» [3, с. 9].
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радостно было видеть, что современная студентка осознала то же самое высшую красоту духовности: человеческого труда, воплощенного в хлебе.
Еше один факт удивил на том семинарском занятии. У одной из студен
ток ничего не было на столе, но, когда при обсуждении очередь дошла до нее,
она сказала: «А для меня самое прекрасное рядом со мной!» - и показав на
сидевш ую рядом с ней подругу, которая была на восьмом месяце беременно
сти, заговорила о красоте материнства. К ее суждению мы вновь добавили
размышления педагога В.А. Сухомлинского: «Материнство делает женщину
красивой и мудрой... Расцветает самая возвышенная в мире красота - женст
венность... В ее красоте - воплощение красоты всего рода человеческого...
Женщина-мать - творец всего прекрасного на земле, потому что она - творец
Человека» [3, с. 73-74].
Используя в своей многолетней учебно-воспитательной практике различ
ные сферы проявления красоты, этот наставник подчеркивал, что главнее все
го для человека, чтобы красота мира творила красоту в нем самом. «Через
красивое - к человечному!» - этот призыв В.А. Сухомлинского - хороший
ориентир и для современного учителя-воспитателя.
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Е.Ю. Мосеева
Отношение к себе и окружающим людям как компонент духовнонравственной сферы личности воспитанника детского дома
Сегодня педагогика, психология и аксиология сосредотачивают внимание
на формировании у подрастающего поколения опыта ценностных отношений
как основной задаче образования.
Отношения - категория, вбирающая в себя как социальное качество лич
ности с другими людьми, так и субъективные предпочтения и установки по
поводу явлений, событий, ценностей мира.
Отношения имеют собственный эмоционально-ценностный аспект, вы
ступающий в стремлении к налаживанию ценностных связей личности с ми
ром.
Ценностные отношения, с одной стороны, являются условием полноцен
ного, гармоничного развития ребенка в мире, с другой стороны, критерием
его личностного развития, составляющей духовно-нравственной сферы лич
ности.
Систему ценностного отношения ребенка к миру, к окружающим людям,
к самому себе И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Н.Е. Щуркова и другие рассматри
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вают в качестве компонента содержания образования и воспитания, наряду с
системой знаний, умений и опыта деятельности [1, 2]. Ими замечено, что от
ношения человека к окружающей действительности, сфера его чувств не сов
падает с содержанием его знаний об этой действительности, ни с его навыка
ми и умениями. Сформированность этой сферы обозначена исследователями
как воспитанность. Отношения человека к различным сферам бытия, к ценно
стям человеческой жизни придают факту существования человека личност
ный смысл.
Важную роль в процессе духовно-нравственного становления личности
играет развитие в, сознании и поведении ребенка ценности окружающего ми
ру и в нем - прежде всего ценности человека.
Детский дом - закрытое учреждение, поэтому контакты детей с окру
жающим миром носят эпизодический характер. Изолированность воспитан
ников детских домов от социума накладывает особый отпечаток на их нрав
ственное развитие вообще и на систему отношений с миром, окружающими
людьми в частности. В исследовании В.Г. Семьи отмечается, что условия
жизнедеятельности и развития детей, воспитывающихся в детских домах,
формирует у воспитанников внутреннюю позицию «психологического капсулирования», которая состоит в «отчужденном отношении к себе, другим,
предметному миру, чувствам» [3, с. 98].
С целью охарактеризовать типичное отношение воспитанников детского
дома к себе и окружающим людям нами были использованы следующие ме
тоды: анкетирование, опрос, беседы, методика недописанного предложения,
ранжирование параметров значимости по группам респондентов. В исследо
вании приняли участие 297 человек: из них 147 человек - воспитатели дет
ских домов г. Вологды (№2 и №5), Тотемского детского дома и Великоустюгского детского дома, и 150 человек - воспитанники детских домов подрост
кового возраста.
В начале обследования нами была поставлена задача: изучить распреде
ление основных ценностных сфер жизни воспитанников детского дома. Для
этого подросткам был представлен список утверждений, среди которых необ
ходимо было выбрать три наиболее ценных.
В результате полученные нами данные были проранжированы с учетом
частоты их встречаемости, а стало быть и значимости, В структуре ценностей,
отмечаемых подростками, первый ранг занимают материальные ценности
(деньги, красивые вещи) - 78% и ценность семьи (родители, родственники) 76%. Несмотря на то, что большинство детей воспитывалось в асоциальных
семьях, они продолжают испытывать привязанность к родителям, а также к
бабушкам, дедушкам и другим родственникам, с которыми поддерживают кон
такты. Также ранжирование выявило приоритетную роль авторитета среди
сверстников (65%) и дружбы (57%) у воспитанников. Это вполне закономерно,
потому что для подростка группа сверстников является референтной. Карьер
ные ориентации, здоровье, успешная учеба занимают низшие ступени в ранго
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вом ряду ценностей. Ответы воспитателей'демонстрируют почти полное совпа
дение по всем ступеням иерархии с ответами воспитанников.
Для выявления отношение к самому себе у подростков, мы применяли
методику «Мои положительные и отрицательные качества». Наиболее часто
встречающиеся ответы респондентов касаются поведения. Например, к отри
цательным качествам относят следующие: «плохо веду себя», «не слушаю
воспитателя», «ругаюсь», «прогуливаю уроки», «быо всех», а также описы
вают свои вредные привычки: «курю, пыо водку», «матюгаюсь», «дышу кле
ем», «ворую».
.............
При описании своих положительных качеств подростки чаще всего отме
чают доброту (65%), трудолюбие (42%), помощь другим людям (35%): на
пример, «помогаю старым», «защищаю нашу Лену», «помогаю воспитателям
и педагогам». Так, судя по ответам подростков, наиболее значимой категори
ей является поведение, через его призму оцениваются качества личности.
Причем многие ответы респондентов о положительных качествах личности
(58%) не связаны со сферой взаимоотношений между людьми, а лишь демон
стрируют личные достижения: «танцую», «учусь на 4 и 5», «ухаживаю за цве
тами», «бросил пить, курить» и заполняемость досуга: «люблю гулять»,
«смотрю телевизор», «играю».
Оценивая свои качества, подростки чаще всего исходили из искаженного
мнения о себе в целом, из деформированного отношения к себе как к лично
сти. Поэтому среди ответов респондентов часто встречались явно насаждае
мые детям мнения о их личностных особенностях: «равнодушный», «невос
питанный», «недисциплинированный».
Для сопоставления мнений детей и воспитателей последним было пред
ложено ответить на вопрос: «Какое отношение, по Вашим наблюдениям, до
минирует у воспитанников детского дома к себе?», Варианты ответов и их
количественная обработка представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отношение к себе воспитанников детского дома (самоотношение)

Вариант ответа
Неадекватная самооценка, уверенность в себе в еди
ничных случаях, отсутствие самоуважения, в целом,
отрицательное отношение к себе

51

Количество
ответивших
респондентов

Результаты
(%)

73

50

Высокая самооценка «сегодняшнего дня» и зани
женная или завышенная истинная самооценка, по
ложительное отношение к себе в ситуациях успеха,
уверенность в себе при наличии прошлого позитив
ного опыта и в случае успешного наглядного приме
ра
Адекватная самооценка, уверенность в себе, осно
ванная на вере в свои возможности, в целом, поло
жительное отношение к себе

71

48

3

2

Из таблицы видно, что подавляющее большинство воспитателей отмеча
ют отрицательное отношение к себе у воспитанников (50%) и положительное
самоотношение в ситуации успеха - 48% опрошенных. Только 2% респон
дентов указали на высокий уровень развития ценностного отношения к себе у
подростков, характеризующийся положительным самоотношением.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии неадек
ватного отношения к себе у воспитанников детского дома. В то же время
имеется некоторое несоответствие между мнениями воспитанников и воспи
тателей.
Еще одним существенным моментом в процессе духовно-нравственного
становления воспитанника детского дома является система отношений ребен
ка с окружающими людьми, то есть взаимоотношения. В детском доме дети
постоянно находятся в ситуации обязательного общения с достаточно узкой
группой сверстников, поэтому избирательность для них отходит на второй
план, уступая восприятию контактов со сверстниками как стабильных, неиз
бежных, таких, которые сам подросток по собственной воле изменит ь не мо
жет.
В отношениях подростка к окружающим, в первую очередь, отражается
социальная психология референтных для него групп. Ребенок, как правило,
формирует и изменяет свои психологические установки в зависимости от то
го, какие люди его окружают и как они к нему относятся.
Для выявления характера взаимоотношений подростков с окружающими
людьми мы использовали методику незаконченного предложения, которая
позволяет высказать вполне определенное суждение и обозначить свое отно
шение к обсуждаемому предмету. Подросткам было предложено продолжить
следующие предложения: «Мне кажется, что люди относятся ко м не...» и <сЯ
хочу, чтобы ко мне относились...». Наиболее популярные окончания первого
предложения - это «по-хорошему», «как к нормальному человеку», «некоторые пло
хо». Часть опрошенных считает, что к ним относятся «плохо, не замечают». В идеале
же дети хотят, чтобы к ним относились «хорошо, чтобы не кричали», «с уважением»,
«по-честному, справедливо». Очевидно, что на ответы воспитанников существен
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ное влияние оказал характер взаимоотношений с воспитателями и их оценка лично
сти ребенка.
Мнение воспитателей о степени развития отношения подростков к окружаю
щим людям представлено на рисунке 1.
Рис 1. Отношение к окружиющим людям у воспитанников детского дома
(в % от числа опрошенных)
25% - принятие людей
позитивное отношение

70%

70% - равнодушное
отношение,
«сам по себе»
5% - непринятие людей,
враждебное отношение
По мнению подавляющего большинства воспитателей (70%) у подрост
ков сформировано позитивное отношение к людям, одна четверть респонден
тов считают, что воспитанникам присущ индифферентный тип отношений.
Лишь 5% отмечают наличие признаков враждебного отношения к людям у
своих подопечных.
Полученные в ходе исследования данные позволили нам сделать вывод о
том, что развивать и совершенствовать отношение ребенка к окружающим
людям в детском доме необходимо в направлении гармонизации внутренних
и внешних компонентов структуры личности. При организации воспитатель
ного процесса в детском доме целесообразнее создавать такие условия, при
которых внешнее поведение воспитанников будет соответствовать их внут
ренним отношениям.
В этой статье представлены лишь промежуточные результаты проводи
мой работы. Обработка всех данных эмпирического исследования продолжа
ется, что позволит нам выявить значимые связи между различными показате
лями изучаемых явлений и сформулировать рекомендации по оптимизации
процесса развития ценностного отношения к себе и окружающим людям у
воспитанников детского дома.
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А. А. Огарков
Становление духовно-нравственных основ личности сельского
школьника в современной российской действительности
В последние десятилетия в российской системе образования происходят
значительные изменения. Идеологическая основа реформ и в целом государ
ственной политики в области образования отражена в Законе РФ «Об образо
вании», в Национальной доктрине образования (на период до 2025 года), в
концепции модернизации образования до 2010 года. Особое место и этих до
кументах занимают вопросы духовно-нравственного развития личности. Это,
прежде всего: формирование у детей и молодежи целостного миропонимания,
воспитание патриотизма, высокой нравственности и уважения к закону; эко
логическое воспитание, формирующее основы экологического мировоззре
ния; развитие творческих способностей личности, уважительного отношения
к традициям и культуре других народов; личностно-ориентированное обуче
ние и воспитание; воспитание здорового образа жизни и др.
Современное Российское общество переживает духовно-нравственный
кризис, следствием которого является то, что совокупность ценностных уста
новок, присущих сознанию (в том числе детскому и молодежному) во многом
деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и
государства, В обществе исчезли представления о высших ценностях и идеа
лах, оно стало ареной необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Духов
но-нравственный кризис порождает кризисные явления в политике, экономи
ке, социальной сфере нашей страны.
Снижение нравственного и духовного уровня проявляется сегодня в на
растании деструктивных процессов, а традиционный тип мировоззрения,
обеспечивающий социуму стабильность и преемственность, нуждается в пе
реосмыслении. Среди причин деструкции., происходящей в молодежной сре
де следует отметить ряд аксиологических и духовных моментов, а именно:
- становление демократического общества происходит стихийно, без ори
ентации на ценностные приоритеты. Неуправляемость этих процессов может
повлечь за собой тяжелые последствия;
- в массовом сознании подрастающего поколения сформировались ценно
стные ориентации, различающиеся по направленности;
- отсутствие возможностей реализации ценностных ориентаций приводит
к дезинтеграции духовных приоритетов молодежи;
- усилившееся рассогласование систем воспитания и обучения ведет к со
четанию противоположных ценностей и тенденций в общественном созна
нии;
- смена ценностей, как правило, не учитывается теми, кто занимается вос
питанием подрастающего поколения;
- образование в целом, все в большей степени приобретает прагматиче
ский оттенок;
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-

ослабевает роль семьи и школы в процессе воспитания;
в современной молодежной среде отмечается рост индивидуализма и
кризис коллективизма.
Утрата стержневой роли традиционного народною воспитания, измене
ние понимания сути духовности в современной культуре приводят к возник
новению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере.
Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения состав
ляет одно из величайших зол нашего времени. Народная пословица говорит:
«К чему в юности привык, то в старости сделал». Сама жизнь подчеркивает
ее правильность: если человек еще в дни своей юности вступил на путь добра
и справедливости, то он твердо будет стоять на нем и в старости.
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения имеет чрезвычайную значимость: ее необходимо осмыслить как
одну из приоритетных в деле развития образовательных учреждений. Но се
годня воспитательные функции системы образования сведены к минимуму.
Спасением в преодолении кризиса для России может стать восстановление и
распространение традиционной духовно-нравственной культуры.
Духовно-нравственный кризис затронул и сельскую школу, которая во все
времена была хранителем и созидателем культуры. Сельская школа - не просто
краеугольный камень деревенского бытия. Это путеводная звезда многочис
ленных российских поколений. И если пиетет перед учителем как таковым оп
равдан, то поклонение перед учителем деревенской школы мнением сельского
мира возводится в абсолют. Школа - очаг культуры села, оплот надежд селян.
С нее начиналось восхождение к жизни многих именитых россиян.
На VI Международном форуме «Куда идет Россия» (Москва, январь
1999 г.) остро обсуждалась проблема противостояния двух течений общест
венной мысли - западников и славянофилов, олицетворяющих сегодня раз
ные системы ценностей. Особое преломление она находит в духовной атмо
сфере сельского социума. Как это ни парадоксально, но в условиях глобаль
ной по своим масштабам трансформации сельского социума он продолжает
сохранять традиционные черты российской ментальности. Сельские жители в
большинстве своем остаются носителями коллективного сознания, сторонни
ками соборных ценностей, наследниками исторической памяти предшест
вующих поколений, хранителями опыта и традиций народной педагогики,
медицины, культуры, агрономии. Именно в области коллективной психоло
гии крестьянства нужно искать объяснение способам выживания населения,
ибо в характере сельского жителя есть черты, которые воспитываются только
полем, землей, природой.
Образовательное пространство страны в настоящее время на 1/3 состоит
из сельских школ, где обучается 28,8 % всех учащихся. Сельская школа и
сельский социум неотделимы. Они функционируют в едином социальном и
временном пространстве. Будучи органической частью целого, сельская шко
ла отражает все противоречия, проблемы, ценности, ему присущие. Отсюда
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вполне справедливы утверждения: здоровое общество - здоровая школа;
больное общество - больная школа. Взаимозависимость образовательных
учреждений и общества проявляется также и в том, что школа на селе при
звана обеспечить обучение и воспитание, адекватное потребностям социума,
а значит, потребностям сельскохозяйственного производства, социальной
сферы, семьи и личности. Сельская школа - непременный и главный элемент
в динамичной образовательной структуре социальной среды на селе. В сель
ском социуме школа играет более значимую роль в жизни индивида, его се
мьи, местного сообщества, чем школа в мегаполисе» крупном областном цен
тре, даже малом городе. Ее традиционно высокий социальный статус предо
пределяется многими факторами: экономическими (это источник кадров для
сельского хозяйства), социальными (сообщество профессионально подготов
ленных к работе специалистов), образовательными (школа - порой единст
венное учебно-воспитательное заведение на селе), культурными (средоточие
сельской интеллигенции - культурной силы деревни), нравственными (ду
ховный очаг жизни).
Современная сельская школа из места для усвоения уроков постепенно
превращается в общинный культурно-образовательный центр, где классы это учебные мастерские, актовый и спортивный залы - площадки для игр;
библиотека, лаборатории» музей открыты для всего населения, где организо
вана совместная культурная жизнь и труд детей и взрослых, где идет обуче
ние через конкретные дела, где не только развивают самостоятельность, ум,
мышление, память, творческие способности, интересы, обогащают чувства
ребенка, но и учат жизнестойкости, общению, умению работать в коллективе,
проявлять инициативу, организовывать работу.
Любая сельская школа в настоящее время должна стать открытой шко
лой. В процессе многолетней исследовательской работы в сельских школах
России одной из задач исследования была проверка вариативных моделей
открытых школ. Результаты этих исследований очень интересны и они по
зволяют выделить одиннадцать качественных ее характеристик:
1. Работа открытой школы предполагает расширение функций школы в
области воспитания, образования, развития личности, ее социальной защиты.
Помимо традиционных функций - воспитательной, образовательной, разви
вающей, социализирующей, - школа начинает выполнять социально
педагогическую, социально-терапевтическую, социально-профилактическую,
социокультурную, охранно-защитную функции.
2. Работа открытой школы предполагает расширение ее профиля. Многопрофильность школы вызвана необходимостью выполнения возложенных на
нее функций в открытой среде (работа с детьми и взрослыми). Организуя те
или иные виды социально-педагогической деятельности (трудовая, досуговая,
экологическая, туристско-краеведческая, историко-культурная, спортивнооздоровительная, художественно-эстетическая и др.), школа превращается из
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места обучения детей в образовательный, культурный, духовный, социальный
центр общинной жизни.
3. Открытая школа имеет широкие социальные связи с окружающей сре
дой, которые сориентированы на личностное развитие ребенка, укрепление
его физического, нравственного, психического здоровья, усвоение им много
образного опыта старшего поколения, социально-педагогическую поддержку
и помощь сельской семье и другим социальным категориям объединения
граждан.
4. Развивая различные формы взаимодействия и сотрудничества со сре
дой, сельская школа наполняет ее педагогическим содержанием, повышает ее
воспитательное и образовательное воздействие.
5. Открытая школа вместе с семьей, сельским миром активно формирует
здоровый микроклимат в поселке, селе, деревне, ауле, организует полезную
деятельность по оздоровлению сельской жизни, возрождению народных тра
диций в воспитании, меняет к лучшему окружающую среду, духовно обнов
ляет ее.
6. Содержание образовательного процесса в открытой школе органически
связано с краеведением - социальной, культурной, природной, производст
венной средой. Преподавание всех учебных предметов направлено на социа
лизацию личности сельского школьника. Интегрированные учебные дисцип
лины включают знания, умения, навыки, необходимые жителю села - хозяи
ну земли, закрепляют трудовые, историко-культурные, художественные тра
диции региона.
7. Открытая школа предполагает активное участие всех субъектов сель
ского социума в социальном воспитании детей, включение сельских жителей
в социально-педагогическую работу с детьми и их семьями. Она воспитывает
детей в духе общности, взаимопомощи, сотрудничества, уважительного от
ношения к истории, культуре, старшему поколению, семье.
8. Открытая школа выстраивает новые отношения со средой. Это уважи
тельный диалог с семьей, общественностью села, партнерские отношения с
государственными и общественными структурами, крестьянскими хозяйст
вами, кооперативами, частными предпринимателями, плодотворное сотруд
ничество с представителями старшего поколения, ветеранами труда, войны.
9. Работа школы в открытой среде предполагает управление педагогиче
ским потенциалом среды. Школа стремится овладеть педагогикой активного
социального действия, привлекая детей, взрослых к участию в жизни своего
села, принятию решений и их выполнению. При этом школа опирается на
воспитательный потенциал семьи, позитивные нравственные, интеллектуаль
ные, творческие силы сельского социума.
10. Открытая школа формирует информационное образовательное про
странство, используя, прежде всего, различную информацию педагогического
содержания. Насыщая сельское образовательное пространство общественно
ценной информацией, способной влиять на сознание граждан, уровень их
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мышления и образованности, сельская школа содействует распространению
новых знаний и повышению культурного уровня среды.
11.
Деятельность открытой школы предполагает обеспечение ее соответ
ствующими кадрами. Социальные педагоги, педагоги дополни тельного обра
зования, психолог, мастера производственного обучения реализуют много
численные функции сельской школы.
В концепции инновационной педагогической системы «Сельский центр
образования» духовно-нравственному воспитанию уделяется особое значе
ние, которое реализуется через основные направления в воспитательной ра
боте - экологическое и эстетическое, Экологическое направление - одно из
приоритетных направлений сельского центра образования. Это определяется
тем, что основу нравственной и духовной культуры любого человека состав
ляют экологическая грамотность и уровень его экологического мышления.
Экологически мыслить - значит, научить человека с детского возраста охра
нять. окружающую среду и все живое в ней, формировать устойчивые навыки
ответственного поведения в природе, осознать взаимосвязь экологии и эко
номики.
Взаимодействие с миром природы обладает большим психолого
педагогическим потенциалом для человека и осуществляет следующие функ
ции: психофизиологическую, психотерапевтическую, реабилитационную,
эстетическую, познавательную, функцию удовлетворения потребности в
компетентности, функцию самореализации, функцию общения.
Центр образования объединяет все этапы образования детей, которыми
занимаются детский сад, общеобразовательная школа, учреждения дополни
тельного образования, библиотечная и музейная педагогика. При нравствен
ном воспитании активный процесс осознания ребенком общечеловеческих
принципов и убежденность в необходимости им следовать является основ
ным. Дня успеха такого воспитания недостаточно просто ознакомить подро
стка с нравственными категориями и их ролью в жизни человека. Надо побу
дить его к нравственному самоопределению, то есть к тому, чтобы у него са
мого возникло органическое желание руководствоваться общечеловеческими
нравственными принципами; стремление к милосердию, состраданию, сопе
реживанию стало его внутренней потребностью и личностной сущностью.
Целенаправленное формирование личности человека предполагает ее проек
тирование, но не на основе общего для всех людей шаблона, а в соответствии
с индивидуальным для каждого человека проектом, учитывающим его кон
кретные физиологические и психологические особенности. При этом особое
значение приобретает учет внутренних побудительных сил, потребностей
человека, его сознательных стремлений. Именно на этой базе появляется воз
можность и правильно оценить личность и построить эффективную систему
ее воспитания через специально организованную деятельность. Включение
подростка в организованную взрослым деятельность, в процессе которой раз
вертываются многоплановые отношения, закрепляет у него формы общест
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венного поведения, формирует потребность действовать в соответствии с
нравственными образцами, которые выступают в качестве мотивов, побуж
даю щ их к общественно-полезной деятельности и регулирующих взаимоот
ношения между людьми. В сельском центре образования такая деятельность
организована посредством вовлечения детей в систему дополнительного об
разования и работу творческого коллектива «Идеал». Воспитательные меро
приятия и студии последнего, такие как клуб «Ветеран», «Музыкальные ве
чера», «Добрый вечер», «Встречи с интересными людьми», «Философский
стол» и другие являются активным средством духовно-нравственного воспи
тания сельских детей и молодежи.
Современные проблемы, которые сегодня столь ярко проявились в обще
стве (и экологические, и экономические, и социальные, и пр.), - по сути, все
имеют корни в так называемом человеческом факторе. Доказывать это уже
нет необходимости, поскольку все они признаны (и наукой, и философией, и
религией) как грани одного глобального духовно-экологического кризиса.
Признанным на сегодняшний день является и тот факт, что поиск решения
всего комплекса этих проблем лежит на путях духовного возрождения чело
века и общества.

Е Л . Тихомирова
Поощрение и наказание детей в семье как методы воспитания
нравственного поведения
'
Перед российским народом стоит задача создания правового демократи
ческого общества с высокой культурой отношений между людьми, которые
должны обладать чувством социальной справедливости, совестливостью и
сознательной дисциплиной. Такое общество обусловливает необходимость
нравственной воспитанности каждого человека. Важнейший путь формиро
вания нравственного сознания детей и подростков - это путь обогащения и
обобщения ими нравственного опыта через организацию их правильного по
ведения.
Воспитывая ребенка, нельзя ожидать, что он сразу, при всех условиях и
обстоятельствах, будет выбирать правильные формы поведения. Действен
ными средствами регулирования поведения детей и подростков являются по
ощрение и наказание. Они служат средством закрепления и стимулирования
правильных мотивов и форм поведения и способом торможения отрицатель
ных побуждений и неправильных форм поведения.
Поощрения вызывают у ребенка положительные эмоции, удовлетворение
от совершенного действия, побуждают его поступать таким образом и в даль
нейшем. «Последовательно повторяя под влиянием поощрения положитель
ные действия, ребенок обогащается ценными волевыми качествами, приобре
тает множество необходимых нравственных привычек. Гак, поощрение вы
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полняет роль метода нравственного воспитания», - утверждает О.И. Рута [6;
с. 98].
По мнению Л.И. Рувинского, продуманное использование поощрения по
зволяет не только пробуждать в ребенке уверенность в своих силах, но и «ак
тивизировать недовольство все еще остающимися недостатками, пробудить
желание их исправить, способствовать формированию личностного смысла
нравственного самовоспитания» [5; с. 93].
Если поощрение взрослых заслужено ребенком, добыто его трудом, то
оно вызывает удовлетворение и желание сделать еще лучше и больше, то есть
достигает педагогической цели. При таком подходе у ребенка постепенно
формируется потребность испытать удовольствие от выполненной работы,
поощрение становится лишним, поскольку осознаваемой им нравственной
наградой становится его собственная радость преодоления, радость достиже
ния трудных целей. Постепенно поощрение теряет силу регулятора поступка,
уступая место нравственной саморегуляции. Поощрение становится методом,
стимулирующим развитие личности, если оно способствует закреплению уже
сформировавшихся качеств и побуждает формирование новых. Чем старше
ребенок, тем чаще следует переходить от одобрения отдельных поступков к
одобрению нравственных качеств личности.
Однако поощрение таит в себе и некоторые опасности. Так, поощрение
чуть ли не за каждый хороший поступок часто приводит к тому, что ребенок
начинает рассматривать хорошее поведение и правильные поступки как свою
заслугу, а не свою обязанность. То же самое происходит в тех случаях, когда
поощрение обещается заранее за еще предстоящее хорошее поведение. В
конце концов, может оказаться, что ребенок ведет себя хорошо только из-за
обещанного поощрения. А если поощрения ожидать не приходится, то он еще
подумает, стоит ли вести себя достойно.
Наказания вызывают у ребенка неприятные переживания, неудовлетво
ренность от сознания того, что он вызвал недовольство близких людей. В ре
зультате у него появляется стремление воздерживаться в будущем от подоб
ных действий.
Приучая ребенка выполнять правила общей семейной жизни, слушаться
старших, преодолевать дурные наклонности, добросовестно выполнять свои
обязанности, родители идут навстречу совести ребенка, которая укоряет за
плохой поступок, обман, невыполненную обязанность, за всякое нарушение
порядка семейной жизни. Наказание, таким образом, воспитывает детей не
только в плане внешнего поведения, но и развивает стыд и совесть. Именно
эту особенность наказания отмечал П.Ф. Лесгафт, когда писал: «При всех
наказаниях не так важно психическое действие, а нравственное влияние, ко
торое именно и действует угнетающим образом на психическое состояние
ребенка...» [2; с. 269].
Однако у наказания как метода воспитания есть недостатки. Именно по
этому родителям необходимо быть особенно осторожными в его использова
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нии. Во-первых, наказаниями нельзя злоупотреблять. Они должны быть ме
рой исключительной, к которой родители могут прибегать только при ощу
щении полной уверенности, что именно этот метод в данной ситуации позво
лит добиться наилучших результатов. Еще Д. Локк отмечал, что «те дети,
которые особенно часто подвергались наказаниям, редко выходят хорошими
людьми» [3; с. 95].
Во-вторых, нужно учитывать, что воспитание посредством наказаний яв
ляется видом воспитания страхом. Как утверждает Г. Данаилов, «воспитан
ный страхом не будет нарушать нормы общежития, но он никогда не осознает
их истинной необходимости» [1; с. 38]. Невозможно не согласиться с мнени
ем этого автора, что задача истинного воспитания состоит в том, «чтобы не
насаждать подчинение общепринятым нормам, а созидать личности, у кото
рых не возникает побуждение нарушить их даже тогда, когда к ним не могут
быть применены никакие санкции» [1; с. 38-39].
В-третьих, добиваясь подчинения при помощи наказаний, часто неосоз
нанного, вызванного страхом перед новым наказанием, родители не устраня
ют причины проступков, а лишь временно притормаживают их, подавляют
самостоятельность, препятствуют становлению самосознания, формируют
заниженную самооценку. Все это способствует новым проступкам детей.
В-четвертых, дети, часто подвергающиеся наказаниям, теряют уверен
ность в родительской любви. Этого допускать нельзя, так как любовь между
родителями и детьми является главным условием нравственного воспитания
ребенка в семье. Именно она рождает взаимопонимание и открытость в об
щении между взрослыми и детьми, делает человека счастливым и добрым.
Только при полной уверенности ребенка в родительской любви возможно
правильное формирование его психического мира, только на основе любви
можно воспитать нравственное поведение.
В-пятых, в семейном воспитании можно применять не все существующие
наказания. Недопустимы наказания, наносящие вред здоровью ребенка и
унижающие его человеческое достоинство. К таким наказаниям мы относим
физические наказания, крик, брань, угрозы, запугивание, бойкот молчанием,
лишение ребенка необходимого, сепарационные наказания и другие.
Наиболее пагубны для нравственного развития детей физические наказа
ния. Изменение поведения ребенка после них происходит в основном только
в присутствии человека, который его наказал. Поэтому такое воздействие
совершенно бесполезно, если родители хотят воспитать в ребенке действи
тельно моральное поведение, способность к правильным поступкам только
под действием собственного внутреннего контроля без внешнего тормоза.
Нели ребенка обучают правильным действиям и поступкам путем физи
ческого болевого воздействия, он приучается осматриваться, оценивать си
туацию и, если сочтет ее безопасной, тут же позволит себе неблаговидное или
просто запретное действие. Не будет он так поступать только в тех ситуаци
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ях, когда присутствие взрослого или страх перед наказанием заставят его
сдержаться.
Частое применение физических наказаний формирует у наказываемого
определенные неблагоприятные черты характера и личностные особенности.
Физическое наказание не способствует искреннему осознанию ребенком сво
ей вины, парализует волю, притупляет нравственные чувства. П.Ф. Лесгафт
писал по этому поводу: «...наказание розгами нравственно убивает ребенка и
превращает его в злостно-апатичного человека» [2; с. 268].
Кроме того, систематическое применение побоев может безвозвратно
надломить волю ребенка, превратить его в покорную, подчиняемую личность,
неспособную избирать собственную самостоятельную позицию и принимать
самостоятельные решения. Такие дети особенно подвержены влиянию чужо
го примера, именно они чаще всего попадают в окружение негативного лиде
ра и поддаются его воздействию, так как не научились противопоставлять
чужой воле собственное сознательное поведение.
Чтобы наказание воздействовало на ребенка так, как этого хотят родите
ли, необходимо чтобы он признавал его справедливость, соглашался с ним,
чтобы наказание превратилось в самонаказание. То есть нужно сделать так,
чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного. Именно та
ким образом, по мнению Н.И. Пирогова, можно достичь идеала нравственно
го воспитания [4; с. 104].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, применяя по
ощрения и наказания, родители должны стремиться к тому, чтобы действия
ми ребенка «руководили разум и воля, а не внешние тормозящие влияния»
(П.Ф. Лесгафт). Так как нравственным действие становится, когда сознается
его внутренняя ценность, когда оно совершается помимо наград и наказаний.
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О.Е. Черствая
Курс по выбору как условие духовно-нравственного развития,
подготовки к профессиональной деятельности и семейной жизни
студентов педвуза
Повышению качества университетского образования способствует нали
чие разнообразных курсов по выбору. В настоящее время в Вологодском го
сударственном педагогическом университете в соответствии с государствен
ным стандартом введены различные курсы по выбору, в том числе педагоги
ческой направленности. В числе данных спецкурсов курсы «Актуальные во
просы подготовки молодежи к семейной жизни» и «Актуальные вопросы
подготовки молодежи к семейной жизни (семейный уклад и карьера)». Эти
курсы должны способствовать духовно-нравственному развитию студентов,
ознакомить их с основами семейной педагогики, подготовить к семейной
жизни, а также развить навыки самоанализа деловых и личных качеств и
карьерных ориентаций в целях гармонизации карьерной и семейной сфер
жизни. Данные спецкурсы проводились автором в течение трех лет на физико-математическом и естественно-географическом факультетах. Курс «Акту
альные вопросы подготовки молодежи к семейной жизни (семейный уклад и
карьера)» в 2004-2005 гг. апробирован на историческом факультете при уча
стии доцента кафедры практической психологии Е.В. Киселевой. Всего в дан
ных спецкурсах работало 150 студентов.
Необходимость введения спецкурсов актуализируется следующим. Про
фессия и брак являются важными показателями и условиями жизненного бла
гополучия человека. Однако разрушение привычного уклада жизни, неста
бильность, хронический стресс, необходимость ухода из профессии из-за
кадровой невостребованное™ и низкой оплаты труда, чувство неудовлетво
ренности отрицательно сказываются на семейной и профессиональной сферах
личности. Согласование задач развития карьеры и семьи является важным
условием успеха в обеих основных областях жизнедеятельности.
Возрастание кризиса в духовно-нравственной сфере человека становится
мировой проблемой. Многолетнее господство материалистической идеологии
привели человека к отчуждению от духовных потребностей. Последствия
кризиса наиболее заметны на подрастающем поколении. В период кризисного
развития общества одним из средств решения данной проблемы является
подготовка учителя, способного развивать духовность у молодежи.
В современной науке не существует общепринятой единой концепции
духовно-нравственного развития личности. Его реализацию многие исследо
ватели связывают с формированием индивидуальной личности, стремящейся
к истине, добру и красоте путем самосовершенствования. Сущность понятия
духовно-нравственный может быть определена как совокупность нравствен
ных ценностей, синтез высших гуманистических качеств личности, реализуе
мый в единстве духовного и материальною [ I ].
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Создание педагогических условий формирования единства духовно
нравственного развития и профессиональной подготовки студентов педвуза
как многогранный процесс включает в себя диагностирование, постановку
целей, задач, определение принципов, содержания, форм, методов и средств,
теоретическое моделирование объекта (студента), управление процессом.
Стимулирование духовно-нравственного развития студентов становится важ
ным фактором в профессиональной подготовке. В качестве педагогических
условий и ф акторов, способствующих развитию духовности выделяют: ис
пользование потенциала преподаваемого предмета, гуманизация его содер
жания; применение методов диалогового обучения; внутренняя готовность
студентов к духовному развитию.
При выявлении и оценке типологии духовности мы руководствовались
следующими критериями: а) когнитивно-познавательным (сформированность
потребности понять смысл жизни, личное предназначение, цели собственного
бытия и призвания); б) эмоционально-нравственным (проявление доброты,
милосердия, способность искреннего и бескорыстного отношения к людям,
умение сорадоваться, сострадать); в) практически-действенным (поступки
студентов в соответствии с приобретенными духовными ценностями, приня
тие самосовершенствования как стиля жизни и деятельности). Спецкурс пре
дусматривает три вида задач. Это ведущ ие задачи воспитательной работы,
направленные на духовно-нравственное становление личности; частн ы е за
дачи использования на спецкурсе различных видов коллективной деятельно
сти, и задачи индивидуального подхода к студентам. Общие ф ункции пре
подавателя в этих системах следующие: организаторская, информационная,
педагогическое руководство деятельностью студентов, изучение студентов и
окружающей их среды, самосовершенствование воспитателей. Рассматривая
воспитательные возможности спецкурса, мы обратились к анализу трех пу
тей воспи тани я в обучении: использование воспитательного потенциала
содержания образования, организация учебного процесса и личный пример
учителя.
Для оценки эффективности духовно-нравственного развития студентов,
подготовки их к семейной жизни и профессиональной деятельности исполь
зовались методы анкетирования, интервьюирования, беседы, наблюдения,
метод фокус-группы. Проводили тренинг адекватных родительских устано
вок, навыков разрешения проблем, супружеские и детско-родительские от
ношения. Использовали ролевые игры: «Многодетная семья», «Неполная се
мья», «Многопоколенная семья», «Ассоциация»; педагогические ситуации:
выход из различных конфликтов. Пытались внедрять новые методы и формы
работы, в частности метод фокус-групп. В дальнейшем планируем проведе
ние деловых игр и выходы в социальные центры.
Особое внимание уделялось самостоятельной работе студентов: защите
коллективных и индивидуальных работ различной степени трудности. Инте
рес молодых людей вызывала связь с другими дисциплинами и курсами как
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специализированными (выбранная профессия), так и дисциплин психолого
педагогического блока. Нужно отметить, что спецкурс постоянно находится в
стадии совершенствования. Кроме того, при внедрении его на различных фа
культетах учитывается специфика данных факультетов. Ставилась задача
сделать спецкурс многогранным: дать широкую тематику лекционных и се
минарских занятий, применить комплекс методов и приемов, привлечь видео
технику и распространить передовой опыт поддержки молодой семьи в об
ласти путем знакомства с работой центров различной направленности.
Для оценки уровня специальных знаний был использован разработанный
Е.В. Киселевой опросник «Родительская эрудиция». Вводное тестирование вы
явило, что уровень знаний студентов в области семейной психологии и педаго
гики невысок. Низкий уровень знаний студенты продемонстрировали и в об
ласти планирования карьеры. Студенты почти ничего не знают о типах и этапах
карьеры. Большинство понимают карьеру только как профессиональный путь
руководителя, т.е. практически не видят выбора перспектив профессионального
роста. У студентов отсутствуют навыки планирования карьеры. Решение этих
вопросов они откладывают на момент окончания вуза и возлагают надежды на
помощь родителей и университета. Практически все участницы исследования
отметили, что карьера будет играть существенную роль в их жизни, однако
только 16,7% имеют четкие профессиональные планы. Итоговое тестирование
показало достаточно высокий уровень усвоения рассмотренного теоретическо
го материала и существенное повышение уровня знаний.
Для оценки родительских установок применялся тест PARI. Предвари
тельная диагностика показала выраженную направленность большинства де
вушек на установление эмоционального контакта с детьми, при тенденции к
излишнему дистанцированию. В то же время многие демонстрируют пред
расположенность к излишней концентрации на ребенке. Практически все
студентки ориентированы на либеральный стиль воспитания. В целом роди
тельские установки студенток можно охарактеризовать как умеренно благо
приятные. Показатели итогового тестирования свидетельствуют о позитивной
динамике по рассматриваемым показателям. Укрепилась тенденция к уста
новлению оптимального эмоционального контакта. Студентки стали лучше
понимать последствия неадекватной дистанции в общении с ребенком, по
этому снизилась предрасположенность как к излишнему дистанцированию,
так и к излишней концентрации на ребенке. Признание значения адекватного
родительского контроля способствовало усилению ориентации на авторитет
ный стиль воспитания.
Для анализа карьерных ориентаций студенток использовался тест «Якоря
карьеры» Э. Шейна. Критериями оценки служили уровень сформированности
карьерных ориентаций и их непротиворечивость интересам семьи. Предвари
тельное тестирование показало недостаточно высокий уровень сформирован
ности карьерных ориентаций. Главной проблемой можно считать невысокие
показатели по ориентации на профессиональную компетентность. Благопри
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ятным признаком явилось отсутствие тенденции противопоставлять профес
сиональную сферу жизни семейной. По результатам итогового тестирования
повысился уровень сформированности карьерных ориентаций, возросла зна
чимость профессиональной компетентности. Кроме того, студентки приобре
ли навыки планирования индивидуальной карьеры с учетом интересов семьи
и воспитания детей. В частности, они лояльно стали относиться к прерванной
карьере, признали преимущества горизонтальной и диагональной карьеры.
Отмечено также развитие навыков анализа детско-родительских отношений:
студентки могли охарактеризовать особенности родительской позиции мате
ри, цели воспитательного воздействия, применяемые методы, возможные по
следствия поведения и действий матери в плане их влияния на личность ре
бенка.
Анализ результатов обучения позволяет констатировать: глубина знаний
и духовно-нравственное развитие студентов повысилось; сложилась четкая
иерархия ближайших и отдаленных целей жизни. Выявлена высокая лично
стная активность, направленная на реализацию целей в познавательной и
учебной деятельности. Преобладают индивидуальные формы активности,
отражающие ориентацию студентов на процесс самовоспитания. Усилилась
самокритичность, связанная с нравственной самооценкой. Повысился уро
вень личностной рефлексии в общении. В процессе овладения знаниями сту
денты начинают управлять своей эмоционально-чувственной сферой. Отме
чено, что спецкурс помогает развить и совершенствовать духовные начала в
формировании личности, способствует непрерывному самосовершенствова
нию на основе самопознания и саморазвития, формированию духовно
нравственного облика студента.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
«Актуальные вопросы подготовки молодежи к семейной жизни»
(семейный уклад и карьера)
Учебный план 2000 г. Исторический факультет, 3 курс, 1-2 семестры, 96 часов
Сам.
работа

№

Тема

Лек
ции

1

Семья как социальный институт общест
ва. Категориальный статус понятия «се
мейный уклад».
Воспитательный потенциал семейного
уклада
Историко-педагогический анализ воспи
тательного потбнциала семейного уклада
на примере царских, дворянских, купече
ских. крестьянских семей, семей рабочих
Карьера и карьерные ориентации супру
гов, их влияние на тин семьи

2

2

2

2

2

3
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Сем. заня
тия

2

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Жизненный цикл семьи и этапы профес
сиональной карьеры
Распределение ролей в семье и планиро
вание семейных обязанностей
Дисгармония отношений в семейном ук
ладе (конфликты и развод)
Одиночество как проявление кризиса
социального института семьи.
Социальная трансформация современной
семьи
Внешние детерминанты уклада жизни
семьи
Особенности планирования карьеры в
молодой (студенческой) семье
Современная семья: распределение ответ
ственности и власти
Особенности семейного уклада в различ
ных типах семей
Ценности и установки родительского
воспитания
Особенности взаимоотношений карьерно
ориентированных супругов
Проблема насилия в семьях разного типа
Значение родительской позиции в семей-'
ном укладе
Роль отца и матери в социализации детей
Сиблинговая позиция. Сиблинговые от
ношения
в
семьях
карьерно
ориентированных родителей
Роль прародителей в семьях разного типа
Стили родительского воспитания
Типы воспитания в различных типах се
мей
Условия повышения педагогического
потенциала в различных типах ссмей
Дифференцированный подход в работе
педагога с карьерно-ориентированными
родителями
ИТОГО: 96 часов

2

2

2

2

2

2

2

2

-

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2

2

34

48
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М. В. Алексеева
Применение методов невербальной коммуникации
на музыкальных занятиях с детьми в воскресной школе
В наше нелегкое время, когда у молодежи нет яркого маяка, который по
могал бы ориентироваться в житейском море, очень многое зависит от того,
кем и как будет организовано ее духовно-нравственное становление. Засилье
безнравственности, которое прорывается сквозь телевизионные экраны, льет
ся на нас со страниц газет и журналов - все это дезориентирует школьников и
молодежь.
Одной из форм духовно-нравственного становления личности является
воскресная школа. Обращение к своим корням, к истокам веры предков, к
формированию нравственно-зрелой личности, гуманистического отношения к
природе и людям - вот что такое воскресная школа. Сегодня в Вологде дей
ствуют одиннадцать православных храмов, и практически при каждом из них
работает своя воскресная школа.
Воскресная школа Архиерейского подворья Покрова Пресвятой Богоро
дицы (на Торгу) существует более десяти лет. Задачи школы - познакомить
детей с основами православной культуры, той культуры, наследниками кото
рой мы являемся, дать им понятия о христианских добродетелях, воспитывать
в духе традиций, завещанных нам нашими прадедами.
Воскресная школа - это школа добра. Отношения между педагогами и
учащимися всегда являются открытыми и доверительными. Обучение и вос
питание детей происходят в атмосфере радости и творчества. Этому в нема
лой степени способствует использование педагогами невербальных средств
общения (невербальной коммуникации).
В последнее время изучению этой области психолого-педагогической
науки уделяется большое внимание. Среди психологов, занимающихся про
блемами невербального общения, следует назвать таких ученых, как А. Пиз,
Г. Уэйнрайт, Н. Стентон, Т. Гэмбл. В отечественной науке известны А.А. Бо
далев, В.А. Лабунская, Г.В. Гатальская, А.В. Крыленко, В.А. Горянина. Не
оценимый вклад в изучение проблемы педагогического общения внесли педа
гоги И.И. Рыданова, П.М. Ершов, А.П. Ершова. Невербальная коммуникация
является важнейшим, наряду со звуковой речью, средством общения людей.
Это понятие тяготеет к семиотике, теории знаковых систем, а в лингвистиче
ском аспекте имеет эквивалент, обозначаемый термином «паралингвистическая» или «экстралингвистическая» коммуникация.
Невербальная коммуникация - это выразительные движения (мимика и
пантомимика), жесты (поклоны, повороты к собеседнику или от него), ис
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пользование предметов. Людьми выработана также система специальных
знаков-символов: знаки управления движением транспорта, форменная одеж
да, знаки отличия, награды и др. Средства невербальной коммуникации, зна
чительно расширяющие возможности общения, часто выразительны и лако
ничны.
В процессе воспитания и обучения, а затем в профессиональном развитии
каждый человек овладевает определенной системой вербальной и невербаль
ной коммуникации и использует ее в общении. Понимание языка мимики и
жестов позволяет более точно определить позицию собеседника (ученика).
Через жесты осуществляется обратная связь, которая играет определяющую
роль в целостном процессе педагогического взаимодействия, а совокупность
жестов является важной составной частью такой связи. Мы сможем понять,
как принимается учениками речь учителя - с одобрением или с непонимани
ем, открыт ученик или замкнут, заинтересован темой урока или скучает. Зна
ние языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понять ученика,
но и (что более важно) предвидеть результат восприятия изучаемого мате
риала. Другими словами, такой «бессловесный» язык может предупредить
учителя о том, следует ли ему изменить форму преподавания и общения с
таким учеником или предпринять другие методы для более эффективного
достижения результата. Именно для этой цели - достижения положительных
результатов во взаимоотношениях педагогов и учеников необходимо овла
деть азами невербального общения.
Все многообразие невербальных средств можно разбить на три группы:
1. Фонационные (голосовые)
2. Кинесические (мимика и жесты)
3. Проксемические (Пространственная организация общения)
4. Такесика (прикосновения)
Ф онационны е методы включают в себя тон голоса учителя, интонацию,
тембр (звонкий, глухой, радостный, грустный). Молчание также выполняет
коммуникативную функцию.
Кинесические методы. На музыкальных занятиях это прежде всего ис
пользование дирижерских жестов, жестов приглашающих, открытых; исполь
зование постоянного визуального контакта и, конечно, улыбки.
Проксемические методы. Положительным является использование близ
кой дистанции (до 45 см.) во время занятий, особенно индивидуальных.
Такесические методы. Должны использоваться очень избирательно и
аккуратно, поскольку они носят тесный индивидуальный контакт.
На занятиях в воскресной школе мы используем средства невербального
общения. Прежде всего это, конечно, тесный визуальный контакт. При груп
повых занятиях дети располагаются за круглым столом, хорошо видят педа
гога и друг друга. Занятия проходят в форме диалога, то есть здесь можно
говорить о хорошей организации процесса взаимодействия педагога и уча
щихся. Важно отметить то обстоятельство, что учителя школы - это в основ
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ном молодые по возрасту люди. Так, например, руководителем детского хора
воскресной школы является студентка четвертого курса музыкально
педагогического факультета ВГПУ Анна Мыльченко.
Общение педагогов и воспитанников происходит не только в рамках за
нятий в течение учебного года. На базе школы организована работа право
славных летних лагерей в селе Кубенском и деревне Пески Вологодского
района, то есть общение педагогов и детей происходит практически кругло
годично.
Контингент детей, обучающихся в Воскресной школе при храме Покрова
на Торгу очень разный. Среди них есть дети с трудной судьбой, которым не
хватает домашнего тепла и понимания. Будучи преподавателем сольного пе
ния в этой школе, на своих занятиях стараюсь в начале расположить к себе
ребенка, сделать так, чтобы он мне доверял. В этом помогает использование
невербальных средств общения. На индивидуальных занятиях вокалом мне
помогает не только визуальный контакт, но и элементы эстетики, включаю
щие в себя внешний вид (одежда, прическа и т.д). Всегда ровный, доброжела
тельный тон общения (фонационная характеристика) также очень важен при
таком контакте. Для улучшения эффективности начала урока я использую
улыбку. Мы с учеником улыбаемся друг другу, держим паузу, концентрируя
внимание на уроке, а затем, в зависимости от ситуации используются вер
бальные методы. Во время занятия часто пользуюсь дирижерскими жестами:
для показа рисунка мелодии, ритмических особенностей, характера звука, а
так же динамики и даже тембра.
Например, ученику А. очень хочется петь в церковном хоре во время бо
гослужения, но у него это не совсем получается. На уроке даю ему задание
пропеть определенное песнопение с одновременным показом рукой движения
мелодии. Сначала сама выполняю это задание, а потом прошу ученика повто
рить.
- Куда движется мелодия?
- Вверх.
- Покажи это сам, своей рукой.
Ученик безуспешно пытается повторить пока трудное для него задание.
Тогда я беру своей рукой его руку (такесический контакт), и мы выполняем
это задание вместе. Получилось! Еще одно повторение закрепляет результат.
- А теперь попробуй самостоятельно.
Ученик А. Успешно справляется с заданием. Он усвоил не только направ
ление движения мелодии, но и попутно овладел ее ритмическим рисунком.
Таким образом, здесь наглядно видны преимущества использования таких
приемов, как такесический и фонационный, совмещенные с визуальным кон
тактом. Фонационный прием проявлялся в том, что при выполнении задания
ученик все время слышал исполняемую педагогом (мной) мелодию. При этом
были использованы «агу»-технология ~ подбадривающие кивки, успокаи
вающие слова («так-так», «вот-вот, хорошо») и доброжелательный тон голо
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са. Результатом такого взаимодействия с использованием средств невербаль
ного общения в конечном итоге явилось правильное исполнение учеником
трудного песнопения.
Общеизвестно, что в процессе общения и в повседневной жизни нами ис
пользуются приемы невербального общения, и порой это происходит неосоз
нанно. Поэтому есть смысл в том, чтобы уделять этим приемам более достой
ное место в ряду других. Конечно, нельзя представить себе процесс обучения
без использования педагогом речевого общения на уроке. Поэтому невер
бальные средства могут рассматриваться как своеобразная «пристройка» к
речевым действиям педагога. Выразительность его речевого поведения зави
сит от умелого использования этих невербальных средств.
Таким образом, в сфере духовно-нравственного и культурного просвеще
ния учащихся светских и воскресных школ средства невербального общения
помогают лучше усваивать материал, поскольку являются своеобразным свя
зующим звеном от передающего к принимающему. Доброжелательность и
открытость педагога при передаче сложных духовных и эстетических поня
тий помогает школьникам доступно и неагрессивно воспринимать их. Музы
кальные традиции, особенно традиции православного церковного пения, гар
монически развивают детей. И если педагог будет внимателен и ласков - дети
ответят ему любовью и пониманием.
И.Л. Балашова
Формирование эмоциональной сферы младшего школьника в процессе
взаимодействия семьи н ш колы
Взаимодействие является универсальной формой развития, обоюдного
изменения явлений, как в природе, так и в обществе, приводящего каждое
звено в новое качественное состояние.
Взаимодействие отражает широкий круг процессов окружающей дейст
вительности, посредством которых реализуются причинно-следственные свя
зи, происходит «обмен» между взаимодействующими сторонами, их взаим
ное изменение.
Взаимодействие педагогов и учащихся в школьном коллективе одновре
менно происходит в разных подсистемах: между школьниками, между педа
гогами и учащимися, между учителями и родителями [4, с. 154]. Взаимодей
ствие семьи и школы является наиболее важным в младшем школьном воз
расте.
Младший школьный возраст - это особый период в жизни ребенка, кото
рый выделился исторически сравнительно недавно, когда появилась система
всеобщего и обязательного среднего образования. Этот период отличается
весьма характерными особенностями психического развития ребенка. Млад
ший школьный возраст (от 6 - 7 до 10 - 11лет) это время, когда ребенок на
чинает ходить в школу и учиться в начальных классах. В это время происхо
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дит перестройка всей системы отношений с действительностью. С поступле
нием ребенка в школу возникает новая структура социальных отношений,
существенно отличающаяся от прежней. Система «ребенок - взрослый» диф
ференцируется на две: «ребенок - учитель», «ребенок - родители». Система
«ребенок - дети» в принципе остается такой же, что была и раньше.
Новая система «ребенок - учитель» начинает определять остальные от
ношения ребенка с родителями и другими детьми. Она становится центром
жизни ребенка - младшего школьника, от нее теперь напрямую зависит сово
купность всех благоприятных для жизни условий. Отныне для ребенка все
новое - новые требования, новые правила в отношениях с другими людьми,
новые нормы предметных действий, они раскрывают неизвестные до сих пор
закономерности объектов. Впервые отношения «ребенок - учитель» стано
вятся отношениями «ребенок - общество». В период обучения в школе учи
телями, родителями и коллективом оказывается большое влияние на эмоцио
нальную сферу младшего школьника [7, с. 301].
Эмоциональная сфера - сложный феномен психической жизни человека.
Четкого определения эмоциональной сферы в науке пока нет. Однако боль
шинство психологов и педагогов едины во мнении, что основу эмоциональ
ной сферы составляют собственно эмоции, чувства, настроения, потребности,
мотивы [1, с. 21-24].
Эмоциональная сфера в младшем школьном возрасте оказывает большое
влияние на ребенка. Поступление в школу изменяет эмоциональную сферу
ребенка в связи с расширением содержания деятельности и увеличением ко
личества эмоциональных объектов. [3, с. 401].
Эмоциональное развитие ребенка происходит постепенно в общении с
окружающими людьми и в процессе различных видов деятельности - игры,
учения, труда. Школьники младших классов, легче понимают эмоции, возни
кающие в знакомых им жизненных ситуациях, но затрудняются облечь эмо
циональные переживания в слова [3, с. 402].
Эмоциональную жизнь младшего школьника формируют взаимоотноше
ния с учителем, процесс учения, отношения в семье с родителями, отношения
с одноклассниками и положение в коллективе. О фомное место в сознании
младших школьников занимает учитель. Его отношение к ребенку, его оцен
ки, его высказывания, пожелания и требования определяют в большей степе
ни и самочувствие ребенка, и его настроение, и его особенности формирую
щейся самооценки. Положительное отношение, доверие к учителю создают
благоприятный эмоциональный фон учения и вызывает желание заниматься
учебной деятельностью, способствует формированию познавательного моти
ва, отрицательное отношение препятствует этому. Трудности в развитии эмо
циональной сферы могут быть обусловлены особенностями семейного воспи
тания, отношением окружающих к ребенку [2, с. 96].
Семья, будучи малой социально-психологической группой, непосредст
венно включена в решение широкого круга проблем. По тому влиянию, кото
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рое оказывает семья на ребенка, можно судить, в какой обстановке он растет:
благоприятной, противоречивой, неблагополучной. Если ребенка любят, с
ним разговаривают, играют, считаются, то он любознателен, общителен, сча
стлив, но, к сожалению, часто наоборот: семья оказывает негативное влияние
на формирование эмоциональной сферы младшего школьника.
Формируя у ребенка определенные эмоционально-психические состоя
ния, семья тем самым закладывает необходимую основу его нравственного
развития, во многом определяя будущую моральную позицию личности, под
готавливая процесс интеграции социально-образцового поведения.
По мнению Н. Новиковой, при сравнении детей, воспитывающихся в се
мье и детей, лишенных семьи, живущих в детских учреждениях типа домов
ребенка, наблюдается стабильное, более плохое развитие детей из детских
учреждений в области интеллекта, чувств и характера. У воспитывающихся
вне семьи слабее развиваются социальные чувства (дети труднее включаются
в коллектив, хуже реагируют на его требования), чувства симпатии и заботы,
внимания к товарищам. Наоборот, сильнее развиты агрессивность и самоза
щита, повышена раздражимость, наблюдаются признаки подавленности, пас
сивности [6, с. 7].
Жизнь в семье дает широкий простор для эмоциональных переживаний
ребенка, реализации его потребностей, а тем самым становится для него под
линной школой социальных чувств.
Семейное воспитание будет тем успешнее, чем лучше будут подготовле
ны к его осуществлению оба родителя: папа и мама. Очень важно убедить
родителей, что семейное воспитание - это не морали и нотации, весь образ
жизни и образ мыслей родителей, это постоянное общение с детьми при ус
ловии соблюдения общечеловеческой морали, правил поведения, общения.
Эмоциональное развитие младшего школьника будет проходить успешно
в том случае, если ему будут созданы все условия для нормального развития
личности и ее успешного обучения в школе.
Большое место в жизни младшего школьника помимо семьи занимает
школа. Индивидуальность развития эмоциональной сферы ребенка изначаль
но формируется в семье. В работе с родителями надо учитывать, что боль
шинство родителей знают о своих обязанностях и стремятся их выполнять, но
не всегда умеют сделать это правильно [5, с. 16].
Важным аспектом взаимодействия семьи и школы в развитии личности
младшего школьника может стать продуманное распределение приоритетов в
воспитании различных сторон личности младшего школьника: интеллекту
альное, общественное, коллективное - в руках школы; эмоциональное отно
шение к личным вещам - в руках семьи [5, с. 19-20].
Влияние школы на младшего школьника заключается в том, что учитель
- заботиться о ребенке, охраняет его права, создает ему условия для успешно
го обучения, обеспечивает ученика всем и условиями для творческого само
развития, самоорганизации, самовоспитания.
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Учитель систематически изучает уровень воспитанности учащихся, ха
рактер межличностных отношений. Анализирует влияние на детей со сторо
ны родителей, микросреды и на основе полученных данных выбирает формы
и методы, которые способствуют проведению успешной работы по коррек
ции эмоциональной сферы младшего школьника.
Учителя и родители являются основными воспитателями младшего
школьника. Поэтому эффективность воспитательной и развивающей работы
педагога во многом зависит от его умения работать с родителями, находить с
ними общий язык, опираться на их помощь и поддержку.
Учитель имеет возможность наблюдать его в общении с товарищами, в
процессе учения, то есть в тех ситуациях, которые большей частью недоступ
ны наблюдению родителей, поэтому они очевидно, не имеют полного знания
о развитие своего ребенка. Но учитель не знает о жизни ребенка в семье, не
видит его в общении с близкими и с самим собой, и у него также нет целост
ной картины развития. Учитель и родители как партнеры в воспитании до
полняют друг друга.
Взаимодействие семьи и школы будет эффективным только в том случае,
если одновременно и учитель и родители позитивно влияют на ребенка, что
способствует более успешному и гармоничному развитию эмоциональной
сферы младшего школьника.
Таким образом, эмоциональная сфера, несмотря на ее независимость,
сильно зависит от семьи, школы и учителя, которые непосредственно влияют
на ребенка дома и в школе, в процессе учебной деятельности.
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Э Л . Б ольш ова

Практические подходы к патриотическому воспитанию в средней школе
№1 г. Вологды
Патриотическое воспитание школьников является одной из самых глав
ных составляющих процесса образования и социализации молодежи. Ключе
вая роль в воспитании патриотизма, безусловно, принадлежит учителю. В
связи с появлением в свет государственной программы «Патриотическое вос
питание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» в школах города
Вологды принимаются меры по усилению патриотической направленности
воспитания.
В средней школе №1 г. Вологды имеет место значительная работа по вос
питанию патриотизма и гражданственности. Начнем с того, что эта школа
занимает одно из старейших каменных зданий нашего города. Являясь досто
примечательностью, здание изображено с разных ракурсов и в окружении
построек разных исторических времен на картинах многих местных худож
ников и фотографов. Сохранение помещения в его первозданном виде - дело
чести не только коллектива педагогов и администрации, но и учащихся. Еже
недельно по пятницам старшеклассники протирают каждый завиток узорча
той лестницы, ведущей из вестибюля первого этажа на этажи выше. На фаса
де старого здания висит мемориальная доска с надписью «В этой школе
учился Куланов Алексей Федорович(1961-1984). За мужество и отвагу, про
явленную при исполнении интернационального долга в республике Афгани
стан, указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Крас
ной звезды посмертно».
В школе образована так называемая «Школьная республика» с парламен
том до 30 человек и кабинетом министров. Республику возглавляет Прези
дент, регулярно выбираемый из среды старшеклассников. Предвыборная
кампания бурно проводится среди школьного населения в сентябре, голосуют
все ученики с 5-ого по 11-ый класс. Кандидаты в президенты предъявляют
свои программы. Кандидатуры вопреки дисциплине обсуждаются даже на
уроках. Кроме президента выбираются его заместитель, министры права,
здравоохранения, культуры, экологии, спорта, министр внешних связей. Пар
ламент в школе выполняет управленческую и воспитательную функции. Пар
ламент может выступать организатором различных акций, например, в 2004 г.
была проведена акция, посвященная Дню Учителя, «Ратный и трудовой под
виг Учителя», в апреле 2005 г. акция «Ребята ветеранам».Часто в подобных
акциях парламент работает при поддержке Совета музея и Совета ветеранов
педагогического труда.
В школе имеется так называемый Speaker’s Comer, созданный по образцу
Уголка Оратора в Гайд-парке Лондона, где каждый желающий по случаю
приезда иностранных гостей, может произнести речь на английском языке на
социально злободневную тему, напрнмер, «Добро и Зло», «ISor и Дьявол»,
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«Терроризм», «Свобода слова», «Дети войны вчера и сегодня», и такие же
лающие из года в год находятся. Отрадно, что их так много. Тема обычно
объявляется заранее, чтобы выступающие могли обдумать, что они скажут.
Каждый год проводятся так называемые «Дни Дублера», дающие воз
можность ученикам примерить на себя взрослые социальные роли. Старше
классники берут на себя обязанности администрации и учителей, проводят
уроки, дежурят на переменах. Такие мероприятия тренируют у учащихся спо
собность практически мыслить, вселяют уверенность в себе, оптимизм и вос
питывают ответственность и достоинство.
На первом этаже старого здания всегда висит выпуск стенгазеты «Тиней
джер», авторами статей которой часто бывают известные люди, закончившие
школу, или просто знающие ее внутренние обстоятельства. Заметки пишут и
родители, и ученики, и бабушки и дедушки, а также печатаются школьные
поэты из учеников, учителей и администрации. Самые известные школьные
поэты - завуч JI. П. Розова и ученица Лета Югай. Среди прочих газета осве
щает патриотические темы, такие, например, как любовь к природе, история
родного города, выпускники прошедших лет. В школу часто приходят ребята,
отслужившие в Чечне и курсанты военных училищ - бывшие ученики школы.
Они делятся тем, что видели и кому через какие испытания довелось пройти.
Музей хранит память о многих поколениях, получивших тут образование
и напутствие в жизнь. В настоящее время работой музея руководит Карашова
Ирина Дмитриевна, прекрасный педагог и человек щедрой души. Под ее ру
ководством была проведена систематизация материалов музея, обновлен
фонд новыми материалами. В этом году в городском конкурсе «Женщина в
истории города» Ирина Дмитриевна выиграла номинацию «За патриотизм».
На стенах музея развешены коллективные фотографии прошедших лет. Ве
дется летопись всех главных событий, имеющих здесь место. В 2004 г. музей
занял 1-ое место по городу в номинации «Музей истории школы» в конкурсе
музеев города. Помню, как я еще школьницей писала письмо в г. Оршу одно
полчанам Бориса Петрова, выпускника школы, погибшего на войне, с прось
бой поделиться его фотографиями. Сейчас в музее хранится альбом, посвя
щенный памяти Бориса Петрова. Вспоминается, как я однажды за призовое
участие в конкурсе по русскому языку была награждена книгой «Юному сле
допыту». Осенью 2004 г. в музее была создана новая выставка-экпозиция,
посвященная Дню Победы, «IIJкол а в военные годы». В музее созданы два
особенно больших альбома, один - о Герое Советского Союза Михаиле Вла
сове, второй - о Герое Советского Союза Валентине Сугрине. В музее школы
есть ряд тематических экскурсий на русском, английском и французском
языках, в том числе и о героях войны - выпускниках школы.
В школе старшеклассники увлекаются Евроклубом, где они изучают пра
во стран Европы. Сравнительные аспекты помогают научиться лучше ориен
тироваться не только в законодательствах западноевропейских стран, но и
лучше усвоить свое, Российское Законодательство. Правовые вопросы прора
76

на английском языке и затем обсуждаются в дискуссиях, что спо
лучшему усвоению языка и совершенствованию правовой и поли
тической культуры.
Именно здесь оформлен передовой в городе кабинет основ безопасности
жизнедеятельности и начальной военной подготовки. Он находится в цоколь
ном этаже нового корпуса. На стенах - стенды соответствующей тематики.
Кроме того, налажено взаимодействие с военкоматами. Каждый год юноши
1 о-х классов призываются на военно-полевые сборы, и ежегодно среди выпу
скников находятся абитуриенты военных училищ и вузов. Школьники пишут
рефераты на военно-патриотические темы: о Героях Советского Союза, о Ге
нералиссимусах России, о городах-героях, участвуют в конкурсе творческих
работ «Дорогами войны». Дети пишут о своих родственниках - участниках
ВОВ, делают это проникновенно, чутко, с личностным отношением. В каби
нете создана компактная библиотечка военно-патриотической литературы,
где можно почерпнуть много полезной информации. Мальчики в старших
классах учатся обращаться с оружием: собирать и разбирать автоматы, уха
живать за ними, непосредственно ими пользоваться; обращаться с противога
зами, другими средствами защиты, девочки - оказывать первую медицин
скую помощь.
Ведется большая поисковая работа. Организована переписка с родствен
никами героев, окончивших школу и погибших во время Великой Отечест
венной войны. Школа поддерживает тесную связь со своими выпускниками.
Многие из них добились выдающихся результатов в жизни.
Школа является одной из самых старых на северо-западе России. Поэто
му она славится своими династиями. Семьи отдельных учеников насчитыва
ют по три-четыре поколения выпускников этого учебного заведения. Для от
слеживания династий используются генеалогические техники: какой член
семьи когда учился в школе и кто из представителей его семьи впоследствии
работал или учился тут, какой след они оставили в истории школы. Школа
гордится своей историей, своим почтенным возрастом, своими выпускника
ми. Она дала России немало выдающихся деятелей науки, литературы, искус
ства. Среди них заместитель председателя Совета министров Белорусии
Д. Данилов, академик Ю. Дербинов, профессора МГУ Ю. Пирогов и Jl. Jloпаткин, доктор медицинских наук, профессор - кардиохирург В. Фуфин, ад
миралы Н. Ваучский, Л. Лукачев, генералы В. Николаев, Ю. Луканичев, из
вестный полярный летчик М. Козлов, известные кинорежиссеры А. Манаса
рова и Г. Васильев, заслуженные артисты Г. Соболев и Ю. Кочнев, заслужен
ный художник В. Корбаков и многие другие.
В целях повышения престижа введена особая форма и значок, символи
зирующие принадлежность к школе. В особо торжественных случаях испол
няется гимн школы. Школа имеет свой герб.
Большой вклад вносят в патриотическое воспитание учителя-пред
метники. Уроки литературы, русского языка, отечественной истории, музыки,

баты ваю тся

собствует
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истоки способствуют формированию исторического и национального само
сознания личности. На стенах кабинетов висят портреты великих российских
ученых, писателей, поэтов. На уроках физкультуры дается необходимая для
зашиты Родины и труда на ее благо физическая подготовка. Учителя физ-1
культуры говорят: «Мы должны помнить, что это сейчас школьник или
школьница, а выйдут они из стен школы, что с ними будет дальше? Ребята"
пойдут в армию, и там они должны будут себя показать не слабаками, не ны
тиками, а физически подготовленными бойцами. Девочке как будущей мате
ри здоровье также необходимо». Изучается география нашей области, что
очень важно при выборе места учебы, а, может быть, в дальнейшем, и места
работы ученика.
Важное значение имеет внеклассная работа. Посещение краеведческого
музея, музея К.Н.Батюшкова, музея Николая Рубцова, музея В. Шаламова,
музея В. Корбакова, экскурсии по городу и по всему краю, встречи с местны
ми писателями, поэтами и художниками соответствуют политике регионали
зации, столь актуальной в нашей стране сейчас. Они раскрывают самобыт
ность культуры нашего края, знакомят с известными фамилиями Вологодчи
ны, вселяют гордость за свою малую родину.
В школе бывают гостями ветераны Великой Отечественной войны. Они
приходят делиться своими воспоминаниями о битвах, в которых они участво
вали, показывают свои ордена и медали. Дети слушают их с нескрываемым
интересом, понимая, что благодаря этим подвигам Россия сейчас - независи
мое государство. Их мужество и бескорыстие вызывают восхищение и по сей
день. В пролете между первым и вторым этажами старого здания висит
большая мраморная доска «Вечная память героям Великой Отечественной
войны!» На доске перечислены имена учеников школы, погибших на полях
сражений.
Данное учебное заведение, являясь одной из достопримечательностей го
рода, богато старыми и новыми традициями. Каждые пять лет отмечается
день рождения школы. Рассылаются приглашения выпускникам. Проводится
большая предварительная работа по подготовке этого важнейшего в жизни
школы мероприятия. Готовятся музыкальные и танцевальные номера с уча
стием школьных талантов, которыми богата школа, выступления тех, кто
давно закончил школу или в ней работал. Поддержку школе оказывает и
«Детский музыкальный театр». Программа, традиционно насыщенная и инте
ресная, транслируется по вологодскому телевидению.
Здесь, как в особой школе, умеют быть представителями России при об
щении с иностранцами: часто сюда приезжают иностранные делегации. За
последнее время была делегация американских учителей, американский кон
сул, посол Индии в России с женой. Ученики регулярно выигрывают конкур
сы на учебу в Америке и неизменно возвращаются на Родину, в свою старую
школу. Учителя и учащиеся находятся в тесном контакте с Американским
залом Вологодской областной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина. Так
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они получают возможность воочию сравнить отечественную культуру с аме
риканской. Ведь всем в школе ясно: для того, чтобы лучше понимать свое,
национальное, необходимо, прежде всего, сравнение с отличным от своего, с
самобытностью других народов.
Сложившийся в школе мягкий климат, отношения доверия между учени
ками и учителями способствуют формированию чувства любви к школе, а
через него и чувства любви к Родине, потому что любовь не может быть аб
страктной, она должна иметь конкретный объект приложения. Сложившийся
механизм формирования патриотизма через любовь к своей матери, к семье,
детскому саду, школе, городу, краю и Отечеству в целом отчетливо просле
живается на примере этой школы, которая гордится своими традициями, бо
гатым опытом воспитания одаренных, умных, талантливых учеников, прино
сящих славу своему Отечеству на его трудовых и боевых фронтах. Готовят к
труду на благо общества и родители, и выпускники, и ветераны педагогиче
ского труда, встречаясь со старшеклассниками и проводя профориентацион
ную работу.
На первом этаже старого здания висит большой стенд, напоминающий
сколько школе лет. Днем рождения школы считается 1876 год, хотя само зда
ние относится к более ранней дате. Еще дальше стенд с выпускникамимедалистами школы и годами выпусков.
Сейчас, в канун 60-летия Победы над гитлеровской Германией, школа
вспоминает своих героев. В вестибюле помещены стенды с именами тех, кто
со школьной скамьи ушел воевать, имена учителей-ветеранов войны, учите
лей, получивших похоронки с фронта. 1-ого сентября по всей школе прохо
дили уроки мужества, школа приняла участие в городском конкурсе графити
«Патриотизм - это не просто слова».
Таким образом, комплексный подход к решению вопроса патриотическо
го воспитания дает стабильный результат. Из школы выходят не просто пат
риотично настроенные, активные люди, в принципе готовые служить на благо
общества, а настоящие патриоты своей школы, своего города, своей области,
России в целом, проникнутые сыновней и дочерней любовью ко всем тем и
ко всему тому, что их воспитало, выпустило в жизнь. Они помнят свою шко
лу, своих учителей, приучены помогать ближним, хорошо знают свою исто
рию и гордятся ею.
Э Л . Большова, П.Ю. Лебедева
Патриотическое воспитание школьников
в детском военно-патриотическом клубе «Алые паруса»
В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2001-2005 гг.» подчеркивается, что патриотизм
должен стать основой консолидации общества и укрепления государства, то
есть предполагается ориентация образования не только на сообщение уча
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щимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств
личности, в том числе и патриотизма. В программе модернизации российско
го образования на период до 2010 г. определены приоритетные направления
образования, среди которых важнейшим является увеличение воспитательно
го потенциала образовательного процесса. Ставится задача формирования у
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духов
ности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, спо
собности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда.
Важную роль в формировании патриотизма у школьников призваны сыг
рать учреждения дополнительного образования, помощь и руководство раз
личных политических партий, библиотеки через организацию тематических
выставок и подборок литературы, школьные музеи, организация внеклассной
деятельности детей.
В нашем старинном городе есть детский клуб «Алые паруса» с военнопатриотической направленностью. Клуб был образован в 1970 г., первый этаж
последнего подъезда типового дома был изначально предусмотрен для орга
низации комнаты школьника, финансирование велось от коммунального хо
зяйства, и оно было вполне достаточным чтобы организовать досуговую дея
тельность детей и подростков. Ребята в канун Дня Победы могли выезжать в
поездки по городам-героям. Они побывали в Бресте, Хатыни, Севастополе,
Ленинграде. Была возможность посещать места боевой славы, военных дей
ствий.
Сейчас «Алые паруса» являются подразделением «Дворца творчества де
тей и молодежи», им же методически обеспечиваются. Педагоги работают по
строго распланированным программам, которые предусматривают краеведче
скую работу, тимуровское движение, музейное дело, сюжетно-ролевые игры
патриотического содержания, всевозможные конкурсы, в том числе и конкурс
военно-патриотической песни, конкурс на лучшую исследовательскую работу
о судьбах вологжан, конкурс альбомов «Трудные судьбы», конкурс рисунков
«Лики войны». Дети выходят к ветеранам - в основном с целью увековечить
память об этих людях. Школьники берут у ветеранов интервью, беседуют с
ними, уточняют конкретные исторические факты, приносят им подарки. Ос
новное назначение педагоги и дети видят в том, чтобы оказать больше вни
мания ветеранам. Школьников всегда ждет радушный прием и животрепе
щущий рассказ о боевом опыте ветеранов, о том, что им довелось испытать и
увидеть, о том, как война отразилась на их личных судьбах. Ветераны уходят
из жизни - сказываются возраст и боевые ранения, но их воспоминания оста
ются. Они становятся достоянием клуба «Алые паруса» и всех, кому дорога
победа над фашизмом. Рассказы ветеранов полны такими деталями, которые
передают достоверность тех событий и дней, что делает их особенно ценны
ми для потомков. Они дают возможность воочию представить реальность тех
лет. Это и санитарные поезда, и потоки беженцев, и меры для идентификации
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бойца на случай его гибели. Художественные произведения обязательно со
держат определенный процент вымысла, то есть это уже искажение каких-то
фактов, не говоря уже об именах и названиях, тем важнее для нас собираемый
у ветеранов материал.
Сжатые сроки и интенсивность рабочей программы, востребованность
временем заставляют коллектив педагогов работать с полной отдачей, стре
мясь в самые минимальные сроки подготовить максимум мероприятий на
высоком уровне. Среди приглашенных не только дети, но и их родители, ве
тераны, воины-интернационалисты, бойцы ОМОНа.
Дети школьного возраста, а также выпускники клуба с посещают кружки
(«Юный краевед», «Музейное дело»), участвуют во всех событиях жизни
клуба, а иногда собираются просто пообщаться. Родители детей оказывают
педагогам помощь: проводят вместе мероприятия, записывают ключевые со
бытия на видеопленку, содействуют в следопытской деятельности, поиске
ветеранов, приносят фотографии из домашних архивов. Но самое главное они оказывают помощь своим одобрением такой деятельности и желанием в
ней участвовать. Такое одобрение родителей очень важно для детей. Оно дает
выход детскому творчеству, настраивает на контакт с педагогическим кол
лективом, стимулирует общение педагогов и воспитанников.
Музей клуба «Алые паруса» богат различными экспонатами: это военная
амуниция времен войны, гильзы, оружие, кружки, фляги, каски, письма с
фронта и другие документы. Создан ряд тематических альбомов и стендов,
соответствующее оформление интерьера клуба. Периодически клуб проводит
выставки из своего резерва.
В своих исследованиях педагоги и ученики используют генеалогические
техники, столь широко применяемые в наше время. Это рассказы родствен
ников и друзей, свидетельства очевидцев боевых действий. Прослеживаются
целые поколения защитников Родины. В арсенале музея воспоминания вете
ранов, фотоархив, личные вещи.
Клуб ведет серьезную профориентационную работу. Например, к нынеш
нему 23-му февраля были проведены исторический журнал «В окопах Ста
линграда», встреча «Афганская боль», игровая программа «Я б в военные
пошел», концерт для военнослужащих «Солдатский привал», исторический
альманах «Есть такая профессия - Родину защищать!». Часто к ребятам при
ходят бойцы Вологодского ОМОНа. Видя, какие они мужественные, подтя
нутые и бравые, мальчики мечтают стать такими же, как они. Бойцы расска
зывают им о том, через какие испытания им довелось пройти в Чечне (их от
правляют туда в длительные командировки), о своих буднях, о письмах из
дома, о женской верности. Темами их бесед становятся верность долгу во
всех его ипостасях, семья, отчий дом. Уходя на войну, бойцы идут защищать,
в том числе, и своих жен, детей и матерей. Результатом этой работы стал ус
тойчивый интерес ребят к военной профессии.
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В клубе есть календарь Дней Воинской Славы, к нему приурочен кален
дарь традиционных творческих дел. Дни Воинской Славы - это исторические
даты побед российского воинства и День Защитника Отечества . Это обяза
тельно Сталинградская битва, победа Александра Невского над рыцарями
Тевтонского ордена, победа русской армии под командованием Петра I в
Полтавском сражении, победа русского петровского флота над шведами, по
беда советских войск в Курской битве, битва под Москвой, победы А. В. Су
ворова. Календарь распространяется и на летнюю лагерную смену, которая
бывает каждый год в июле или августе. Творческие дела включают в себя
театрализованные представления, просмотр военно-исторических фильмов,
подготовку докладов и т. д. Во время театрализованных представлений о
войне в качестве реквизита могут использоваться экспонаты музея. Детям
разрешается манипулировать с любыми предметами - гильзами, военными
касками, пилотками, гимнастерками, только переписку и документы не раз
решено использовать в качестве реквизита.
Ежегодно дети клуба участвуют в акции «Подарок солдату», которая про
ходит на базе областной станции туристов, где собирают посылки 76-ой ди
визии ВДВ. Это происходит дважды в год - к Дню Защитника Отечества 23
февраля и к Дню Победы 9 мая. Школьники собирают самое необходимое шарфики, консервы, ручки, карандаши, носочки, конфеты, конверты солда
там, чтобы им было легче нести свою воинскую службу вдали от дома, вы
полнять свой долг перед Родиной. Однажды дети послали солдатам само
дельный сборник анекдотов - огромную папку с анекдотами, вырезанными из
газет и наклеенными на листы бумаги.
Недавно клуб участвовал в акции «Тимуровцы нового века». Подведение
итогов акции проходило в декабре 2004 г. Инициаторами этой акции являют
ся партия «Единая Россия» и череповецкое предприятие «Северсталь». Дети
клуба стали победителями в этой акции и им была предоставлена возмож
ность съездить на елку Дворца металлургов «Северсталь». Там они были на
граждены памятными подарками. Дети приехали из Череповца с желанием
снова участвовать в подобных акциях, хотя педагоги их предупреждают, что
нужно уметь совершать добрые поступки анонимно, бескорыстно, без поощ
рений. Именно к такому уровню нравственности и духовности их призывает
стремиться педагогический коллектив.
Каждый год 5 марта проходит акция дружбы с вологодским ОМОНом.
Почему 5 марта? Потому что в 1997 г. 5 марта была открыта новая экспози
ция в музее клуба материалов, рассказывающих о первой чеченской кампа
нии по защите конституционных прав. Это происходит в торжественной об
становке в присутствии бойцов ОМОНа.
Налажен у клуба тесный контакт с ветеранами областной детской боль
ницы. Вологда, как известно, в годы войны была важным эвакуационным
центром. Здесь был развернут ряд госпиталей, сюда переправляли ленинград
ских блокадников. Вологодские медики, выпускники вологодского медучи82

лиша работали в санитарных поездах. Их воспоминания - ценный вклад в
копилку материалов о войне. Дети организуют концерты для маленьких па
циентов больницы.
Среди воспитанников клуба дети самых различных национальностей, в
том числе и те дети, чьи семьи выехали из южных районов России из-за про
ведения там военных действий и повышенного риска террористических ак
тов. Эти дети видели войну воочию. Так, естественным образом, в клубе дру
жат дети самых различных национальностей, осуществляя на практике ин
тернациональное воспитание.
Порядочность, любовь к Родине, верность Отечеству - вот воспитатель
ная цель педагогов клуба. Их работа по достижению этой цели кропотлива и
Систематична, она не ограничивается циклом мероприятий. Главное средство
воспитания - это их каждодневный труд, личный пример, обычные будни.
Тем не менее, педагоги успевают отреагировать на все события, происходя
щие в стране, городе, микрорайоне. Воспитанники клуба называют себя «алопарусянцами», они, как и все девчонки и мальчишки, любят мечтать. Они
мечтают побывать в городах-героях, встретить новых друзей, мечтают соз
дать в клубе настоящий оркестр.
О.С. Бороздина
Воспитание ребенка в контексте приобщения его
к отечественной культурной традиции
Значение образования как главного инструмента культурной преемствен
ности поколений, его задачи в содействии становлению ребенка сознатель
ным гражданином своего Отечества раскрыты в Национальной доктрине об
разования в Российской Федерации [8]. Решение этих задач актуализирует
идею культуросообразного воспитания, ориентацию российской школы на ее
становление как социокультурного института. В современной педагогической
науке эта идея все чаще понимается не только в контексте присвоения детьми
культурных ценностей, но и как приобщение растущего ребенка к широкой
культурной деятельности через его качественное самоопределение в про
странстве живой, становящейся культуры [5, с. 34].
Данное понимание культуросообразного воспитания имеет глубокие кор
ни в истории отечественной педагогической мысли (С.И. Гессен, И.А. Ильин,
И.В. Киреевский, К.Д. Ушинский, П.А. Флоренский, А.С. Хомяков и др.). Гак
С.И. Гессен считал, что «...подлинное образование заключается не в передаче
новому поколению того готового культурного содержания, которое составля
ет особенность поколения образовывающего, но лишь в сообщении ему того
движения, продолжая которое, оно смогло бы выработать свое собственное
новое содержание культуры» [3, с. 378].
В основе такой трактовки образования и школы лежит понимание куль
туры как способа жизнедеятельности общества, историческая изменчивость и
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самоидентичность которого обусловлены культурно-исторической традицией
конкретного народа. В этнологических и культурологических исследованиях
культурная традиция рассматривается как явление духовной жизни общества,
важнейший элемент общественного и национального сознания - механизм
преемственности между различными стадиями развития культуры, а в инди
видуальном плане - одно из средств социализации.
Теоретические аспекты, касающиеся сущности культурной традиции, рас
крыты в трудах В. Власовой, И.А. Ильина, К.Ильенкова, С.В.Лурье, Э. Маркаряна, В. Плахова, А. Спиркина, К. Чистова и других. Для работ этих ученых
характерно понимание традиции, предполагающее возможность варьирова
ния действий на основе ее неизменных установок. Сущностной характери
стикой культурной традиции они считают внутреннее содержание, которое
неизменно в исторически изменчивой форме его выражения. Авторы отмеча
ют «наличие неизменного культурного ядра, обусловливающего характер и
границы изменений, которые может претерпеть общество, являющееся носи
телем данной традиции» [11, с. 106]. Благодаря этому культурная традиция
обеспечивает самоидентичность национальных культур в процессе их исто
рического становления при любых изменениях в ценностно-нормативной
сфере общества.
Константы культурной традиции обусловлены онтологически - это ус
тойчивое духовное образование, которое К.Д. Ушинский назвал «душевно
духовным укладом народа». Изменчивость внешнего выражения констант
культурной традиции связана с выбором ее носителями ценностных ориента
ций, обусловливающих доминанты нравственно-смысловых отношений кар
тины мира и образа жизни. Построение индивидуальной и групповых «картин
мира», целостность которых обеспечивается доминирующей ценностной ори
ентацией, делает отдельных людей и социальные группы общества не просто
носителями культурной традиции, но и субъектами ее позитивных или дест
руктивных проявлений во всех сферах общественной практики.
Культурная традиция каждого народа самобытна и уникальна. Своеобра
зие отечественной (российской) культурной традиции и ее проявлений в жиз
ни общества раскрыто в трудах С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, Н.Я. Дани
левского, Ф.М. Достоевского, Ф. Затворника, В.В. Зеньковского, И.А. Ильи
на, И.В. Киреевского, К.Н. Леонтьева, А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева, С.Л. Ру
бинштейна, А.А. Ухтомского, А.С. Хомякова, П.А. Флоренского, Г.В. Фроловского и других. По И.А. Ильину, своеобразие отечественной культурной
традиции состоит в том, что в основе ее идеальных модификаций лежит нрав
ственная - «совестная» доминанта [4]. Условием позитивного развития рос
сийской культуры оказывается свободно избранный большинством ее носи
телей приоритет духовных ценностей над утилитарными. Противоположная
тенденция может способствовать энтропии культуры, ее самоуничтожению.
Конкретное культурно-историческое пространство ребенок застает при
своем рождении. По мере роста он оказывается включенным в культурную
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деятельность своего парода. Этот процесс может быть обозначен термином
«приобщение». В словаре С.И. Ожегова «приобщать» означает: 1) дать воз
можность быть участником какой-либо деятельности; 2) то же, что и присое
динить. Проблема приобщения детей к отечественной культурной традиции
связана не с отсутствием самого процесса приобщения, а с его качеством. В
зависимости от личностной значимости для ребенка тех или иных проявлений
культурной традиции в жизни общества, приобщение к ней может носить и
позитивный, и негативный характер.
Качество приобщения детей к отечественной культурной традиции зависит
от ряда факторов, важнейшим из которых является социальная ситуация разви
тия детства в современной России, специфически проявляющаяся как на макро
уровне, так и в ближайшем социокультурном окружении, с которым непосред
ственно «со-бытует» ребенок - в семье и образовательном учреждении.
Исследования ряда ученых (В.В. Абраменкова, И.С. Кон, М.В. Осорина)
свидетельствуют о том, что ситуация развития детства в современной России
характеризуется деформацией ценностных ориентиров ребенка и детской
картины мира в сторону их меркантилизации, криминализации, вестерниза
ции [1]. Идет активное приобщение детей к способам жизнедеятельности,
дегуманизирующим связи ребенка в окружающей действительности. Особен
но опасны эти тенденции в период дошкольного детства, который характери
зуется, с одной стороны, высокой восприимчивостью к социальным воздей
ствиям, а с другой - возникновением этических отношений ребенка в окру
жающем мире, определяющих поступки человека в ситуациях нравственного
выбора.
В связи с тем, что наибольшее влияние на процесс становления детской
личности оказывает ближайшее окружение, исключительную важность при
обретет целенаправленное, педагогически организованное приобщение детей
к отечественной культурной традиции в условиях образовательного учрежде
ния. Важно, чтобы детская личность стала субъектом выбора позитивных
ценностных ориентиров и совестной доминанты индивидуальной картины
мира и образа жизни. Это требует педагогического сопровождения и под
держки. Следовательно, процесс культуросообразного воспитания необходи
мо рассматривать в контексте приобщения детей к отечественной культурной
традиции.
Результаты историко-педагогического исследования А.А. Гагаева и
П.А. Гагаева свидетельствуют о том, что ключевые инвариантные идеи кон
кретно-исторических моделей отечественной школы содержат предпосылку к
пониманию воспитания ребенка как «живого явления живой культуры, субъ
екта и творца исторического процесса своего Отечества», как «личности,
включенной в культурную традицию» [2, с. 444].
Проблема бытия отечественной школы как института, последовательно
приобщающего воспитанника к культурно-исторически обусловленным цен
ностям, типам мышления и образу жизни в том или ином виде находит свое
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освещение в трудах большинства современных теоретиков образования
(Е.П. Белозерцев, А.П. Валицкая, В.И. Додонов, В.П. Зинченко, Г.Б. Корне!
тов, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, Л.Н. Новикова, И.Н. Сиземская и другие)!
В концепциях воспитания ребенка как человека культуры (Е.В. Бондаревская), педагогики ненасилия (В.Г. Маралов, В.А. Ситаров), культурно^
исторической педагогики (Е.А. Ямбург), русской российской школы
(Е.П. Белозерцев, И.Д. Лушников, В.Ю. Троицкий) образование трактуется'
как особая сфера культурной жизни народа. В исследованиях Б.М. Бим-Бада,1
Н.Б. Крыловой, В.И. Слободчикова и других социализация понимается не
только как усвоение детьми культурных норм и ценностей, но, прежде всего,'
как в приобщение их к широкой культурной деятельности в пространстве
живой, становящейся культуры. Механизмы взаимосвязи социокультурной
среды и детской личности, способы педагогического управления процессом
взаимодействия детей со средой, пути интегр'ации воспитательных сил среды,
ее педагогизация раскрыты в работах Ю.С. Бродского, Б.З. Вульфова,
И.В. Крупиной, А.Т.Куракина, Х.Й. Лийметса, Ю.С. Мануйлова, Л.И. Нови
ковой, Н.Л. Селивановой, В.Д. Семенова и других. Анализ форм и способов
трансляции культуры в процессе обучения и воспитания дошкольников со
держится в трудах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, М.И. Ли
синой, Н.Н. Поддьякова, А.П. Усовой, Г.П. Щедровицкого, Д.Б. Эльконина и
других. Характерные черты, присущие выбору ценностных ориентиров деть
ми данной возрастной группы и формированию детской картины мира, а так
же методы их изучения обозначены в работах В.В. Абраменковой [1].
Вместе с тем указанные исследования проводились без выделения кате
гории «приобщение к отечественной культурной традиции» как целостного
процесса. Задачи выявления специфических особенностей его протекания на
разных этапах становления детской личности, а также исследования педаго
гических возможностей различных образовательных учреждений для его эф
фективной реализации не ставилась, то есть проблема воспитания детей как
носителей отечественной культурной традиции и субъектов реального культуротворчества пока не получила в современной педагогической науке долж
ного рассмотрения.
Изучение методической литературы и практики позволяет заключить, что
в современных образовательных учреждениях задачи культуросообразного
воспитания детей также решаются преимущественно вне контекста приобще
ния детей к отечественной культурной традиции. Содержание и технологии
культуросообразного воспитания нацелены на развитие различных способно
стей детей (чаще всего - познавательных) и становление ребенка как лично
сти определенного социального типа (например, конкурентоспособной), без
учета того, что эта «социальная личность» уже включена в определенную
культурно-историческую традицию, является ее носителем и субъектом.
Приобщение детей к родной культуре реализуется как преимущественно по
знавательный процесс, направленный на усвоение конкретных «ставших»
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культурны х

форм: обычаев, обрядов и других внешних проявлений народной

жизни. При этом слабо учитывается личностная значимость для детей «усво
енных» культурных моделей, их востребованность в самостоятельном разре

шении ребенком жизненных ситуаций. В результате реальное приобщение
детей к отечественной культурной традиции происходит в основном спон

танно, под влиянием деструктивного потенциала современной «массовой
культуры».
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения процес
са приобщения детей к отечественной культурной традиции в условиях раз
личных образовательных учреждений и требует разработки его теоретиче
ского обоснования и методического обеспечения.
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Н.Н. Грязнова
Ш кольный праздник как средство профилактики эмоциональной
напряженности старшеклассников
Современная школа как общество в миниатюре переживает период со
циокультурных и экономических потрясений, которые сопряжены с пред
ставлением о человеке, его духовных и нравственных ценностях, понимании
добра и зла. Старшеклассники не всегда в состоянии выбрать профессию и
связанный с нею дальнейший путь обучения. Многие из них в этот период
тревожны, эмоционально напряжены, бояться сделать какой-то определенный
выбор.
Общепризнанным фактом является то, что преуспевание человека, его
профессиональные успехи, движение по карьерной лестнице во многом зави
сят от уверенности в себе. А уверенность в себе зависит не только от челове
ка, но и его ближайшего окружения: семьи и школы.
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К психологическим особенностям старшеклассников можно отнести по
явление таких мотивов, как самосовершенствование (стремление повышать
свой культурный уровень, желание стать интересным, «многознающим» че
ловеком) и связанный с ним интерес к учению. «Открытие» своего внутрен
него мира, как указывает И.С.Кон, - очень важное, радостное и волнующее
событие, но оно вызывает и много тревожных, драматических переживаний,
преодоление которых можно достичь посредством положительных эмоций.
Поэтому можно говорить о школьном празднике как средстве профилактики
эмоциональной напряженности старшеклассников.
Эмоциональная напряженность возникает тогда, когда отрицательная
эмоция дезорганизует деятельность, которая приводит к ее возникновению,
но организует действия, направленные на уменьшение или устранение вред
ных воздействий. Она характеризуется временным понижением устойчивости
психических и психомоторных процессов, что, в свою очередь, сопровожда
ется различными достаточно выраженными вегетативными реакциями и
внешними проявлениями эмоций. Возникает и развивается она в связи с раз
личными эмоциональными, психогенными, стрессогенными и другими фак
торами, то есть очень сильными воздействиями на мотивационную, эмоцио
нальную, волевую, интеллектуальную сферы, сопровождаемыми различными
эмоциональными реакциями, переживаниями. Быстрота и степень развития у
человека напряженности во многом определяется индивидуальными психоло
гическими особенностями, в частности, уровнем эмоциональной устойчиво
сти личностной тревожности как способности противостоять эмоциогенным
воздействиям, индивидуальной и личностной значимости этих воздействий и
его исходным состоянием, что нередко приводит к различным болезням.
Чтобы предотвратить те или иные болезненные состояния, необходимо
заниматься профилактикой. Согласно И.П. Подласому, профилактика - это
комплекс упреждающих мер, направленных на предотвращение нежелатель
ного поведения. Профилактические мероприятия призваны снимать нако
пившееся эмоциональное напряжение.
Цель нашей статьи - рассмотреть школьный праздник как средство профи
лактики эмоциональной напряженности старшеклассников. Регулярная профи
лактика эмоциональных перегрузок - важная часть коррекционной работы пе
дагога. Необходимо щадить и укреплять нервную систему учащегося, не вызы
вать ее чрезмерного напряжения. Спокойный, уравновешенный школьник не
подвержен резким эмоциональным колебаниям, имеет силы сопротивляться
негативному, способен подумать прежде, чем станет действовать.
Формирование положительных эмоций - одно из условий профилактиче
ского комплекса мер по снятию эмоциональной напряженности. Положи
тельные эмоции возникают при удовлетворении потребностей, желаний, ус
пешном достижении цели деятельности. В учебной деятельности они прояв
ляются при удовлетворении мотивации учения, мотивации достижения и др.
в виде радостного отклика, повышенного настроения, хорошего самочувст

вия. Как утверждают психологи (JI.JI. Венгер, Н.К. Цукерман), положитель
ное эмоциональное возбуждение улучшает выполнение более легких заданий
и затрудняет - более сложных. Но при этом положительные эмоции, связан
ные с достижением успеха, способствуют повышению, а отрицательные, свя
занные с неуспехом, - снижению уровня выполнения деятельности, учения.
Положительные эмоции оказывают существенное влияние на протекание
всякой деятельности, в том числе и внеучебной. Регулирующая роль эмоций
возрастает в том случае, если они не только сопровождают ту или иную дея
тельность, но и предшествуют ей, предвосхищают ее, что подготавливает че
ловека к включению в эту деятельность. Таким образом, эмоции и сами зави
сят от деятельности и оказывают на нее свое влияние. Выделим наиболее часго отмечающиеся в психолого-педагогической литературе (В.А. Караковский,
Ф.Е. Василюк, Г.Л. Лэндрэт, К. Фоппелъ, К. Изард) особенности эмоциональ
ного климата, необходимые для поддержания внеклассной деятельности
школьников:* ..
1) положительные эмоции, связанные со школой в целом и пребыванием
в ней. Они являются следствием умелой и слаженной работы всего педагоги
ческого коллектива, а также правильного отношения к школе в семье;
2) положительные эмоции, обусловленные ровным и хорошими деловыми
взаимоотношениями школьника с учителями и товарищами, отсутствием
конфликтов с ними, участием в жизни классного и школьного коллектива;
3) эмоции, связанные с осознанием каждым учеником своих больших
возможностей в достижении успехов в учебной и внеклассной работе, в пре
одолении трудностей, в решении сложных проблем;
4) положительные эмоции от столкновения с новой проблемой. Психоло
ги выделили ряд стадий - «реакций» на новизну информации: от эмоций лю
бопытства и позднее любознательности, возникающих при столкновении с
занимательным материалом, до устойчивого эмоционально-познавательного
отношения к проблеме, характеризующего увлеченность учащихся этой про
блемой;
5) положительные эмоции, возникающие при овладении учащимися
приемами самостоятельного добывания информации, новыми способами усо
вершенствования своей работы, самообразования. Большую радость у школь
ников обычно вызывает их самостоятельность в деятельности, в частности,
самостоятельный переход от одного этапа деятельности к другому, например,
умение без помощи педагога перейти от формулировки задачи (проблемы) к
определению действий (путей разрешения проблемы), затем к приемам про
верки выбранного пути решения.
Все названные эмоции в совокупности образуют атмосферу эмоциональ
ного комфорта в процессе совместной деятельности. Наличие такой атмосфе
ры необходимо для успешного осуществления процесса внеклассной дея
тельности. В особой мере учителю надо заботиться о создании или восста
новлении положительного эмоционального климата в том случае, если у уче
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ника сложилась стрессовая ситуация длительного неуспеха, закрепившееся
негативное отношение к учителю или даже к школе, конфликт с товарищами,
тревожность и т. д.
В целях развития эмоциональной сферы необходимо предусмотреть гар
моничное воспитание различных чувств и эмоций, а также формировать у
ребенка необходимые навыки в управлении своими чувствами и эмоциями
(гнев, беспокойство, страх, вина, стыд, сочувствие, жалость, эмпатия, гор
дость, благородство, любовь и др.); научить его понимать свои эмоциональ
ные состояния и причины, их порождающие. С эмоциональным благополучи
ем ребенка связана его оценка самого себя, своих способностей, нравствен
ных и других качеств.
Считаем возможным выделить примерную номенклатуру целей, направ
ленных на развитие эмоциональной сферы (Ф.Е. Василюк, Е.И. Захарова,
В.П. Кащенко, Г.М. Бреслав).
1. Актуализация положительных эмоциональных состояний (чувство
удовлетворения от интеллектуальной или другой деятельности, познава
тельной потребности; удовлетворение мотивации достижения, радость ус
пеха, открытия чего-то нового; предвкушение ожидания интересной рабо
ты, задания, общения, игры; бодрое настроение и др.).
2. Создание условий для развития положительных эмоциональных со
стояний:
- акцентирование внимания старшеклассников на их эмоциональном
опыте;
- формирование у учащихся представлений об эмоциональных процес
сах, сопровождающих внеклассную деятельность, и путях преодоления
эмоциональных затруднений;
- выделение в содержании праздника элементов, создающих положи
тельный эмоциональный фон деятельности;
- применение различных эмоционально насыщенных психолого
педагогических средств, обеспечивающих провоцирование положительных
эмоциональных переживаний во внеучебной деятельности (подбадривание,
юмор, поощрение, ситуации успеха и др.).
3. Нейтрализация негативных состояний (неуверенность в своих силах,
повышенная тревожность, негодование, обида, зависть, страх и т.д.)
4. Совершенствование эмоциональной сферы (развитие всех ее состав
ляющих: гармоничное развитие различных чувств и эмоций, формирование
адекватной самооценки, развитие умений понимать эмоциональные собст
венные состояния и причины, их порождающие, преодоление излишней
эмоциональной напряженности и повышенной тревожности).
5. Развитие саногенного мышления, которое уменьшает внутренний
конфликт, напряженность, позволяет контролировать эмоции, потребности
и желания (осознание психических состояний, в которых ученик находится,
рефлексия на фоне релаксации (борьба с отрицательными эмоциями, при
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водящ ими к стрессовому состоянию), 'сосредоточенность внимания, раз
мышления над своими состояниями, их контроль и др.).
6.
Развитие эмоциональной сферы в единстве со сферой саморегуляции
и экзистенциальной сферой.
При развитии эмоциональной сферы и эффективности положительных
состояний достигается создание положительного эмоционального климата
в процессе совместной деятельности и чувства благополучия школьника в
коллективе.
Спецификой школьного коллектива является то, что он становится пер
вым коллективом, где человек осваивает свои первые социальные роли.
Именно поэтому чувство собственной социальной уверенности, от которой
зависит будущее преуспевание, формируется именно в школе. Цель школь
ного коллектива - совместно получить достаточно опыта, знания и сил для
следующего важного этапа в жизни - выбора профессии и вступления на
пуча» профессиональной подготовки. Данная цель способна превратить сбо
рищ е разных людей школьного возраста в живое и умное сообщество,
ощ ущение причастности к которому способно каждого сделать героем и
победителем в будущем, когда он покинет этот коллектив и вступит на
свой самостоятельный путь развития. Такой коллектив - настоящая пита
тельная среда для произрастания чувства уверенности в себе, своих силах и
возможностях. Это здоровое чувство коллективности рождается не столько
на уроках в процессе получения знаний, сколько при общении после уро
ков, на переменах, по вечерам, в дни праздников и разнообразных меро
приятий.
Произнося слово «праздник», мы чаще всего хорошо понимаем, что за
этим стоит, правда, не на уровне слов, мыслей, а на уровне чувств и эмо
ций. Задачи праздника разнообразны. Более того, праздник всегда воспи
тывает и участников и зрителей, приобщает к ценностям национальной или
мировой культуры, к моральным и этическим нормам общества и школы, в
которой они живут и учатся. В тоже время праздник способен объединять,
преодолевать творческим выплеском жесткую регламентированность буд
ничной школьной жизни.
Соответственно школьный праздник может играть очень существенную
положительную роль в личностном, и в частности эстетическом, развитии
школьника. Но это может происходить в том случае, когда творческие задачи
превалируют над административными (ради отчета и «галочки»),
В подготовке и проведении школьного праздника в идеале принимают
участие все дети класса, параллели или школы (в зависимости от масштабов и
целей действа), В реальности праздник создается чаще всего инициативной
группой, собранной специально по этому случаю. Школьный праздник бли
зок обрядовым формам культуры, где нет четкого деления на актеров и зри
телей, тем более нет постоянной труппы.
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Праздник выступает как способ духовного единения, коллективного са
мовыражения, раскрепощения, снятия груза забот и тревог. Праздник всегда
имеет оптимистический, жизнеутверждающий характер, как считает Э. Блейлер, благодаря чувственно-эмоциональной насыщенности содержания, выра
зительности, экспрессивности, зрелищности.
Создание благоприятной атмосферы, эмоционального комфорта в школь
ном коллективе в процессе внеучебной деятельности возможно только по
средством возникновения положительных эмоций и чувства удовольствия
при достижении аффекта радости. Таким образом, можно говорить о празд
нике как средстве профилактики эмоциональной напряженности старше
классников.
Н. Н. Гряз нова
Характерные особенности системы высшего образования в Германии
В мире с каждым годом возрастает число студентов, отправляющихся
учиться за границу. Сейчас их уже почти два миллиона. И каждый десятый из
них выбрал Германию. Почему?
Германия очень привлекательна как для начинающих студентов, так и для
молодых ученых по многим причинам. В Германии насчитывается более 300
вузов, где гармонично сочетаются старые университетские традиции и со
временные достижения науки. Наряду со старыми университетами, отли
чающимися широким выбором классических предметов, в Германии появля
ется все больше новых вузов, делающих ставку на междисциплинарное обу
чение и тесную связь теории с практикой.
Другой важный принцип немецких вузов - учебный процесс неотрывно
связан с научными исследованиями.
Существенным доводом в пользу получения высшего образования в Гер
мании является и тот факт, что обучение в университетах Германии бесплат
но, причем не только для граждан страны, но и для иностранцев.
Традиция обучения в Германии - одна из старинных в Европе. Самая
древняя немецкая высшая школа, университет в Гейдельберге, была основана
в 1386 г.. Многие вузы Германии уже отметили 500- летние юбилеи, в том
числе известные университеты в Лейпциге (основан в 1409 г.) и в Ростоке
(основан в 1419 г). Наряду с ними существуют совсем молодые высшие учеб
ные заведения, более 20 из них основаны после 1960 г. В XIX в. и в первой
половине XX в. определяющим для университетов был идеал образователь
ного уровня, которого стремился достичь Вильгельм фон Гумбольдт, извест
ный реформатор прусских вузов, в основанном в 1810 г. Берлинском универ
ситете. Высшая школа, по Гумбольдту, предназначалась для узкого круга
студентов и должна была быть центром чистой науки, передачи знаний и ис
следований, не преследующих практических целей. Этот идеал с течением
времени все слабее соответствовал требованиям развивающегося индустри92

ального общества, но, тем не менее, продолжал долгое время оказывать влия
ние на систему высшего образования Германии. Впоследствии, наряду с
очень медленно эволюционировавшими университетами, возникли высшие
технические училища, педагогические институты.
Специализированные вузы появились только в 70-80-х гг. XX столетия.
Сегодня в качественном плане основу системы высшей школы составляют
университеты и приравненные к ним вузы. Учеба в них заканчивается сдачей
государственных экзаменов или экзаменов на получение диплома и звания
магистра. Затем возможно дальнейшее обучение вплоть до защиты кандидат
ской диссертации с целью получения ученой степени или до завершения ас
пирантуры. Некоторые циклы обучения завершаются только экзаменами на
звание магистра или кандидата наук. Специализированные вузы - самый мо
лодой, но пользующийся все большей популярностью тип учебных заведе
ний, где занятия ведутся с большим практическим уклоном. Прежде всего,
это еузы, где происходит подготовка специалистов в области инженерного
дела, экономики, сельского хозяйства, дизайна и в социальной сфере. Учеба в
них заканчивается защитой диплома, а сроки обучения обычно короче, чем в
университетах, поэтому они привлекают все большее количество абитуриен
тов.
С 70-х гг. XX в. в двух германских землях, в Гессене и Северном РейнВестфалии, существуют высшие учебные заведения широкого профиля. В
них под одной крышей объединены различные типы вузов, что позволяет вы
брать профиль учебы и вид свидетельства о получении высшего образова
ния. Новинкой для Германии стал созданный в 1976 г. Заочный университет в
Хагене. Общепризнанной и неизменной по сей день целью политики в облас
ти высшей школы остается доступность вузов для всех молодых людей. Гер
мания - страна,'обделенная природными ресурсами. Основой экономической
стабильности для нее являются высококлассные специалисты, поэтому сфере
образования уделяется огромное внимание постоянно увеличиваются ассиг
нования на обучение, открываются новые вузы, появляются новые учебные
профили, процесс обучения все больше ориентируется на работу по специ
альности.
Федерация и земли весьма заинтересованы в том, чтобы в германских ву
зах учились иностранцы. В последнее время немецкие вузы принимают более
146 ООО учащихся из-за рубежа в год. Российские студенты, учащиеся и ста
жирующиеся в Германии, пользуются очень хорошей репутацией в научных
кругах, поскольку подготовка специалистов в России, по мнению немецких
специалистов, проводится на высоком уровне. В государственных вузах Гер
мании обучение бесплатное. Это положение относится как к немецким, так и
к иностранным студентам. Учащиеся из России могут поступать в любые ву
зы Германии, но это невозможно сделать сразу после окончания школы. Дело
в принципиальных различиях в системе среднего образования России и Гер
мании. Немецкие школьники учатся в школе 13 лет, русские - только 11, по
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этому поступить в немецкий университет можно лишь после окончания двух
курсов российского высшего учебного заведения. Существует и другой вари
ант - при университетах в Германии есть специальные колледжи, которые
готовят к поступлению в вуз иностранных студентов, желающих обучаться в
Германии. Подготовка проводится в основном для совершенствования не
мецкого языка абитуриентов, и, кроме того, по будущей специальности. В
подобных колледжах обучение длится один год и туда можно поступить уже
после первого курса российского института или университета. Для зачисле
ния в вуз необходимо предоставить доказательства права поступать в высшее
учебное заведение Германии. Чтобы убедить комиссию, что студент закончил
школу и проучился два года в русском университете, нужно предъявить атте
стат о среднем образовании и заверенный документ из университета об окон
чании двух полных курсов либо документ об окончании специального кол
леджа в Германии. Расширение немецкой вузовской базы не поспевает за
ростом числа учащихся, поэтому в последние годы в германских учебных
заведениях сложилась особая ситуация по приему студентов. Наплыв абиту
риентов привел к введению по всей стране количественного ограничения на
прием в вузы даже по широко распространенным дисциплинам (Numerus
Clausus). Как правило, шанс на получение места в вузе зависит от среднего
балла аттестата зрелости и сроков ожидания, поскольку вступительных экза
менов не существует. На престижных факультетах, которыми в настоящее
время являются медицинский, стоматологический, ветеринарный, фармако
логии и психологии, может применяться особая процедура отбора, при кото
рой могут учитываться различные обстоятельства. Для того, чтобы поступить
на медицинский факультет немецкого вуза, российский студент должен на
прямую обратиться к его руководству с этой просьбой, поскольку каждый вуз
самостоятельно принимает решение о приеме. Шансы получить положитель
ный ответ для иностранца очень высоки, потому что вузы заинтересованы в
иностранных студентах и обязаны предоставлять им определенный процент
учебных мест.
Отличие немецких университетов от российских заключается еще и в
том, что в системе высшего образования не существует уровней обучения как
понятия «классов». Почти для всех курсов обучения рекомендованы учебные
планы и требуется сдача промежуточных экзаменов, однако по многим дис
циплинам студенты сами делают выбор в отношении изучаемых предметов и
расписания занятий, то есть самостоятельно составляют программу на каж
дый семестр. Учебный год начинается примерно 15 октября и состоит, как и в
России, из двух семестров. В конце каждого из них учащийся собирает спе
циальные сертификаты тех спецкурсов и лекций, которые он прослушал и, в
том случае, если он набрал определенное их количество, может подать заявку
на экзамен и сдать его. В этом - преимущество и недостаток немецких вузов,
потому что студенты могут безбоязненно предаваться развлечениям вместо
учебы, особенно не привыкшие к такой свободе русские. К относительным
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недостаткам системы образования Германии можно отнести слишком боль
шую среднюю продолжительность учебы и неограниченный ее срок. Сегодня,
чтобы получить специальность, студент немецкого университета учится в
среднем И семестров, то есть семь лет. По сравнению с мировым уровнем
это достаточно долго. Во втором типе вузов - специализированных высших
школах - процесс обучения более регламентирован и похож на учебу в Рос
сии. Поскольку в этом случае учащиеся обязаны следовать конкретному
учебному плану и расписанию экзаменов, высшую школу можно закончить за
4 года. Неограниченное время обучения в вузах ФРГ стало своего рода про
блемой для их руководства, которое, в конце концов, стало бороться с веч
ными студентами. Теперь, если человек учится больше нормированного вре
мени - обычно это 5-7 лет, ему приходится выплачивать за учебу небольшие
суммы. Зато для иностранных студентов существует еще немалое количество
преимуществ немецкого образования. Во-первых, надо меньше зубрить: в
Россида учебная программа рассчитана на 34 -36 часов в неделю, в Германии
она обычно составляет не более 20 часов. Во-вторых, студенты учатся не по
учебникам, а по лекциям и книгам, которые берут в библиотеке. Это предпо
лагает использование авторитетных и современных источников знания, а
также новейших научных данных, что положительно отражается на качестве
приобретенных знаний.
В качестве официально зарегистрированных слушателей студенты за
страхованы от несчастного случая и, как правило, по льготным ставкам, на
случай болезни или необходимости медицинского ухода. Так как в Германии
развита система льгот для учащихся, студенты во многих городах Германии
не платят за общественный транспорт, а также имеют скидки на посещение
музеев, кинотеатров и т.п. Как правило, студентам предоставляется комната в
общежитии - самый дешевый вид студенческого жилья. Плата за квартиру на
рынке жилья создает для учащихся серьезные проблемы, поэтому многие не
только учатся, но и работают. Иностранные студенты имеют право подраба
тывать до 90 дней в году. Студентам оказывается помощь в экономической,
социальной, медицинской и культурной областях. Ответственность за ее ока
зание несут ведомства по делам студентов, которые являются земельными
учреждениями публичного права. В каждом вузе имеется иностранный отдел,
куда можно обратиться для решения проблемы. Местные ведомства объеди
нены в надрегиональное Германское ведомство по делам студентов.
Германские вузы не только выполняют задачи в сфере обучения, но и яв
ляются базой для научных исследований. Таким образом, после завершения
основного обучения можно продолжить образование в аспирантуре. К сожа
лению, после окончания вуза «зарубежным гостям» трудно рассчитывать на
получение работы в Германии. В стране велик процент безработицы, и дейст
вует очень жесткое трудовое законодательство. В частности, в том случае,
если немецкий работодатель хочет принять на работу иностранного работни
ка, он должен доказать на бирже труда, что не нашел па этот пост подходя
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щей кандидатуры среди граждан Германии. Конечно, некоторым иностран
цам удается оставаться в Германии, не имея немецкого гражданства, но толь
ко временно на 2-3 года, как, например, ученые, получившие стипендию на
проведение научных исследований и заключившие договор о сотрудничестве
с немецким вузом.
Таким образом, главным принципом высшего образования в Германии
является «академическая свобода», поэтому в немецкий университет может
поступить каждый при условии выполнения требований допуска к обучению
в вузах. В соответствии с принципом «академической свободы» обучение
является бесплатным. Плату взимают лишь немногочисленные частные уни
верситеты.
Другой важный принцип немецких вузов - связь учебного процесса и на
учных исследований. В университетах ФРГ работает много известных уче
ных. В лабораториях при университетах часто совершаются открытия миро
вого уровня.
Научные и учебные процессы происходят не в «башне из слоновой кос
ти», то есть не ограничиваются одними лишь теоретическими занятиями и
разработками. В немецких вузах дают не только теоретическое образование,
но и опыт практической работы по профессии. С фундаментальными иссле
дованиями здесь соседствуют прикладные науки. Существует и много приме
ров удачного сотрудничества университетов с международными концернами
и иностранными исследовательскими институтами. Все это повышает конку
рентоспособность и карьерные шансы выпускников немецких вузов.
Тот, кто не стремится к научной карьере, может выбрать для учебы одно
из высших специальных учебных заведений или поступить в один из поли
технических институтов. С практической стороной избранной профессии
студенты этих вузов знакомятся на немецких предприятиях. Промышлен
ность заинтересована в установлении контактов с иностранными студентами,
которых она рассматривает как своих потенциальных менеджеров или парт
неров по бизнесу за границей.
А Л . Дубинин
Актуальные проблемы образовании и духовно-нравственного развития
будущих специалистов
Наряду с материальными, человеку присущи духовные потребности. По
требность человека к духовно-нравственному самосовершенствованию заклю
чается в определении смысла личностного бытия и постановке соответствую
щих этому смыслу жизненных целей. При этом духовный мир всегда индиви
дуален и в то же время един для всех людей. Духовное есть глубинное воспри
ятие жизни, обогащающее человека наилучшим из всех сфер культуры.
Проблемы развития образования и духовного становления учителя под
нимаются сегодня во многих научных исследованиях. В них определены и
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обоснованы главные составляющие педагогической культуры: методологиче
ская (В.В. Краевский, В.А. Сластенин), технологическая (М.М. Левина,
Н.Ф. Талызина), коммуникативная (О.О. Киселева, А.В. Мудрик), духовная и
нравственно-эстетическая (Ь.З Вульфов, Б.Т. Лихачев), профессиональноэтическая (Е.Г. Силяева, Н.Е. Щуркова).
Вопросы, связанные с духовно-нравственным развитием субъектов учеб
но-воспитательного процесса, обсуждаются на специальных симпозиумах и
конференциях: «Проблема девальвации духовных ценностей общества и сис
темы образования» (Волгоград, 1995); «Учитель для XXI века» (Москва,
МПГУ, 1995); «Философия в системе духовной культуры на рубеже XXI ве
ка» (Курск, 1997); «Воспитание духовности, целомудрия и альтруизма» (М о
сква, 1998); «Экология в педагогическом образовании» (Санкт-Петербург,
1999); «Стратегия опережающего развития для России XXI века: роль образо
вательного, научно-технического, культурного и природного потенциала»
(Мовква, 1999); «Здравый смысл и достоинство в школе» (Москва, 2000) и
других [1].
Смысл человеческой жизни определяется стремлением к истине, добру,
красоте, свободе и творчеству. В этом же исследователям видится смысл со
временного образования. Учителю необходимо постоянно и целенаправленно
самосовершенствоваться, чтобы удовлетворять своей потребности в духовной
деятельности и быть в состоянии воздействовать на ум и сердце своих учени
ков, помочь подняться им духовно как можно выше. Самореализация лично
сти учителя является условием для самореализации личности ученика, и, на
оборот, успешный личностный рост воспитанника есть стимул для развития
личности педагога.
Под духовностью сегодня понимается выражение в личности проявления
человеческого духа. Это есть обращенность к высшим ценностям как идеалу
вечного поиска взаимообогащения добра, истины и красоты в человеке, соз
нательное стремление усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к
этому идеалу, а также преобладание общечеловеческих, нравственных и ин
теллектуальных ценностей над материальными запросами в процессе собст
венного жизнетворчества [9, с. 32].
Педагогическая культура, по мнению Е.И. Артамоновой, представляет
совокупность духовных ценностей. Духовная культура учителя, проявляясь
через систему ценностей, упорядоченную идеалом, является «ядром» его са
мосовершенствования. Интериоризованные личностью духовные ценности,
выступая в роли идеала и целей жизни, являются ценностными ориентациями
[1,16].
Нравственность выступает в двух взаимосоотнесенных, но, тем не менее,
различных обличиях: как характеристика личности и как характеристика от
ношения между людьми. В первом случае, нравственность предстает как мера
господства человека над самим собой, показатель того, насколько человек
ответственен за себя, за то, что он делает. Во втором, - как сфера поступков,
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практически-деятельных позиций человека, как устойчивый комплекс ценно
стных установок, поведенческих норм, которым необходимо соответствовать,
чтобы быть таким, каким «положено» быть [2].
Методологический анализ проблемы детерминирует выделение наиболее
общих и определяющих задач духовно-нравственного развития. Это задача
развития и саморазвития личности, способной к жизнетворчеству, выражен
ному в объективном восприятии окружающей действительности и готовности
к природной и социальной интеграции [1,16]. Способность к рефлексии здесь
предстает механизмом самопроявления личности, влияющим на становление
ценностных ориентаций, волевые процессы и творческую активность [7, 9]. В
связи с этим уместно говорить о задаче воспитания личности, умеющей пре
образовывать собственное духовное начало в эстетизированное материальное
бытие, служащее основой дальнейшему духовно-нравственному развитию.
Еще одна задача духовно-нравственного развития заключается в станов
лении личности, стремящейся пробуждать собственной пропагандистскопросветительской деятельностью духовно-нравственные начала в других лю 
дях.
Этим актуализируется проблема оптимизации педагогических условий, в
которых протекает учебно-воспитательный процесс, в целях развития не от
дельных компонентов личности, а всей совокупности личностных свойств и
качеств, ее целостности.
Сфера ценностей каждого человека определяется мерой его духовного
богатства как результата духовно-нравственного развития. Высшими прояв
лениями духовности человека выступают нравственность и культура лично
сти. Поэтому под духовно-нравственным развитием мы понимаем такой пе
дагогический процесс, направленный на позитивное изменение личностных
качеств его субъектов (ученика и учителя) в условиях специально организо
ванной среды, способствующей активации их творческого потенциала, обес
печивающего через духовно-нравственные переживания продуктивное влия
ние на мировоззренческую и эмоциональную сферу личности.
Развитие личности в процессе обучения, утверждает М.М. Левина, про
исходит путем перевода ее отношения к учебной деятельности (в том числе к
дидактическим и психологическим условиям, в которых протекает процесс
обучения) в систему внутренних свойств и качеств. В результате принятия
учебных задач, стратегии и методов их реализации воспитанниками осущест
вляется не простое присвоение культурного наследия, а развитие интегратив
ных характеристик личности, на основе которых формируется качественно
новый уровень социальных и индивидуальных личностных проявлений в по
ведении [5,7].
Новообразования в структуре личности, как замечает О.С. Газман, обу
словлены внутренними противоречиями, возникающими вследствие нерав
номерного развития отдельных ее качеств, из-за чего по мере своего развития
воспитанник может способствовать или препятствовать генеральному на
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правлению обучения[2]. Тогда в реальной практике в целях эффективности
учебно-воспитательного процесса необходима ориентированность на созда
ние такой образовательной среды, при которой происходит интеграция раз
нообразных педагогических условий с внутренней структурой личности обу
чающегося, с его индивидуальными потенциальными возможностями, собст
венным опытом и целевой направленностью личности. Мри этом в качестве
внешних факторов целостного развития личности выступают деятельность
учащихся и уровень ее активности, а в виде внутренних факторов - позитив
ные изменения отношения личности к учебной деятельности. Прямым след
ствием взаимосвязи между педагогическими условиями и развитием лично
сти становится обеспечение целостного развития ученика через совершенство
профессионального мастерства преподавателя, его непрерывное самосовер
шенствование.
Сконцентрируем свое внимание на проблеме профессиональной подго
товки выпускника педвуза.
Процесс формирования учителя в педвузе должен осуществляться на ос
нове методологического положения о личности как субъекте деятельности и
ее целостности. При этом педагогические условия должны быть ориентиро
ванны на: активную позицию обучающегося и психологизацию дидактиче
ской теории (чтобы обучение приняло на себя функции управления учебной
деятельностью студента, выступающего в кач_естве ее субъекта); развитие
аналитических способностей будущих педагогов (как базу развития способов
профессиональной деятельности и рефлексивно-творческих возможностей
через анализ, переосмысление, теоретическое обоснование номинального
опыта и самостоятельную выработку знаний и способов учебной деятельно
сти для приобретения нового опыта); применение интегративных способов
дидактического воздействия (в целях гармоничного формирования специали
ста на основе синтеза психолого-педагогических знаний и умений). На основе
развития рефлексивно-творческих возможностей учебная деятельность сту
дентов, таким образом, приобретает характер учебно-профессиональной дея
тельности [5, 8-13].
Однако, как отмечают А.В. Коржуев, В.Л. Попков и другие исследовате
ли, действующая система высшего образования в большей мере характеризу
ется преобладанием традиционного подхода, проявляющимся в пассивном
слушании и заучивании студентом предлагаемого материала, в отсутствии
педагогического диалога, рефлексии, познавательного интереса и, как следст
вие, закрытости к саморазвитию[4]. В результате выпускник педвуза, как
правило, не готов к педагогической работе по реализации концепции духов
но-нравственного развития подрастающего поколения.
В этом свете еще одной не менее важной задачей духовно-нравственного
развития представляется нам возрождение способности каждой личности к
восприятию и усвоению конструкционно-образного языка искусства.
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Этот мудрый, афористичный язык был всегда присущ русскому народу,
умевшему читать «книгу» икон, через образы которых проглядывала конст
рукция бытия, умевшему воспринимать и усваивать «дидактику» передвиж
ников - духовно-нравственные и социальные начала через образное пред
ставление картины мира [6].
Преобладание рационального над чувственным началом ведет к прагма
тизму и рационализации образа жизни, преобладание чувственного начала
над рациональным приводит к нервно-истерическим проявлениям поведения
людей, к без образной противоположности: половой распущенности, нарко
мании и алкоголизму.
Именно поэтому будущий педагог должен сам умело владеть конструк
ционно-образным языком искусства, чтобы ученики могли видеть его слово
объемно и постигали с его помощью смысл бытия. Такое умение может быть
сформировано у специалиста в образовательном процессе вуза при условии
коренного изменения структуры эстетического воспитания, гуманитарного
образования, форм использования и пропаганды национальных традиций.
В.А. Ситаров утверждает, что сущность духовно-нравственной модели
педагогического взаимодействия заключается в осуществлении ненасильст
венного воздействия на психику человека[8]. Преподавание строится на уме
нии специалиста оптимально сочетать функционально-ролевое и личностное
общение с обучающимися. Под этим понимается стремление педагога быть
открытым, умение ввести обучающихся в мир своих интересов, переживаний,
сомнений, способность понимать, принимать обучаемого, признавать его
право на собственное мнение, выбор, решение. Этим соблюдается право че
ловека на достоверную информацию и свободу высказывания своих убежде
ний, когда каждая сторона педагогического взаимодействия обладает извест
ной свободой в выборе содержания, методов, форм деятельности, согласуя
свои притязания и права с притязаниями и правами партнеров по взаимодей
ствию. Характеристикой педагога, обеспечивающего духовно-нравственное
развитие, является рефлексивное отношение к собственным личностным ка
чествам, способностям, мотивам, способам и средствам деятельности.
Таким образом, система подготовки педагогических кадров в вузах и
средних учебных заведениях обеспечит формирование у будущего специали
ста готовности к педагогической работе по реализации концепции духовно
нравственного развития детей и молодежи при условии, если научнометодическая и практическая подготовка студента поможет ему достигнуть
целостного восприятия духовно-нравственной дидактической модели, ее
внутреннее принятие. Тогда в будущей его профессиональной деятельности
это, в свою очередь, проявится в гуманизации стратегии обучения детей.
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Воспитательный потенциал русской живописи

Объектом искусства являются истины, справедливость которых не требу
ет логических доказательств. Представляя в художественно-образной и ценностно-ориентированной форме те или иные реалии бытия, оно ведет и ху
дожника и воспринимающего субъекта по пути их переживания.
Сопереживание, то есть эмоциональное отношение к объекту художест
венного произведения, еще не дает знание его идеи. Для понимания произве
дения требуется его интерпретация (рациональный стилистический анализ
образа). Только так пережитое и осознанное становится неотъемлемой частью
внутреннего мира человека [1, с.231].
Единство художественного творчества и восприятия (художественный
процесс) способствует нравственному, а значит, и социальному прогрессу
общества. И в этом смысле искусство выступает как преобразователь мира. А
произведения, которые идут от жизни, впитывают мысли и чувства, отражают
художественное мировоззрение, своим ритмическим, тональным, музыкаль
ным строем создают стиль времени.
Своеобразие национального стиля русской живописи, или «русский
стиль», трудно поддается выражению в научных понятиях. Необходимо учи
тывать духовный, принципиально сверхэмлирический статус таких терминов,
как «национальная художественная культура», «национальное искусство»,
«русская живопись», «русский стиль». Их смысл не следует истолковывать
как суть художественного процесса, осуществляемого лицами конкретной
национальности, но нужно понимать как отражение мировосприятия, миропереживания и миропонимания народа, исторически проживающего на тер
ритории России, присущий ему эмоционально-психологический склад,
имеющий природно-социальные предпосылки и формирующийся культурой.
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Явление стиля ускользает от дефиниций и может быть адекватно выра
жено лишь на языке того искусства, которому оно принадлежит. Стиль (лат.
stylus от греч. stylos - стержень) есть фундаментальная категория искусства,
его содержание близко понятию творческого метода, но, в то же время, отли
чается от него, отражает суть художественного творчества в единстве всех
его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности
и исторической эпохи. Отличие стиля от творческого метода, по мнению В.Г.
Власова, заключается в том, что метод выражает сущность художественного
процесса, а стиль - его конечный результат. Стиль есть категория художест
венного восприятия и мышления зрителя, а не художника, поскольку стили
стика существует между многими произведениями, объединяя их, возникая
на основе мысленного сравнения, сопоставления, оценки. Стилистический
анализ, сравнение, сопоставление, нахождение общих черт и свойств живо
писных стилей, сложившихся в определенную историческую эпоху, является
важным средством просветительской деятельности и художественного воспи
тания [2, с.538-541].
Применительно к нашему исследованию стилистический анализ есть
форма взаимоотношения произведения искусства со зрителями (воспитателем
и учащимися), при котором происходит:
1) изучение объективных этических и эстетических категорий, прису
щих видам и жанрам изобразительного искусства;
2) развитие чувства сопричастности с источником духовно-ценностного
откровения и эмоциональных, нравственных переживаний идейного смысла,
заложенного в живописном произведении;
3) формирование сознательной позиции в процессе освоения художест
венного образа, при котором когнитивная сторона деятельности учащихся
будет представлять ценностно-значимое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира и к самому себе, акцентированное ярко выраженным экс
прессивным, эмоционально-оценочным характером изобразительного искус
ства.
Многие отечественные ученые одним из основных путей формирования
ценностного отношения к миру считают приобщение учащихся к националь
ной культуре и искусству (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган,
Б.Т. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Н.Е. Щуркова,
Н.А. Яковлева и др.).
Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью бо
лее чем что-либо другое, проникнуты до того, что невозможно и думать пе
ренести их на чужую почву (К.Д.Ушинский). Каждый представитель челове
чества несет в себе черты индивидуально-национальные, и посему тщетно
пытаться созидать культуру и воспитывать детей на неком абстрактном, ли
шенном конкретного смысла содержании, выдаваемом за общечеловеческий
(Н.А. Бердяев).
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В этом смысле изучение истории национального изобразительного искус
ства, стержень коего определен целостной системой этнокультурных ценно
стей, обусловивших слитность русского человека уо всем живым на земле,
поможет раскрытию в воспитаннике человеческих качеств, связывающих его
со своим народом, и, в конечном счете, станет частью его истории. Молодому
человеку необходимо педагогически содействовать организовать пережива
ния в законченный художественный образ.
Под художественным образом в исследовании мы понимаем форму вос
произведения, истолкования и освоения действительности путем создания
произведения, воздействующего на человека интеллектуально, нравственно и
эстетически. Художественный образ есть средство, употребляемое не для
копирования, а кодирования обобщенных переживаний, достигаемых через
избранную художником форму воздействия (поясняющую, прославляющую,
поучающую, осуждающую, осмеивающую и т.д.) [1, с. 107].
Чтобы глубже раскрыть сущность воспитательного потенциала процесса
художественного восприятия, мы обратили внимание на исследование уче
ных Н.А. Яковлевой, Т.П. Чаговец, Т.Ю. Дегтяревой, выделивших пять эта
пов работы с произведением искусства:
1. Прелюдия - подготовка к восприятию художественного образа - ис
кусствоведческий рассказ воспитателя о художнике и культурном своеобра
зии его эпохи, направленный на эмоциональную реакцию учащихся.
2. Первичный непосредственный контакт с произведением (молчаливое
созерцание, внутренняя-.работа в системе «человек - произведение») - самососредоточенность на чувстве и переживании художественного образа (эмпа
тия), самостоятельная попытка учащегося понять и пережить ситуацию как
бы изнутри.
3. Вербализация (словесное выражение) того, что воспитуемый почувст
вовал в период первичного контакта - организованная педагогом попытка
каждого из учащихся выразить словом то, что он пережил при восприятии
художественного образа.
4. Анализ - стремление разобраться в том, как художнику удалось вы
звать именно такие чувства, мысли, переживания, где рассматривается от
дельное произведение не только как продукт творчества, но и в общекультур
ном контексте, углубляющем личное понимание художественного образа.
5. Возвращение к целостному восприятию - общение с произведением на
более высокой ступени обобщения. Если вся работа организована правильно,
то путь ее можно обозначить так: от целостного восприятия, в котором гар
монично сливается осознанное и неосознаваемое, к анализу, а затем - воз
вращение к целостному образу [5, с .128-133].
Поскольку стилистическому анализу при восприятии подлежат отобран
ные временем произведения, поняв и приняв суть художественного образа
(нравственную, этическую и социальную его составляющие), учащиеся по103

знают основы изобразительной грамоты как закон художественного формо
образования.
Обучение будет успешным, если сообщаемые учащемуся знания (в том
числе этический императив) станут его убеждениями. Чтобы знания сталиубеждениями, необходимо их рациональное и эмоциональное обоснование.
Обращение к содержательной основе урока изобразительного искусства
демонстрирует, что первое достигается при развитии мировоззренческой
сферы учащихся в ходе аналитической деятельности, второе - с помощью
сопереживания, то есть при развитии эмоциональной сферы в результате ху
дожественной деятельности.
Аналитической деятельности соответствует нравственно-этический иде
ал, художественной - социально-эстетический идеал. (Под идеалами подра
зумеваются ценности, имеющие объективное значение, более высокое, неже
ли личные цели отдельных индивидов). Разум при этом не противопоставля
ется чувству: они сотрудничают, взаимно поддерживая друг друга - учащий
ся не только испытывает эмоции от восприятия художественного произведе
ния, но и выясняет, что, как и почему их породило. И, так как между указан
ными типами деятельности существует глубокая внутренняя связь, они обра
зуют стройную систему ценностей: человек - природа, отечество - нацио
нальные традиции, свобода - справедливость, труд - нестяжательность, твор
чество - жизнь, исполненная служением всем и любовью к каждому и так
далее.
Таким образом, художественный процесс как воплощение национального
мировосприятия, миропереживания и миропонимания педагогичен. По со
держанию он обладает когнитивной ценностью, по форме - эстетической
значимостью. Воспитательный потенциал художественного творчества и ху
дожественного восприятия русской живописи позитивно влияет на формиро
вание ценностных ориентаций личности.
Значение исследования ценностных ориентаций личности определяется
тем, что они являются базовым основанием мировоззрения, индивидуального
жизнетворчества, превращения общепринятых ценностных образцов культу
ры общества в процессе воспитания в стимулы и мотивы практического пове
дения человека. В то же время формирование ценностных ориентаций во
многом способствует процессу развития личности в целом. Человеком со
вершается определенная нравственная работа: выявляются противоречия ме
жду тем, кто он есть на самом деле и кем хотел бы быть; осознаются индиви
дуальные ценности и нереализованные идеалы; признается необходимость
преобразования себя и строительства собственной жизни на реальной куль
турной основе.
Обращаясь к культуре, следует помнить о ее многоликости. Культура
предстает перед нами в историческом, художественном, ценностном, идеоло
гическом, деятельностном и других ракурсах. Поэтому в контексте данного
исследования принимается определение культуры как характерного образа
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мыслей и действий, способа духовного освоения действительности на основе
выявления ценностей, воплощаемых в образцах деятельности, передаваемых
от поколения к поколению в процессе социализации [3, с.244].
Социализация выступает как важнейший способ организации жизни в
обществе и как главная функция культуры. То, что в науке об обществе назы
вается социализацией, в культуре и педагогике обозначается как воспитание.
Воспитание (в широком смысле) рассматривается как воздействие на
личность обществом в целом (социализация) и как целенаправленная дея
тельность (в узком смысле), призванная формировать такие качества лично
сти, отношения и установки, какие приняты в обществе. Сущность воспита
ния заключается во включении личности в разнообразные виды деятельности
по овладению различными сторонами социального опыта. Когнитивное, эсте
тическое, нравственное и другие аспекты воспитания составляют содержание
этого процесса (В.А. Сластенин).
С позиции А.Н. Малюкова, воспитательные возможности процесса вос
приятия произведений живописи и созидания на этой основе собственных
творческих работ как содержания, способа организации, метода, условия,
фактора формирования личности определены тем, что изобразительное ис
кусство в первую очередь интересует сам человек, его отношения к миру и
самому себе. Живопись напрямую связана с нравственной и эстетической
оценкой действительности. Оценка же представляет собой, с одной стороны,
логические суждения и умозаключения, с другой, - эмоционально
чувственные реакции (переживание) [4, с.58].
Педагогический аспект проблемы ориентации учащихся в окружающем
мире состоит в том, чтобы объективные ценности культуры в процессе их
обучения, воспитания и развития стали предметом переживания и осознания
как особых личностных потребностей. Чтобы объективные ценности стали
субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности,
ее ценностными ориентациями (А.В. Кирьякова).
Формирование ценностных ориентаций рассматривается в рамках гума
нистического личностно ориентированного воспитания как управляемый
процесс (культурной идентификации, социальной адаптации и творческой
самореализации личности), когда происходит вхождение молодого человека в
культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и
возможностей (Е.В. Бондаревская).
При этом основным механизмом является активность личности, вклю
ченной в воспитательный процесс в качестве его субъекта. У правление разви
тием личности осуществляется в формах педагогической поддержки, психолого-педагогической коррекции индивидуального развития, стимулирования
саморазвития подростков (Ф.И. Кевля), социально-педагогической защиты
(Т.В. Лодкина).
В процессе формирования ценностных ориентаций личности имеют ме
сто следующие принципы гуманной педагогики:
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- познания и усвоения воспитанником истинно человеческого;
- познания себя как человека;
- совпадения собственных интересов с общественными;
- предоставления необходимой культурной среды для наилучшег*о прояв
ления своей индивидуальности (Ш.А. Амонашвили).
Формирование ценностных ориентаций учащейся молодежи в процессе
изучения русской живописи следует рассматривать как педагогическую под
систему, помогающую выявить внутренние связи, функциональную нагрузку
и выяснить ее роль в достижении единой цели.
На наш взгляд, цель формирования ценностных ориентаций молодежи
при изучении русской живописи состоит в определении личностью смысла ее
этического, нравственного и социального бытия и формулировании соот
ветствующих этому смыслу индивидуальных жизненных перспектив на ос
нове становления этнокультурных норм и ценностей.
Реализация поставленной цели предполагает следующие задачи:
1) формирование этических убеждений и ценностного отношения к явле
ниям окружающей действительности на основе присвоения ценностей обще
ства личностью;
2) формирование нравственной позиции, преобразование личности на ос
нове индивидуальной репрезентации культурных ценностей;
3) формирование жизненной перспективы личности, стремления и умения
преобразовывать свое духовное начало в материальное через творческую эс
тетизацию жизни или пропагандистско-просветительскую деятельность в
социуме на основе непрерывно совершенствующейся системы ценностных
ориентаций.
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М.А. Ж данова
Духовно-нравственный аспект воспитания гражданина
Глубокие изменения во многих сферах жизни современного общества
приводят к тому, что трансформируются общественные отношения, пере
сматривается система ценностей и приоритетов. Становление России сегодня
и ее завтрашний день в большей степени будут зависеть от ума, воли, способ
ностей и нравственных качеств тех граждан, которые только что получили
российский паспорт или впервые участвовали в общенародном референдуме,
то есть тех, кто еще учится в школе.
Беспрецедентный динамизм нашего времени, быстрая смена технологий,
постоянная потребность в новых знаниях породили новую качественную
проблему - формирование гражданственности. Под понятием «гражданст
венность» имеется в виду интегративное качество личности учащегося, где
определяется его нравственная и правовая культура, внутренняя свобода,
дисциплинированность, уважение и доверие к другим гражданам и к государ
ственной власти, способность выполнять свои обязанности, гармоничное со
четание патриотических, национальных и интернациональных чувств. В ка
честве ориентира мог бы стать предложенный П. Фейрабендом образ зрелого
гражданина: «Зрелый гражданин представляет собой личность, которая нау
чилась развивать и обогащать свое мышление, а затем приняла решение в
пользу того, что представляется ей наиболее подходящим. Это личность, об
ладающая определенной духовной стойкостью (которая не подпадает под
власть первого встретившегося ей уличного зазывалы) и, следовательно, спо
собная сознательно избирать то занятие, которое кажется ей наиболее при
влекательным» [3, с. 15]. «
Закон РФ «Об образовании» предполагает «воспитание как часть образо
вания». Следовательно, общество ставит перед современной школой задачу
не только давать сумму знаний школьнику, а воспитывать разносторонне раз
витую личность, способную на жизненное самоопределение, обладающую
базовой культурой, владеющую духовными ценностями. На это же нацелива
ет и Концепция модернизации российского образования. Воспитание в Кон
цепции названо первостепенным приоритетом в образовании, а его важней
шей задачей - формирование у школьников гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоя
тельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе
и активной адаптации на рынке труда [2, с. 3].
В результате нужно вернуться к основам духовности как истоку граждан
ственности, ибо без нее нет личности. Жизненным опытом доказано, что внеш
нее, прагматическое образование напрямую сформировать духовный внутрен
ний мир неспособно. Учащиеся должны получать знание не формальным, а
чувственно выраженным и образно оформленным языком, путем воздействия
на эмоциональную сферу. Современное образование должно объединить и ин107

тефировать материал, необходимый для подготовки человека, способного ак
тивно действовать в обществе, и одновременно человека, стремящегося к ду
ховной внутренней жизни, к управлению своим поведением. Не случайно
Б.Т. Лихачев ведет речь о том, что в человеке должна присутствовать гармония
внутреннего и внешнего начал, и это есть самая великая и совершенная гармо
ния, которую только способен создать в себе человек.
Воспитывающее обучение возможно в процессе освоения учащимися ос
нов материальной и духовной культуры российского общества, через опреде
ление его самобытных черт и значимости на мировом уровне. По мнению
К.Д. Ушинского, нравственную основу личности гражданина составляют чув
ства национального самосознания человека, его любви к Родине. Кроме того,
немаловажно также развивать у учащихся глубокое уважение к таким ценно
стям, как торжество разума и гуманизма, обеспечение прав и свобод лично
сти, духовность, патриотизм, милосердие, формировать обстановку уважения
и доверия к окружающим, их языку, традициям, воспитывать в духе терпимо
сти и уважения религиозных чувств сограждан. В качестве критериев и пока
зателей воспитанности необходимо использовать отношение учащихся к об
ществу, трудовой деятельности, отдельным людям, а также их активную жиз
ненную установку.
В настоящее время даются различные определения понятию «граждан
ское общество», но очевидно одно - оно формируется при наличии людей,
обладающих гражданским сознанием, суммой правовых знаний, высокой со
циальной активностью. Чтобы воспитать в человеке толерантность, умение
слышать собеседника, нужно время для тренинга, для формирования хотя бы
первоначальной привычки уважения к партнеру, отработки навыков диалога.
А это все ведет к необходимости воспитания духовно богатой, гуманной лич
ности и воспитанию системы потребностей.
Что касается зарубежных стран, то их опыт в области гражданского вос
питания и образования отличается многовариантностью и многообразием
подходов к воспитанию современного гражданина. Каждая из стран реализу
ет собственную модель, учитывая национальные традиции и требования со
временности. Для реализации задач трансляции ценностей и даже формиро
вания особых личностных качеств зарубежными педагогами используются
многие внеурочные практики. Это, прежде всего, участие в работе школьных
институтов демократии и участие в решении конкретных социальных про
блем региона. Там, где школы вводят участие школьников в самоуправлении
как обязательную и регулярную практику (Дания, США), ученики демонст
рируют высокий уровень социальной заинтересованности. В Великобритании
и Германии школьное самоуправление слабее и, как следствие, слабее поли
тические устремления школьников. Но участие школьников в общественной
жизни не ограничивается рамками формального образования. Это молодеж
ные движения, клубы, работа волонтерских организаций и социальных ко
манд [1, с .21].
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Даже небольшой обзор опыта западных коллег говорит о сложности об
суждаемой проблемы. В России она стоит еще острее. К чему готовить
школьников: к идеальной демократии или реально существующей. Воспиты
вать патриотов или граждан мира. Говорить о недостатках или о позитивном
опыте. На сегодняшнем этапе необходимо признать хотя бы настоятельную
потребность серьезно заняться гражданским образованием на уровне школы,
класса и конкретного учителя. Но опыт гражданского образования и воспита
ния за рубежом можно экстраполировать на отечественную педагогику толь
ко с большой осторожностью и с учетом критического анализа, так как исто
рические условия развития России отличаются самобытностью, а порой и
исключительностью из общего уровня развития европейских стран. Нельзя
отрицать все то положительное, что за много веков выработала российская
школа в вопросе воспитания гражданина, нельзя (и не нужно) сразу перечер
кивать прежние традиции, а лучше все же наполнить их новым содержанием.
Это значит, что совсем не обязательно сегодня воссоздавать в первоначаль
ном варианте пионерские отряды и комсомольские ячейки (со всеми их ню
ансами и идеологическими координатами). Но вместе с тем речь должна идти
о создании в школах механизмов ученического самоуправления, о создании
общественных организаций детей и молодежи, об использовании прежних и
новых (активных) форм и методов гражданского обучения и воспитания в
процессе учебно-воспитательной работы.
Участие детей и иодростков в школьном самоуправлении играет боль
шую роль в деле гражданского воспитания подрастающего поколения, следо
вательно, и в становлении полноцеггного гражданского общества. Грамотная
организация работы органов школьного самоуправления имеет важное значе
ние еще и потому, что реально участвуя в выработке и принятии решений,
подростки приобретают практические навыки, необходимые в их будущей
«взрослой» жизни, у них вырабатывается активная жизненная и гражданская
позиция. Без организации конкретного участия школьника в общественной
жизни школы, города, страны разговоры о гражданском воспитании превра
щаются в пустую, бесполезную, а потому - вредную формальность. Только
реальная с самого раннего возраста осознанная деятельность на благо обще
ства и государства позволит воспитать из ребенка Гражданина и Патриота.
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Г.Ю. Ларина
Духовно-нравственное становление студентов Вологодского
строительного колледжа в процессе профессионального самоопределения
Обучение и воспитание молодежи в современном российском обществе
реализуется в условиях коренных преобразований, которые произошли в
стране в к. ХХ-нач. XXI вв. Воспитание человека как носителя нравственно
сти приобрело во всем мире особую актуальность в связи со все более усили
вающейся технократией, прагматизацией социальной жизни, снижением
уровня нравственных барьеров, экономическим, социально-политическим,
демографическим неблагополучием.
Становление рыночной экономики в стране разбудило стремление молоде
жи к духовной свободе, творческую инициативу и желание получить образова
ние, дающее право на престижную работу и приобретение материальных цен
ностей. В то же время в молодежной среде отмечается резкое падение нравст
венности, половая распущенность, наркозависимость, агрессия, жестокость.
Воспитание молодежи невозможно без формирования духовно
нравственного самосознания, без воспитания любви к родине, своей культуре
и традициям, без уважения к совместно проживающим, сопредельным наро
дам и культурам. Следовательно, культурное ядро содержания образования и
воспитания должны составлять национальные и общечеловеческие ценности.
Духовность - понятие, обобщенно отражающее ценности (смыслы) и со
ответствующий им опыт. Духовность обнаруживается в обращенности чело
века к высшим ценностям, к идеалу, в сознательной устремленности человека
к совершенству; соответственно одухотворение заключается в освоении выс
ших ценностей, в приближении к идеалу. Духовность не поддается определе
нию, поскольку дух - беспределен и не укладывается в пределы разума; в
пределах только разума определение духовности негативно.
Хотя критерии духовности содержательно нестроги, формально они опре
деленны. Во-первых, духовность обнаруживается в преодолении повседневно
сти. Во-вторых, духовное преодоление повседневности является индивидуали
зированным; в пространство повседневности вносится личностное начало. Втретьих, это преодоление повседневности не сводится к обращению к другой
повседневности; духовность выражается в привнесении в повседневность до
полнительных, но вместе с тем возвышающих смыслов [1, с. 81].
Нравственность - термин, употребляющийся, как правило, в качестве си
нонима термину мораль, реже - этика. Так же как понятия «этика» в грече
ском, «мораль» в латинском, русское слово «нравственность» этимологиче
ски восходит к слову «нрав» (характер). Концептуальное различие между по
нятиями морали и нравственности проводил Гегель. Непосредственными
проявлениями нравственности являются, по Гегелю, семья, гражданское об
щество и государство. Процессы социальных преобразований сопровождают
ся деформацией понятий об образе жизни, культуре, образовании.
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Система образования, направленная. на формирование достойного для
своего общества человека, всегда опиралась на традиционную народную фи
лософию. Одним из направлений обновления содержания может выступить
образование, пронизанное воспитанием. Такое единство обучения и воспита
ния возможно лишь при непосредственном общении ученика с учителем.
В постиндустриальном обществе содержание воспитания направлено на
реализацию обозримых прагматических целей, формирование конкуренто
способности личности для успешного функционирования в гражданском об
ществе в условиях демократии, рынка и информационного бума.
Оптимизация педагогического процесса возможна путем повышения эф
фективности управления. А для этого необходимо обоснование всех компо
нентов педагогической системы, разработка средств обучения, введение но
вых организационных форм, технологизация процесса обучения.
Одновременно с процессом информатизации общества во всех звеньях
системы образования проходит процесс структурных изменений, развитие
профильного обучения, формирование и реализация новой нормативной ба
зы. Таким образом создаются условия для инновации в педагогике, дидакти
ке, в частных методиках, в педагогическом опыте.
Под влиянием этих процессов актуальной становится проблема самообра
зования студентов, возрастает роль их личного опыта в процессе обучения,
стремление к самопознанию и самореализации. В связи с этим требуется чет
кое обозначение характера деятельности студентов в процессе обучения, по
иск средств организации их самостоятельной деятельности при изучении
учебных предметов с применением новых информационных технологий.
Проблема соотношения обучения и развития - одна из центральных в воз
растной психологии, где обучение рассматривается как внутренне необходи
мый момент в процессе развития студента. При этом важен вывод о ведущей
роли обучения в умственном развитии студентов (JI.C. Выготский, Н.Ф. Талы
зина). В настоящее время основная цель состоит в развитии каждого студента,
который изначально считается субъектом образовательного процесса.
В личностно ориентированном обучении целенаправленно делается ориен
тация на субъектный опыт обучаемого. Это требует более гибкого дидактиче
ского инструментария, предоставляющего студенту возможность авторских
действий, выбора индивидуальной траектории освоения учебных курсов. По
тенциал развития студента превосходит любую образовательную норму. Ду
ховно-нравственное становление студентов Вологодского строительного кол
леджа осуществляется в процессе профессионального самоопределения.
В колледже создается материально-техническая база (кабинеты, осна
щенные современным информационным оборудованием: компьютеры на базе
процессора Pentium 3, 4, мультимедиа проектор, устройства вывода на печать
(принтер, плоттер), сканер, оснащается необходимым программным обеспе
чением - пакет MS Office, САПР AutoCAD, MathCad, формируется кадровый
состав необходимого профессионального уровня: методисты, преподаватели,
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специалисты по компьютерной интерпретации учебных материалов, по со
ставлению учебных и управляющих алгоритмов, по методам контроля, пси
хологическая служба.
Опираясь на идеи И.Я. Лернера, мы можем говорить о четырех уровнях
развития компетентности. Эти уровни как раз и составляют модель компе
тентности, которая способна эффективно работать в сфере образования. Она
может быть обозначена как «интегративная модель компетентности» и вклю
чает: во-первых, знания и их организацию; во-вторых, умения и навыки их
использования; в-третьих, интеллектуально-творческий потенциал личности.
Компетентность можно рассматривать как вариант «практического интеллек
та» т.е. способности применять знания, умения и навыки творчески; вчетвертых, ориентация на позитивное, эмоционально-нравственное отноше
ние к миру.
Современный человек может быть признан компетентным в широком
смысле этого слова при условии воспитанности. Одних знаний, умений, на
выков и интеллектуально-творческих потенций здесь явно не достаточно.
Особую значимость этому компоненту придают проводимые в последние
годы исследования в области изучения эмоционального интеллекта. Психолог
Д. Големан экспериментально доказал, что 80% успеха в жизни обеспечивает
как раз эмоциональный интеллект, а не академическая успешность, высокий
IQ или креативность. Понятие «эмоциональный интеллект» в современном
понимании значительно шире тех представлений, что заложены И.Я. Лерне
ром в его концепцию содержания образования. Под ним понимаются: спо
собность к самомотивации, устойчивость к разочарованиям, контроль над
собственными эмоциональными вспышками, умение отказываться от удо
вольствий, регулирование настроения и умение не давать переживаниям за
глушать способность думать, сопереживать, надеяться. Возможно, данная
модель компетентности не отражает в полной мере всех граней этого явления.
Но нельзя не заметить, что ее элементы содержат основные ценности, на ко
торые должно быть направлено современное образование [2J.
В современных концепциях педагогического образования обозначена за
дача формирования культуры жизненного самоопределения, самореализации,
являющихся основными компонентами развития личности.
Особенность учебного процесса в колледже обусловлена его целями, ос
новной акцент поставлен на развитие у студентов профессиональных умений
и навыков, информационных знаний, способности к проектированию, моде
лированию и конструированию на основе современных технических средств.
Главная особенность - моделирование в учебном процессе тех профессио
нальных ситуаций, задач, которые свойственны будущей профессиональной
деятельности.
Ведущими технологиями обучения в колледже являются две: технология
развивающего обучения и информационные технологии.
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Реализуя программу развивающего обучения, в учебный процесс внедря
ются новые педагогические технологии: система учебных практик, формиро
вание профессиональных команд, видео обеспечение учебного процесса, соз
дание единой информационной сети, компьютерное обеспечение и другие
технологии.
Вологодский строительный техникум, образованный в 1954 г., за время
своего существования стал колледжем и подготовил свыше 15 тыс. специали
стов. В настоящее время в нем работает 115 преподавателей. Материальнотехническая база колледжа включает 76 учебных кабинетов и аудиторий, 7
компьютерных классов, музей, методический кабинет, актовый зал, 2 спорт
зала, библиотеку с читальным залом, медицинский кабинет. При колледже
работает студенческий клуб «Импульс».
Основные направления работы педагогического коллектива:
- реализация личностно ориентированного подхода в учебно-воспи
тательном процессе, качественное обновление содержания образования, гу
манизация и гуманитаризация образования;
- активизация познавательной деятельности студентов, опираясь на твор
ческий союз «преподаватель-студент», на организацию исследовательской
работы со студентами, на теоретико-педагогический и методический всеобуч;
- повышение квалификации преподавателей и мастеров производственно
го обучения в ВИРО, обобщение опыта их работы;
- обобщение о п ^та работы преподавателей, достигших высоких результа
тов;
- продолжение разработок программ по реализации Госстандартов;
- изучение и использование инновационных педагогических технологий,
современных методов и приемов в организации учебно-воспитательного про
цесса в системе непрерывного образования и воспитания;
- качественное обновление содержания образования, гуманизация и гума
нитаризация образования;
- продолжение работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс
системно-синергетической концепции воспитания личности по теории
Н.М. Таланчука.
Под гуманизацией образования понимают формирование нравственности,
духовности, постижение целостности знаний о человеке и ориентированности
его в системе гуманитарного знания, создание благоприятных возможностей
для самовыражения личности преподавателя и студента, формирование гу
манного отношения к людям, терпимости к другим мнениям, ответственности
перед обществом.
Гуманитарное образование ориентировано на индивидуальноегь, обраще
но к духовному миру человека, к его личным ценностям и смыслам жизни.
Человек, получивший гуманитарное образование наряду с фундаментальной
профильной подготовкой, быстрее и более качественно овладевает творчест
вом, неформальным умением работать с людьми и т.д. Он в большей степени
113

способен сомневаться, искать и находить варианты поведения, анализировать
результаты, свои достижения и ошибки.
Способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как
предметом, способность не просто познавать, а познавать самого себя являет
ся одним из факторов развития самообразования.
Воспитательная система в колледже нацелена на формирование ценност
ных ориентаций здоровья у всех участников педагогического процесса. Цело
стный подход к пониманию здоровья ведет к серьезным изменениям в сту
денческой жизни, захватывая все уровни - от руководства до внутренних от
ношений в ф у ппе и связей с внешней средой.
Поэтому одной из важных задач в воспитательном процессе является
воспитание у студентов потребности в личном физическом и духовном со
вершенствовании, для чего необходимо вооружить студентов специальными
знаниями о здоровом образе жизни. С этой целью в колледже установлены
тесные связи с областным центром планирования семьи, центром социальной
помощи семье, городской поликлиникой №2.
Одной из сложнейших задач, стоящих перед коллективом, является зада
ча научить подростков и молодых людей справляться с критическими жиз
ненными ситуациями, умело решать возникающие проблемы, а не уходить от
трудностей в алкоголизацию, курение и наркотики, уметь сделать правиль
ный выбор в отношении разрушающих здоровье факторов, научить внима
тельно относиться друг к другу.
Воспитательная работа в коллективе направлена на распространение идеи
здорового образа жизни, формирование позитивных моделей поведения. На
укрепление здоровья учащихся направлены спортивно-оздоровительные ме
роприятия, организуемые во внеурочное время. Это соревнования по волей
болу, баскетболу, походы выходного дня, дни здоровья.
Цель всей этой работы - воспитание и самовоспитание личности, обла
дающей базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и чув
ством патриотизма, а также изучение, обобщение и внедрение передового
опыта по воспитанию и самовоспитанию личности.
Самоценностью воспитательной системы являются интеллектуально и
нравственно богатые отношения в колледже. Поэтому стиль общения, психо
логический климат коллектива - один из основных критериев оценки воспи
тательной системы.
Воспитательную деятельность в общении педагог может осуществлять,
лишь зная потребности, желания, увлечения, жизненный опыт, характер тех, с
кем он общается в процессе работы.
В ходе обучения в колледже студент изучает курс «Психологии» (общая
психология, психология общения, психология управления). Каждый студент
составляет диагностические характеристики по данным направлениям, изуча
ет себя, основные формы общения, вопросы межличностных отношений.
Воспитание успешно, если оно системно.
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С 2000 г. в колледже введена «Программа психологического сопровожде
ния подготовки специалистов». Основная цель программы - подготовка кон
курентоспособных специалистов, активно адаптирующихся на рынке труда.
Подготовка состоит из трех последовательных, взаимосвязанных этапов: пер
вый - профориентационная работа с абитуриентами; второй - экспрессдиагностика системы знаний студентов по базовым курсам; третий - подго
товка и презентация студента на рынке труда.
В настоящее время получены первые результаты, которые собираются в
банке данных.
Если говорить о воспитании и формировании личности, то следует отме
тить, каким инструментарием мы пользуемся. Это:
- тест «Мотивационный профиль личности»;
- шкала Айзенка и др.
Любому человеку хочется узнать о самом себе как можно больше. Имен
но этим объясняется интерес к различным опросникам и тестам. Они дейст
вительно помогают определить, выявить различия, особенности интеллекта,
способностей, интересов и т.д.
Безусловно, конкретное учебное, образовательное учреждение ставит пе
ред специалистами конкретные цели и задачи. На сегодняшний день у нас в
колледже сложилась следующая практика:
1) тестирование на профпригодность;
2) диагностика интеллектуальных, личностных особенностей студентов;
3) диагностико-коррейцюнная работа с теми, кто «выпадает» из общего
потока (неуспевающие);
4) корректировка межличностных отношений на уровне «преподавательстудент» (выявление и устранение конфликтных ситуаций);
5) работа с преподавателями, с родителями по психологическим пробле
мам обучения и воспитания; •
6) консультации для студентов, преподавателей, родителей по вопросам
обучения, воспитания и самоопределения, а также совместно с преподавате
лями разрабатываются программы индивидуальной работы со студентами.
Вопрос о личности, процессе ее воспитания и формирования был и будет
центральным в педагогике и педагогической практике.
Отказываясь от узкоролевого подхода к формированию личности и взяв
за основу объективные закономерности ее развития и становления, мы при
шли к выводу, что новый подход является системно-ролевым.
Социальная роль человека - это объективная миссия в жизни, предназна
чение, ожидание и требование к нему, его идеалы, нормы человеческого по
ведения и реальная деятельность личности в соответствии с этими нормами.
Предметом воспитания является жизнедеятельность воспитанника, целью
- качества личности, а субъектами воспитания формы и методы. Кураторы,
зная календарный план колледжа и имея системно-ролевую модель формиро

вания личности, планируют мероприятия в помощь студентам для их самооп
ределения.
Над формированием профессионально-трудовой роли работают предмет
ные цикловые комиссии. Это традиционные недели предметных цикловых
комиссий, День знаний, День открытых дверей, профориентационные недели,
выставки технического творчества студентов. В недели цикловых комиссий
студенты участвуют в самых разнообразных мероприятиях: КВН, конкурсах,
олимпиадах, лекциях, экскурсиях на предприятия. Традиционно интересно
проходит праздник посвящения в студенты, приуроченной к Дню рождения
колледжа и Дню учителя.
Профессиональное и жизненное самоопределение неразрывно связаны. В
процессе профессионального самоопределения формируется жизненная по
зиция человека, происходит духовно-нравственное становление личности.
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Т.А. Малахова
Аттестация среднего специального учебного заведения
(на примере Вологодского строительного колледжа)
Актуальность исследования проблемы аттестации и самоаттестации
среднего специального учебного заведения определяется действием ряда фак
торов социального, экономического и собственно педагогического характера.
Вопрос об аттестации (самоаттестации) учебных заведений был актуаль
ным во все времена. Последние годы проблема обострилась. Авторы выделя
ют различные причины обострения выявленной проблемы. К ним относят:
возникновение новых разнообразных систем ценностей и кризис старых сис
тем ценностей; переход от единообразных учебных программ, учебников к их
разнообразию; усиливаются процессы регионализации (создаются учебные
планы учебного заведения, местное самоуправление).
Аттестация (от латинского «свидетельство») - определение квалифика
ции работника, качества продукции, рабочих мест, уровня знаний учащихся,
отзыв, характеристика.
Аттестация учебных заведений необходима для оценки состояния систе
мы среднего специального образования в стране, качества подготовки спе
циалистов среднего звена. Проблема состоит в обеспечении эффективности
процесса аттестации.
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Структура аттестации представляет собой совокупность стандартизиро
ванных технологических операций, равнозначных по значимости и сложно
сти, независимых друг от друга и взаимно дополняющих друг друга.
Нам удалось обобщить, систематизировать и формализовать структуру
аттестации (самоаттестации) в виде целостной совокупности алгоритмов.
Теоретической основой исследования явились идеи В.И. Зверевой,
М.М. Поташника, В.А. Сластенина, Ю.К. Бабанского и других по проблемам
аттестации и самоаттестации учебных заведений.
Методы исследования по данной проблеме в соответствии с целями и за
дачами, а также ‘особенностями предмета исследования используются как
педагогические, так и психологические. Ведущими методами являются метод
теоретического анализа, изучение и обобщение педагогического опыта, на
блюдение, анкетирование, собеседование, тестирование, социометрические
измерения и другие.
Базой исследования является Вологодский строительный колледж.
Аттестация ССУЗ имеет ряд особенностей: в ССУЗ более 50% учебного
времени отводится на практическое обучение, большой процент учебного
времени отводится на учебные и производственные практики. Эти особенно
сти требуют специальных методик и программ при аттестации.
Уровень подготовки специалистов можно оценить по востребованности
их на рынке труда. Региональные особенности обозначены в учебном плане.
В ходе государственной аттестации изучению и оценке подвергаются:
статистическая отчетность ССУЗ за 3-5 лет; кадровый состав и динамика ее
изменения; организация работы по повышению квалификации педагогиче
ских и руководящих кадров; материалы аттестации образовательного учреж
дения, проводимой ранее; все виды справок-отчетов за предыдущие 3-5 лет;
качество выполнения образовательных программ по группам и предметам;
система учета знаний и умений учащихся по УЗ; состояние учебно
материальной базы.
Качество у эффективность - это прежде всего общенаучные междисципли
нарные категории. Качество - совокупность свойств, определяющих степень
пригодности объекта для использования по назначению [2, с. 512].
В категории «качества» воплощается социальный заказ на учебновоспитательную деятельность. Качество образования (обучения и воспита
ния) учащихся представляет собой систему показателей (или нормативов)
знаний, умений и навыков, норм ценностно-эмоционального отношения к
миру и друг к другу. Качество - нормативный уровень, которому должна со
ответствовать «продукция» отрасли просвещения.
Такой подход ориентирует на оценку деятельности ССУЗ по конечным
результатам: уровень обученности учащихся; готовность их к продолжению
образования; уровень воспитанности учащихся; состояние здоровья детей;
уровень социальной адаптации учащихся выпускников ССУЗ к жизни в об
ществе; уровень выполнения стандартов образования.
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Процесс обучения можно считать завершенным и полноценным, если он
проходит через все уровни усвоения, включает все виды содержания и все
методы обучения в соответствии со ступенью обучения и уровнем развития
учащихся.
Анализ уровня воспитанности учащихся позволяет выявить общие тен
денции в изменении состояния воспитательной работы в ССУЗ.
В ходе нашего исследования мы сделали попытку выявить и обосновать
комплекс условий, организационных и педагогических, эффективности функ
ционирования процесса аттестации.
В результате мы пришли к следующим выводам: определили содержание
понятия аттестация и самоаттестация ССУЗ; выявили и проверили комплекс
организационных и педагогических условий эффективности функционирова
ния процесса аттестации и самоаттестации ССУЗ; проанализировали опыт
аттестации и самоаттестации Вологодского строительного колледжа.
В целом исследование подтвердило выдвинутую гипотезу, что процесс
аттестации и самоаттестации ССУЗ будет эффективным, если осуществлять
целенаправленное планирование, контроль учебно-воспитательного процесса
и анализ результатов деятельности.
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Л.Ф . М едведникова
Формирование положительной мотивации на педагогическую
деятельность у работников дошкольного образовательного учреждения
Особенность нынешнего состояния системы образования заключается в
том, что ее реформирование происходит на фоне высокой динамики изменений
в обществе, неоднородности и ограниченности ресурсов образовательных уч
реждений. В этих условиях число новых проблем и порожденных ими новых
задач, работать над решением которых приходится руководителям, неуклонно
возрастает. Многие из них принципиально новы и не могут быть решены на
основе прежнего опыта, что усложняет управленческую деятельность. Несмот
ря на высокую степень разработанности вопросов мотивации труда в отечест
венных и зарубежных исследованиях по управлению, руководители часто ис
пользуют такие приемы влияния на поведение педагогов, которые приводят к
демотивации профессиональной деятельности. Одна из причин такого положе
ния кроется в несоответствии представлений управленцев о факторах, влияю
щих на трудовое поведение педагогов, реальной ситуации. В связи с этим руко
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води тел я м

образовательных учреждений сегодня важно уметь переосмыслить

свой управленческий опыт и преодолеть собственные стереотипные представ

ления о мотивации трудового поведения педагогических работников.
«Детский сад № 15 «Теремок», педагогический коллектив которого со
ставляет 26 человек, за последние учебные годы (с 2002 по 2005) больше вы
зывает тревогу у администрации детского сада, чем радует. Идет уменьшение
количества работников с педагогическим образованием (88,5 %); появились
воспитатели без педагогического образования, имеющие только среднее про
фессиональное (7,7 %) и один работник со средним (школьным) образовани
ем (3,8 %). Наблюдается «старение» педагогических кадров: за последние три
года на работу не поступило ни одного выпускника педагогического образо
вательного учреждения, с каждым годом увеличивается число рабо+ников
пенсионного возраста (доля педагогических работников в возрасте от 45 лет и
старше увеличилась до 50 %).
t
За эти же три года число увольнений (29 человек) превысило число вновь
поступивших работников (23 человека). В процентном выражении число
увольнений составило 36,4 %. Наблюдается текучка педагогических кадров,
число вакансий с каждым годом растет. Прием педагогических работников
составил 28,4 %. Положительным и обнадеживающим показателем является
возвращение из числа уволившихся 6 работников (23,1 %) обратно в дошко
льное учреждение.
Причины нестабильности положения в том, что:
- девальвированы трудовые ценности - труд превратился из основы об
раза жизни в средство выживания; низкая заработная плата; социальная не
защищенность, невозможность получения санаторно-курортного лечения;
невозможность получения образования в учебных заведениях из-за высокой
платы; трудности в приобретении жилья; поддержка, оказываемая молодым
начинающим специалистам, несущественна и др.
Вследствие этого:
- у многих работников наблюдается отсутствие мотивации к труду; мо
лодые педагоги зачастую формально выполняют свои должностные обязан
ности;
- работа в дошкольном учреждении из-за низкой заработной платы вос
принимается людьми как временная, они озабочены поиском другой высоко
оплачиваемой работы;
- ежегодно растет неукомплектованность педагогическими кадрами; за
последние три года в дошкольное учреждение не пришел ни один выпускник
педагогического.училища (университета);
:
- наблюдается старение педагогических кадров;
.................
- возросла текучесть обслуживающего персонала;
- наблюдается «переманивание» кадров
приглашение педагогов в дру
гое образовательное учреждение на специализированную группу, на работу
на 1 ,5 - 2 ставки, т.е. на большую заработную плату,
119

- переход работников в образовательные учреждения, находящиеся вбли
зи места проживания, т.к. возросла оплата транспортных услуг;
- уход на более высокооплачиваемую работу в другие сферы деятельности;
- реже уход в другое образовательное учреждение в связи с повышением
в должности (карьерный рост).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод. Работа
руководителя не должна ограничиваться только подбором персонала и со
ставлением должностных инструкций. Она должна содержать в себе весь
спектр действий, сопровождающих работу сотрудников. Руководитель
должен создать для работников мотивирующую рабочую среду. Для этого
необходимо провести диагностику мотивационной и личностной сферы со
трудника, мотивационные исследования коллектива, организационно
воспитательные мероприятия в коллективе с целью коррекции и изменения
структуры трудовой (педагогической) мотивации и оптимизации взаимоот
ношений в коллективе.
Подход к построению трудовой мотивации у педагогического персонала в
традиционном ключе сегодня уже не может привести к успеху, поскольку
существенные изменения произошли как во внешнем мире, так и в сознании
самого человека. Эти изменения влекут за собой неизбежность пересмотра
положения человека в организации. Организация представляет собой социотехническую систему, элементами которой являются люди. Одновременно
люди в организации являются элементами и других социальных систем,
внешних по отношению к организации: семьи, круга друзей и знакомых, клу
бов по интересам, религиозных и общественных организаций.
Таким образом, положение человека в организации изначально является
двойственным: он элемент организации и элемент внешней среды, который
реализует собственные цели с помощью организации.
Идеальное представление организации о работнике - это человекфункция. Для коррекции поведения такого человека в организации с целью
достижения желаемых результатов его труда используют систему санкций за
отклонение от нормативных предписаний и систему мотивации, в основе ко
торой, как правило, лежит стимулирование рациональных аспектов человека.
Но человек хочет сам влиять на свои отношения с организацией. Если
ему не удается реализовать свои цели, если игнорируются его чувства, то он
может снизить свою активность, потерять интерес к работе, саботировать ее
выполнение, в конце концов уйти из организации.
Эффективное управление предполагает максимально полное использова
ние имеющихся ресурсов, из которых главный - это люди. Но от людей можно
получить высокую отдачу лишь при определенных условиях, создав такую сис
тему мотивации, включающую в себя определенный набор факторов, которые
будут побуждать большинство работников к эффективному труду. Самоотдача
персонала, готовность людей внести максимальный вклад в работу, в полной
мере реализовать в работе свой потенциал (профессиональные знания, лучшие
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деловые качества, способности), определяются их собственным желанием тру
диться в полную силу, настроем на работу, в основе которого лежит мотивация.
Попытка свести всю работу по мотивации персонала дошкольного обра
зовательного учреждения к созданию особенно эффективной системы оплаты
груда часто не приносят ожидаемых результатов. Это происходит потому,
что, во-первых, такую систему создать очень сложно, практически невозмож
но, т.к. оплата педагогического труда ограничена нормами единой тарифной
сетки и низким бюджетом образовательной сферы, а во-вторых, нельзя все
многообразие средств воздействия на мотивацию персонала свести лишь к
оплате труда и материальному стимулированию. Деньги хотя и являются
важнейшим стимулом, это лишь один из методов воздействия на мотивацию
педагогических работников. Невозможно добиться успеха, используя одно
сторонний подход там, где требуется комплексный, системный подход.
Основное влияние на мотивацию персонала дошкольного образователь
ного учреждения оказывает состояние рабочей среды. Комплексный подход к
мотивации педагогической деятельности предполагает создание мотиви
рующей рабочей среды. Под этим подразумевается, что в дополнение к ме
тодам материального и морального стимулирования, мотивирующее действие
на персонал оказывают:
- условия и организация труда;
- взаимоотношения в коллективе;
'
- отношения с непосредственным руководителем;
- понимание работником своих карьерных перспектив;
- осведомленность о целях руководства и положении дел в учреждении.
В сравнении с другими сферами деятельности (например, производствен
ными) дошкольному образовательному учреждению присущи свои особенно
сти мотивации работников:
- полная и прямая зависимость от бюджетного финансирования;
- фиксированная заработная плата в соответствии с единой тарифной сет
кой;
- ограниченные фонды на дополнительные выплаты и премирование;
- отсутствие средств на улучшение социально-бытовых условий (сана
торно-курортное лечение, отдых работников, улучшение жилищных условий.
Основой положительной мотивации на педагогическую деятельность яв
ляются: оценка и признание личных заслуг, моральное стимулирование, лич
ностный карьерный рост.
В дошкольном образовательном учреждении при формировании положи
тельной мотивации на педагогическую деятельность у работников учитыва
ются факторы, повышающие производительность труда:
Хорошие шансы карьерного роста.
Оплата, связанная с результатами труда (дифференцированная зара
ботная mama).
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Признание и одобрение хорошо выполненной работы со стороны адми
нистрации ДОУ.
Стабильный заработок.
Интересная работа, требующая творческого подхода.
Общение с коллегами.
Высокая степень ответственности.
Работа, позволяющая думать самостоятельно.
Работа, которая создает условия для самовыражения и заставляет раз
вивать свои способности.
Сложная и трудная работа.
Факторы, делающие педагогическую работ у привлекательной:
Работа с людьми, которые нравятся.
Стабильная работ а без угрозы увольнения.
Хорош ие отношения с администрацией Д О У .
Работа без большого напряжения и стресса.
Справедливое распределение объемов работы и их дифференцированная
оплата.
Достаточная информация о том, что происходит в организации.
Гибкое рабочее время, гибкий график.
Оказание материальной помощи.
Дополнительные льготы.
Удобное располож ение места работы.
Поскольку проблема мотивации относится к разряду сложных, неодно
значных и противоречивых проблем, при построении эффективной системы
мотивации необходимо учитывать профессиональные и индивидуальные осо
бенности работников. Большое значение имеет субъективное ожидание ра
ботника. Если он будет работать хорошо и с самоотдачей, то он получит же
лаемое для него вознаграждение. Руководителю важно знать, какое именно
вознаграждение ждет работник - повышение в должности, надбавку к зара
ботной плате, направление на курсовую подготовку, получение дополнитель
ного свободного времени, перевода в режим работы на самоконтроле, право
выбора времени отпуска, публичной похвалы, награждения или др. Если по
ощрительное вознаграждение совпадает с ожиданием работника, его мотива
ция повышается, если не совпадает, то снижается.
Таким образом, формирование положительной мотивации на педагогиче
скую деятельность у работников дошкольного образовательного учреждения
предполагает создание ясных и прозрачных для персонала организации моти
вационных схем, внедрение системы компенсаций, адаптированной к эконо
мической ситуации в стране и задачам, стоящим перед учреждением.
Первым шагом к выстраиванию системы мотивации является определе
ние основных задач руководителя, а также критериев оценки их исполнения.
Нельзя мотивировать вообще, без уточнения вопроса к чему Вы мотивируете.
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Построение системы мотивации персонала на педагогическую деятельность
должно базироваться на таких составляющих, как:
Сист ема персональной и групповой от вет ст венност и, позволяющая
направить усилия сотрудников на достижение стратегических целей органи
зации. Для этого разрабатываются ключевые показатели трудовой деятельно
сти, критерии и процедуры оценки достижения показателей. Выделяются и
классифицируются ключевые позиции работников для последующей системы
оплаты труда.
Сист ема м ат ериальной м от ивации, позволяющая управлять удовле
творением материальных потребностей сотрудников. С учетом разработан
ных ключевых показателей деятельности создаются: система премирования,
основанная на распределении премиального фонда в зависимости от дости
жения поставленных целей перед группой людей или отдельным работником;
система распределения окладов и социальных пакетов.
3.
Сист ема нем ат ериальной м от ивации, направленная на управление
удовлетворенностью потребностей персонала в обучении, профессиональном
и карьерном росте, а также удовлетворенностью элементами корпоративной
культуры. Для сотрудников разрабатывается план развития, включающий
программу обучения и повышения квалификации. Их прохождение позволит
удовлетворять потребность в образовательном и профессиональном росте, а
также повышении социального статуса. При этом руководитель добивается
повышения лояльности персонала, управляет ростом кадрового потенциала и
квалификацией сотрудников в соответствии с заявленными целями. Парал
лельно проводится оценка корпоративной культуры для выявления норм и
ценностей, присущих организации. Как результат, удовлетворяется потреб
ность сотрудников в принятии ценностей организации, укрепляется понима
ние того, что их ценности и ценности организации совпадают.
При построении системы мотивации необходимо:
- учитывать действие факторов, определяющих мотивацию их труда в ор
ганизации;
- выявлять наиболее вредные факторы, демотивирующие персонал, отби
вающие у людей желание работать с высокой отдачей;
- наметить первоочередные шаги по устранению этих демотиваторов или
хотя бы частичной компенсации их разрушительного действия;
- вести постоянный мониторинг уровня мотивации персонала, не реже,
чем один раз в год. Невозможно управлять процессом, не имея канала обрат
ной связи, обеспечивающего информацию об эффективности или тщетности
предпринимаемых усилий;
- сформулировать требования к работникам; какими знаниями и навыка
ми (компетенциями) они должны владеть. В какой степени их поведение от
вечает требованиям организации.
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О. В. Нагибина
Система среднего образования в России во второй половине XIX в.
В педагогической теории и практике второй половины XIX в. разрабаты
валась и реализовывалась идея взаимосвязи общего образования и религиоз
но-нравственного воспитания, понимаемого как процесс овладения системой
религиозно-нравственных представлений, которые становятся базовым эле
ментом мировоззрения и нравственной регуляции поведения личности. Каж
дый из компонентов созданной системы среднего образования отражает дан
ную взаимосвязь. В.И. Гинецинский выделяет следующие компоненты педа
гогической системы: цель педагогического воздействия, субъект педагогиче
ского воздействия, объект педагогического воздействия, содержание педаго
гического воздействия, средства педагогического воздействия, результаты
педагогического воздействия [2].
Создание системы среднего образования во второй половине XIX в. обес
печил «Устав гимназий и прогимназий» 1864 г.
В соответствии с указанным уставом гимназии имеют целью доставить
воспитывающемуся в них юношеству общее образование и вместе с тем слу
жат приготовительными заведениями для поступления в университет и дру
гие высшие специальные училища. «По различию предметов, содействующих
общему образованию, и по различию целей гимназического обучения гимна
зии разделяются на классические и реальные». Первые должны дать такое
образование, которое обеспечивало бы беспрепятственное поступление в
университеты. Вторые - образование наиболее пригодное для практической
жизни и для прохождения курса в специальных учебных заведениях.
С убъектам и педагогического воздействия являлись директор, его по
мощник по учебно-воспитательной части, инспектора, преподаватели и над
зиратели за приходящими учениками, для каждого из которых необходимо
педагогическое образование (желательно университетское).
Определенную самостоятельность имел педагогический совет, который
решал педагогические и хозяйственные вопросы: определение способов и
путей обучения и воспитания учащихся гимназий и прогимназий; прием, пе
ревод и увольнение учащихся; выдача аттестатов окончившим учебное заве
дение; определение наград ученикам; определение содержания внеклассных
занятий пансионеров; освобождение от платы за учение; выбор книг для биб
лиотеки; присвоение звания домашних учителей и т. д..
В состав педагогического совета входил почетный попечитель (избирался
на 3 года), решающий вопросы материального положения учебного заведения.
О бъект педагогического воздействия - «дети всех состояний, без раз
личия звания и вероисповедания». «В 1 класс гимназии и прогимназии при
нимаются дети, умеющие читать и писать по-русски, знающие главные мо
литвы и из арифметики - сложение, вычитание и таблицу умножения. При
сем наблюдается, чтобы в 1 класс поступали дети не моложе 10 лет».
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Обучение в гимназии является платным. Прилежные и примерные в по
ведении дети бедных родителей могли быть освобождены от платы (число
освобожденных - не более 10 % общего числа учащихся:
С одерж ание педагогического воздействия нашло свое отражение в
учебных планах, имеющих свою специфику в зависимости от типа среднего
учебного заведения [3; с. 259-260].
Учебные предметы

Закон Божий
Русский язык с церковнославянским и словесность
Латинский язык
Греческий язык
Немецкий язык (или француз
ский)
Французский язык
Математика
Естественная история, химия
География
История
Физика и космография
Чистописание, черчение и рисо
вание
Итого:

Классическая гимна
зия (количество часов
в неделю)
14
24

Реальная гимна
зия (количество
часов в неделю)
14
25

34
24
19

-

24

22
6
8
14
6
13

22
25
23
8
14
9
20

-

.

230 часов в неделю

230 часов в неделю

На протяжении XVIII-XIX вв. обязательным учебным предметом в обще
образовательной школе был Закон Божий, призванный формировать ценно
стные ориентации обучающихся. Применяя метод убеждения, законоучитель
осуществлял формирование представлений учащихся о мире и системе взаи
моотношений в нем (смысле жизни, смерти и бессмертии, добре и зле, воз
можном и недопустимом) на рациональном и эмоциональном уровне. Ориен
тация на духовность и нравственность, сложившаяся под влиянием религии,
являлась приоритетной ценностью образования и воспитания.
Важным средством педагогического воздействия считались древние язы
ки как главное орудие гимназического образования, имеющего в виду подго
товку молодых людей к продолжению учения в университетах [3, с. 258].
«Для исполнения высокой (религиозно-нравственной) задачи, которую
школа несет перед Россиею» необходимой признавалась дисциплина, «ибо
дисциплина в жизни создается дисциплиною в школе» [1, с. 11].
Кроме того, каждая гимназия обязывалась иметь, во-первых, библиотеку,
состоящую из книг, необходимых учащимся и учителям и одобренных Мини
стерством народного просвещения и Синодом. Во-вторых, набор необходи
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мых пособий по естествознанию, гео 1рафии. математике, рисованию и дру
гим предметам, в-третьих, специально оборудованный физический кабинет, а
в реальной гимназии и химическую лабораторию, в-четвертых, гимнастиче
ские снаряды и музыкальные ноты.
Возможности выпускников средних учебных заведений можно считать
результатом педагогического воздействия. Окончившие прогимназии, а
также получившие одобрительные свидетельства об окончании 4 классов
гимназии, при поступлении на гражданскую службу, если имели на то
право по происхождению (неподатные сословия), освобождались от ис
пытаний для производства в первый классный чин. Окончившим гимна
зию при приеме на гражданскую службу отдавалось предпочтение перед
теми, кои не обучались в гимназиях или равных им учебных заведениях.
По выслуге установленных законом сроков они производились в первый
классный чин без всяких испытаний. Окончившие с особым отличием и
награжденные медалями пользовались правом поступления на гражданскую
службу, независимо от происхождения, с чином XIV класса.
В отношении перечисленных прав и преимуществ окончившие классиче
ские и реальные школы были равны. Что же касается поступления в
высшую школу, то права их были различны. Окончившие классические
гимназии имели право поступать в университеты, окончившие же реальные
гимназии таким правом не пользовались. Свидетельства об окончании пол
ного курса реальных гимназий принимались лишь во внимание при поступ
лении в высшие специальные учебные заведения.
Итак, средняя школа, несмотря на некоторые ограничения в приеме (пла
та за учение, определенная подготовка), объявлялась бессословной, общедос
тупной, что оказало бесспорное влияние на ее развитие. Созданная педагоги
ческая система удовлетворяла требованиям, высказанным в процессе обсуж
дения проектов. Защитники классицизма отстояли место древних языков в
гимназии - латинский и греческий языки занимали 1/3 учебного времени
классической гимназии. Действительно полезные для практической жизни
знания (о необходимости которых говорили сторонники реальной школы)
можно было получить в реальной гимназии (родной язык, естествознание,
математика, физика, новые языки). Но параллельное сосуществование раз
личных направлений среднего образования не позволило выработать единую
цель средней школы, и вопрос об общем образовании и его результатах ос
тался открытым. Следствием этого является различие прав окончивших ре
альную и классическую гимназию.
В данной педагогической системе были созданы условия для религиозно
нравственного развития учеников (специальный учебный предмет - Закон
Божий, должности классных наставников и инспекторов, следящих за дисци
плиной, имевшей особое значение).
Важно, что на уровне Министерства народного просвещения решался во
прос о создании определенной образовательной среды в средних учебных
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заведениях, следствием чего явилось наличие специальных кабинетов и биб
лиотек, наполнение которых было строго контролируемо и согласованно с
задачами религиозно-нравственного развития воспитанников.

Возможности для саморазвития данной системы создавали элементы го
сударственно-общественного управления школой (наличие педагогических
советов) и привлечение общественности к школьным вопросам (выборы по
четного попечителя, совместное финансирование).
Необходимо отметить, что в данный период под влиянием общественно
педагогического движения определенное место в системе среднего образова
ния начинает занимать среднее женское образование, основанное на тех же
принципах - всесословности, доступности.
На протяжении изучаемого периода созданная система претерпевала зна
чительные изменения.
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Л.Л. Протасова
Социальный опыт сельских школьников как условие их адаптации
в обществе
Подготовка детей к самостоятельной жизни есть важнейшая задача учи
телей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, родителей.
Различные аспекты социализации личности все чаще оказываются в центре
внимания ученых-педагогов.
Социализация - это развитие человека на протяжении всей жизни в про
цессе усвоения и воспроизводства культуры общества [3, с. 266]. Важным ком
понентом социализации личности является формирование социального опыта,
влияющего на развитие у человека социальных качеств, к которым Г.К. Селевко относит взгляды, убеждения, социальные установки, ценностные ориента
ции и морально-этические принципы [4, с. 6]. Мы предприняли попытку опре
делить наполнение понятия «социальный опыт». Социальный опыт в нашем
исследовании - это реализация в человеке определенных способностей, необ
ходимых ему для участия в системах общественных отношений.
Нас интересует проблема формирования социального опыта сельских
школьников средствами музыкально-художественной деятельности.
Критериями сформированное™ социальных качеств личности выступают
следующие эмпирические показатели: инициативность, умение общаться в
различных ситуациях, готовность отстаивать свое мнение, уважение старших,
готовность совершать нравственные поступки, устойчивое отношение к про
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фессии, ответственность за свои действия, реальная самооценка, стремление к
самовоспитанию.
Период дотрудовой социализации(детство, обучение) сельских школьни
ков протекает при недостатке социальных взаимодействий, помогающих
лучше ориентироваться в окружающей действительности. Сельские дети ус
тупают городским в получении объема впечатлений и поступлении количест
ва информации за единицу времени.
С.Т. Шацкий отмечал, что «ребенок в деревне развивается довольно энер
гично в первые годы своей жизни, а в дальнейшем прекращает этот внутрен
ний рост...» [5, с. 56]. Однообразие окружающей обстановки не позволяет
ребенку быть исследователем, тормозит его внутренний рост, личностное
развитие, - поясняет ученый.
Специфическими условиями социализации сельских детей являются так
же неразвитость сети учреждений культурно-досугового типа, прагаатичность и событийность общения, бедность информации общекультурного ха
рактера [2, с. 50].
Наш многолетний опыт преподавания в сельской школе позволяет кон
статировать, что включение детей в музыкально-художественную деятель
ность способствует расширению их социальных контактов, разнообразит до
суг, прививает нравственную устойчивость к негативным факторам среды,
развивает эстетические вкусы, приобщает к народной культуре, традициям,
дает возможность самовыражения, воспитывает умение держаться на публи
ке, одеваться со вкусом, быть аккуратным, ответственным, способствует раз
витию правильной речи.
Изучая проблему формирования социального опыта выпускников сель
ских школ, мы обратились к учителям со следующими вопросами: какими
видами музыкально-художественной деятельности занимались выпускники в
период обучения в школе; какие личностные качества их отличали; какой
путь избрали выпускники после окончания школы. Собраны данные о 204-х
выпускниках.
Учителя отметили, что дети, участвующие в музыкально-художественной
деятельности, увереннее отвечают на уроках, активнее включаются в общест
венные дела, стремятся к взаимопомощи, уважительно относятся к окружаю
щим, более готовы к самостоятельным суждениям, нравственным поступкам.
Некоторые родители стремятся освободить ребенка от занятий в учреж
дениях дополнительного образования и школьных кружках, считая, что чем
больше времени они тратят на подготовку к урокам, тем лучше. Однако опи
раясь на многолетние наблюдения, можно сказать, что в большинстве таких
случаев учеба детей не только не улучшалась, а даже затруднялась.
Подтверждение наших практических выводов мы находим в работе про
фессора Санкт-Петербургского государственного университета Н. Ф. Голова
новой. Она отмечает, что учебные успехи школьников зависят от содержания
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и характера их «социализированное-™». Опора учебной деятельности детей
находится в их социальном опыте [1, с. 193].
Многие учителя и руководители кружков, с которыми мы беседовали,
отметили, что учащиеся, включенные в музыкально-художественную дея
тельность, легче усваивают знания, чем те, которые в нее не были вовлечены,
хотя последние имеют больше времени на подготовку к урокам.
Из собранных нами данных о выпускниках выяснили, что 75% учащихся,
имеющих в аттестате хорошие и отличные отметки, занимались музыкально
художественной деятельностью. Среди выпускников, имеющих в аттестате
оценки «4» и «3», этот показатель заметно ниже - 54,54%.
Результаты исследования также говорят о том, что дети, активно посе
щавшие вокальные кружки, кружки гитаристов, закончившие музыкальную
школу, просто активно участвовавшие в музыкальной самодеятельности
школы и класса, более успешно самоопределились. Среди выпускников,
имевших в аттестате отметки «5» и «4» и поступивших в вузы - 77,8% те, кто
были вовлечены в музыкально-художественную деятельность. Среди выпу
скников, имевших в аттестате отметки «4» и «3» и поступивших в вузы, 57%
тех, кто также был связан с музыкально-художественной деятельностью. Ряд
выпускников из второй группы поступили в вузы на договорной основе.
Есть пример, когда девушка, имеющая аттестат, в котором преобладали
отличные отметки, смогла поступить всего лишь в лицей. Учась в школе,
ученица тщательно готовилась к урокам, не посещала никаких кружков, мало
общалась со сверстниками. Недостаток социального опыта, видимо, отрица
тельно сказался на ее самоопределении.
И другой пример, выпускник, имеющий в аттестате основной отметкой
«тройку», поступил в вуз. Он много общался, учась в школе, активно участ
вовал в музыкальной самодеятельности школы и класса. Это помогло ему
правильно рассчитать свои возможности и поступить в вуз по выбранной
специальности.
Из сказанного можно сделать вывод, что музыкально-художественная
деятельность учащихся положительно влияет на формирование социального
опыта и развитие социальных качеств, необходимых для дальнейшей адапта
ции человека в обществе. Педагоги сельских школ и родители учащихся не
должны упускать больших возможностей влияния музыкально-художественной деятельности на социальное развитие и детей и взрослых.
Задача ученых, педагогов-исследователей научно обосновать необходи
мость включения сельских школьников в музыкально-художественную дея
тельность как условие их успешной социализации.
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А. В. Голубев
Возможности правовой социализации ш к о л ьн и ко в средствам и ГИ БД Д
ГИБДД, организуя социально-профилактические мероприятия со школьни
ками, способствует усвоению ими правовой культуры. Школьники включаются в
различные виды деятельности по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма, взаимодействуют с другими школьниками, с инспекторами ГИБДД,
усваивают нормы правового поведения. Они наблюдают действия людей в раз
личных ситуациях, усваивают правовые ценности, стандарты правового поведе
ния.
Усвоение критериев оценки юридически значимых ситуаций, изучение пра
вил дорожного движения, обучение правилам пользования ими позволит подрас
тающему человеку овладеть способами поведения, соответствующими нормам
права, что и является важным аспектом правовой социализации личности.
Нам представляется целесообразным выделить следующие направления и
формы деятельности сотрудников ГИБДД:
1. Работа со школьниками.
Со школьниками, совершившими административные правонарушения, мы
предлагаем вести работу в индивидуальной форме. К индивидуальной форме
относятся: беседа, задушевный разговор, консультация. С каждым ребенком не
обходимо взаимодействовать по-разному, для каждого нужен свой конкретный,
индивидуализированный стиль взаимоотношений. Важно расположить к себе
ребенка, вызвать его на откровенность, завоевать доверие. В индивидуальных
формах работы заложены большие воспитательные возможности. Разговор по
душам может оказаться для ребенка полезнее нескольких коллективных дел.
К сожалению, в настоящее время индивидуальная работа с данной категори
ей детей сотрудниками ГИБДД не ведется. Существует практика направлений
протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетними в
комиссию по делам несовершеннолетних (КДН). Протокол составляется на роди
телей детей в возрасте от 14 до 16 лет. Подростки 16-18 лет несут ответствен
ность сами, которая предусмотрена в виде предупреждения либо штрафа, выяв
ление же причин правонарушения не происходит. Индивидуальная работа со
трудника правоохранительных органов со школьником, допустившим правона
рушение, как представляется, гораздо эффективней административных протоко
лов.
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К индивидуальной работе с юными правонарушителями необходимо при
влекать наиболее компетентных сотрудников ГИБДД, имеющих педагогическую
подготовку. Данные сотрудники могут быть закреплены за конкретными учеб
ными заведениями. Очень важно, чтобы в индивидуальной беседе с ребенком
сотрудник ГИБДД попытался выяснить причины совершения правонарушения
так, как подобные знания помогут предотвратить повторные проступки.
Индивидуальная работа имеет огромное значение еще и потому, что сотруд
ники ГИБДД, как правило, - первые представители правоохранительных орга
нов, с которыми ребенок встречается в жизни. И от того, какое впечатление от
общения с сотрудниками ГИБДД получит ребенок, зависит его отношение к пра
воохранительной системе, которое в свою очередь может существенно повлиять
на процесс правовой социализации.
К коллективным формам работы относятся конкурсы, спектакли, концерты,
выступления агитбригад. Тематика проводимых конкурсов зависит от возраста
участников. Для участия в агитбригадах, проведения спектаклей и концертов,
целесообразно, на наш взгляд, привлекать старшеклассников - учащихся специа
лизированного класса, участвующего в программе допрофессионального обуче
ния по специальности «Инспектор дорожно-патрульной службы».
2.Работа с родителями школьников.
Формирование отношений сотрудничества между детьми, родителями и со
трудниками ГИБДД зависят прежде всего от того, как складывается взаимодей
ствие взрослых в этом процессе. Результат правового воспитания может быть
успешным тогда, когда они станут союзниками. Так же как и сотрудники
ГИБДД, каждые отец и мать желают видеть своих детей здоровыми и счастли
выми, они готовы поддержать усилия сотрудников правоохранительных органов,
направленные на сохранение прежде всего здоровья детей.
Мы предлагаем проводить работу с родителями в двух формах. Первая из
них - родительский лекторий, знакомящий родителей с деятельностью ГИБДД
по организации безопасного дорожного движения. В определении тематики лек
тория участвуют родители. Если они затрудняются сформулировать темы заня
тий, определить проблемы для изучения, сотрудник ГИБДД может предложить
набор возможных тем. Предметом обсуждения могут быть конкретные ситуа
ции., которые случались с участниками данной беседы.
Вторая форма работы с родителями - диспут с участием детей. Предметом
обсуждения могут стать конкретные ситуации нарушения правил поведения на
дороге, из практики работы сотрудников ГИБДД.
Подготовка к той или иной форме работы предполагает следующие дейст
вия:
- определение темы занятия, формулировку его цели исходя из задач воспи
тательной работы с коллективом;
- тщательный отбор материалы с учетом поставленных целей и задач исходя
из требований к содержанию занятия (актуальность, связь с жизнью, опытом
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учащихся, соответствие возрастным особенностям, образность и эмоциональ
ность, логичность и последовательность);
- составление плана подготовки и проведение занятия; следует предусмот
реть привлечение школьников к активной деятельности в период подготовки и в
ходе занятия, использование разнообразных методов и приемов, воздействую
щих на сознание, чувства и поведение учащихся, повышающих интерес и внима
ние к обсуждаемой проблеме;
- подбор наглядных пособий, подготовку помещения создание обстановки,
благоприятной для рассмотрения вопроса, для откровенного, непринужденного
разговора;
- определение целесообразности участия в занятии учащихся и их родителей,
друзей, старших и младших товарищей, работников школы;
- определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения за
нятия;
- выявление возможностей по закреплению полученной на занятии инфор
мации в дальнейшей практической деятельности.
Рекомендации по организации занятий.
1. Содержание занятий следует строить так, чтобы постепенно переходить от
«предметной» информации к ее оценке, от общих оценок - к развернутым суж
дениям.
2. В процессе обсуждения поставленных вопросов сотрудник, проводящий
занятие, должен быть очень внимателен к выступлениям, должен вносить нуж
ные коррективы, ставить дополнительные вопросы, акцентировать внимание на
важных моментах, размышлять вместе с собеседниками и помочь им найти пра
вильные решения нравственной проблемы.
3. Постепенно необходимо накапливать традиции в проведении данных заня
тий. Ими может стать соблюдение привычной тишины, внимание к говорящему,
создание благоприятной для высказывания обстановки.
Опыт работы показал, что наиболее эффективным является использование
следующих методов:
а)
воздействие индивидуально-ориентированное - деятельность, в которой
сотрудник выступает как один из субъектов совместной работы с детьми в целях
создания условий для их физического и духовного развития.
К фуппе индивидуально-ориентированных способов воздействия относятся:
просьба, совет, доверительная беседа, акцент на достоинствах, симпатия, проек
ция результата, умение стать на позицию другого, совместное обсуждение ситуа
ции на равных, возложение полномочий, сосредоточение на результате деятель
ности. Используя индивидуально-ориентированные способы воздействия, стиму
лирующие и формирующие самостоятельность, уверенность и ответственность
детей сотрудник делает нити своего руководства малозаметными, неощутимыми.
Но это не значит, что они перестают существовать. Суть состоит в том, чтобы в
центр воздействия было поставлено развитие личности на основе общечеловече
ских ценностей, сохранялся приоритет ее по отношению к коллективу, обществу.
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Необходимо учитывать, что максимальной силой влияния обладают референтная

группа и самый авторитетный учитель, просьбы которого могут выполняться
быстро, тогда как приказ человека, не пользующегося уважением у детей, может
оставаться невыполненным;

б) воздействие социально-ориентированное - деятельность в едином процес
се, в которой сотрудник выступает как ретранслятор социального опыта, а ребе
нок расценивается главным образом как воспринимающий его.
Предполагается усвоение и воспроизводство ребенком ценностей, норм, ус
тановок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общно
сти, группе. Так как основная цель воспитания - подготовка ребенка к выполне
нию установленных общественных норм, оправданно используются: приказ, ко
манда, предупреждение, порицание, поучение, наставление, проповедь и т.д.
Взяв в основу классификации принцип уменьшения меры прессинга (давления) и
увеличения меры инициации, можно разделить социально-ориентированные спо
собы воздействия на десять основных категорий: приказ, решение, допрос, кри
тика, ярлыки, угроза, нравоучение, уход от решения (проблем и трудностей ре
бенка), гиперопека, акцент на личном успехе. Позиция сотрудника, использую
щего перечисленные выше способы, характеризуется не вероятностными, а нор
мативными ожиданиями, которым должен соответствовать воспитанник. Каж
дый раз, когда при воздействии преимущественно используются те или иные
социально-ориентированные методы, создаются трудности в общении, происхо
дит подавление “Я” ребенка и угнетение его инициативы. Возможны следующие
результаты личностного развития: пассивность, тревожность, эгоцентризм, без
различие, инертность, замкнутость и т.д.
в) воспитывающая деятельность - организованное взаимодействие ребенка с
объектами окружающего мира.
Учебно-воспитательный процесс рассчитан на положительные результаты
любой организуемой в нем деятельности детей. Только положительный резуль
тат, получающий оценку со стороны, приносит удовлетворение и побуждает к
последующим действиям. Но, как показывает воспитательная практика, не всякая
деятельность, используемая в целостном педагогическом процессе дает такие
результаты. Данное противоречие разрешается путем организации воспитываю
щей деятельности детей.
Субъектом воспитывающей деятельности должен выступать сам ребенок.
Динамика формирования его субьектности начинается с овладения действиями в
нужном направлении, и в итоге - овладение ситуацией. На этой основе происхо
дит построение отношений. Способность личности регулировать, организовы
вать свой личностный путь как целое, подчиненное целям, ценностям есть выс
ший уровень и подлинное оптимальное качество субъекта жизни.
Деятельность, в которую включают ребенка, должна быть значима для него,
т е. должна иметь личностный смысл, а сотрудник должен учитывать систему
социальных отношений для того, чтобы оказать помощь ребенку в освоении и
овладении социально-ценностными отношениями и формами их выражения. При
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этом важно помнить, что система его отношений к окружающему миру неизбеж
но остается «недостроенной». Поэтому взрослый должен очень тонко и бережно
корректировать связи ребенка с объектами окружающей действительности.
г)
инструментовка права на свободный выбор - тонкое психологическое
оформление воздействие педагога (сотрудника) на детей, в котором подчеркива
ется их право на поведенческий выбор, но при этом раскрывается сущность сло
жившихся обстоятельств и указываются возможные последствия предстоящего
выбора.
Назначение такой инструментовки - в развитии субъектности ребенка, его
умения осознавать свое поведение в связи с самочувствием других людей, в при
витии ему навыка постоянно ориентироваться на «другого», а впоследствии не
сти ответственность за самого себя и свои действия.
Инструментовка производится чаще всего вербальными средствами - через
слово, интонацию и стилистику речи. Но и жесты, и пластика, и мимика играют
не последнюю роль в умении сотрудника выделить право ребенка на свободный
выбор в русле современной культуры.
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Е.Ю. Рылова
Страноведческий аспект преподавания иностранного языка
в школе и вузе
Политические и экономические события последних двух десятилетий,
происходящие в мире и в нашей стране (конец противостояния двух полити
ческих блоков, расширение экономических и культурных контактов между
Россией и зарубежными странами) заставили по-иному взглянуть на ино
странный язык как учебную дисциплину. Сегодня иностранный язык рас
сматривается как действенный фактор социально-экономического, научнотехнического и общекультурного прогресса нашего общества.
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На протяжении нескольких десятилетий обучение иностранному языку
ограничивалось узко-лингвистическими рамками: развитием речи на базе
упрощенного по содержанию материала за счет тренировки определенных
речевых моделей. Сегодня же, помимо формирования традиционных комму
никативных умений (чтения, говорения, аудирования и письма) большое зна
чение придается привлечению страноведческого и лингвострановедческого
материала. Эти два аспекта должны находиться в тесной связи друг с другом:
знакомство с иной национальной культурой осуществляется в ходе изучения
системы языка и овладения им. Таким образом, лингвострановедческий и
страноведческий аспекты из вспомогательного «иллюстрирующего» [1] фак
тора превращаются в один из базовых и приоритетных.
В связи с этим на передний план выходят проблемы: а) четкой формули
ровки понятий «страноведение» и «лингвострановедение»; б) отбора страно
ведческого и лингвострановедческого материала; в) формирования внутрен
ней и внешней культуры преподавателя иностранного языка.
На ежегодно проходящих научно-практических конференциях по про
блемам взаимосвязи зарубежной культуры и обучения иностранным языкам
большое место отводится проблемам формирования культуры учителя ино
странного языка, который, помимо знаний теории и практики иностранного
языка, частично выполняет функцию носителя иноязычной культуры в про
цессе обучения языку [2].
На проблему приобщения учащихся к национальной культуре на базе
лингвострановедческого материала раньше всех обратили внимание францу
зы. Благодаря реформе Р. Фуше (1920 г.) страноведение или «цивилизация»
(la civilisation) стало обязательным в курсе обучения живых языков в универ
ситетах Франции.
Приобщение к культуре другого народа не только делает изучение ино
странного языка более привлекательным для учащихся, но и способствует
полноценной коммуникации, более точному и адекватному пониманию носи
телей другой культуры.
Отличительной чертой французской концепции страноведения является
слияние страноведения с обучением языку. Обучение языку на продвинутом
этапе ведется исключительно на основе материалов страноведческого содер
жания: отработка лексики, грамматического материала, практические задания
выполняются с опорой на подлинные тексты документов и записи интервью,
содержащих страноведческую информацию.
Опыт французских лингвострановедов все более успешно применяется и
в нашей стране. Акценты делаются на:
использование страноведческой информации как составляющего ком
понента коммуникативной компетенции обучаемых, где сведения по истории,
экономике, культуре страны, своеобразии ее бытового уклада получали бы
постоянное практическое использование в формировании речевых навыков;
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разработку и включение в систему обучения иностранному языку спе
циальных страноведческих упражнений.
Использование лингвострановедческой и страноведческой информации
дает возможность «вторичной социализации» [3]: сталкиваясь с определен
ными речевыми ситуациями обучаемые «проживают» события, играют опре
деленные роли , решают проблемы (покупок, выбора учебного центра, про
фессии и т.д.).
Способы и приемы презентации страноведческого материала разнообраз
ны. Большой интерес представляет использование аутентичных материалов,
которые, по мнению многих методистов, могут приблизить учащихся к есте
ственной культурологической среде [4].
К аутентичным материалам относятся : подлинные литературные, изобра
зительные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности
(одежда, мебель, посуда и т.д.), одноразовые, повседневные материалы: афи
ши-объявления, схемы-планы, рекламные проспекты по туризму, отдыху и
т.д. Последние «утилитарные», по мнению К.С. Кричевской, на порядок выше
аутентичных текстов из учебников [4], так как именно они больше других
материалов способствуют вторичной социализации, а стало быть, и лучшему
владению речевыми навыками.
При использовании страноведческих и лингвострановедческих материа
лов на занятиях по иностранному языку в школе, и особенно в вузе, заложен
большой образовательный, воспитательный и развивающий потенциал, фор
мирующий культуру не только будущего учителя иностранного языка, но и
учителей других специальностей.
Используемые нами на занятиях по иностранному языку аутентичные ма
териалы способствуют: 1) через приобретение страноведческих знаний обо
гащению общей культуры будущих учителей; 2) развитию устной речи по
сферам и ситуациям общения (это и «круглые столы» по проблемам образо
вания в нашей стране и в странах изучаемого языка, и имитация экскурсий и
путешествий по картам, справочникам, проспектам и т.д.).
Эффективным, на наш взгляд, аутентичным страноведческим материалом
является музыка. Музыка - интернациональна, ее язык понятен без перевода,
использование записей музыкальных произведений на занятиях по иностран
ному языку дает большие возможности для формирования общей культуры
будущего учителя независимо от специальности, которую он получает в вузе.
Приемы презентации могут быть разными. Это: а) прослушивание музы
кальных произведений страны изучаемого языка , которое можно осуществ
лять на любом занятии по иностранному языку, независимо от изучаемой
темы); б) преподаватель сообщает информацию на родном или иностранном
языке относительно того или иного музыкального жанра или исторической
эпохи, в которой формировался этот музыкальный жанр; в) студенты само
стоятельно добывают информацию на заданную тему и излагают ее на ино
странном, а иногда и родном языке (это зависит от сложности подачи задан
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ной информации или речевых возможностей студентов); г) преподаватель и
студенты совместно работают по систематизации разрозненно полученной
информации.
При работе с подобными страноведческими материалами «культурный
багаж» студентов становится более весомым происходит сопоставление му
зыкальной культуры страны изучаемого языка с музыкальной культурой на
шей страны, их взаимовлияние. Таким образом осуществляется «диалог куль
тур» [5], имеющий, прежде всего, важный аксиологический смысл в наш век
интеграции во всех сферах и на всех уровнях.
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E.H. Рындина
Организация работы по возвращению детей, оставшихся без попечения
родителей, в кровную семью
ГОУ «Вологодский детский дом № 2» был открыт 20 декабря 1994 г., рас
считан на 60 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Учредителем детского дома яв
ляется департамент образования Вологодской области.
Основополагающей целью работы нашего коллектива является определе
ние ребенка в семью. Реализация этой цели идет с 1995 г. и определяет два
основных направления деятельности всего коллектива: работа по устройству
детей в новую семью (усыновление, опека, приемная семья) и работа по воз
вращению детей в свою родную, кровную семью.
Концептуальные основы деятельности педагогического коллектива дет
ского дома:
1. Семья - единственно возможное наилучшее место для нормальной
жизни и развития ребенка.
2. Человеческая жизнь и здоровье являются высшей ценностью в мире и
должны быть приоритетом при решении любых проблем. Здоровье ребенка
рассматривается как триединство физического, психического и социального
аспектов личности.
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3.
Основой деятельности по социализации личности воспитанника дет
ского дома является подготовка к самостоятельной жизни, формирование
позитивного образа семьи, успешная социальная адаптация.
Работа коллектива по устройству детей в семью включает в себя следую
щие направления:
- формирование у детей мотивации, знаний и умений по поддержанию и
совершенствованию позитивных родственных отношений;
- рекламные кампании по привлечению будущих кандидатов в усынови
тели;
- подготовка кандидатов в будущие усыновители. С 2000 г. на базе дет
ского дома создана служба психолого-педагогической помощи кандидатам в
будущие родители.
Проведенное нами исследование мотивации воспитанников на перспек
тиву их жизни в семье показало, что примерно 50% детей выражают желание
вернуться только в свою биологическую семью и не хотят иметь иных роди
телей. После чего коллектив детского дома начал работу по возвращению
воспитанников в свою кровную семью.
Эта работа включает:
- розыск родственников потенциальных усыновителей;
- работа с родителями, отбывающими наказание в местах лишения свобо
ды;
- работа с родителями, отказавшимися от ребенка при рождении, выясне
ние причин отказа;
- работа с родителями, ограниченными в правах по суду;
- работа с родителями, лишенными родительских прав.
В детском доме проводится ежегодное обследование кровных семей на
ших воспитанников. На сегодня имеем:
• полные семьи, где есть отец и мать - у 18 детей;
• матери-одиночки - у 6 детей;
• неполные семьи, где умер один из родителей или находится в розыске у 16 детей (7 семей);
• многодетные семьи - у 27 детей (13 семей);
• оба родителя умерли - у 16 детей.
Из 69 семей только в 7 один или оба родителя работают, остальные живут
на различные пособия (по безработице, по инвалидности, разовые заработки).
Педагогическим коллективом проведен анализ личности биологических
родителей воспитанников детского дома. Выводы сделаны на основании по
сещений, бесед, непосредственного общения с отцами и матерями. Полно
ценному человеку часто трудно представить истинную глубину падения и
степень зависимости некоторых людей от алкоголя. На наш взгляд, важна
реальная, трезвая оценка родительских возможностей, т.к. неудачная попытка
восстановления семейных отношений наносит ребенку новую травму, приво
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дит его в отчаяние, в депрессивное состояние или к хроническим нарушениям
поведения.
Данные анализа показали:
Нравственно-ценностный уровень: 90 % детей детского дома имеет ро
дителей, как правило, лишенных родительских прав. Лишение родительских
прав чаще всего является следствием духовно-нравственной деградации че
ловека. При имеющемся уровне нравственной деградации такие родители не
способны нести ответственность не только за физическое, психическое и
нравственное здоровье своих детей, но и за самих себя. Показателем глубины
падения служит тот факт, что их не удерживает от порока даже тяжелые
страдания собственных детей. У преступивших эту черту (особенно, у жен
щин) нарушаются родительские чувства: они не способны ощущать боль и
проблемы своих детей. Для многих из них типичны иждивенческие установ
ки, паразитический образ жизни.
Психологический уровень: как правило, родители наших детей имеют низ
кий образовательный уровень, что затрудняет их адаптацию в жизни, а также
осознание ими собственных проблем. В эмоционально-волевой сфере следует
отметить инфантилизм, слабость воли, эмоциональную зависимость от окру
жения (часто антисоциального и губительного для них). Отмечается также
эмоциональная неустойчивость, неуравновешенность. Они не способны быть
опорой для своих детей, нуждаются в реабилитационной и коррекционной
работе специалистов.
Физический уровень: характерна соматическая ослабленность из-за соци
ально-неблагополучного образа жизни, нищенского существования, недоста
точного питания. У большинства родителей сильная алкогольная зависи
мость. Низкий уровень жизни, неразрешенность материальных проблем вы
ступают препятствиями для восстановления семьи.
При обследовании ставилась задача определения возможностей (нравст
венных, психических, материальных) отца и матери для восстановления се
мьи и детско-родительских отношений. Восстановление родительско-детских
отношений возможно лишь в том случае, если семья стремится к позитивным
изменениям и готова к полноценной реализации родительской функции.
Опыт показывает, что таких семей единицы.
Коллектив детского дома не оставляет без внимания и такое серьезное
направление, как работа с родителями, отбывающими наказание в местах ли
шения свободы. Коллектив руководствуется исключительно интересами вос
питанников. Данное направление работы требует от персонала детского дома
приложения больших эмоциональных усилий и педагогических затрат, кото
рые не всегда позитивно прогнозируемы. Мы анализируем каждую конкрет
ную ситуацию. Наша работа позволила сделать вывод, что более перспектив
на та ситуация, где родители, или один из них (более «сохранный»), пережив
кризис в своей жизни пытается исправить свои ошибки и вернуть ребенка в
семью. Здесь очень важна реальная и трезвая оценка всеми специалистами
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степени социальной реабилитации и нравственного восстановления родите
лей, т.к. неудачная попытка восстановления семейных отношений наносит
ребенку новую травму, приводят его в отчаяние, в депрессивное состояние, к
хроническим нарушениям поведения.
Постоянная связь коллектива детского дома с администрацией и психоло
гами учреждений уголовно-исполнительной системы, переписка детей и вос
питателей с родителями, свидания детей с родителями оказывает положи
тельное влияние и мотивируют родителей встать на путь исправления.
За время функционирования детского дома работа проводилась с 17 ро
дителями 19 воспитанников. Девять воспитанников вернулись к своим роди
телям (7 родителей).
Анализ результативности работы с родителями, находящимися в местах
лишения свободы
Год

Родители,
освободившиеся из MJIC

Количество детей,
возвращенных к родителям

1995

3

3

1996

2

2

1997

2

3

1998

0

0

1999

2

0

2000

3

1

2001

2

0

2002

1

0

2003

2

0

В настоящее время у 5 наших воспитанников один из родителей находит
ся в местах лишения свободы, из них - 2 матери. Работа ведется с одной не
лишенной родительских прав матерью воспитанницы детского дома Лизы Д.
Изменение государственной и общественной политики в отношении се
мьи, создание условий перспективного детства, поддержка государством се
мей с детьми будет способствовать минимизации причин, провоцирующих
распад и деградацию семьи. В связи с этим государственные учреждения
должны обеспечивать реализацию права семьи и детей на защиту и помощь,
содействовать укреплению семьи как социального института, установлению
гармоничных семейных отношений.
Необходимо обеспечить осмысление роли семьи для ребенка и осужден
ных родителей, прогноз ее социальных последствий, очевидна необходимость
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разработки новой педагогической концепции, где нужно отражать взгляды на
проблему и опыт работы по восстановлению семей, где родители были разлу
чены с ребенком по причине заключения в МЛС.
Общество должно быть уверено, что действия государства и образова
тельного учреждения по возвращению детей в семью производится в первую
очередь в интересах ребенка. Необходимо повернуться в сторону понимания
того, что ребенок, попавший в беду, оказавшийся в детском доме, имеет пра
во на любовь к своим оступившимся родителям и ему необходимо дать шанс
на возвращение в родную семью.
Руководствуясь нынешними установками социально-правовой системы,
общество не способно положительно решить вышеназванную проблему, а
лишь загоняет ее в тупик. Это признают и сами судьи, и тюремные исполни
тели, и органы образования, и органы социальной защиты детей. Множест
венность государственных структур, действующих во имя оказания помощи
ребенку, не способствует сегодня реальному решению проблем. Причиной
тому является также неспособность государственных структур объединить
усилия, направленные на реабилитацию и поддержку семьи в критический
период жизни.
Тщательный анализ данной проблемы привел нас к пересмотру традици
онных подходов к работе с осужденными родителями.
Мы убедились в том, что самый реальный и милосердный путь спасения,
гуманный путь для части воспитанников детского дома - возвращение в род
ные семьи. Отрывая ребенка от семьи в период критической ситуации (за
ключение родителей в места лишения свободы) необходимо давать шанс:
- родителям восстановить свои права, не отвергать, не отталкивать, каки
ми бы сложными людьми они ни были;
- ребенку давать шанс вернуться к своим родителям, либо родным (бла
гополучие ребенка всегда в руках родителей).
Наш опыт подтверждает, что ни в коем случае нельзя рвать родственные
отношения, ниточки, связывающие детей с кровными родственниками, хоть и
оступившимися, но родителями. Необходимо кропотливо и целенаправленно
поддерживать, сохранять, укреплять и лечить связи с родной семьей, так как
степень эмоционального благополучия ребенка во многом будет зависеть от
того, какую линию поведения по отношению к его родителям выбирает уч
реждение, в котором он воспитывался.
Результаты работы коллектива по возвращению детей в кровную семью
обнадеживают: из 105 бывших воспитанников детского дома, которые в на
стоящее время живут в семьях, 29 вернулись к своим родителям. Из них 9 - к
родителям, освободившихся из мест лишения свободы; 7 детей - к родите
лям, восстановившимся в родительских правах; 1 - к матери, которая отказа
лась при рождении; 9 детей находились по заявлению и вернулись к родите
лям; 2 - вернулись к родителям, найденным в результате розыска. 10 детей
определены под опеку в семьи близким родственникам.
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Работа по возвращению ребенка в биологическую семью убедила нас в
необходимости разработки специальной, научно обоснованной программы по*
реабилитации асоциальной семьи. В нее войдут следующие направления:
• создание и обоснование системы изучения воспитательного и личност
ного потенциала родителей (изучение мотивации, личностных качеств, уров
ня притязаний, нравственных ценностей и т.д.);
• подбор наиболее эффективных средств для изучения сохранности мате
ринских и отцовских чувств для реабилитационных мероприятий с семьей
ребенка;
• организация психологических практикумов с родителями и детьми по
их взаимной адаптации;
• объединение усилий компетентных органов по реабилитации семьи.
Мы понимаем, что данная работа требует от педагогического коллектива
больших эмоциональных и физических затрат. Но нас радует и позитивно
настраивает на дальнейшую работу результат проводимой нами деятельно
сти. Приятно сознавать, что воссоединилась разрушенная ранее семья, где
дети помогли своим родителям снова стать полноценными членами общества.
И. В. Субботина
Лнчностно ориентированное обучение школьников музыке
как образовательное пространство
Традиционная школа ориентирована в основном не на личность, а на пе
редачу знаний, умений и навыков учащимся. Личностно ориентированное
обучение в настоящее время рассматривает образование не как способ пере
дачи знаний, умений и навыков, а как способ развития личности. Личность
при этом понимается как субъект свободной творческой деятельности.
Актуальность концепции личностно ориентированного образования зна
чима для обновляющего общества, где приоритетом образования становится
личность, ее свободное творческое развитие. Личностно ориентированное
образование, по И.С. Якиманской, - это образование, обеспечивающее разви
тие и саморазвитие ученика, исходя из его индивидуальных особенностей как
субъекта познания и предметной деятельности [6].
Если личность рассматривать как индивида, как субъекта социальных от
ношений и сознательной деятельности, то под личностно ориентированным
содержанием образования мы понимаем все виды содержания образования
как внешнего, так и внутреннего, которое обеспечивает развитие личности
ученика. Содержание образования, с точки зрения субъекта обучения, можно
разделить на внешнее - среду, и внутреннее - создаваемое учеником при
взаимодействии с внешней образовательной средой. Следовательно, с точки
зрения личностно ориентированного обучения, никакая внешне предлагаемая
ученику информация не может быть перенесена внутрь его, если у школьника
142

нет соответствующей мотивации и личностно значимых образовательных
процессов.
Личностный смысл образования во многом зависит от мотива, которым
руководствуется ученик. Личностные смыслы ученика образовываются во
взаимодействии его с основами мира и самого себя, понимание значения
внутреннего мира человека, необходимости культуры самосознания, ответст
венности человека перед собственным «Я». Эти идеи экзистенциализма леж ат'
в основе теории личностно ориентированного образования. Отсутствие смыс
ла В. Франкл называет экзистенциальным вакуумом. Чтобы преодолеть его,
ученый отводит важную роль образованию, которое помогает увидеть лично
стный смысл. Смысл не субъективен, считает Франкл, человек не изобретает
его, а находит в объективной действительности среди ее ценностей [1].
По мнению, отечественного психолога А.Н. Леонтьева, смысл связывает
человека с реальностью собственной индивидуальной жизни в этом мире.
Личностный смысл, по Леонтьеву, это значение, опосредованное мотивом.
Теория личностных смыслов А.Н. Леонтьева и В. Франкла отводит образова
нию ценностно-смысловую направленность.
Парадигма приоритета целей и ценностей ученика, первичной роли его
деятельности и вторичности деятельности учителя как организатора учебного
процесса нашла отражение в различных типах личностно ориентированного
обучения. Вопросами разработки основ личностно ориентированного обуче
ния занимаются современные отечественные ученые: Ш.А. Амонашвили, Е^В.
Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.С. Якиман
ская и другие.
Цель концепции личностно ориентированного обучения - развить инди
видуальные познавательные способности каждого ребенка, максимально вы
явить его субъективный опыт и помочь личности познать себя, самоопреде
литься и самореализоваться, а не формировать заранее заданные свойства.
Принципиально новое в данной технологии то, что ученик изначально явля
ется носителем субъектного опыта, а не становится субъектом обучения [6].
Начальной организацией обучения, учитывающей индивидуальную изби
рательность ученика к содержанию, виду и форме учебного материала, его мо
тивации, самостоятельное использование полученных знаний, является актуа
лизация субъектного опыта, поиск связей, определение зоны ближайшего раз
вития. Данное обучение базируется на понятии «зоны ближайшего развития»
психолога Л.С. Выготского. В этих положениях оно очень тесно взаимосвязано
с развивающим обучением (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) по способам учебной
деятельности, развивающей мышление. Индивидуализация служит стержневой
основой концепции личностно ориентированного образования.
Под индивидуализацией, вслед за О.С. Газманом, мы пойимаем деятель
ность учителя и учащегося по поддержке и развитию того единичного, особо
го, своеобразного, что заложено в нем от природы или что он приобрел в ин
дивидуальном опыте. «В индивидуализации первичен индивид, вторично об
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щество, человек - цель, общество - средство», - так определяет суть культу
рологической концепции личностно ориентированного образования Е.В. Бондаревская [1].
Индивидуализация, субъектность в обучении и в музыкальной педагогике
всегда занимала важное место. Еще в 20-е годы XX столетия, по мнению из
вестного педагога-музыканта А. А. Шеншина: «Первая задача - заставить уча
щегося вслушиваться в самого себя, в то, как произведение звучит в нем, а не
только вне его...». Преподаватель не должен навязывать слушателю своих
образов, своего толкования, а предоставить их целиком самой музыке. Соз
дать комфортную атмосферу на уроке, не подавляя стремления учеников са
мим разобраться в художественном произведении [3, с. 85].
Образовательный процесс, построенный на учебном диалоге ученика и
учителя, направлен на совместное конструирование программы деятельности.
В результате взаимодействия с образовательной средой ученик приобретает
опыт, рефлексивно трансформируемый им в знания. Главным является усвое
ние учениками способов деятельности, понимание смысла изучаемой среды,
самоопределение относительно нее и знаниевое приращение ученика. Ем
кость, интенсивность и продуктивность образовательного процесса, как счи
тает А.В. Хуторской, «определяется следующими условиями: изначальным
личностным потенциалом, который у всех детей разный; спецификой внеш
ней образовательной среды и взаимодействия человека со средой и с самим
собой (рефлексия, самопознание)» [4, с. 190].
Образование связи «ученик - среда», по мнению А.В. Хуторского, имеет
множество каналов, каждый из которых подразумевает определенный язык
взаимодействия:
- физические органы чувств: зрение, слух, осязание, обаяние, вкус;
- логические, коммуникативные языки, ориентированные на мыслитель
ные операции ученика;
- языки сверхчувственного взаимодействия с миром: эмпатия, интуиция,
медитация, озарение, инсайт;
- язык общения ученика с самим собой - это рефлексивное взаимодейст
вие его внутренних сфер [4, с. 191-192].
Роль учителя заключается в организации соответствующей образователь
ной среды, а не только в передаче знаний, умений и навыков. Под образова
тельной средой мы понимаем социокультурное окружение ученика, которое
включает различные виды средств и содержания образования, обеспечиваю
щие его продуктивную деятельность. Образовательное содержание предмета
в «средовом» подходе не передается ученикам напрямую, а «выращивается» у
них в ходе учебной деятельности. Способы конструирования содержания об
разования индивидуальны.
Главным условием, определяющим образовательную среду выступает
личностно ориентированная модель взаимодействия учителя и учеников, ко
торая строится на основе субъект-субъектных отношений. Наименьшей
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структурной единицей такого взаимодействия выступает диада «учитель
ученик», в котором важным фактором является принцип диалогизма. Взаи
модействие неразрывно связано с общением людей и по своей природе диа
логично. Гак И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов определяют сущность педагогиче
ского взаимодействия как непосредственное или опосредованное воздействие
субъектов процесса друг на друга, порождающее их взаимную обусловлен
ность и связь [2].
Обучение на уроках музыки строится от ученика к определению индиви
дуальных педагогических воздействий, способствующих его развитию, где
ученье становится самостоятельной, индивидуальной, личностно значимой
деятельностью. Необходимо вызвать на разговор учащихся, в процессе слу
шательской деятельности на уроке, не словами, а музыкой. Осторожно нужно
прибегать и к наводящим вопросам, поскольку они до известной степени ме
шают их самостоятельности. Содержание, методы, приемы обучения должны
быть направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать
субъектный опыт каждого ученика.
В музыкально-образовательном процессе диалог как основа «искания ис
тины между людьми» (М.М. Бахтин), позволяет его участникам проявить
личную сопричастность к происходящему и самостоятельность в добывании
знаний на уроке. «Диалог в педагогике музыкального образования - это не
просто средство, метод, а сущностная основа музыкально-образовательного
процесса, его методологический принцип, поскольку сама музыка есть акт
личностного и одновременно межличностного общения», - подчеркивает
Б.М. Целковников, в статье связанной с музыкально-педагогическим образо
ванием будущих учителей музыки [5, с.86].
Диалог всегда построен по принципу вопрос - ответ. Вопрос - это начало
мышления, творчества. Он активизирует самостоятельное общение учащихся
с музыкой, а также устанавливает духовно-личностный контакт с композито
ром. С помощью вопросов учитель проектирует диалог, вводя учащихся в
субъект-субъектную ситуацию, в которой осуществляется переход к образу
композитора. Ученик попадает из своего индивидуально-созерцательного
мира в мир чувственного взаимодействия с композитором. Учитель выбирает
те коммуникативные приемы, которые обеспечивают «включение» учащихся
в «поиск автора» (выражение С.Т. Рихтера). Основные приемы: информиро
вание о произведении и авторе (рассказ), исполнение музыкальных произве
дений или фрагментов, объяснение, убеждение, вопрос, ответ и т.д.
Музыкально-педагогическое общение направлено главным образом на
углубление духовно-личностных связей школьников с музыкой, на выявление
личностной (субъективной) ее значимости. А это как раз и требует особых
приемов художественно-коммуникативного воздействия на сферу эмоций и
мышления учащихся. В общении учащихся с музыкальным искусством все
гда выделяют два уровня: непосредственное - общение учащихся с музыкой
и опосредованное их общение «через музыку» друг с другом, с учителем.
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В музыкально-педагогическом процессе проблема общения является
ключевой. Восприятие музыки на уроке позволяет ученику иметь свое неза
висимое представление об образе, что дает ему ощущение свободы и творче
ства. Специфика музыкально-педагогического общения на уроках заключает
ся в постижении «художественного Я» (термин В.В. Медушевского) музы
кального произведения, в установлении с ним духовно-личностного контакта,
диалога.
Диалогичность - существенная характеристика учебного музыкального
процесса, показатель перехода на личностно-смысловой уровень. Необходи
мо найти методы, способы личностного осмысления интонационно-стилевого
постижения музыки. Таковым является общехудожественный метод интона
ционно-стилевого постижения музыки. Он способствует, по мнению Б.В.
Асафьева, становлению «пытливого слуха» - слуха, который понимается как
художественно-познавательная деятельность. Его развитие помогает нахо
дить опорные точки, по которым располагаются музыкально-слуховые впе
чатления ребенка. Сознание закрепляет несколько мелодических, ритмиче
ских, гармонических напевов, и они становятся своими [3, с. 133].
Интонационно-стилевое постижение музыки ориентировано на личност
ную интерпретацию музыкальной речи и предполагает целенаправленный
отбор произведений различных стилей (национальных, эпохальных и др.).
Здесь важен подход преподавателя к подбору музыкальных произведений.
Чем ярче, характернее будет индивидуально-стилевое своеобразие музыкаль
ного произведения, тем активнее будет воспитываться у учеников чувство
музыки, чувство стиля, формироваться собственный стиль мышления.
В художественно-творческом аспекте немаловажную роль играет вооб
ражение. Оно выполняет особые функции: помогает учителю представить
модель художественного взаимодействия с музыкой и учащимися; стимули
рует творческое состояние педагога; способствует интуитивному поиску не
обходимых средств воздействия на школьников.
Воображение в художественно-коммуникативной деятельности во мно
гом зависит от степени развития у педагога-музыканта эмпатии - способно
сти к сопереживанию. Эта способность (можно определить ее как социально
психологический феномен) обеспечивает высокую творческую мобильность в
процессе музыкально-педагогического общения. Также большое значение
имеет способность педагога к рефлексии (самонаблюдение) к наблюдению за
своими действиями и то, как их воспринимают школьники. Эти психические
свойства способствуют общению человека с музыкой, а также участвуют в
«строительстве» музыкального образа и наполняют его чувственным содер
жанием.
Чувственная ткань музыкального образа наполняется опытом жизненных
впечатлений, действий и сопровождающих их эмоций, которые, будучи хра
нимы в музыке, как художественном предмете, заново оживают в душах слу
шателей, вызывая образные, эмоциональные представления и наполняются
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личностным смыслом (М орозова Н.В.).-.Музыка привносит в урок живой,
творческий характер, где нет грани, разделяющей учителя и ученика, а оста
ются только люди, живущие общей музыкальной жизнью. Вживание в музы
кальную речь того или иного композитора формирует потребность в знаниях
[3, с.155].
Все вышесказанное подтверждает положение личностно ориенти
рованного обучения о том, что образовательный процесс индивидуален, а
личность не терпит изначальной заданности. Личностно то, что изначально
самоопределяется человеком, выстраивается как его собственный мир.
Одно из педагогических условий личностно ориентированного обучения
- это создание на уроке музыки комфортной атмосферы. Такой урок распола
гает специфическими возможностями для создания духовной атмосферы во
время занятий, так как сама музыка является особым субъектом общения ме
жду учащимися и учителем. Диалогическое взаимодействие на уроке музыки
из диады «учитель - ученик» перерастает в триаду «композитор - педагог учащийся». Создание условий творческого поиска по созданию музыкального
образа на уроке, насыщает культурным содержанием образовательное про
странство, что способствует развитию творческого потенциала личности ее
саморазвитие.
Принцип личностно-развивающего подхода требует от преподавателя му
зыки:
- постоянного изучения индивидуальных особенностей темперамента, ха
рактера, взглядов, вкусов своих воспитанников;
- умение диагностировать и знать реальный уровень сформированности
таких важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы,
направленность личности, отношение к жизни и труду;
- своевременно выявлять и устранять причины, которые могут помешать
достижению цели.
Такой подход предполагает создание личностно-развивающего [образова
тельного] пространства, актуализирует личностный опыт обучаемого, акцен
тирует внимание на его качествах и проблемах и нацеливает учителя на лич
ностно ориентированное обучение. Перечисленные нами коммуникативные
приемы и умения педагога-музыканта будут способствовать развитию лично
стных особенностей каждого учащегося и смогут перевести профессиональ
ную деятельность учителя в область личностно ориентированной педагогики.
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О.В.Трескина
О понятии «духовно-нравственный потенциал»
Сфера духовного затрагивает наиболее глубинные, тонкие слои человече
ской сущности и воздействие на них требует особого подхода: учета прошло
го духовного опыта, специфических методов работы, опоры на внутренние
ресурсы личности. Мы предлагаем говорить об актуализации духовнонравственного потенциала учащегося.
Понятия духовного и нравственного в психологии и педагогике воспри
нимаются как симбиоз, нравственность понимается как конкретное, поведен
ческое, воплощение духовности. Духовность органически связана с нравст
венностью, духовность - это деятельное состояние личности, она реализуется
в реальных человеческих поступках и творческом опыте самосовершенство
вания. Если духовность - это устремленность человека к надяичным целям и
ценностям, то нравственность - ценностно детерминированная тенденция
поведения.
Контуры духовности можно определить так: целостность бытия человека,
поиск высшего смысла и цели своего существования, ценностность сознания
на основе Истины, Добра, Красоты, общение через переживание отношений.
[ 1; с. 25] Но духовность не будет духовностью, если она не выражается в дея
тельности человека, если личность замыкается в самой себе, так и сама дея
тельность потеряет нравственный смысл, если лишится своей духовной осно
вы. По словам В.Д. Шадрикова, духовность интегрирует мысль, чувства с
деятельностью, поведением, духовность, ее переживание помогает человеку
опереться человеку в поступке, а поступок - это путь к личности, путь к добру. [2; с. 75]
Так, при обучении в вузе следует обращать внимание не только на духов
ные искания студентов, но и на развитие следующих умений: вести поиск
альтернативных средств и способов решения проблемы; воспринимать толерантно другую точку зрения, образ мыслей и действий, находить общее в них
со своими взглядами; отстаивать свою позицию, доказывать ее своими по
ступками; ценностно анализировать свой опыт самостоятельности мысли и
деятельности. Подобные умения, по сути, невозможно сформировать, здесь
следует вести речь об актуализации духовно-нравственного потенциа^ сту
дента, то есть об извлечении духовно-нравственного резерва личности, выне
сении его в педагогическое пространство и дальнейшем его развертывании.
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Большое значение для нас имеют работы психологов, изучающих сущ
ность духовной деятельности человека (Л.И. Божович, Б.П. Братуся,
В.В. Знакова, М.Л. Рубинштейна и др.). В психологических исследованиях
подчеркивается непрерывность духовного развития личности, связь его с ка
тегорией потенциального.
В наиболее общем плане в междисциплинарном исследовании человека
сегодня идет речь о разработке концепции человеческого потенциала. Этим
понятием означается интегральная характеристика физических, психических,
интеллектуальных, духовных способностей человека. Очевидно, что в зави
симости от различных причин и обстоятельств, в реальной жизни каждого
человека его потенциал сохраняется или разрушается, развивается или стаг
нирует, реализуется или не реализуется.
В научной литературе не сложилось единой точки зрения на природу по
тенциального. Потенциальное понимается как: резерв, ресурс личности
(Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова); латентная возможность, пред
посылка
явления
и
его
развития
(С.Л. Рубинштейн,
В. Штерн,
Т.И. Артемьева); количественное накопление качественно новых элементов
(А.В. Запорожец, В.Г. Асеев); качество личности, которое проявляется в от
ношениях и деятельности (Ю.Н. Емельянова, А.В. Фомин). Все определения
дополняют характеристику сущности этого сложного понятия. В целом по
тенциал определяется исследователями в категориях возможности и действи
тельности, как нестатичное свойство личности человека. В широком смысле
потенциал есть обладание достаточной силой, способной проявиться в из
вестных условиях. Потенциал существенный параметр для измерения лично
стного и профессионального роста каждого.
В совокупности, понятие потенциала не сводимо сумме возможностей,
резервов и способностей человека, хотя и включает их. Исходя из этого, мы
определяем потенциал как динамическое свойство личности, изначально при
сущее ей, некую силу, позволяющую человеку внутренне развиваться, прояв
лять накапливать свои способности. В содержательном плане потенциал мо
жет быть раскрыт через совокупность нравственных, эстетических и интел
лектуальных характеристик, составляющих основу личности. Данные осо
бенности личности являются не только самостоятельными компонентами в
структуре потенциала, но и тесно связаны с различными сферами деятельно
сти человека, его отношениями с другими людьми, с ценностными ориента
циями. Из сказанного следует, что потенциал - основа духовного развития и
самореализации личности, и, в сущности, любой потенциал может быть духовно-нравственным.
В науке виды потенциалов классифицируются по основным видам дея
тельности человека: гносеологический (познавательный), аксиологический
(ценностный), творческий, коммуникативный и художественный (эстетиче
ский) потенциалы (М.С. Каган). Гносеологический потенциал включает такие
психологические качества, которые реализуются в познавательной деятель149

ностн человека. Аксиологический потенциал личности определяется системой
ценностных ориентаций личности в различных сферах жизни. Творческий
потенциал определяется способностью к созидательной деятельности в раз
личных аспектах труда. Коммуникативный потенциал определяется возмож
ностями личности в сфере межличностного взаимодействия. Худож ествен
ный потенциал реализуется в области эстетической деятельности.
В педагогической литературе заметно внимание к развитию творческого
и интеллектуального потенциала учащихся и педагогов, которое понимается
как наиболее полное раскрытие возможностей и способностей ученика
(Т.Г. Браже, Е.Н. Баластаева, B.C. ДЬлгунов М.Г. Мерзлякова, З.В. Хохрина и
др.). Подобные исследования чаще всего базируются на положение о зонах
ближайшего (те есть потенциального) и актуального развития ребенка
Л .В. Выгодского и лишь по касательной затрагивают личностное развитие
ученика. Но без развития духовно-нравстйенной сферы личности раскрытие
других не только не имеет смысла, но и небезопасно, ведь потенциально в
человеке есть и деструктивные наклонности. Актуализация духовно
нравственного потенциала студентов дает направление их личностному и
профессиональному развитию.
'
' ,f
Духовно-нравственный потенциал мы определяем Как развивающуюся сис
тему духовно-нравственных характеристик личности, которая делает возмож
ным саморазвитие человека. К таким характеристикам, особенно важным для
будущего педагога, относятся:’ ценностные ориентации, подвергнутый этиче
ской рефлексии жизненный и профессиональный опыт, профессионально
личностные качества (эмпатия, толерантность,1тактйчность), мотивация учения
и профессиональной деятельности, наличие стремления к саморазвитию.
Основными свойствами потенциала можно считать плотность, силу, ус
тойчивость, системность, продуктивность, духовный резонанс и индивиду
альность. Плотность - это ведущее свойство и трактуется как насыщенность,
концентрация в небольшом психологическом пространстве значительного
количества духовных ценностей. Эти ценности обогащают потенциал челове
ка, обеспечивают его личностно-профессиональный рост, делают возможным
осуществление социально-полезных целей. Сила - это энергия, с которой ин
дивид распространяет свой потенциал на окружающий мир. Устойчивость это постоянство и противодействие внешним неблагоприятным воздействи
ям, это умение пронести через жизнь свои убеждения, принципы, нормы,
идеалы. Системность есть выделение упорядоченности связей между от
дельными составляющими духовно-нравственного потенциала. Продуктив
ность определяется активной ролью самого человека, достижением постав
ленных целей, влиянием индивидуальных ценностей на социальное окруже
ние человека. Духовный резонанс как свойство личностного потенциала пред
ставляет собой явление, при котором духовные ценности одного человека
подхватываются, умножаются и развиваются другими людьми. Важнейшим
свойством потенциала является его индивидуальность, то есть автономность,
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умение индивида осуществлять саморазвитие, конструировать свое ценност
но-смысловую сферу и находить адекватные способы самореализации своего
потенциала.
Показатели свойств и степень реализованное™ отдельных характеристик
духовно-нравственного потенциала разных студентов различны, но, несо
мненно, каждый из них им обладает. Задача преподавателя состоит в том,
чтобы обычный вузовский процесс обучения стал и процессом актуализации
духовно-нравственного потенциала.
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