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Предложен подход, который раскрывает задачу как категорию дидактики
содержания образования и одновременно как механизм выявления состава
содержания образования. Показано, что на этапе конструирования
дидактической задачи элементы состава содержания представляют собой
области знания и эмпирического опыта, подлежащие обоснованному
включению в целостное содержание образования. Представлены конкретные
конструкции задач и доказано, что процесс конструирования дидактической
задачи движется от предмета к условиям, а от них – к задачному вопросу.
Ключевые слова: дидактическая задача, природа задачи, условия и
методы конструирования задачи, концептуализация содержание образования.

An approach is proposed that reveals the task as a category of didactics of
the content of education and at the same time as a mechanism for identifying the
composition of the content of education. It is shown that at the stage of
constructing a didactic task, the elements of the content composition are areas of
knowledge and empirical experience that are subject to reasonable inclusion in the
integral content of education. Concrete constructions of problems are presented
and it is proved that the process of constructing a didactic problem moves from the
subject to the conditions and from them to the problem question.
Keywords: didactic task, the nature of the task, conditions and methods of
constructing the task, conceptualization of the content of education.

Оптимальным
способом
проверки
справедливости
утверждений относительно места феномена задачи в структуре
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теоретико-методологических основ содержания образования
является, на наш взгляд, раскрытие процедуры конструирования
задачи и её последующего решения.
Основным источником данных в условии дидактической задачи
или задач должны выступать предложенные выше цели образования.
Однако этот источник является только основным, но не
единственным. Реально задача может быть сконструирована на
пересечении трех плоскостей [5, 7]. «В её условии должен быть
отражен в той или иной мере сформулированный образовательный
идеал, дающий общий ориентир всей конструкции. Сама конструкция
должна базироваться на дидактических принципах содержания
образования. И наконец, исходные данные условия задачи,
эксплицируясь из целевой установки, представляют собой тот
конструкторский материал, с которым в ходе решения
осуществляются различные процедуры по поиску искомого» [13].
Кроме того, формулировка задачного вопроса должна быть
прямо обращена на те области знания и эмпирического опыта,
которые предполагаются быть выявленными в ходе решения задачи.
Это те рамочные условия, которые необходимо учитывать в процессе
конструирования дидактической задачи.
Для конкретизации зафиксированных положений возьмем
формулировку одной из целевых установок и осуществим с её
содержанием определенный набор исследовательских процедур
семантического и онтогенетического анализа.
Главенствующей целью образования является, на наш взгляд,
личностное развитие индивида, его творческих, созидательных,
человеческих родовых способностей, обеспечивающих ему
возможности самоопределения, самореализации и самосохранения.
Значит, условие конструируемой задачи должно быть обращено
на определенные механизмы, информационно-деятельностные
ресурсы, которые обеспечили бы индивиду возможности
самоопределения, самореализации и самосохранения.
При этом требуемые ресурсы следует искать в пространстве
возможного содержания образования, т.е. в пространстве культуры,
в той безбрежности человеческого знания и опыта, из которого
предстоит эксплицировать только «необходимое, существенное» для
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обеспечения искомых возможностей личности. Следует также иметь
в виду, что создаваемые образовательными средствами
возможности одновременно выступают и как сущностные
потребности индивида, имеющие как природное, так и
социокультурное происхождение [16, 17].
Эксплицируемые информационно-деятельностные ресурсы
также должны отвечать ряду онтодидактических требований: не
противостоять, не сдерживать развитие индивида, соответствовать
его родовым человеческим возможностям и способностям, т.е. его
природе; нести в себе творческий созидательный потенциал; иметь
не только прочную укорененность в культурно-образовательном
пространстве бытия, но и простираться до переднего края наук.
Выделяемые при этих условиях ресурсы призваны не только
обогатить, придать новое качество, обеспечить количественный
прирост наличного знания и опыта, но и актуализировать латентно
присутствующий, не включенный в структуру деятельности
практической, познавательной, творческой [9] . Обучаемый, в силу
своей социальности, по определению, не может представлять собой
«tabula rasa». Он включается в образовательный процесс, имея уже
значительный, но в силу разных обстоятельств не востребованный
запас знаний и эмпирического опыта. Искомые с помощью
дидактической задачи информационно-деятельностные ресурсы и
механизмы, очевидно, существуют не только как внеположенные,
внеличностные данности. Но и как не актуализированный до поры до
времени личностный потенциал. Актуализация этого потенциала
через встраивание в наличествующую систему представлений и
деятельности индивида усвояемого нового – информации и
культурных образцов деятельности – содействует уточнению выбора
из многочисленных, но разнохарактерных, разнопредметных
ресурсов только «необходимого, существенного» 13].
Так постепенно достраивается и уточняется условие будущей
задачи, которое пошагово эксплицируется из целевой установки. На
этом этапе условия еще нет в окончательном виде, но выявилось
несколько существенных логических уточнений, которые будут
определенным образом ориентировать ход предстоящего решения.
По сути дела, в процессе конструирования задачи нашей модели
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используется широко известные методики анализа её условия,
предложенные Ю.К. Кулюткиным [11], Д. Пойа [14, 15], и А.Ф.
Эсауловым [17]. Проводимый анализ позволяет полнее
сформатировать проблему, точнее подбирать встраиваемые данные
в условие задачи, заложить необходимость использования в ходе
решения формул, построений, опыт осуществления поисковых
процедур. Они могут быть и не явно представлены в условии задачи,
но выявляются в ходе его анализа. Тот же путь, но только в иной
последовательности, приходится преодолевать при конструировании
условия дидактической задачи, решение которой нацеливается на
выявление научно обоснованных компонентов содержания
образования [2, 3].
Однако и дидактически корректно сформулированное условие
– ещё не задача. Пусть даже в этом условии удалось
сформулировать, воплотить все возможности исходных данных,
содержащиеся в декомпозируемой целевой установке. Эти исходные
данные необходимо еще соотнести с неизвестным и сформулировать
задачный вопрос, направленный на искомое. Только эти процедуры
позволяют сконструировать целостную, вышеописанную структуру
задачи с исходными данными (условием), уточненными
параметрами неизвестного и задачным вопросом, ориентирующим
на нахождение искомого [12]. Таким образом, «соотнесение
структурного построения обсуждаемого дидактического феномена с
имеющимися культурными образцами позволяет произвести его
различение в оппозиции «задача – незадача» и убедиться в том, что
выстроенная конструкция соответствует всем предъявленным к ней
требованиям и ограничениям, сформулированным выше, а значит
является задачей со всеми свойственными ей сущностными
признаками» [13].
Необходимо отметить, что процесс конструирования задачи как
таковой латентно содержит в себе ориентировки на последующее
решение. В этом заключается своеобразие описываемого феномена
и процесса его конструирования. Однако процесс решения не
задается условием как единственно возможный. Он вариативен по
своей природе, ибо искомое в дидактической задаче заведомо не
вычисляемо, а значит, оно и не может претендовать на
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достоверность, но только на «правдоподобность» [14]. Эта фиксация
подтверждается еще и тем обстоятельством, что в процессе
конструирования дидактической задачи её требование или задачный
вопрос могут иметь двоякую направленность. В каких-то случаях
задачный вопрос выступает как логическое следствие условия
задачи. В других – он больше ориентирован на обобщение данных
условия и на достижение в процессе решения задачи определенной
образовательной цели и представляется не совсем органично
связанным со своим условием, т.к. предполагает получение
обобщающего ответа. Если решение задачи предполагает
построение его предварительной гипотезы, плана, то такие же
процедуры необходимы и при конструировании целостного условия
задачи.
Сопоставляя между собой «методы конструирования и решения
задач, необходимо отметить, что они представляют собой две
самостоятельные группы общенаучных методов. Конструирование
задачи (любой, в том числе и дидактической) опирается в большей
мере на дедуктивное построение из отдельно взятых элементов её
условия. И индуктивная логика заложена в основе её решения» [13].
Конструирование задачи – это процесс её «строительства и
достраивания» из объективированных данных условия и
вовлекаемых, логически обусловленных данных до целостности
ранее определенной целевой установки как образа желаемого
результата [1]. Ее решение – это аналитическое декомпозирование
дедуктивно выстроенного условия и индуктивно нисходящее
движение к результату, которое осуществляется в режиме
постоянного сопоставления искомого (первоначального требования
задачи) с получаемыми промежуточными результатами решения [3,
13]. Чем последовательнее и чаще совершаются такие
сопоставления, тем надежнее (правдоподобней) получаемые
результаты. Но и в этом пункте поднимаемые вопросы обсуждаются
в контексте конструирования задачи, а не её решения.
Вернёмся к природе задачи, отвечая на вопрос, что она такое
как практический, учебно-познавательный, научный феномен?
Применительно к сфере образования – это механизм актуализации
природно-родовых, антропологических возможностей человека,
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обретая которые через овладение определенным содержанием
образования, индивид удовлетворяет свои потребности в
самоопределении, самореализации и самосохранении. Однако
овладение
таковым
содержанием,
создавая
предпосылки
удовлетворения вышеназванных потребностей, не обеспечивает
гарантированности удовлетворенности [6, 8]. Ибо в одних и тех же
условиях двое разных людей проходят процесс своего становления,
обретения самих себя по-разному. Решение, а перед этим
конструирование задачи, намечают лишь общий вектор
предполагаемого образовательного результата. А фактически
получаемый развивающий и оспосабливающий результат не
обладает качествами всеобщности и обязательности. Он всякий раз
сугубо индивидуален. Поэтому выделяемое с помощью задачи как
таковой содержание образования не может иметь (даже после
обработки его до возможности быть представленным учащимся) в
ходе своей реализации гарантированного тотально позитивного
результата. Слишком индивидуален процесс образования человека,
как и все другие процессы его жизнедеятельности [9, 10]. В этой
ситуации, но уже применительно к содержанию образования, а не к
процессу, вопрос может быть поставлен только в постановке
Данилова-Скаткина об отборе и конструировании «необходимого,
существенного» в составе содержания образования. Именно такое
содержание опиралось бы не на экспертные оценки при своем
формировании, а на научную обоснованность. Такое содержание
могло бы претендовать на статус всеобщности в рамках
сложившейся единой политико-экономической системы и единого
федеративного государства, как один из наиболее действенных
консолидирующих его факторов.
Рассмотрев
и
прокомментировав
изложенные
предпосылочные условия конструирования дидактической задачи –
производной от конкретной образовательной цели, – приведем её
формулировку в целостной представленности.
Дано:
если
в
своем
стремлении
к
свободному
самоопределению, самореализации и самосохранению индивид
сознательно выбирает такую систему образования, которая
аккумулирует в себе возможности его личностного развития, а также
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творческих созидательных, человеческих родовых способностей при
условии обеспечения корреляции отобранного содержания
образования с развитием его креативно-деятельных возможностей и
совершенствованием им собственного психофизического и
познавательного потенциала, то неизвестными выступают те
средства (информационно-дяетльностные ресурсы и механизмы),
которые призваны содействовать выполнению заданных условий
(целеполагаемой устремленности).
Спрашивается: какие предметные области знания и
человеческого опыта, количественно оптимально представленные в
содержании образования, необходимы индивиду для решения
задачи, адекватного её условию.
В
предлагаемой
композиции
дидактической
задачи
наличествуют все структурно-содержательные элементы задачи как
таковой. С точки зрения определения этого феномена, предлагаемая
композиция соответствует всем его сущностным признакам и
свойствам. В ней есть определяющие данные условия, она позволяет
вовлекать дополнительную информацию (уже известную, но
присутствующую только латентно), необходимую для поиска
решения. В ней имеется обозначение неизвестного и задачный
вопрос. Таким образом, полученная композиция достаточно полно
отображает (воспроизводит) культурные образцы таких построений,
которые в дидактической науке определяются как задачи.
Раскрывая процесс конструирования дидактических задач с
целью обоснования отбора и последующего конструирования на
результатах их решения искомого содержания образования,
очевидно, недостаточно делать это на единственном примере.
Представляется более доказательным в утверждении заявленных
позиций сконструировать задачи под каждую из вышеприведенных
целевых установок. И только после этого приступить к развернутому
изложению предлагаемых способов их решения.
Тогда обратимся к анализу образовательной цели
гражданского общества. В нашей трактовке она формулируется
следующим образом: создание необходимых организационнопедагогических условий для формирования у молодого поколения
обобщенных представлений о природе социальных отношений,
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сферах их возникновения, наиболее типизированных способах их
проявления и институализации, о механизмах регулирования; о
деятельностной основе включения индивида в те или иные
общественные отношения, творческом характере их развития, а
также о роли этих отношений в процессах самоидентификации,
самореализации и самосохранения общества.
Анализируя содержание данной целевой установки, выделяем
конструктивные элементы задачи. Поскольку целевая установка
содержит
в
себе
фундаментальную
устремленность
к
самоидентификации, самореализации и к самосохранению
общества, обратимся к семантике и герменевтике этих ключевых
понятий. Одна из сущностных потребностей любого общества во все
времена, особенно в эпохи кардинальных перемен, состоит в своей
самоидентификации.
Самоидентифицироваться означает
для
общества самоопределиться внутри себя, в политике, в экономике,
по отношению к гражданским ценностям, праву, к окружающему
миру. Без консенсуса в вопросах самоидентификации общество
дробится, утрачивает потенциал собственной консолидации, в нем
ослабевают морально-нравственные и правовые социальные
воздействия – регуляторы; оно маргенализируется и в собственном
пространстве бытия, и в мировом пространстве; сокращает
самовоспроизводство, утрачивая инстинкт самосохранения.
Для того чтобы общество сохраняло свои интенции к
самореализации, к самосохранению и к самовоспроизведению
(невозможным без развития), необходимы определенный уровень
развития индивидов, их социальная адаптация и социализация;
понимание ими природы социальных отношений и их
институциализации,
механизмов
внутриобщественного
регулирования. При этом априорно ясно, что общественные
отношения развиваются не стихийным образом. Они имеют
нравственную, правовую, экономическую, политическую и т.п.
регламентацию
(детерминированность).
Институциональная
структура общества является поддерживающим механизмом этой
регламентации.
Для поддержания жизни и для саморазвития человечеству
всегда приходилось много трудиться. С развитием общественных
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отношений человеческое благополучие все в большей мере
обнаруживало свою зависимость от производительного труда.
Именно в форме производительного труда осуществляется
воспроизводство вещно-духовного продукта, необходимого для
самосохранения,
самовоспроизводства
общества.
Производительный труд выступает также формой самореализации
творческого созидательного потенциала общества.
Таким образом, гражданское общество наращивает свой
потенциал тремя видимыми путями: за счет личностного развития
объединенных им граждан; за счет производительного труда и за
счет собственного институционального развития. Значит, и
информационно-деятельностный ресурс содержания образования
должен сформироваться вокруг этих трех направлений.
Коррелятами отбираемых под эту цель областей знания и
человеческого опыта, очевидно, являются наиболее социально
значимые устремленности гражданского общества. В наших
современных условиях – это продолжающаяся демократизация всех
сторон общественной жизни и повышение самоценности человека
всеми
доступными
образованию
средствами,
рост
его
деятельностного начала.
Завершая
семантико-герменевтический
анализ
рассматриваемой целевой установки, зафиксируем, что в качестве
конструктивных элементов условия задачи были выявлены: 1)
потребности общества в самоидентификации, самореализации,
самосохранении, включая самовоспроизводство; 2) средства
удовлетворения
этих
потребностей
в
виде
различных
информационно-деятельностных ресурсов и передаваемые в
поколения образцы эмпирического опыта; 3) корреляты отбираемых
областей знания и эмпирического опыта, актуализирующие
конструируемое содержание образования, удерживающие его в
рамках наличного бытования. Из всех этих элементов всякий раз
конструируется условие онтодидактической задачи, интегрирующее в
себе основные исходные данные. Затем в структуре условия
фиксируется неизвестное, после чего формулируется задачный
вопрос. Ввиду того, что образовательные цели индивида и общества
не тождественны, но во многом сходны по своим антропогенным
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гуманистическим основаниям, представляется возможным и
оправданным такое формулирование задачного вопроса, которое
строилось бы по аналогии с уже сформулированным в
предшествующем случае. А именно: элементы каких предметных
областей
знания
и
человеческого
опыта,
оптимально
представленные (по объему) в составе содержания образования,
необходимы обществу и индивидам для решения задачи,
адекватного её условию?
Данная формулировка задачного вопроса для разных задач
может показаться неправомерно унифицированной. На самом деле
– эта кажущаяся неправомерность. Ведь задачный вопрос всегда
ориентирован на один и тот же предмет, а именно, на выявляемые
элементы конструируемого содержания образования. Общность
предмета (искомого) и предопределяет собой в разных задачах
наличие повторяющегося задачного вопроса [4, 8].
Теперь представим сконструированную онтодидактическую
задачу в её целостном виде.
Дано: Если в своем стремлении к самоидентификации, к
самореализации
и
к
самосохранению,
включая
самовоспроизведение, гражданское общество выстраивает такую
систему образования, которая обеспечивает его собственное
развитие и развитие индивидов, их включение в производительный
труд
(пусть
даже
отсроченное),
развитие
собственной
институционализации при условии корреляции отобранного
содержания образования с гуманистической и демократической его
направленностью, то неизвестными выступают те информационнодеятельностные ресурсы и механизмы, которые призваны
содействовать выполнению целеположенной устремленности.
Спрашивается: элементы каких областей знания и
человеческого опыта, оптимально представленные (по объему) в
составе содержания образования, необходимы обществу и
индивидам для решения задачи, адекватного её условию?
Приведенные примеры конструирования дидактических задач
с необходимой полнотой «раскрывают технологию исследуемого
процесса. Эта технология имеет в своем основании семантикогерменевтический анализ, результатом которого становится
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выявление, понимание, и интерпретация смыслового содержания,
заключенного в образовательном целеполагании в неявном виде.
Эксплицирование и понимание этих смыслов с последующей их
интерпретацией
позволяют
получить
необходимые
для
конструирования
задачи
исходные
данные
её
условия,
доопределиться с неизвестным, сформулировать задачный вопрос,
наконец, представить задачу целостно в завершенной композиции,
пригодной для последующего решения» [13].
Все процедуры, совокупно составляющие сконструированную
технологию, неоднократно описаны по отдельности в других
многочисленных исследованиях. Комплексированно, во взаимно
обусловленной последовательности, они приведены впервые в
данном исследовании, что составляет один из элементов его научной
новизны.
Использование
некоторых
ключевых
процедур
конструирования задачи, таких как выявление смыслового
содержания искомого и его герменевтическая интерпретация, чаще
всего лишь подразумевались, но никогда не указывались как
необходимые в других исследованиях. Осуществленная заново
систематизация всех процедур конструирования позволила
представить исследуемый процесс в большей целостности и полноте.
С учетом этого теряют смысл дальнейшие повторы подробного
раскрытия остальных конструкций задач, соответствующих другим
выдвинутым целевым установкам.
Однако предъявление этих композиций в завершенном виде
представляется не только полезным, но и необходимым в целях
преодоления фрагментарности изложения исследуемой темы,
обеспечивая его полноту и целостность.
Приведем завершенные конструкции двух задач к двум
оставшимся целевым установкам, относящимся к институту
государства и к гармонизации межэтнических отношений
средствами образования в полиэтничной стране. «Для российского
образования обе эти темы весьма существенны. Во-первых, потому
что государственная система образования в нашей стране является
доминирующей,
а
во-вторых,
в
полиэтничной,
поликонфессиональной и поликультурной стране проблематика
межнациональных отношений всегда находится в фокусе
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общественного внимания, а образовательное пространство нередко
становится полем возникновения различных противоречий» [13].
Обозначим задачу, сконструированную из целевой установки
государства, обращенной к образованию.
Дано: если в своем стремлении к демократизации,
модернизации всех сторон социальной жизни и к постоянному
самовоспроизводству властная структура общества – государство
сознательно выстраивает такую систему образования, которая
аккумулирует в себе информационно-деятельностные ресурсы о
способах и механизмах, используемых государством для обновления
всей совокупности общественных отношений и закрепляющих эти
отношения институтов, а также для укрепления самого общества как
среды существования власти и средства контроля социального
поведения
индивидов,
то
неизвестными
выступают
те
информационно-деятельностные ресурсы и реализующие их
механизмы,
которые
могут
содействовать
выполнению
целеполагаемой устремленности.
Спрашивается: элементы каких областей знания и
человеческого опыта, оптимально представленные (по объему) в
составе содержания образования, необходимы государству и
индивидам для решения задачи, адекватного её условию?
Еще одна конструкция задачи, соответствующая последней из
предлагаемых в данном исследовании целевых установок, может
быть представлена следующим образом.
Дано: если в своем стремлении к гармонизации
межэтнических,
межкультурных,
межконфессиональных
и
межцивилизационных отношений в интересах самосохранения,
самореализации и самовоспроизводства индивидов, общества и
государства, это государство совместно с гражданским обществом
выстраивают систему образования, аккумулирующую в себе
информационно-деятельностные ресурсы и механизмы по
обеспечению гражданских прав и свобод индивида, его
возможностей
самореализации
и
социокультурного
самоопределения; по развитию этнических культур и языков,
народных традиций и верований при сохранении государственного
статуса русского языка и территориальной целостности России, то
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неизвестными остаются те информационно-деятельностные ресурсы
и механизмы, которые могут содействовать выполнению данной
целеполагаемой устремленности.
Спрашивается: элементы каких областей знания и
человеческого опыта, оптимально представленные (по объему) в
содержании образования, необходимы индивидам, обществу и
государству для решения задачи, адекватного её условию?
Приведенный задачный вопрос имманентно содержит в себе и
более жесткую формулировку: каким содержанием образования
российская школа сможет участвовать в назревшем процессе
гражданской консолидации многонационального общества?
Предлагаемый в данной статье подход высвечивает задачу и
как категорию дидактики содержания образования и как механизм
выявления состава содержания образования. На этом этапе
элементы состава содержания представляют собой области знания и
эмпирического опыта, подлежащие обоснованному включению (в
том или ином виде и объеме) в целостное содержание образования.
Из приведенных выше конструкций следует, что процесс
конструирования дидактической задачи движется от предмета к
данным условия, а от них – к задачному вопросу. Ведь если ясно
осознан «предмет задачи» (Г.А. Балл), то информация необходимая
для её решения, моделируется предметом этой задачи, что должно,
как показало исследование, определяющим образом влиять на
процесс её конструирования.
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При подготовке к реализации образовательного процесса
детско-юношеских объединений в системе дополнительного
образования,
большое
значение
придается
составлению
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образовательной программы: в ст. 48 Закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
указано,
что
каждый
педагог
дополнительного образования должен иметь свою рабочую
программу. Учебная программа – результат кропотливого труда
большого количества профессионалов, которая зачастую не
соответствует реальному учебно-тематическому процессу, вследствие
необязательного характера посещения учреждений дополнительного
образования. В отличие от обучения в общеобразовательных
учреждениях и в детских школах искусств, учащиеся имеют право
свободно посещать занятия или перестать их посещать, то есть в
зависимости от мотивационного статуса ученика или от желания
ученика. В связи с этим, вопрос формирования мотивации к
обучению в детском объединении на базе учреждения
дополнительного образования требует подробного рассмотрения.
Вопрос формирования мотивации к обучению особенно остро
стоит в детских объединениях художественно-эстетической
направленности, к которым относятся вокальные студии. Это связано
с отсутствием стандартизации образовательных программ и строго
регламентированной системы оценки качества образования и с
отсутствием материальных продуктов деятельности на начальном
этапе обучения. С одной стороны, данные особенности деятельности
позволяют педагогу по вокальному искусству подходить к
образовательному процессу творчески, привносить современные
знания и методики, создавать и реализовывать авторские
программы, используя передовой опыт и свой собственный опыт
работы. С другой стороны, развивающий характер образовательной
деятельности вокальных студий в учреждения дополнительного
образования не имеет привычных «удерживающих» рамок
деятельности: отсутствие вступительных экзаменов, аттестации,
сроков
обучения,
обязательного
посещения
занятий.
Образовательный процесс держится на оптимальной мотивации всех
участников образовательного процесса: педагога по вокалу,
учеников и их окружения в семье.
Проблема мотивации в учебной деятельности широко
изучается в педагогической психологии. Изучению ее значения,
содержания, целенаправленного формирования посвящены работы
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советских психологов Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, В.В. Давыдова
Г.С. Абрамовой, Г.И. Щукина, и других исследователей психологии. В
зарубежной психологии различные аспекты влияния мотивации на
характер усвоения обсуждаются в работах А. Адлера, К. Левина,
А. Маслоу, Э. Торндайка, З. Фрейда и других психологов.
Современные работы на тему мотивации принадлежат С. Фаулер,
М. Макгиннесу, Л. Бройнинг, Е. Резановой, В. Паевской.
Наблюдение за деятельностью творческих объединений и
непосредственно
за
работой
педагогов
дополнительного
образования показало, что у большинства преподавателей,
испытывающих затруднения с качеством образовательного
процесса, достаточно низкий уровень знаний и умений, связанных с
изучением детской психологии, и в частности, относительно вопроса
мотивации учащихся. Не смотря на то, что мотивация учащихся
является одним из самых важных вопросов деятельности педагога
дополнительного образования, она также непосредственно влияет на
качество образовательного процесса, на эмоциональный климат
коллектива, на посещаемость занятий, на материальную оплату
педагогу-специалисту, и главное – на гармоничное развитие
обучаемых и освоение ими образовательной программы.
В 21-м веке на помощь педагогам приходит рынок научнопопулярной литературы, который за последние 20 лет претерпел
колоссальные изменения в сторону упрощения языка, так, чтобы
идеи были понятны широкому кругу читателей.
Так, например, проблема мотивации доступно представлена в
работах Сьюзан Фаулер, действующего специалиста в сфере
консалтинга. В своих работах «Почему они не работают? Новый
взгляд на мотивацию сотрудников» и «Ваш источник мотивации: Как
захотеть сделать то, что нужно» Фаулер описывает достаточно
простой, и легко применимый в педагогической деятельности
принцип 3-х компонентов, согласно которому эффективная, то есть
оптимальная мотивация состоит из «Выбора, Компетентности и
Сопричастности». Марк Макгиннес - прозаик, поэт и коуч,
помогающий
представителям
творческих
профессий
и
предпринимателям, в своей работе «Мотивация для творческих
людей. 4 элемента, из которых складывается успех» выделяет
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внутреннюю, внешнюю, личную и социальную мотивации, прояснив
которые, человек может изменить отношение к делу, и добиться
успеха. Психолог Михай Чиксентмихайи в культовой работе «Поток:
Психология
оптимального
переживания»
рассматривает
формирование навыка погружения и нахождения «в потоке» – в
состоянии, когда человек полностью поглощен интересным делом, в
котором максимально реализует свой потенциал. Идеи из этих и
многих других работ, напрямую не относящихся к исполнительской и
вокальной деятельности, при грамотной адаптации и внедрении в
учебную программу педагога дополнительного образования могут
улучшить качество образовательного процесса.
Главная задача педагога по вокалу в системе дополнительного
образования – обеспечить оптимальные педагогические условия для
развития творческих и личностных качеств ученика. Деятельность
педагога держится на стыке профессионализма преподавателя и
желании обучаться у ученика, то есть его мотивации.
Особенно остро стоит вопрос о мотивации детей школьного
возраста, поскольку только школьники с 6,5 до 18 лет имеют право
обучаться в учреждениях дополнительного образования за счет
бюджетных средств города. Отсутствие оплаты за обучение, как и
отсутствие строгой системы оценки качества образовательного
процесса не играют в пользу привычной мотивации. Родители
недостаточно серьезно относятся к занятиям, пренебрегая важными
репетициями, ученики пропускают занятия без веских причин, в
связи с этим педагоги не могут добиться качественного результата от
своей работы, глядя на непрофессиональное выступление, родители
продолжают несерьезно относиться к занятиям, педагог перестает
бороться с учеником за его добросовестный и систематический труд.
Чтобы остановить подобный замкнутый круг, следует
обратиться к изучению вопроса мотивации. Простую и актуальную
систему мотивации разработала Сьюзен Фаулер – бизнесконсультант, признанный мировой эксперт в области повышения
мотивации сотрудников, помогающий людям обрести способность
делать то что нужно, при этом получая удовольствие от деятельности.
В своей книге «Ваш источник мотивации. Как захотеть делать то, что
нужно» она описывает, как правильно выстроив мотивацию,
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добиться результатов в любом деле. Несмотря на различия бизнесиндустрии и класса вокальной студии, теория, ввиду своей простоты
прекрасно адаптируется под применение в педагогической практике.
Попробуем спроецировать ее на деятельности педагога по вокалу
[7].
Согласно теории трех компонентов мотивации С. Фаулер,
оптимальная мотивация состоит из: а) выбора, в) сопричастности и
с) компетентности. Внедряя в свою практику каждый компонент,
педагог способен в корне изменить отношение к делу всех
участников образовательного процесса: свое, учеников, и их
родителей.
Рассмотрим каждый их этих компонентов отдельно.
Обретение выбора: «Каждый человек обладает врожденной
потребностью в выборе – ему нужно понимать, что только он
контролирует собственные действия и сам определяет свою линию
поведения, даже если на него и влияют внешние силы» [1]. За
каждым действием ученика стоит выбор, даже если он этого не
осознает: далеко не все дети задумываются о том, что они могут не
учиться в школе, но последствия, с которыми ребенок может
столкнуться при таком выборе малорадостные. Предоставление
ребенку выбора повышает уровень его мотивации: ребенок сам
может выбрать вид деятельности, педагога, студию, жанр, и пр.
Знакомясь со всем многообразием вариантов, гораздо проще
осознать ценность своего выбора, и считаться с последствиями.
Таким образом, в педагогической деятельности обретение выбора
помогает ученику принимать более осознанное и активное участие в
обучении, и как следствие, приводит к лучшему результату
деятельности.
Обретение выбора должно коснуться таким же образом
каждого члена образовательного процесса: учащегося, его
родителей, и педагога.
Выбор педагога также начинается с рассмотрения возможных
вакансий, выбрать самое лучшее, и обрести больше мотивации.
Выбор может быть разным: педагог может выбрать свой способ
ведения дисциплины в образовательном процессе. Например, он
имеет право требовать обязательного посещения всех занятий,
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принимая во внимание, что последствия такого выбора будут: с
одной стороны, меньшее количество учащихся готовы записаться на
занятия, которые нельзя пропускать, но с другой стороны – спустя
время, образовательный процесс будет выполняться по графику, и
результат работы будет виден всем участникам процесса.
Обретение сопричастности: 2-й необходимый компонент
повышения уровня мотивации – сопричастность, которая относится к
базовым потребностям человека. В нашей природе держаться
вместе и ощущать коллективную поддержку друг друга. Каждый
индивид готов вносить свою лепту в общее дело, ощущать, что
участвует в создании чего-то большего, чем он сам. Принципиальный
критерий, по которому человек выбирает сообщество, акцию или
дело – соответствие этого дела его личным ценностным ориентирам.
В случае несоответствия ценностей, у человека пропадает
мотивация – он не хочет быть причастен к тому, с чем он не
согласен, что противоречит его природе и жизненным принципам.
Предмет сопричастности во время обучения вокальному
искусству может быть у каждого обучаемого свой. В данном случае
профессионализм педагога зависит от его способности донести до
обучаемого важность осознания собственных ценностей: для кого-то
главная ценность – публичные выступления, кто-то ценит
причастность к определенному жанру вокального искусства, кому-то
важно быть причастным к выступлениям на различных социальных и
благотворительных акциях, а кто-то, возможно, видит себя
профессиональным артистом и чувствует себя сопричастным с
миром искусства. Понимание значимости занятий и осознание
сопричастности позволяет замотивировать даже самого скучающего
ребенка. Взаимодействуя с учениками, организуя и направляя их
деятельность, преподаватель повышает мотивацию, формирует
осознанную потребность обучающихся в получении знаний и
удовлетворении познавательного интереса, что, в свою очередь,
положительно отражается на результатах полученных им занятий.
Обретение компетентности: обретение компетентности это
чувство уверенности в собственных навыках, знаниях и умениях. Для
того чтобы оптимизировать уровень своей мотивации ученику важно:
- регулярно демонстрировать свои умения,
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- чувствовать, что он способен справиться с задачей,
- ощущать развитие и рост.
Принципы, которые помогают создавать компетентность:
а) Выстраивание программы обучения исходя из принципа «от
простого к сложному»;
б) Декомпозиция поставленной цели на небольшие шаги,
доступные для самостоятельной работы;
в) Фиксация собственных навыков и умений;
Таким образом, обретение выбора, осознание сопричастности
и демонстрации компетентности позволяют повысить уровень
мотивационного статуса.
В зависимости от уровня саморегуляции и уровня
психологических потребностей Сьюзен Фаулер выделяет шесть типов
мотивации, три из которых относятся к неоптимальным, то есть не
смогут привести человека к желанному результату, и три –
оптимальные. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Первые три типа мотивации являются неоптимальными. Т.е.
человек, обладающий неоптимальной мотивацией (внешней,
навязанной или автоматической) не сможет показать результат при
выполнении действий.
1) Автоматическая мотивация: выражается безразличием,
упадком сил, нежеланием предпринимать действия. «Автоматическая
мотивация не позволяет найти достойные причины для приложения
своих сил» [5]. Ученики с таким статусом обычно ходят на занятия «по
привычке», не проявляют инициативность, не выполняют домашние
задания, находят любую возможность прогулять занятия и пр.
Причины для возникновения автоматического статуса, как правило,
держатся на отсутствии выбора, компетентности и сопричастности.
Ребенок с автоматической мотивацией не понимает, зачем он
приходит на занятия, не интересуется происходящим. Находится в
поникшем настроении, часто заглядывает в смартфон.
2) Внешняя мотивация: выражается концентрацией внимания
не на обучении, а на победе. Эта победа может выражаться в форме
материального вознаграждения или поощрения, одобрения или
уважения третьих лиц, улучшения имиджа, повышения статуса.
Проблема внешней мотивации состоит в том, что человек не может
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контролировать реакцию других людей, а несоответствие ожидания и
реакции аудитории может заставить в любой момент отказаться от
действий. Парадокс внешней мотивации состоит в том, что, если ты
не думаешь о внешних стимулах – они все равно к тебе придут.
Концентрация на процессе занятий и оттачивания мастерства в
конечном итоге окупится позднее, но в более «экологичной» форме.
В работе вокальной студии этот принцип является одним из
основных для проработки и с учеником, и с его родителями.
Понимание особенностей внешней мотивации, помогает ученикам
спокойнее переносить участие в конкурсах, с одной стороны,
концентрируясь на работе, для демонстрации максимальных
возможностей, а с другой стороны, абстрагируясь от исхода
результатов многочисленных вокальных конкурсов.
3) Навязанная мотивация – выражается в ощущении «я
должен делать это», часто встречается при желании оправдать
ожидания других людей. Навязанная мотивация – часто
встречающийся феномен среди детей и подростков, так как каждый
родитель до определенного возраста представляет его интересы, но
здесь важно понимать, совпадают ли интересы ребенка с
нереализованными детскими интересами родителей? Так, в
ситуации, когда ребенок не предрасположен, например, к какомулибо конкретному виду занятий, а родители настаивают, – следует
задуматься над сменой данного вида деятельности.
Непроизвольная
мотивация
характеризуется
меньшим
уровнем саморегуляции – действие происходит как бы, само собой.
В своей книге «Поток: психология оптимального переживания»,
Михай Чиксентмихайи применительно к этому состоянию
употребляет термин «аутотелическое переживание»: «Термин
«аутотелический» образован от двух греческих слов: auto означает
«само по себе», а telos – «цель». Другими словами, это деятельность,
которая совершается не ради будущего вознаграждения, а ради нее
самой» [9]. В этот момент реализуются высшие психические
потребности – в вокальном творчестве, это проявляется как
творческий процесс создания уникального сценического образа,
поиск собственного звучания, написание собственной музыки и
текста, пр.
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Важность кружков и секций в младшем школьном возрасте
обусловливается необходимостью создания социальных связей
помимо школы и семьи. Главная мотивация младших школьников –
совместная деятельность с друзьями. Если у ребенка помимо
школьных соратников есть референтная группа, т.е. друзья и
товарищи в 2-х, 3-х разных секциях, это невольно заставляет его
быстро справляться с домашним заданием, чтобы встретиться с
ними. Укрепление этих социальных связей является важнейшей
задачей, как родителей, так и педагогов дополнительного
образования. На помощь приходят разнообразные формы
воспитательной и культурно-досуговой деятельности вместе с
родителями, парные домашние задания, работа детей разного
уровня подготовки в тандеме «шеф + подопечный», и пр.
В дальнейшем, крепкие социальные связи на основе детских
объединений
становятся
профилактикой
преждевременного
пребывания детей в сети интернет, которое представляет опасность
для детей в виду неспособности критически оценивать поступающую
информацию (серьезную опасность представляет неконтролируемое
общение младших школьников в социальных сетях, участие в трешстримах, попадание в опасные для жизни игры, оформление
подписок на мошеннические сервисы, и прочие нарушения
принципов кибербезопасности). В связи с этим вопрос мотивации
детей к обучению должен быть рассмотрен не только с позиции
ученика, но и с позиции родителей. Данный вопрос следует
поднимать на обсуждение на первом же родительском собрании.
Главная задача дополнительного образования в младшем школьном
возрасте – показать многообразие интересной жизни за пределами
интернета, развить сильные стороны ребенка и проработать слабые,
и, конечно, подготовиться к переходному возрасту.
Знание возрастных особенностей развития обучаемого
позволяют выстроить наиболее грамотную образовательную
программу, которая может отвечать возрастным потребностям детей
младшей, средней и старшей возрастной категории. Понимание
теоретической базы выстраивания оптимальной мотивации всех
участников образовательного процесса может положительно влиять
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на качество продуктов образовательной деятельности преподавателя
по вокалу.
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В статье рассматривается проблема психологических особенностей
соматического здоровья и психоэмоциональной сферы подростков. Проведен
анализ понятий «психосоматическое здоровье» и «эмоциональная сфера»,
особенности формирования психоэмоциональной сферы личности в
подростковом возрасте, выявлена связь особенностей психосоматического
здоровья и психоэмоциональной сферы подростков.
Ключевые слова: психологические особенности, психосоматическое
здоровье, психоэмоциональная сфера, личность, подростковый возраст.

The article deals with the problem of psychological features of somatic
health and psychoemotional sphere of adolescents. The analysis of the concepts of
"psychosomatic health and emotional sphere", features of the formation of the
emotional sphere of personality in adolescence, a relation between the
characteristics of psychosomatic health and psycho-emotional sphere of teenagers.
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Актуальность данной проблемы обусловлена неуклонно
растущим
числом
психосоматических
расстройств,
распространенность которых достигла 30-50% в мире [1], что
приводит к детальному изучению данных аспектов.
При этом важно исследовать вопросы влияния соматической
сферы на психику, проблемы субъективности в диагностике
психических и психосоматических расстройств [9, с. 158].
В связи с этим, особое внимание должно придаваться
«организации психолого-педагогического сопровождения процесса
обучения и воспитания детей, обеспечения безопасных условий
образовательной среды, в целях формирования личности
обучающихся, в том числе - детей, имеющих психосоматические
особенности и патологии» [4, с. 88]. При этом исключительное
значение приобретает уровень и качество взаимодействия семьи и
педагога, психолога в вопросах предупреждения и локализации
конфликтов в семье и в образовательной среде [7, с. 119].
Понятие «Психосоматика» («psycho» – душа и «soma» – тело) в
медицинской психологии и в самой медицине непосредственно
обозначает установление взаимосвязи между его психическими и
физиологическими функциями, и, определяет, как эмоциональные,
душевные переживания человека могут оказать влияние на
организм в целом и его функции и вызвать те или иные нарушения.
Патогенез психосоматических расстройств чрезвычайно
сложен и определяется взаимодействием целого ряда факторов [4,
с.93].
К психосоциальным факторам, которые … способствуют
формированию симптомов болезней, относятся эмоциональное,
сексуальное и физическое насилие; стрессовые ситуации;
хронический социальный стресс и тревожные расстройства;
дезадаптивное копинговое поведение, неудовлетворенность и
неприятие себя или жизненной ситуации [3] [8, с. 346].
Подростки чаще стали испытывать тревогу, разочарование и
начали чувствовать себя одинокими. А желание разделить свои
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переживание и напротив, отгороженность и замкнутость желание
могут привести к психосоматическим расстройствам [2, с. 142]. Всё
это непомерно затрудняет процесс интеграции ребенка в «здоровый»
социум. В связи с этим, необходимо сохранить и укрепить
психологическое здоровье, стимулировать личностное развитие
школьника, развитие его эмоциональной сферы [6].
Нами было проведено исследование, целью которого являлось
изучение особенностей взаимосвязи психосоматического здоровья и
психоэмоциональной сферы личности в подростковом возрасте, где
мы предположили, что психоэмоциональная сфера связана с
особенностями
психосоматического
здоровья
личности
в
подростковом возрасте. В исследовании приняли участие учащиеся
8-х классов, в возрасте 14 лет в количестве 68 человек.
В качестве инструментария использовались следующие
методики: опросник «Самооценка психических состояний» (Г.
Айзенк); опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН)
(В.А. Доскина,
Н.А. Лаврентьева);
опросник
«Шкала
дифференциальных эмоций» (ШДЭ) (К. Изард); опросник «Шкала
эмоциональной
стабильности-нестабильности
(нейротизма)»
(Г. Айзенк); методика диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ)
(А.Е. Личко и Н.Я. Иванов); опросник «Самооценка социальной
значимости болезни» (А.И. Сердюк). С помощью опросника
«Самооценка психических состояний» (Г. Айзенк), мы исследовали
уровень выраженности самооценки психических состояний у
подростков. Высокие показатели преобладают у 3% испытуемых,
средний уровень тревожности выявлен у 51% испытуемых, а в
целом, в классе у 46% преобладают низкие показатели. Исходя из
полученных данных можно сказать, что испытуемые испытывают
повышенное беспокойство, страх и тревогу только в специфических
ситуациях, например, при выполнении контрольных работ, сдаче
экзаменов, такой уровень тревожности допустим и считается
нормой.
При помощи методики «Самочувствие, активность, настроение»
(САН) В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой мы определили, что все
средние реальные данные элементов психоэмоционального
состояния личности соответствуют нормативным данным. У
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большинства испытуемых выявлены практически равные результаты.
Ярко выраженными элементам психоэмоционального состояния у
подростков являются такие шкалы как «Самочувствие» (4,9 балла) и
«Настроение» (5,06 баллов), шкала «Активность» равна 4,57 баллам.
Полученные данные свидетельствуют о хорошем самочувствии и
высокой работоспособности подростков.
С помощью методики «Шкала дифференциальных эмоций»
(ШДЭ) К. Изарда мы проанализировали, насколько выражен
коэффициент самочувствия и индекс эмоций у испытуемых.
Высокому уровню выраженности индекса положительных эмоций
присуще 6,43 балла. Средний уровень выраженности индекса острых
негативных эмоций равен 3,92 баллам. Низкие показатели уровня
выраженности с индексом тревожно–депрессивных эмоций у
подростков равны 3,84 баллам. Можно заключить, что, в целом,
подростки с разными типами доминирующих эмоциональных
состояний в период своей деятельности одинаково проявляют
положительные эмоции, относятся ко всему с интересом.
По опроснику «Шкала эмоциональной стабильности нестабильности (невротизма)» Г. Айзенка у 40% подростков
наблюдается средний уровень выраженности коэффициента
эмоциональной стабильности. У 49% испытуемых выявлен низкий
коэффициент эмоциональной стабильности. У 12% испытуемых
наблюдается высокий уровень выраженности коэффициента
эмоциональной стабильности. В исследуемой нами выборке
преобладает низкий уровень выраженности коэффициента
эмоциональной стабильности, что адекватно определяет у
испытуемых степень их устойчивости по отношению к негативным
внешним факторам и формирует их позитивное самоотношение в
той или иной ситуации. С помощью методики «Диагностика типа
отношения к болезни (ТОБОЛ)» А.Е. Личко и Н.Я. Иванова мы
определили процентное отношение типов отношения к болезни у
подростков. У 23% испытуемых выявлен «чистый тип» отношения к
болезни – гармоничный. У 64 % подростков выявлен «смешанный
тип» отношения к болезни, который включает в себя сочетание
эргопатического и сенситивного типов. На 13% испытуемых
приходится «диффузный тип» отношения к болезни, 6,5% из которых
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включают себя сочетание анозогнозического (эйфорического),
неврастенического, меланхолического (витально-тоскливого) и
дисфорического (агрессивного) типов отношения к болезни у
подростков. На остальные 6,5% испытуемых приходится сочетание
таких типов, как: тревожный (тревожно-депрессивный и обсессивнофобический), ипохондрический, апатический, эгоцентрический
(истероидный), паранойяльный. Полученные данные представлены в
средних значениях ТОБОЛ на рис. 1.

Условные обозначения: Г – гармоничный тип; Р – эргопатический тип; З – анозогнозический
типа; Т – тревожный тип; И – ипохондрический тип; Н – неврастенический тип; М –
меланхолический тип; А – апатический тип; С – сенситивный тип; Э – эгоцентрический тип; П
– паранойяльный тип; Д – дисфорический тип.

Рисунок 1 – Средние показатели выраженности типов отношения к
болезни подростков

С помощью опросника «Самооценка социальной значимости
болезни» А.И. Сердюка мы исследовали уровень выраженности
социальной значимости болезни у подростков. В контексте данного
психофизиологического состояния, присущего подросткам на момент
прохождения
диагностики,
24%
испытуемых
приходится
ограничивать себя в общении. 66% подростков в целом
ограничивают себя в свободном времени. У 22% испытуемых
снижается
физическая
привлекательность
и
наносится
материальный ущерб (22% испытуемых), что указывает на
необходимость создания на государственном уровне более
благоприятных социальных условий для них. У 32% испытуемых
формируется чувство ущербности (16% испытуемых) и ухудшаются
отношения в учебный период (16% испытуемых). У 18% подростков
ухудшается отношение в семье, когда у него ухудшено
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психофизиологическое состояние. На 15% подростков приходится
ограничение ощущения силы и энергии. Но при этом можно
заметить, что относительно малое количество респондентов, всего
лишь 9% испытуемых, в качестве значимых отметили для себя такие
показатели
социальной
значимости
как
ограничение
в
удовольствиях. Полученные данные представлены в средних
значениях ТОБОЛ на рисунке 1.
На заключительном этапе мы использовали однофакторный
дисперсионный анализ с помощью критерия ANOVA, результаты
которого представлены в таблице 1.
Таблица 1
Статистически значимые различия однофакторного дисперсионного
анализа с помощью критерия ANOVA
Переменные
Значение F
Значимость p
Коэффициент эмоциональной стабильности
Гармоничный тип
8,42
0,006
Эргопатический тип
5,52
0,032
Ипохондрический тип
6,94
0,014
Сенситивный тип
5,89
0,022
Эгоцентрический тип
21,3
0,000
Ограничение удовольствий
6,91
0,012
Ригидность
7,49
0,008
Самочувствие
5,25
0,025
Активность
18,42
0,000
Индекс острых негативных
6,02
0,026
эмоций
Используя однофакторный дисперсионный анализ ANOVA для
выявления и оценки тесноты связи между коэффициентом
эмоциональной стабильности подростков и сопоставляемых
количественных показателей, мы обнаружили статистически
значимые различия между коэффициентом эмоциональной
стабильности и следующим параметрам: гармоничный тип личности
(F=8,42 при p <0,006), при таком значении мы можем смело
утверждать, что при стабильности эмоционального коэффициента,
подростки не склонны преувеличивать тяжесть своего состояния, а
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также стремятся во всем активно содействовать улучшению своего
самочувствия. Эргопатический тип личности (F=5,52 при p <0,032)
также имеет различия с коэффициентом эмоциональной
стабильности (КЭС). Так мы можем утверждать, что при высоких
значениях КЭС, которые свидетельствуют об эмоциональной
нестабильности подростков, эргопатический тип подростков
характеризуется безответственным, подчас одержимым, астеничным
отношением к учебе, которое в ряде случаев выражено в меньшей
степени, чем до плохого самочувствия. В такой степени подростки не
стремятся во что бы то ни стало сохранить профессиональный статус
и возможность продолжения учебной деятельности в прежнем
качестве, проявляют безразличие. Также были обнаружены
статистически
значимые
различия
между
коэффициентом
эмоциональной стабильности и ипохондрическим типом личности
(F=6,94 при p <0,014). Таким образом, при чрезмерном
сосредоточением на субъективных болезненных и иных неприятных
ощущениях, стремлении постоянно рассказывать о них окружающим
и преувеличении действительных, выискивании несуществующих
болезней и страданий у подростков значительно повышается КЭС,
который
впоследствии
служит
фактором
эмоциональной
нестабильности личности. Связь сенситивного типа личности (F=5,89
при p <0,022) и КЭС также имеет статистические различия.
Подросткам в данном случае при плохом самочувствии свойственна
чрезмерная ранимость, уязвимость, озабоченность возможными
неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести
значительное влияние на ухудшение эмоционального состояния
личности, такие колебания настроения, могут быть связаны, главным
образом, с межличностными контактами.
Эгоцентрический тип личности (F=21,3 при p <0,000) связан с
выставлением напоказ близким и окружающим своих страданий и
переживаний с целью вызвать сочувствие и полностью завладеть их
вниманием. Мы можем говорить о таких показателях, когда
коэффициент эмоциональной стабильности достигает высокого
уровня, тогда подростки склонны требовать исключительную заботу о
себе в ущерб другим делам и заботам. Также мы видим, что
обнаружены различия между коэффициентом эмоциональной
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стабильности и ограничением удовольствий у подростков (r=6,91 при
p <0,012). Такие показатели означают, что при ухудшении
психоэмоционального состояния, подростки прекращают активно
заниматься той деятельностью, которая приносит им удовольствие в
жизни, это может быть, как и посещение мероприятий, так и
различного рода хобби.
Обнаруженная связь различий между коэффициентом
эмоционального состояния и ригидностью подростков (F=7,49 при p
<0,008) объясняет тот факт, что подростки имеют трудную
переключаемость с одной эмоциональной реакции на другую при
смене ситуации. Подобная инертность аффекта характерна тогда,
когда коэффициент эмоциональной сферы подростков нестабилен.
Согласно таким результатам мы можем утверждать, что негативные
эмоциональные состояния, нервно-психические расстройства
сопровождаются усилением психической ригидности, отличаясь от
нормы большей интенсивностью, глубиной и консистентностью.
Статистически значимые различия прослеживаются и в активности
(F = 18,42 при p <0,000) и самочувствии подростков (F = 5,25 при
p <0,025) с КЭС. Можно утверждать, что при наличии эмоциональной
стабильности у подростков не возникает бесполезного возбуждения
или апатии и скованности, которые приведут к ухудшению
мыслительных способностей, нарушению координации движений и
ухудшению самочувствия. А недоразвитие эмоциональной
стабильности обостряет слабую психическую активность, скупость
интереса
к
окружающему,
недостаток
инициативы,
самодостаточности и т.д. И, наконец, последним компонентом, в
котором были также обнаружены статистически значимые различия,
является индекс острых негативных эмоций (F = 6,02 при p <0,026).
Исходя из таких показателей, можно предположить, что подростки в
состоянии
эмоциональной
нестабильности
испытывают
напряженность, гнев, отвращение и т.д., в дальнейшем это может
привести к их дезадаптации и нервным срывам.
Таким образом, исходя из полученным данных, можно
заключить, что психоэмоциональная сфера связана с особенностями
психосоматического здоровья личности в подростковом возрасте.
Но, стоит отметить, несмотря на то, что в общей выборке испытуемых
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преобладает положительный коэффициент самочувствия подростков,
который
однозначно
сказывается
на
их
успехах
в
жизнедеятельности, присутствуют незначительные и негативные
психоэмоциональные, психофизиологические состояния, которые с
уверенностью можно объяснить тем, что это связано не только с
перестройкой личности как на психологическом, так и на
физиологическом уровне в пубертатный период.
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образования. Для преподавания в профильных классах необходим учитель,
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The federal state educational standard provides for the introduction of
specialized education at the level of secondary general education. Teaching in
specialized classes requires a teacher who thinks creatively, knows how to build
relationships with students in a new way and organize the educational process. The
author of the article examines the main functions of a teacher in a specialized
school.
Keywords: vocational training; the teacher of profile school; tutoring;
counselling; educational support of students.

Современный этап общественного развития характеризуется
явным несоответствием между возрастающей сложностью мира и
способностью и готовностью человека ориентироваться в нем.
Происходящие в России социально-экономические и
социокультурные изменения требуют внесения существенных
нововведений в педагогическую теорию и практику. Современная
система образования в настоящее время должна быть
ориентирована на формирование у обучающихся потребности в
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непрерывном образовании и самообразовании. Основная задача
современной школы заключается в том, чтобы научить обучающихся
самостоятельно добывать новые знания; создать возможность для
практического закрепления приобретенных умений и навыков.
В
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом на уровне среднего полного
образования вводится профильное обучение, которое является
одним из приоритетных направлений модернизации системы
образования в РФ.
В качестве первоочередной меры при переходе на профильное
обучение должна быть подготовка педагогических кадров.
Подготовке учителя к работе в профильной школе посвящены
исследования А.А. Деркач, В.М. Шепеля. Авторы в своих
исследованиях
выделяют
управленческую
составляющую
профессионализма с позиции антропологического подхода к
организации подготовки учителя и развитию его компетентности. Так,
В.М. Шепель указывает, что учитель должен быть готов к работе в
новых условиях.
Н.В. Тамарская рассматривает управленческую культуру
учителя профильной школы в русле доминантно-позиционного
подхода: профессиональная компетентность учителя развивается
только в системе непрерывного образования.
Е.В. Бондаревская, А.В. Хуторской предлагают парадигмальный
подход: интеграция когнитивных и личностных компетенций.
В мировом образовательном пространстве необходимой
компетенцией для учителя профильной школы признается
«человековедческая» компетенция. Такая компетенция требует
непрерывного социального развития учителя (S.R. Maddi, Р.Т. Costa).
Японские ученые считают "социальную ответственность"
необходимой составляющей учителя-профессионала.
Анализ исследований по проблеме заставляет нас задуматься
над тем, каким же должен быть учитель профильной школы? Что
должно измениться в его деятельности? Как он будет выстраивать
отношения с обучающимися?
На все эти вопросы мы попытаемся дать ответ.
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В деятельности учителя профильной школы должны произойти
качественные изменения, которые зависят от ряда причин.
Одной из основных причин выступает смена парадигм –
переход от парадигмы обучения к парадигме учения [1].
Если в традиционной системе обучения главным субъектом
выступал учитель, который проектировал и контролировал ход
образовательного процесса, то в профильной школе им становится
обучающийся. Такое положение обусловливает организационнопедагогические изменения: в пространстве школы физическое
присутствие ученика становится необязательным, требуется лишь его
активность в обучении. Личное присутствие учителя также не
является необходимостью [3].
Основной задачей учителя профильной школы становится
создание развивающей образовательной среды с целью реализации
обучающимися индивидуальной образовательной траектории. В этом
случае
образовательный
процесс
носит
открытый
системообразующий характер.
Новые виды оценивания деятельности обучающихся
(например, портфолио), также требуют от учителя новых подходов к
его деятельности.
Учитель профильного обучения и предпрофильной подготовки
должен уметь обеспечивать:
• Личную
ориентацию
образовательного
процесса
(проектирование образовательных траекторий и программ),
вариативность.
• С целью формирования у обучающихся ключевых
компетенций по ФГОС практическую ориентацию образовательного
процесса.
• Завершение
профессионального
самоопределения
старшеклассников и формирование у них компетентностей,
необходимых для продолжения профессионального образования в
соответствующей сфере.
Таким образом, становится очевидным, что от качественных
изменений в профессиональной деятельности учителя зависит успех
профильного обучения обучающихся.
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К качественным изменениям в деятельности учителя следует
отнести:
 освоение содержания предмета на профильном уровне;
 повышение многообразия видов и форм деятельности,
используемых на уроке и вне его, на внеурочной деятельности
(исследовательские и проектные работы учащихся, групповые и
индивидуальные формы организации познавательной деятельности);
 готовность учителя по-новому оценивать деятельность
обучающихся;
 освоение технологий и методик организации элективных
курсов;
 готовность учителя к реализации компетентностного подхода
в образовательном процессе.
Переход школы на предпрофильную подготовку и профильное
обучение предполагает новые формы и методы взаимодействия с
обучающимися. В образовательном процессе приоритетными
выступают индивидуальные и групповые формы сопровождения и
поддержки учащихся.
Перспективными
формами
являются
тьюторство,
консультирование и модерирование.
Тьюторство
–
это
общее
руководство
учителем
самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся. Тьюторство
также можно рассматривать и как форму воспитательной работы.
Тьюторство строится на принципах: индивидуального подхода к
личности обучающегося; помощи в организации образовательного
процесса.
В современном понимании тьюторство – это поддержка
решения субъективной проблемы в образовании.
Поддержку необходимо рассматривать как особый вид
помощи,
направленный
на
развитие
автономности
и
самостоятельности субъекта при решении проблемы.
Тьюторство – это сопровождение реализации индивидуальной
образовательной траектории и программы, проектных и учебноисследовательских работ обучающихся.
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Тьюторство – это и фасилитация, путь культурного,
профессионального и личностного самоопределения, сопровождение
личностного развития.
Педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет
педагог-тьютор. Он может разрабатывать групповые задания,
организовывать групповые обсуждения какой-либо проблемы.
Индивидуальная работа педагога-тьютора направлена на
работу с субъектным опытом обучающегося. Педагог анализирует
познавательные интересы, намерения, потребности, личные
устремления каждого, разрабатывает специальные упражнения и
задания, опирающиеся на современные коммуникационные
методы, личную и групповую поддержку; продумывает способы
мотивации и варианты фиксации достижений; разрабатывает
направления проектной деятельности. Общение с тьюторами может
осуществляться через тьюториалы, дневные семинары, группы
взаимопомощи, компьютерные конференции.
Основной задачей педагога-тьютора является помощь
обучающимся в получении максимальной отдачи от обучения. Он
отслеживает ход обучения ученика, дает обратную связь по его
выполненным заданиям, проводит групповые тьюториалы,
консультирует и поддерживает обучающегося. К основной задаче
тьютора также можно отнести поддержку заинтересованности
обучающегося при изучении предмета.
Обучающемуся тьютор предоставляет возможность связи с ним
при необходимости (личный (очный) и онлайн контакт, электронная
почта, конференции).
Консультирование – это организованное взаимодействие
между учителем – консультантом и обучающимся. Консультирование
направлено на разрешение проблем и внесение положительных
изменений в деятельность школьника.
Сущность консультирования состоит в том, что обучающая
функция заменяется консультированием, которое может быть
организовано как в режиме реального времени, так и в
дистанционном формате.
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Консультирование сосредоточено, прежде всего, на решении
конкретной проблемы. Предполагается, что консультант либо знает
готовое решение, которое он может предписать консультируемому,
либо владеет способами деятельности, которые указывают путь
решения проблемы. Главная цель педагога в такой модели обучения
научить ученика, «как учиться».
Можно выделить несколько моделей консультирования:
экспертное, проектное и процессное.
Экспертное консультирование. Педагог выступает в качестве
эксперта готовых работ обучающихся.
Проектное консультирование. Проектное консультирование
имеет место при сопровождении проектных и исследовательских
работ обучающихся.
Процессное консультирование. Процессное консультирование
применяется при реализации обучающимся индивидуальной
образовательной программы.
Модерирование – это деятельность педагога, направленная на
выявление
потенциальных
возможностей
и
способностей
обучающихся. Модерирование осуществляется с помощью
специальных технологий, позволяющих организовать процесс
свободной коммуникации, обмена мнениями и суждениями, которые
подводят обучающихся к принятию определенного решения в
результате реализации внутренних возможностей.
Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего
потенциала обучающегося, оно помогает выявить скрытые
возможности и нереализованные умения. Основными методами
работы педагога-модератора являются методы, которые побуждают
учащихся к деятельности и активизируют их, выявляют
существующие у них проблемы и ожидания; организовывают
процесс участия в дискуссии, устанавливают климат сотрудничества.
Педагог-модератор выступает посредником, который устанавливает
отношения между учащимися.
Таким образом, качественные изменения деятельности
учителя в области использования методов и форм взаимодействия с
обучающимися сводятся к ведению, поддержке, сопровождению
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обучающихся; оказанию помощи каждому в осознании его
собственных возможностей и выбору будущей профессии и
жизненного пути.
Основной функцией современного учителя выступает
раскрытие и содействие развитию личностного потенциала каждого
обучающегося. Это возможно
при наличии оперативной и
объективной обратной связи, при условии, что педагог изучает в
динамике индивидуальность личности ребенка.
Объективная обратная связь может быть обеспечена
педагогической диагностикой, которая существенно меняет
ценностно-технологическую установку учителя.
Особое значение приобретает педагогическая диагностика на
этапе предпрофильной подготовки и профильного обучения, так как
становится действенным инструментом в руках учителя и позволяет
изучить интересы ученика и его возможности. Чрезвычайно важно
получить точный ответ на вопрос, насколько соотносятся между
собой желания и возможности ученика. Педагогическая диагностика
позволяет добиться объективного оценивания обучающегося,
увидеть его слабые и сильные стороны, помочь ему в выборе пути
образования.
В
общеобразовательных
организациях
в
процессе
предпрофильной подготовки и профильного обучения необходимо
использовать психологическую и медицинскую диагностику.
Всем заинтересованным лицам следует выработать единую
систему диагностирования, которая объединяет педагогическую,
социальную, психологическую и медицинскую диагностику.
Педагогу, диагностирующему обучающихся, необходимо
руководствоваться принципом гуманизма.
При планировании и проведении диагностики педагог должен
учитывать следующее:
 диагностика используется для помощи обучающимся;
 при диагностировании обучающиеся должны чувствовать
себя комфортно;
 информация, полученная в результате диагностирования,
должна использоваться в помощь обучающемуся.
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Диагностирование носит комплексный характер - используется
для аттестации обучающихся и для оказания помощи в
профессиональном самоопределении.
Диагностирование
целенопрвленно.
В
процесе
диагностирования следует четко выделять объекты диагностирования
для изучения ожидаемых результатов.
В профильной школе необходимо единство образования и
диагностики. Результаты диагностики целесообразно включать в
планирование, организацию и технологии преподавания, в тоже
время, в процессе обучения диагностировать обучающихся.
При диагностировании педагог использует следующие подходы:
1. Качественный и количественный подходы.
2. Процессуальный и результативный подходы в сочетании.
Важно определить, что делал обучающийся (процессуальный) и что
сделал (результативный).
3. Динамический подход. Обучающегося изучают в динамике.
4. Индивидуальный подход. При выборе методик и методов
диагностики
учитываются
индивидуальные
особенности
обучающихся.
5. Непрерывный
подход.
Диагностирование
должно
осуществляться в образовательном процессе постоянно.
6. Научный подход. Диагностика должна соответствовать
уровню развития науки. Применение методов диагностики,
требования к которым чётко разработаны в науке, и дают более
полную картину.
Таким образом, при переходе к профильному обучению
педагог начинает выполнять роли организатора образовательной
среды,
тьютора,
консультанта,
фасилитатора,
диагноста.
Современный учитель не только вооружает знаниями, умениями и
навыками по предмету, но и является воспитателем, соавтором
обучающихся при написании их жизненных сценариев.
Профильной школе необходим учитель, имеющий собственные
идеи, умеющий разрабатывать и реализовывать новые
образовательные программы (в том числе и индивидуальные),
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учитель с высоким интеллектуальным потенциалом и научной
компетенцией.
Для педагога профильной школы нужна хорошая методическая
подготовка: владение методами организации познавательной
деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности;
умение осуществлять поисково-исследовательскую работу вместе с
обучающимися, укрепляющую интерес к предмету.
В заключении хотелось бы отметить, что новые требования,
предъявляемые к учителю профильной школы, должны учитываться
при получении высшего профессионального образования, а также в
последствие и в системе дополнительного профессионального
образования.
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В статье исследуются основные стратегии конструирования собственного
понимания и осмысления музыкальной деятельности певцами взрослого
самодеятельного хорового коллектива. Рассмотрены возможности применения
принципов взаимного обучения при организации учебно-педагогического
процесса в рамках репетиционной работы малых вокальных ансамблей во
взрослом любительском хоровом коллективе.
Ключевые слова: любительский хор, обучение пению взрослых,
андрагогика, руководство любительским хором, дифференцированный подход,
взаимное обучение, малый вокальный ансамбль.

The article examines the main strategies for constructing their own
understanding and comprehension of musical activity by singers of an adult
amateur choral group. The possibilities of applying the principles of mutual learning
in the organization of the educational and pedagogical process within the
framework of the rehearsal work of small vocal ensembles in an adult amateur
choral group are considered.
Keywords: amateur choir, adult singing training, andragogy, amateur choir
management, differentiated approach, mutual training, small vocal ensemble.

Основной признак обучения хоровому пению в рамках
любительского хора – обучение в коллективе и средствами
коллектива. Однако же другой не менее важный признак взрослого
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любительского хора – это большая неоднородность состава певцов,
каждый из которых является индивидуальностью. В хоровой
коллектив приходят люди не только различных возрастных категорий,
образовательного и культурного уровня, социальной значимости, но
и с разным уровнем музыкальных способностей и певческой
подготовки. Одной из наиболее сложных проблем руководителя
взрослого самодеятельного хора становится создание творческого
коллектива любителей хорового пения, воплощающего идею
объединения единомышленников при одновременном раскрытии
творческой индивидуальности каждого его участника. Хоровая
педагогика имеет дело большей частью именно с практикой. Главная
цель каждого дирижера – создать хоровой ансамбль, в котором
певцы становятся членами сообщества через ситуативный опыт
репетиции. Этот процесс включает в себя путь от начинающего певца
до опытного участника хорового коллектива и максимально полно
сформулирован в педагогических теориях Л. Выготского [1] и его
концепции зоны ближайшего развития. Пение в хоре и акт
дирижирования хором – это социальные процессы, в которых
происходит сотрудничество между группой и отдельными певцами, а
также между дирижером и хором. Выготский утверждал, что обучение
происходит в пределах зоны ближайшего развития или «расстояния
между фактическим уровнем развития, определяемым независимым
решением проблем, и уровнем потенциального развития,
определяемым путем решения проблем под руководством взрослых
или в сотрудничестве с более способными сверстниками». То же
оказывается верным и для взрослых участников любительских
хоровых коллективов: певцы конструируют свои знания, умения,
навыки, смысловую часть музицирования посредством этих
социальных взаимодействий.
Важным также является тот факт, что взрослые обучающиеся
формируют новое понимание, используя то, что они уже знают. Они
приходят в учебные ситуации со знаниями, полученными из
предыдущего опыта, и эти предыдущие знания влияют на то, какие
новые или модифицированные знания они самостоятельно получат.
Поэтому в учебно-педагогическом процессе во взрослом
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любительском хоровом коллективе с точки зрения позиций
андрагогики мы стараемся придерживаться таких принципов, как
[2]:
1. Принцип самостоятельной деятельности обучающихся,
самостоятельного учения – взрослые обучающиеся свободны в
выборе целей, содержания, обучения, преподавателей и т.д., что как
раз подразумевает добровольный выбор взрослым человеком
конкретного любительского хора, участие в его репетиционной,
учебно-воспитательной, концертной деятельности.
2. Принцип осознанности обучения – в условиях пения в хоре
понимание необходимости технического вокально-хорового и
общего музыкального развития для достижения успешного
музыкального
(в
т.ч.
концертного)
исполнения
музыки,
самореализации и самовыражения в музыке, получения
удовольствия от процесса пения.
3. Принцип совместной деятельности преподавателя и
обучающегося – руководитель, хормейстер совместно и в
непосредственном взаимодействии с певцами любительского хора
ведут
деятельность
по
диагностике,
постановке
целей,
планированию, выбору способов обучения и оценивания
результатов, коррекции. Например, хормейстер должен обсуждать с
участниками любительского хорового коллектива в том числе и
выбор исполняемого репертуара.
4. Принцип
формирования
в
процессе
достижения
поставленных целей навыков самообучения и самообразования,
новых образовательных потребностей и мотивации к учению у
взрослых учеников – певцов любительского хорового коллектива.
5. Принцип опоры на опыт обучающегося – руководитель
хорового коллектива должен учитывать опыт певцов любительского
хора, как жизненный, профессиональный, социальный, так и
накопленный во время репетиций, для выбора правильной тактики
ведения
учебно-воспитательного
процесса
и
адекватной
вербализации учебных запросов (задач).
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6. Принцип индивидуальности процесса обучения, который
является наиболее труднореализуемым в любительском хоровом
коллективе.
Вторым по важности мотивационным фактором для участия в
хоре является влияние и лидерство дирижера. Согласно многим
международным исследованиям взрослые певцы часто оценивают
личные и поведенческие навыки дирижера выше музыкальных и
технических навыков. Наиболее важными качествами дирижера, по
мнению взрослых певцов-любителей, являются следующие: (а)
дирижёр дает четкие и понятные указания, (б) вселяет уверенность в
певцов, (в) выбирает подходящий репертуар, (г) выявляет и
исправляет ошибки и (д) проявляет энтузиазм. Репетиционная
стратегия и поведение руководителя любительского хора в целом
может существенно влиять на мотивацию, чувство места и
значимости певцов хорового коллектива.
Многочисленными исследованиями подтверждается, что в
первую очередь, певцы любительского хорового коллектива,
мотивированные к обучению, желают развивать и развивать свое
собственное понимание процесса хорового пения и расти как
вокалисты и музыканты, открывать для себя что-то новое в хоровом
исполнительстве. Это «собственное понимание» подразумевает
овладение или контроль над своими вокально-хоровыми навыками в
процессе обучения пению. В процессе хоровой репетиции это
подтверждается
желанием
обучающихся
певцов-любителей
действовать как музыканты, благодаря чему они могут: а) применять
концептуальное понимание к новым музыкальным контекстам и б)
общаться с другими людьми музыкальными способами. Вторым
важным аспектом является то, что певцы любительского хора хотят,
чтобы их уважали и ценили как участников хорового ансамбля.
Артисты хора стремятся к тому, чтобы их музыкальные и вокальнохоровые умения и навыки были уважаемыми, чтобы их музыкальные
идеи были оценены. Дирижер должен способствовать процессу
приобщения певцов-любителей к культуре хорового пения, в
результате чего они могут стать уважаемыми и ценными членами
хорового коллектива.
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Джон Дьюи в 1938 г. [5] предложил концепцию обучения,
основанную на том, что обучающиеся являются активными
участниками процесса обучения, а не пассивными получателями
знаний. В хоре певцы вовлекаются, размышляют и действуют на
основе своего опыта, и в этом процессе знание и смысл
воплощаются, контекстуальны и социально сконструированы, то есть
они приобретают свободу воли и действия. Прагматическая и
прогрессивная педагогическая теория Дьюи поддерживала
экспериментальное обучение и отвергала эмпирическую точку
зрения, согласно которой дети приходят в школу в состоянии «чистого
листа». То же самое относится и к певцам любительского хора. Хотя
они могут не иметь музыкального образования, могут быть не в
состоянии прочитать нотный текст или сыграть свои партии на
фортепиано, они, тем не менее, уже имеют собственный
музыкальный опыт: они слышали музыку, академическое, эстрадное
и хоровое пение в различных исполнениях. И будущие
самодеятельные певцы решают присоединиться к любительскому
хору именно потому, что им доставил удовольствие этот музыкальный
опыт. Даже самые неопытные певцы любительского хора уже имеют
представление о том, что им нравится, знают, когда хор звучит
прекрасно, а когда что-то в хоровом исполнении кажется
неправильным. Обучение хоровому пению происходит тогда, когда
певцы начинают самостоятельно конструировать собственно
осмысление певческого процесса на основании изменений,
происходящих в результате их пения в хоре.
На основе описанных выше представлений Ф. Абрахамсом [4]
была сформулирована модель социотрансформативного обучения, –
т.е. такого обучения, которое состоит из диалогической беседы,
аутентичной деятельности, метапознания и рефлексии, происходящих
посредством естественного социального взаимодействия наставника
(дирижера) с учениками (певцами любительского хора), а также
между певцами и дирижером в больших и малых группах в процессе
репетиции, вызывающая у всех участников этого взаимодействия
самостоятельное осмысление, критическое осознание и взаимное
обучение. Как наставник, дирижер обеспечивает певцам всё
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необходимое до тех пор, пока со временем певцы не научатся
выполнять свои обязанности в одиночку без посторонней помощи.
Реализуемые в модели принципы взаимного обучения в
применении к хоровой репетиции обеспечивают стратегии хоровой
педагогики, где осмысление и нахождение значимых переживаний
являются центральными целями. Взаимное обучение состоит из пяти
компонентов: прогнозирование, постановка вопросов, уточнение и
разъяснение, обобщение и объединение. Каждый из них, будучи
интегрирован в хоровую репетицию по отдельности или вместе,
вовлекает студентов в процессы критического мышления, которые
способствуют осмыслению смысла.
На этапе прогнозирования певцы хора совместно с дирижёром
формируют гипотезы относительно музыкальных и технических
проблем, которые могут вызвать трудности в процессе репетиции и
исполнения музыки. Второй этап – постановка вопросов – является
катализатором более глубокого понимания репетиционного процесса
и процесса обучения, который предоставляет певцам и дирижеру
возможность подумать о том, чего они не знают, что им нужно знать
и что они хотели бы знать. Этап уточнения и разъяснения помогает
певцам совместно с дирижером рассмотреть причины, по которым
музыку
трудно
понять.
Участники
хорового
коллектива
рассматривают препятствия в процессе обучения и исполнения
музыки и принимают необходимые меры для устранения
препятствий. Обобщение дает певцам и дирижеру возможность
идентифицировать и интегрировать наиболее важную информацию в
музыку. На последнем этапе происходит объединение выбранных
стратегий. Певцы хора устанавливают необходимые связи и
применяют их в процессе своего собственного музицирования, с
полным пониманием смысла музыки, которую они репетируют.
Взаимное обучение требует, чтобы руководитель гораздо
больше уделял внимания постановке задач певцам-любителям,
формулируя их заранее, а не выстраивая в текущий момент
репетиции, т.е. необходимо практиковать более вдумчивое и
серьезное предрепетиционное планирование.
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Взаимное обучение во взрослом любительском хоровом
коллективе может быть реализовано в рамках применения
дифференцированного и индивидуального подходов в учебнопедагогическом процессе, что предусматривает направленность
вокально-хоровой работы на создание творческой атмосферы,
вовлечение каждого участника в процесс со-творчества при
обучении хоровому пению, разучивании и исполнении хорового
репертуара. применение данных подходов в репетиционной работе
хорового коллектива можно поделить на несколько этапов:
1) Изучение индивидуальных особенностей артистов хора –
физиологических, психологических, личностных. Дирижёру как
вокально-хоровому
педагогу
необходимо
иметь
чёткие
представления об индивидуальных особенностях и потребностях
каждого из певцов хора, особенностях их певческих голосов,
качестве музыкального слуха и интонирования, которые могут быть
выявлены такими методами, как метод индивидуальных
прослушиваний, беседа, опрос, анкетирование и т.д.
2) Формирование отдельных групп – малых вокальных
ансамблей – в соответствии с уровнем певческой и
общемузыкальной подготовки, владения
вокально-хоровыми
навыками
на
данный
момент
времени;
уровнями
работоспособности и темпом работы; особенностями восприятия,
памяти, мышления. Эти группы не являются постоянными, состав и
распределение меняются с течением времени.
3) Непосредственная исследовательская, музыкальная и
вокально-хоровая работа каждой группы, контроль и анализ
результатов.
В ходе реализации дифференцированного подхода и
принципов взаимного обучения в процессе формирования малых
вокальных ансамблей принцип деления певцов хора на «слабых» и
«сильных», а также деление по хоровым партиям не являются
основополагающими. Для взрослых певцов наиболее полезным
показывает себя принцип смешивания «сильных» и «слабых», а также
наличия представителей каждой хоровой партии в одном малом
вокальном ансамбле. Это обеспечивает вовлечение в учебный
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процесс каждого участника коллектива, не позволяя начинающим
певцам «отсиживаться на задней парте»; активизирует восприятие
артиста хора не только качества звучания своего собственного
голоса при исполнении доверенной ему хоровой партии, но и его
соотношения с голосами других участников малого ансамбля,
стимулируя готовность полноценно петь внутри большого хорового
коллектива. Каждый певец при этом приобретает опыт хорового
исполнительства в качестве полноправного участника коллектива,
даже если пока его певческие возможности ограничены. При этом
работа в малом ансамбле способствует формированию
положительного эмоционально-ценностного отношения каждого
певца-любителя к своему певческому голосу.
Исследования, посвященные взаимному обучению в рамках
репетиционного процесса в хоровых коллективах, фокусируются,
прежде всего, на результатах, которые были получены певцами в
ходе работы. Тем не менее, практически во всех случаях отмечается,
что взаимное обучение также влияет и на понимание дирижером
материала и методических инструментов, необходимых певцам для
достижения их целей.
Взаимное обучение даёт певцам возможность свободно
выражать свое мнение и идеи. Одна из основных моделей – это
изменение ролей ученика и наставника. Когда певцы берут на себя
ответственность за собственное обучение, они укрепляют доверие и
уважение к мнениям и идеям друг друга; они прислушиваются к
отзывам своих «коллег» по хору, как положительным, так и
отрицательным, для достижения общей цели – повышения
производительности и качества общего хорового исполнения. И
задача руководителя коллектива – создать такие условия, при
которых каждый певец хора, в том числе начинающий, с
ограниченными певческими возможностями, смог бы почувствовать
удовлетворение от процесса хорового пения и собственную
значимость как полноценного участника коллектива.
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В статье исследуется современное состояние педагогической
деятельности
и
подготовки
педагогов
в
аспекте
актуальности
междисциплинарного подхода к их целям, содержанию и результатам.
Интенсивное развитие в последнее столетие нейронаук, охватывающих отрасли
и направления психологии, медицины, биологии, анатомии, химии, а также
современных информационно-коммуникационных технологий обеспечивают
сегодня прогресс в междисциплинарных научных исследованиях и
эмпирической деятельности новаторов на экспериментальных педагогических
площадках. Авторы статьи обращают внимание на естественность и
необратимость процесса слияния педагогики, психологии, нейронаук и
современных компьютерных технологий, прослеживая данную закономерность
в исторической ретроспективе появления и развития в тесном взаимодействии
искусств, наук и практической деятельности человека. Очевидным логическим
ответом современного педагогического сообщества на данные трансформации
междисциплинарного характера на научном и эмпирическом уровнях
представляется,
по
мнению
авторов,
своевременное обеспечение
современного
и
будущего
поколений
педагогов
системными
междисциплинарными знаниями в области нейронаук для вывода
педагогической практики на новый качественный уровень.
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The article examines the current state of pedagogical activity and teacher
training in terms of the relevance of an interdisciplinary approach to their goals,
content and results. The intensive development of neuroscience in the last century,
covering the branches and areas of psychology, medicine, biology, anatomy,
chemistry, as well as modern information and communication technologies, today
provide progress in interdisciplinary scientific research and empirical activities of
innovators on experimental pedagogical platforms. The authors of the article draw
attention to the naturalness and irreversibility of the process of merging pedagogy,
psychology, neuroscience and modern computer technologies, tracing this pattern
in the historical retrospect of the emergence and development in close interaction
of the arts, sciences and practical human activity. An obvious logical response of
the modern pedagogical community to these transformations of an interdisciplinary
nature at the scientific and empirical levels is, according to the authors, the timely
provision of modern and future generations of teachers with systemic
interdisciplinary knowledge in the field of neuroscience to bring pedagogical
practice to a new qualitative level.
Keywords: pedagogy, psychology, science, art, interdisciplinary approach,
neuroscience, modern information and communication technologies, teacher,
professionogram, higher education, professional training, professional
development.

Еще во времена античности мыслители и ученые обнаружили и
обосновали основные законы, действию которых подвержены все
объекты в окружающем мире, а также выявили соответствующие им
принципы, в соответствии с которыми все объекты во Вселенной
развиваются. Таковыми являются закон, постулирующий притяжение
подобного подобным, принцип концентризма, опирающийся на
теорию цикличности, и многие другие.
На основе многих базовых естественных законов,
действующих в живой природе, учеными, исследовавшими в
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последние
два
столетия
социально-антропологические
и
демографические явления и процессы, были выявлены и
обоснованы закономерности развития социальных объектов и
систем, характеризуемые как инкультурация, аккультурация,
ассимиляция, диффузионизм, транскультурация. С помощью данных
понятий и соответствующего исследовательского аппарата
философы, социологи, антропологи, демографы объясняли новые
процессы, которые могли наблюдать на различных уровнях
взаимодействия демографических групп и социальных систем, в
различных сферах общественных отношений.
К настоящему времени накоплено достаточно эмпирического
материала, чтобы можно было утверждать о наличии
закономерностей
в
происходящих
процессах
сближения,
взаимодействия, и далее взаимообмена и взаимоизменения,
слияния, поглощения, трансформации двух и более социальных
явлений, систем, а также о необратимости данных процессов. В
данном случае имеется в виду наблюдаемое в последние
десятилетия сближение, трансакцию и трансформационное слияние
гуманитарных, естественных и точных наук.
Многолетние наблюдения за процессами изменения целей,
задач,
содержания
профессиональной
исследовательской,
методической и практической деятельности в сфере педагогики, в
частности педагогики музыкального образования, позволяют
обоснованно
заявлять
о
доминирующей
обусловленности
педагогических исследований и практической образовательной
деятельности от исследований в области психологии, медицины,
анатомии, биологии, а также нейронаук – нейропсихологии,
нейролингвистики,
когнитивной
нейробиологии,
социальной
нейронауки, нейроэтики.
На сегодняшний день уже невозможно осуществить в
педагогике научных открытий, нереально совершенствовать
образовательный процесс любого уровня и профиля без обращения
к достижениям данных естественных, точных и междисциплинарных
наук. Изменить отношение к предмету, стимулировать интерес и
мотивацию, корректировать поведение, развивать задатки и
способности, формировать моторные умения и навыки,
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совершенствовать личностные качества и функции высшей нервной
деятельности в процессе обучения и воспитания любых возрастных и
профессиональных групп обучающихся – добиться устойчивой
динамики показателей и качественных педагогически ценных и
личностно значимых результатов можно исключительно с опорой на
современные междисциплинарные научные и технологические
достижения, так как все перечисленные выше аспекты
педагогического
внимания
напрямую
коррелируют
с
функционированием психики и мозга человеческого организма, что
и доказали коллеги из областей точных и естественных наук.
Интегративную
системно-функциональную
взаимосвязь
педагогики,
психологии,
а
также
медицины,
нейронаук,
информационно-коммуникационных технологий на теоретическом и
практическом
уровне
многие
педагоги-исследователи
уже
воспринимают как аксиоматичную методологическую основу для
проведения новых научных поисков, внедрения комплексных
решений для достижения актуальных социальных результатов [3, 4, 6,
7, 8, 9, 10].
C большой долей уверенности можно предположить, что в
дальнейшем научное сообщество и институт образования ждет
полное слияние педагогических и психологических отраслей, а также
всего семейства нейронаук на таком же целостном интегративном
уровне, какого достигло сегодня взаимодействие некоторых
естественных научных направлений, слияние которых началось в
начале ХХ века, обеспечившее в течение последнего столетия
становление самостоятельных наук, например биохимии и
биомеханики. Данные науки еще в середине ХХ века
способствовали рождению новых прогрессивных идей и методик для
спортивной педагогики, а также педагогики хореографического
искусства и музыкальной педагогики.
Так, например, теория уровней построения движений
основоположника современной биомеханики Н.А. Бернштейна,
базировавшаяся на прогрессивных выводах о функционировании
центральной нервной системы, изначально ориентированная на
совершенствование подготовки профессиональных спортсменов,
была органично адаптирована под цели и проблемы педагогики
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художественного исполнительства, связанные с физиологией,
психологией и механикой движений, выработкой навыков,
восстановительными и профилактическими процедурами в условиях
стрессогенных нагрузок тренировок, репетиций, концертов,
конкурсов и гастролей [2].
Стоит заметить, что в последние десятилетия в недрах
упомянутых выше научных отраслей постепенно начали
формироваться квантовые направления, которые в будущем также –
можно обоснованно предположить – получат полное оформление
своего
методологического
тезауруса
и
технологического
инструментария и будут предлагать инновационные фактологические
данные для осмысления и применения в системе образования
любого уровня и профиля.
Процессы сближения, взаимодействия, слияния наук, их
методологического
аппарата,
методов
исследования,
технологического инструментария естественны в контексте
исторического эволюционного развития социальных систем, к
которым относятся все виды научной, творческой, практической
деятельности человечества. Можно проследить судьбы различных
видов искусства в аспекте их взаимодействия и взаимовлияния: от
античного периода синкретичного зарождения до эпохи сепарации
на волне технического прогресса в условиях разделения труда, а
затем к сближению и синтезу в современную эпоху, но уже на
принципиально новом идеологическом фундаменте и посредством
новейшего технологического инструментария.
К подобным выводам о происходящем в настоящее время
повторном сближении искусства и науки, однако уже на более
сложном и совершенном методологическом уровне, приходят
исследователи и представители художественной культуры, а также
педагоги, обращающиеся в своей профессиональной деятельности к
произведениям современного искусства как средствам и объектам
обучения и воспитания и категорично заявляющие о необходимости
их целостного восприятия: «Революционные открытия в области
культурной нейронауки поставили проблему коренного пересмотра
фундаментальных основ когнитивного процесса, коррелятивных
взаимосвязей между науками и даже сферами когнитивной практики
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(например, искусством и наукой), которые традиционно и, как
выявлено сейчас, неправомерно были разграничены как
эпистемологически, так и методологически» [5, с. 125].
Сегодня ни одна из категорий, которыми оперирует педагогика,
не может быть исследована, объяснена и реализована в
образовательной практике без обращения к психологии, а также
нейронаукам. Междисциплинарный аспект приоритетен и в вопросе
выбора и применения технологий как ключевого обязательного
инструментария современного педагога любого профиля и уровня
образования. Анализ и обобщение междисциплинарных связей всех
популярных сегодня образовательных технологий вскрывает их
общие основы, которые лежат либо в области нейропсихологических
наук, либо в сфере информационных коммуникаций.
Таким образом, высокий квалификационный уровень
современного педагога не может не предполагать знания и владение
самой передовой информацией, новейшими научными данными и
практическими инструментами в данных сферах. Любые актуальные
и достойные перспективные профессиональные планы и амбиции в
сфере образования, в частности художественного и музыкального, не
могут быть сформулированы, спроектированы и реализованы вне
психологии, нейронаук и информационно-коммуникационных
технологий: «Открытия области нейроэстетики свидетельствуют о том,
что не только художественные предпочтения, эстетичность
восприятия действительности, художественный вкус, но даже
когнитивный тезаурус человека – все эти когнитивные способности
во
многом
обусловлены
сложными
нейробиологическими
процессами, генетически заданными музыкально-слуховыми
когнитивными
нейронными
механизмами,
определяющими
необратимость ментального, этнического, когнитивного и даже в
целом мировоззренческого облика человека» [5, с. 125].
В данной ситуации трансформации статуса различных научных
областей при решении проблем обучения, воспитания и развития
личности, составляющих сущность, функции, содержание и цели
образования,
педагогика
постепенно
превращается
в
экспериментальную площадку, где апробируются результаты
исследований всех отраслей и направлений нейронауки и
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психологии, а также технологические достижения. При этом
апробации в рамках педагогических экспериментов различного
формата, статуса и масштаба могут подвергаться как точно
установленные нейропсихологические и физиологические факты,
выявленные учеными в мировых исследовательских центрах с
помощью новейших компьютерных технологий, так и гипотезы,
выдвигаемые нейрофизиологами и генетиками в ходе эмпирических
исследований, а также психологами и психоаналитиками,
работающими с сознанием и подсознанием индивида.
Так, например, революционные открытия феномена
пластичности мозга в конце ХХ столетия стимулировали начало новой
эпохи исследований взаимообусловленности и взаимовлияния
различных
видов
учебной
деятельности
и
динамики
нейропластичности. Как итог, один из ведущих ученых в области
нейробиологии,
руководитель
лаборатории
Стэнфордского
университета профессор Эндрю Губерман на основе лабораторных
компьютерных данных, с применением технологий виртуальной и
дополненной реальности, а также сравнительного исследования
пластичности головного мозга маленьких детей и взрослых,
сформулировал и предложил к использованию в массовой
образовательной практике алгоритмы ускоренного и эффективного
освоения новых знаний и выработки новых умений и навыков,
обусловленных особыми сочетаниями контрастных видов и форм
деятельности,
строго
регламентированных
во
временном
аспекте [1].
В контексте всего вышесказанного очевидна актуальность
приобретения педагогами на этапе профессионального обучения
базовых, классических и современных знаний в области нейронаук и
отработки на методическом, дидактическом и практическом уровнях
возможных междисциплинарных моделей, позволяющих повышать
качество обучения и воспитания. Подобная подготовка крайне
важна и актуальна в связи с массовым внедрением модели
инклюзивного образования, как в систему общего, так и в
дополнительное образование.
Естественная, объективно обусловленная необходимость
подобной трансформации предметного содержания программ
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подготовки педагогов напрямую связана с необходимостью
совершенствования
(в
направлении
компетентностноквалификационного усложнения) профессиограммы педагога.
Данная
необходимость
уже
обозначена
в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
а
также
профессиональных стандартах,
регулирующих
методические,
кадровые условия, содержание и результаты обучения и воспитания
на различных уровнях отечественной системы образования. Однако
новые требования к квалификационным возможностям педагогов до
сих пор не находят отражения ни в содержании их базовой
профессиональной подготовки на первых ступенях высшего
образования, ни в содержании программ повышения квалификации.
Анализируя
организационно-правовые
и
программнометодические ресурсы, имеющиеся на сегодняшний день у вузов,
осуществляющих профессиональную подготовку и повышение
квалификации
педагогов,
формируется
представление
о
возможности разработки подобных профильных факультативов и
элективных дисциплин, входящих в предметные части учебных
планов,
самостоятельно
формируемые
участниками
образовательных отношений.
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В статье рассматривается понятие «дирижерский жест» в аспекте важного
условия функционирования исполнительского процесса. Отмечается роль
дирижерского жеста как фактора управления, сонастраивающего на
регламентированный принцип руководства и концентрирующего внимание на
процессуальной составляющей коллективно-певческого действия. На основе
данного аналитического подхода кристаллизуются две модели корреляции
«дирижер-хор» в системе творческого взаимодействия в границах
исполнительского процесса, а именно как взаимодополняющие друг друга
реалии в характере императива дирижерской воли (мануальный компонент).
Ключевые слова: дирижерский жест, исполнительский процесс, дирижер,
хор, управление, произведение, трактовка.

The article considers the concept of a "conductor's gesture" in the aspect of
an important condition for the functioning of the performing process. It is noted the
role of the conductor's gesture as a control factor that suits the regulated principle
of leadership and focuses on the procedural component of collective singing. Based
on this analytical approach, two models of conductor-choir correlation are
crystallized in the system of creative interaction within the boundaries of the
performing process, namely, as complementary realities in the nature of the
imperative of the conductor's will (manual component).
Keywords: conducting gesture, performing process, conductor, choir,
management, work, interpretation.
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Дирижерский жест в системе управления певческим
коллективом – организующее средство процесса исполнения.
Основные черты данного феномена раскрываются в двух ипостасях:
тактировании и дирижировании. Каждое из этих слагаемых имеет
свою функциональную направленность в структуре практического
действия. В моменте управления подобного рода взаимосвязь
проявляется в конкретике происходящего звукового события. И это,
очевидно, ведь отличительная черта дирижерской деятельности, по
мнению Б. Вальтера, заключается «в том, что дирижер играет не сам,
а руководит игрой других и воздействует на нее» [1].
В зависимости от характера исполняемого произведения, его
жанрово-стилевых особенностей в аспекте соприложения к той или
иной технике композиционного оформления музыкального
материала кристаллизуются определенные признаки отличия в
указанном выше двуединстве (тактирование-дирижирование). Так
для современных текстов, адресованных стилистическим нормам
додекафонии или серийной техники письма (А. Шенберг, А. Берг,
А. Веберн), более очевидным становится приоритет тактирования. В
русле подобного рода музыкальной стилистики необходимость
данного вида коррекции совместного действия (тактирование) как
первостепенного элемента внутренней ориентации коллективного
сознания вполне правомерна.
По отношению к музыкальным текстам, соотносящимися с
традиционно сложившимися нормами композиционного мышления,
мера сбалансированности таких компонентов, как тактирование и
дирижирование, становится иным. И тогда аспект развития
креативной идеи сочинения воспроизводится средствами активного
способа интонирования предлагаемого материала, адаптированного
к тонально-звуковысотной среде, основанной на выразительности
мелодического начала. И в этом плане произведения
П. Чайковского,
С. Рахманинова,
С. Танеева,
Г. Свиридова,
В. Гаврилина являются ярким примером доминирования фактора
дирижирования в моменте исполнения. Поскольку, музыкальная
ткань партитуры, существуя в лоне устойчивых тональногармонических и ладотональных соотношений, предполагает такую
степень соподчинения звукоэлементов, когда сфера певческого
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фонизма формируется в условиях определенного качества жеста,
соотносящегося с системой дирижирования. И это бесспорно. По
утверждению В. Живова, «Одной из проблем дирижирования
является отражение в жесте непрерывности музыкального
развития». И, далее, рассуждая о дилемме: «тактированиедирижирование», он полагает: «Тактирование, которое лежит в
основе руководства ансамблем и является средством достижения
точности совместной игры, не только не помогает, но часто мешает
непрерывности течения музыки» [2].
Подобного рода данность обусловливает и характер
мануального управления в целом, где фактор тактирования,
сосуществуя совместно с реалией дирижерского компонента,
усиливает его влияние на общие метроритмические контуры темподвижения внутри всего произведения. В этом контексте
тактирование выполняет вспомогательную функцию в структуре
исполнительского процесса.
Взаимодействие указанных двух составляющих в авторской
лексике Г.Свиридова, в частности, есть пример органики их
сочетания, когда пространство формотворчества (произведение) в
аспекте исполнительского акта самовыражения (трактовка
дирижера) рождается именно в моменте интонирования. Речь идет о
реалии процесса музицирования, как о феномене явления
звукотворчества,
возникающего
благодаря
интенсивному
взаимообмену элементов тактирования и дирижирования в моменте
управления на фоне активного «диалога» ритма и метра. Характер
такого
рода
взаимосочетания
способствует
усилению
выразительности мелодической составляющей в совокупности с
одухотворенной подачей поэтического слова. В результате
появляется определенный тип темпо-движения, влияющий на общий
модус фразировки, что становится отличительной особенностью
взаимодействия таких двух слагаемых как тактирование и
дирижирование в структуре акта певческого фонизма.
В исполнительской практике встречаются различные варианты
сочетания элементов тактирования и дирижирования как важных
компонентов совершающегося действия. В каждом отдельном
случае возникает специфический характер их соотношений в
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границах креативных условий, при которых создается музыкальнофоническое целое. И, прежде всего, это фактор, определяемый
интенцией дирижера в аспекте его интерпретационного подхода к
трактовке произведения. Именно данная предпосылка в полной
мере аргументирует ту или иную версию исполнительского решения
как в русле особенностей темпо-движения, так и в сфере
выразительности фразировки. Но, тем не менее, всегда, убежден
С.А. Казачков, «Жест дирижера должен быть необходимым и только в
этом случае он оправдан» [4].
Кроме того, на итоговый результат влияет и феномен
произведения, отраженный в замысле композитора. В данном
случае большое значение приобретает сам текст – его музыкальная
составляющая, где и открывается
палитра креативных
возможностей, существующих в имманентно-знаковой природе
исходного материала. При этом оригинал становится источником
образующихся внутриструктурных метроритмических комбинаций,
рождающихся в органике формотворческого процесса внутри всего
произведения.
На какой же основе возникает модус понимания
композиционного целого? Бесспорно, благодаря той мотивации,
которая кристаллизуется в условиях развития музыкального
материала на каждом этапе его развертывания в пространстве
текущего времени. И в этой связи дирижерский жест есть
необходимый компонент в системе формирующихся отношений
звукоэлементов внутри музыкальной ткани произведения. И от того,
насколько целесообразным будет мануально-практическое действие
исполнителя как организующее средство его креативных намерений,
зависит и результат воплощения авторского замысла в совместной
работе с певческим коллективом.
И только тогда дирижерский жест репрезентируется как сугубо
прагматичное
явление
в
условиях
его
корреляции
с
первоисточником (композиторская модель). При этом в одном
случае, формируется перманентно изменяющаяся звуковая среда,
где отражается временное течение музыкальной мысли. В другом
случае, аспект нотно-музыкального текста произведения становится
реальной возможностью для воплощения исполнительской интенции

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

средствами дирижерского жеста как обязательного условия
регламентации интерпретационного процесса.
Итак, феномен исполнительского акта как фактор обобщения и
одновременно детализации креативных намерений дирижера в
полной мере выявляет объем практического ресурса дирижерского
жеста в аспекте широкого средства коммуникации. И от того, какими
окажутся творческо-личностные приоритеты музыканта в выборе
мануально-тактильного способа управления звуковым потоком,
зависит и качество внутренней сбалансированности всего
фонического объекта. Ведь, при этом, по утверждению,
К.П. Кондрашина, очевидно, и то, что: «Объяснить все стороны
своего отношения к авторскому тексту дирижер не может – в
партитуре тысячи пометок, а в оркестре сотни людей. Вот тут и
сказывается степень развития мануальной техники дирижера» [5].
Таким образом, дирижерский жест, отраженный в
результативности исполнительского действия, становится актуальным
явлением в сфере управления хоровым коллективом. Тем самым, в
том или ином музыкальном контексте еще в большей степени
конкретизируется прагматичная функция дирижерского жеста, что
объясняет его правомерность и практическую востребованность.
В музыкальном мире существует различный опыт
управленческой
модели
как
регулирующего
фактора
исполнительского
процесса.
Сложившиеся
в
концертнорепетиционной деятельности стереотипы есть примеры возможных
реальных включений дирижерского императива в практику
звукового общения с хоровым коллективом. В отдельных случаях
доминирует строго регламентированный подход к воплощению
руководящей инициативы. И тогда принцип воздействия в аспекте
сферы влияния на коммуникационную составляющую – «дирижерхор» формируется определенным образом, а именно на основе
привычной схемы отражения «мануального сигнала».
В данном контексте дирижерский жест приобретает функцию
«регистрирующего компонента», некоего «медиального звена» между
волевым посылом управленческой персоналии (дирижером) и
«исполнительской единицей», принимающей информационное
сообщение в виде ответной коллективно-певческой реакции. Такого
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рода примеры – гаранты устойчиво-сбалансированной схемы
энергообмена, существующей в границах дихотомического объекта
«дирижер-хор» или «дирижер-оркестр», когда процесс музицирования
строго подчинен метроритмической задаче как основному условию
единства певческих голосов или инструментально-звуковых линий
(Б. Тевлин, В. Полянский, Е. Мравинский).
Но есть и иной ситуативный сценарий, когда процессуальное
явление формируется как результат непосредственного влияния
эмоционально-волевого императива дирижера на характер течения
каждого звукового события в его интенсивности и протяженности. И
здесь эмоционально-личностное начало, воплощенное в активном
творческом соприложении к реалии фонического процесса,
приобретает решающее значение не только для итогового
результата, но и для самого процесса, стимулирующего путь
движения креативной воли дирижера к намеченной художественной
цели.
Данный абрис управленческой инициативы способствует
активизации энергетического обмена между эмоциональными
флюидами руководителя и всего коллектива, актуализируя, тем
самым, характер информационного сообщения, формирующегося в
«коммуникационной цепочке: дирижер-хор». И тогда, по мнению
К.Иванова, «Исполнители, как и слушатели, чувствуют, видят в
звучащей музыке свое, чем и ценно каждое «живое» исполнение, оно
выражает единственное в своем роде слияние жизненных позиций,
образа мыслей, чувств» [3].
В результате возникает динамичный по своему внутреннему
напряжению и наполнению коллективно-певческий процесс,
маркирующий паритетную творческую инициативу дирижера и хора
в восприятии звукового образа (эмоционально-фонический
императив
как
экспрессивно-действенная
форма
взаимопонимания). К такому ряду примеров следует отнести
исполнительскую деятельность таких музыкантов, как В. Минин,
Б. Певзнер, К. Кондрашин, Е. Светланов.
Но, если рассуждать о природе творческого явления несколько
шире, применительно к конкретике интерпретационного явления, то,
что же оказывает влияние на характер выбора мануального
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решения в границах метроритмической схемы движения? Именно
дирижерский жест и становится тем важным компонентом, который
доминирует в системе отношений руководителя и хора в созидании
общего целого.
Тем самым, решающее значение имеет ряд моментов. Вопервых, все то, что соотносится с программной частью музыкальноустановочной
цели
(произведение)
–
система
средств
выразительности. Здесь большую роль играет интонационноритмический сегмент как проводник энергии общего звукового тока,
включая каждый такт или последовательность тактовых образований.
Поэтому определяющим является структурный абрис отдельной
взятой фразы, какого-либо фрагмента, всего раздела, части.
Во-вторых, – направленность на исполнительский состав,
включенный в практическое русло реализации данного сочинения
средствами певческого фонизма. Речь идет о том, что соотносится с
проблемой хорового ансамбля в сфере фактурно-ритмического
взаимодействия отдельных групп певческих голосов (хоровых
партий) или на основе их паритетного начала, или прерогативы
какого-либо
темброво-фонического
элемента
в
процессе
метроритмической и фактурно-тембровой корреляции звуковых
линий. Это – аспект их согласованности, возникающий в какой-то
определенный момент в абрисе кристаллизации тематического
фактора как условия энергообмена информационным ресурсом в
границах музыкальной ткани произведения.
В-третьих, – креативно-исполнительская линия, совпадающая с
интерпретационной идеей дирижера в плане прочтения нотномузыкального текста сочинения сквозь призму индивидуального
художественного метода его трактовки. Это – план содержания и
план выражения в органике их взаимодействия в процессе
творческой самореализации каждого исполнителя (дирижер-хор) в
аспекте проявляемой креативной инициативы, что необходимо для
раскрытия композиторского замысла в акте совместного соучастия.
Таким образом, диапазон дирижерского жеста масштабен по
своему значению. Но, при этом, функция управления
воспринимается как одна из наиболее важных. Следует отметить
также и фактор согласованности, который репрезентирует роль
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управленческой миссии дирижера в абрисе организующего средства
корреляции
коллективного
действия.
И.А. Мусин
убежден:
«Мануальные средства… дирижеров не только понимаются
исполнителями, но и вызывают у них чувство, благоприятствующее
творческому отношению к процессу исполнения, воодушевляют их,
делают игру в оркестре приятной и увлекающей» [6].
Данное обстоятельство предусматривает исключительно
директивное начало, воплощающееся в абсолютном приоритете
императива дирижерской воли, – главного условия развертывания
процессуального момента. Но, кроме того, это есть и уникальная
возможность использования созидательной силы певческого ресурса
всего хора на основе адекватного отражения тех «флюид»
взаимопонимания, которые возникают в процессе интерпретации
исполняемого произведения.
Именно в этом контексте реализуется то главное качество
феномена управления, когда синтезируется целостная форма
взаимопроникновения
дирижера
и
хора
в
творческую
составляющую
исполнительского
процесса.
Такого
рода
прагматичный подход функцию дирижерского жеста как главное
условие корреляции коллективно-певческого сознания в русле
единого восприятия пространства искомого смысла (трактовка
музыкального произведения). Ведь только: «Выразительное,
насыщенное осмысленной волей и художественным темпераментом
дирижирование,
оснащенное
безукоризненной
техникой
дирижерского жеста, как утверждает К.Б. Птица, является той
большой силой, которая способна организовать, увлекать и вести
исполнение коллектива» [7].
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Нас постоянно привлекает проблема лидерства и лидера. Что особенного
в этих феноменах и можно ли воспитать качества лидера в себе и других людях.
Именно в этой модальности идет разговор в данной статье. Рассмотрены
ключевые понятия «лидер» и «лидерство», функции лидерства, теории и
концепции лидерства, черты которыми должен обладать лидер, закономерности
лидерства, роли и обязанности лидера и как научиться быть лидером и что
способствует развитию потенциала лидерства.
Ключевые слова: управление организацией, лидер, лидерство, концепции
лидерства, качества, роли лидера, научение лидерству.

We are constantly attracted to the problem of leadership and leadership.
What is special about these phenomena and whether it is possible to cultivate the
qualities of a leader in yourself and other people. It is in this modality that the
conversation in this article is taking place. The key concepts of "leader" and
"leadership", leadership functions, theories and concepts of leadership, the features
that a leader should have, the patterns of leadership, the roles and responsibilities
of a leader and how to learn to be a leader and what contributes to the
development of leadership potential are considered.
Keywords: organization management, leader, leadership, leadership
concepts, qualities, leadership roles, leadership teaching.

Введение
Итак, почему данная проблема достойна того, чтобы ее
рассматривать здесь и сейчас? Хотя бы, потому что она имеет
многовековую историю. Во все времена и перед всеми народами
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стояла задача объединения, задача поиска объединяющего начала,
поиска того единого, что объединит всех.
Для чего? Для достижения той цели, которая приведет к
процветанию всех и каждого. Для каждого народа, любой социальной
общности или группы людей данная цель является ключевой.
Следующее, что нас может интересовать: кто может это
сделать? Что это за человек, способный объединить определенную
часть людей (нацию, отдельное сообщество, наконец, работников
конкретной организации) для достижения значимой для них цели и
повести к ней. Может быть, этот человек и есть лидер?
Но, даже интуитивно понятно, что «просто человека»
недостаточно, даже самого масштабного по своей личности. Должно
сложиться великое множество факторов и обстоятельств, каких-то
событий и чего такого в социальной общности, что можно назвать
таким словом, как лидерство. Попробуем разобраться в этом
вопросе и начнем с понятий.
Понятие и определения. Лидерство есть «один из процессов
организации и управления социальной группой», отмечает известная
отечественная исследователь этой проблемы Н.С. Жеребова [11].
По классическому определению американского исследователя
Х.Г. Дэнфорда, «лидерство есть процесс стимуляции и нацеливания
группы решать общие задачи и заботиться о средствах, ведущих к
достижению этой цели» [2]. В этом определении автор выделяет ряд
важнейших функций лидерства, а именно, стимулирование и
нацеливание определенной группы людей на решение общих для
всех и каждого задач. Эти функции персонифицируются и
реализуются человеком, занимающим центральное положение в
структуре межличностных отношений. Вероятно, что этот человек и
может называться лидером группы.
Функции лидерства. Если предположение верно, то такой
человек (лидер) может рассматриваться, во-первых, в плане
выполнения конкретных функций согласно его роли в группе, вовторых, в плане того, как эта роль «выкристализовывается», т.е.
каким образом некая личность постепенно становиться лидером или
«выдвигается» (сам или с помощью членов группы) на роль лидера?
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Ответ на данный вопрос представляет особый интерес,
поскольку
«стала
очевидной
необходимость
различать
характеристики, которые проявляются индивидом при выполнении
им роли лидера, от тех характеристик, которые привели его к
занятию этой роли» [5].
В каждом из этих планов проблемы лидерства обнаруживаются
сходные аспекты с проблемой авторитета личности. Так, среди 14
функций, выполняемых лидером, могут быть выделены основные и
дополнительные [6, 11].
К первым относятся функции исполнителя, планировщика,
эксперта, представителя группы, контролера отношений в ней,
арбитра и посредника. Ко вторым - функции, которые характеризуют
особенности социально-психологической позиции лидера в группе:
служить образцом, заменять индивидуальную ответственность членов
группы, быть «идеологом», «отцовской фигурой».
Как отмечает А.А. Ершов, обративший внимание на этот
существенный аспект проблемы, последние функции лидера «скорее
характеризуют его как авторитета» и отличаются от «собственно
лидерских» формами взаимовлияния между членами группы [10].
Перечисленные
функции
являются,
очевидно,
не
«дополнительными, а исходными функциями, которые выполняются
лидером. Понятно, что какой- либо член социальной группы сможет
осуществлять те или иные организационные, т.е., собственно
лидерские функции, если он приобрел в ней достаточно высокую
значимость, ценность как личность. Иначе говоря, если он приобрел
необходимый личный авторитет в данной группе» [16, с. 28]. Это особый авторитет личности, умеющей работать с людьми, ведущей их
за собой, обладающей «организаторскими способностями», а не
просто авторитет специалиста или «порядочного человека».
В этой связи следует привести высказывание одного из
основоположников теории лидерства Э. Богардуса, который
утверждает, что непосредственной причиной, приводящей к
лидерству, являются не «интеллектуальные дарования» личности как
таковые, а ее «выдающееся положение» в группе [1].
Сказанное можно отождествить с особым авторитетом
личности лидера, а именно, с его авторитетом организатора.
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Мы вплотную подошли к вопросу о факторах, обусловливающих
выдвижение индивида на роль лидера в организации.
Их рассмотрение осуществляется в нескольких классических
«теориях лидерства».
Теории лидерства. Согласно одной из них, лидерство есть
«функция черт лидера», другие рассматривают его как «функцию
группы» и как «функцию ситуации» (напоминает классификацию
теорий лидерства А. Яго).
Литература,
посвященная
анализу
этих
концепций,
многочисленна (Ашин Г.К., Волков И.П., Жеребова Н.С., Кузьмин Е.С.,
Парыгин Б.Д., Федотова Н.Ф., и др.).
В свое время довольно широкое «распространение получила
концепция, которая пытается объединить все три указанных подхода,
каждый из которых в отдельности объявляется односторонним» [7,
с. 41].
Согласно этой «синтетической концепции», «детерминантами
лидерства являются: а) особенности личности лидера; б) потребности
членов социальной группы; в) ситуация взаимодействия лидера и
ведомых» [16, с. 93].
Один из ведущих американских психологов Т. Хейманн,
подводя итог обсуждению направлений в исследовании лидерства,
пишет: «Не отрицая важности ситуационного подхода и принимая во
внимание, что обладание определенными чертами усиливает для
данной личности возможность стать лидером, в концепции лидерства
в дополнение к этим двум факторам должны быть приняты во
внимание черты личности и нужды последователей» [4, с. 445].
В современном менеджменте существует множество самых
разных теорий и концепций лидерства, среди них, теория
«внутреннего стимулирования» лидерства (К. Кэшман), теории
«опосредованного лидерства» (Р. Фишер и А. Шарп), «двигателя
лидерства» (Н. Тич), «связующего и эффективного лидерства» (Ф.
Фидлер), концепции «горячих групп», «трубопровода лидерства»,
«распределенного» или «разделяемого» лидерства, лидерство как
управление парадоксами [9, 14].
Они весьма интересны, но их рассмотрение не входит в
предмет нашего интереса, поскольку это требует отдельного
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рассмотрения. Кстати, довольно подробный анализ данных теорий и
концепций сделан в статье С.Р. Филонович [14].
Мы сосредоточимся на рассмотрении конкретных чертах
лидера, его особенностях, закономерностях лидерства, ролях и
обязанностях лидера, и подходах к воспитанию лидерских качеств.
Черты лидера. Здесь важно ответить на вопрос: что
необходимо иметь человеку, чтобы стать лидером? Было замечено,
что у признанных лидеров проявляются оправленные и четко
выражение особенности, названные чертами личности, которые
довольно легко идентифицируются.
Например, лидер должен быть не только физически и
эмоционально здоровым, но и выносливым, поскольку лидерство это
работа и не самая легкая. Поэтому лидер должен быть физически и
эмоционально готовым нести этот тяжелый груз.
Лидеру обязательно присущ энтузиазм, своего рода здоровая
«одержимость», в противном случае способность воодушевлять
других на достижение целей утрачивается.
Лидер должен вести себя так, чтобы ему симпатизировали,
симпатия прямой путь к привязанности. Через привязанность можно
руководить другими людьми и влиять на них.
Лидерам должна быть присуща такая черта как порядочность,
порядочным доверяют и следуют их призывам и мнению.
Закономерности лидерства. Сколько бы ни было у лидера
хорошо идентифицируемых черт или заметных привычек в
поведении по ним вряд ли можно выявить закономерности
феномена лидерства. Как увидеть закономерности лидерства?
Следует проанализировать коммуникативные связи лидера и
последователей, иначе говоря, сосредоточиться на отношениях в
системе «лидер – его последователи». Понятно, что ключевыми
признаками данной системы являются
– готовность последователей идти за лидером;
– коммуникативность, т. е. понимание того, что лидерство – это
прежде всего взаимодействие;
– событийность, лидерство как событие, которое возникает и
со временем проходит;
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– неформальность, т.е. влияние, выходящее за рамки
формальной власти;
– неопределенность, лидеры зачастую действуют на свой страх
и риск с непредсказуемыми последствиями;
– инициативность, идеи, выдвигаемые лидерами, должны быть
поняты, приняты и «подхвачены» его сторонниками;
– информативность, лидер в процессе взаимодействия с
последователями и другими людьми должен перерабатывать в своем
сознании большое количество разнообразной информации.
Роли и обязанности лидера. Разумеется, со временем
произошла серьезная трансформация ролей и обязанностей лидера,
особенно это заметно для лидера руководителя организации. В
основном это связано с его ответственностью за функционирование
и развитие организации, которой он руководит.
Современный лидер должен не только разрабатывать стратегии
развития, но и видеть изменения своих организаций, обладать
«визионерскими» способностями; он должен быть не командиром, но
хорошим рассказчиком, не архитектором систем, а проводником
нынешних или будущих изменений.
Иначе говоря, выделяются три глобальных изменений в
обязанностях и ролях лидеров-руководителей. Кстати, подобные
изменения касаются всех лидеров, включая и тех, кто не обладает
руководящими полномочиями в организации или группе людей.
Первая из названных ролей лидера касается визионерства. Это
означает, что «современный лидер должен концентрировать свои
усилия на перспективном видении своих организаций, разработка
стратегии отходит на второй план и не потому, что она не нужна, а
потому что только наличия стратегии уже недостаточно» [15].
Признаками хорошего видения являются умения придать смысл
изменениям, способность представлять отчетливый виртуальный
образ будущего состояния (организации, общественной ситуации,
общества и т.д.), умения доказать, что это будущее явно лучше
настоящего, создавать у людей ощущение грандиозных свершений,
побуждая их к действию.
При этом традиционная роль лидера никуда не уходит. Имеется
в виду поощрение преданности, овладение вниманием
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последователей и подчиненных, создание перспективы для всех и
каждого, направление повседневной деятельности людей, отсеивать
незначительное на пути к достижению цели, умения соединять
настоящее с прекрасным будущим, давать людям импульс, для
преодоления стереотипа в деятельности «от сих до сих»
Вторая роль лидера – роль рассказчика, но не командира.
Лидер должен научиться быть хорошим, даже искусным
рассказчиком и прекратить просто командовать людьми.
«Способность рассказывать составляет «фундаментальную часть
призвания лидера» и является особым искусством. Правильно
рассказанные истории могут объединять, побуждать, вдохновлять и
сплачивать людей» [13].
Третья роль лидера – это роль проводника изменений. Она
заключается в том, что лидер обязан обеспечить стабильность и
предсказуемость функционирования и развития построенной им
организации. Лидеры выстраивают организационную культуру в
организации, наращивают компетентность сотрудников, а зачастую
стимулируют людей к конструктивному обсуждению стратегии
развития компании [15].
Можно ли научить или научиться лидерству? Это не такой
простой вопрос. Действительно, можно пойти на многочисленные
курсы или семинары по лидерству, послушать столь же
многочисленные лекции по лидерским качествам. Это даст
возможность овладеть стратегией и тактикой лидерства [12]. Но
вопрос в том, получиться ли на этих курсах или семинарах научиться
приобретать интуицию, эмоции, проницательность, наконец? Как
научиться быть толерантным и эмпатичным? Что делать с эйфорией и
куражом присущим любому лидеру.
Так как же стать лидером?
При ответе на данный вопрос заслуживают внимание на три
позиции: врожденные способности, образование, опыт лидерства.
1. Врожденные способности и детские переживания именно
эти два обстоятельства если не составляют, то способствуют
потенциалу лидерства. Дискуссионным остается вопрос о том, какие
еще черты личности, кроме интеллекта и физических способностей
решающим образом влияют на потенциал лидерства.
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2. Развитию потенциала лидерства способствует хорошее
образование. Образование, а не профессиональная подготовка.
«Профессиональная подготовка ведет к развитию умений, навыков и
приемов. Образование, напротив, ведет не к овладению приемами,
а к получению информации и знаний, которые помогут личности
обрести понимание. Образование дает возможность сверить личный
опыт с преподаваемыми идеями, имеет свойство делать людей
разными, отличными друг от друга. Таким образом, благо
образования состоит в том, что человек становится уникальным и
независимым субъектом в полном смысле слова» [13, с. 681].
3. Эта позиция касается опыта, точнее опыта лидерства. Для
этого необходимо создать условия, при которых можно попробовать
быть лидером.
Для этого нужно пойти на риск и позже извлечь полученные
уроки, и неважно положительные они или отрицательные. Это
поможет: а) понять «что одни лишь управленческие приемы не дают
результата, когда необходимо приспособить организации к
изменяющимся внешним условиям; б) осмыслить собственные
сильные и слабые стороны, вас как потенциального лидера» [8,
с. 69].
ЛИТЕРАТУРА
1.
Bogardus L. Leaders and Leadership. – N.-Y., 1934. – P. 138.
2.
Danford H. G. Creative Leadership in Recreation. – Boston, 1964. – 398 p.
3.
Gardner H. Truth, beauty, and goodness reframed: Educating for the virtues in
the 21st century. – New York: Basic Books, 2011. – 256 p.
4.
Haimann T. Professional managment. Theory and Practice. – Boston, 1962. –
556 p.
5.
Hollander E. Julian. Lеadership. Handbook of Personality Theory. – Chicago,
1968. – 691 p.
6.
Krech D., Crutchfild R., Ballachey E. I. Individual in Society. – N.-Y., 1962. –
564 p.
7.
Ашин Г. К. Доктрина «массового общества». – М., 1971. – 191 с.
8.
Белов В. В. Психология лидерства: электронный курс. – СПб.: СПбУУиЭ,
2011. – 374 с.
9.
Геворкян Е. Н., Савенков А. И. «Распределенное лидерство» как инструмент
повышения эффективности деятельности учебного подразделения университета
// Педагогика. – 2020. – № 10. – С. 5-16.
10. Ершов А. А. Лидер и авторитет группы // Экспериментальная и прикладная
психология. – Л., 1971. – Вып. 4. – 214 с.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССА МИ
И СИСТЕМАМИ

11. Жеребова Н. С. К проблеме неформального лидерства в малых группах. –
Курск, 1969. – 88 с.
12. Колношенко О. В., Колношенко В. И. Проблема лидерства в современном
менеджменте // Научные труды Московского гуманитарного университета. –
2015. – № 1. – С. 84–95.
13. Маршев В. И. История управленческой мысли: Учебник. – М.: ИФРА-М,
2005. – 731 с.
14. Филонович С. Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы
// Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2. – С. 3-24.
15. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее / Пер. с
англ. Н. Яцюк. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 373 с.
16. Хабибулин Р. К. Характеристики авторитета российской государственной
власти в сознании граждан: дис. … канд. псих наук. – СПб., 2015. – 179 с.

REFERENCES
1. Bogardus L. Leaders and Leadership. – N.-Y., 1934. – P. 138.
2. Danford H. G. Creative Leadership in Recreation. – Boston, 1964. – 398 p.
3. Gardner H. Truth, beauty, and goodness reframed: Educating for the virtues in
the 21st century. – New York: Basic Books, 2011. – 256 p.
4. Haimann T. Professional managment. Theory and Practice. – Boston, 1962. –
556 p.
5. Hollander E. Julian. Leadership. Handbook of Personality Theory. – Chicago,
1968. – 691 p.
6. Krech D., Crutchfild R., Ballachey E. I. Individual in Society. – N.-Y., 1962. –
564 p.
7. Ashin G. K. Doktrina «massovogo obshhestva». – M., 1971. – 191 p.
8. Belov V. V. Psihologija liderstva: jelektronnyj kurs. – SPb.: UMTE, 2011. –
374 p.
9. Gevorkjan E. N., Savenkov A. I. «Raspredelennoe liderstvo» kak instrument
povyshenija jeffektivnosti dejatel'nosti uchebnogo podrazdelenija universiteta //
Pedagogika. – 2020. – # 10. – Pp. 5-16.
10. Ershov A. A. Lider i avtoritet gruppy // Jeksperimental'naja i prikladnaja
psihologija. – L., 1971. – Vyp. 4. – 214 p.
11. Zherebova N. S. K probleme neformal'nogo liderstva v malyh gruppah. – Kursk,
1969. – 88 p.
12. Kolnoshenko O. V., Kolnoshenko V. I. Problema liderstva v sovremennom
menedzhmente // Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta. –
2015. – # 1. – Pp. 84–95.
13. Marshev V. I. Istorija upravlencheskoj mysli: Uchebnik. – M.: IFRA-M, 2005. –
731 p.
14. Filonovich S. R. Teorii liderstva v menedzhmente: istorija i perspektivy //
Rossijskij zhurnal menedzhmenta. – 2003. – # 2. – Pp. 3-24.
15. Florida R. Kreativnyj klass. Ljudi, kotorye sozdajut budushhee / Per. s angl. N.
Jacjuk. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2016. – 373 p.
16. Habibulin R. K. Harakteristiki avtoriteta rossijskoj gosudarstvennoj vlasti v
soznanii grazhdan: dis. … kand. psih nauk. – SPb., 2015. – 179 p.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ПАЛАДИ АНГЕЛА

преподаватель кафедры русского языка
и литературы института Балтийской и
Славянской Филологии, Университет
имени Лоранда Этвеша
e-mail: angelapalagyi@gmail.com

PALÁGYI ANGELA

Lecturer of the Department of
Russian Language and Literature,
Institute of Baltic and Slavic
Philology, Laurent Etwesh University
e-mail: angelapalagyi@gmail.com

В данной статье кратко представлены особенности преподавания
русского языка на филологическом факультете в венгерских вузах, в том числе
на педагогическом отделении, после смены политической системы и перехода
на Болонскую систему, а также отзывы венгерских студентов филологов по
поводу русских песен и русской музыки в целом и, в особенности, по поводу их
роли в процессе изучения русского языка как иностранного.
Ключевые слова: русские песни, песенный материал, русская языковая
картина мира, русский язык как иностранный (РКИ), русский язык в Венгрии,
лингвострановедение, межкультурная коммуникация.

This article briefly presents the features of teaching the Russian language at
the Faculty of Philology in Hungarian universities, including at the pedagogical
department after the change of the political system and the transition to the
Bologna system, as well as reviews of Hungarian students of philologists about
Russian songs and Russian music in general and, in especially, about their role in
the process of learning Russian as a foreign language.
Keywords: Russian songs, song material, Russian linguistic picture of the
world, Russian as a foreign language (RFL), Russian in Hungary, linguistic and
cultural studies, intercultural communication.

В последнее время отношение к России, и, исходя из этого, к
русской культуре и русскому языку в западной Европе достаточно
двояко. Что касается Венгрии, мы можем с уверенностью сказать,
что примерно уже 10-12 лет назад в венгерских вузах начал резко
расти интерес к русскому языку. Такое отношение удивительно еще и

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

потому, что долгое время после распада СССР в венгерском
обществе – с двойной силой по сравнению с другими
постсоциалистическими государствами – господствовало явление
общего вытеснения русского языка из всей образовательной
системы [см. подробнее, к примеру, 1].
Как отмечает венгерский русист Иштван Бакони, ссылаясь на
указ Министерства образования того времени, «с 1949-го года
русский язык сорок лет был обязательным предметом во всех
учебных заведениях Венгрии (VKM.1200-A-7/1949. sz. rendelete)» [9,
с. 19]. Но отмена обязательного преподавания русского языка в
государственных учебных заведениях страны в 1989 году привело к
почти полному исключению русского языка из общеобразовательных
школ за очень короткое время. В 90-е годы все вузы страны
предлагали курсы «переформирования» бывших преподавателей
русского языка в преподавателей какого-то другого предмета, чаще
всего другого иностранного языка (немецкого, французского или
английского). Исходя из того, что русский язык был исключен из
учебной программы средних школ (гимназиях), он остался лишь в
нескольких гимназиях как третий иностранный язык. Такое
состояние дел привело к тому, что вузы были вынуждены смягчить
требования и отменить экзамен по русскому языку для поступления
на филологические факультеты по специальности «Русский язык и
Литература», чтобы не остаться совсем без студентов. Такие условия
для поступления в вуз на специальность «Славистика. Русский язык и
литература», включая педагогическое отделение, существуют и
сегодня. Абитуриенты до сих пор могут собрать достаточное
количество баллов для поступления на наши отделения – с
переходом на Болонскую систему вступительные экзамены были
отменены. Сдав обычные экзамены на аттестат зрелости (érettségi,
венгерский эквивалент ЕГЭ) и один экзамен повышенного уровня по
любому иностранному языку или другому предмету, они могут
начинать изучение русского языка и приобщение к русской культуре
с абсолютного нуля.
С этого момента стало расти количество желающих изучать
русский язык во всех вузах страны, но особенно на самом большом
отделении русского языка в Венгрии – Университета имени Лоранда
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Этвеша, где автор имеет честь преподавать уже почти пятнадцать лет.
В других вузах, где у автора еще есть опыт работы (Будапештский
Экономический
Университет,
англоязычный
ЦентральноЕвропейский Университет), также можно заметить растущий интерес
к русскому языку и культуре.
Особенно в Центральной и Западной Европе знание русского
языка стало вновь котироваться очень высоко, что соответственно
приводит к росту количества желающих изучать русский язык.
Сегодня большим преимуществом считается владеть двумя или
несколькими
иностранными
языками.
Молодые
венгры
предпочитают выбирать один западный язык, а другой – восточный.
Сегодня знать английский язык в Венгрии совсем не считается
редким явлением. Во всех школах страны изучение первого
иностранного языка (в 99% случаев это английский язык)
обязательно с четвертого класса начальной школы. Таким образом,
английским языком владеют более-менее все молодое поколение, а
также молодые специалисты, окончившие вузы после вступления
Венгрии в Евросоюз. В этом именно состоит другая интересная
особенность венгерского высшего образования. Дело в том, что
перед получением диплома все молодые специалисты должны сдать
и аккредитированный экзамен по одному или двум иностранным
языкам (уровень В2 и/или С1 общего владения или по языку
специальности) в зависимости от своей конкретной специальности,
иначе им не выдаётся диплом, несмотря на то, что все экзамены
сданы и дипломная работа защищена. Это, с одной стороны,
обеспечивает страну высококвалифицированными специалистами,
говорящими на иностранных языках, а, с другой стороны, на рынке
труда накапливается много молодых специалистов, получивших
полное высшее образование, но не имеющих на руках диплома изза несданного экзамена по иностранному языку.
Согласно Болонской системе, которая была введена в Венгрии
в 2005 году, студентам предлагается следующая формула
образования: три года бакалавриат и два года магистратура
буквально по всем формам обучения. Исключению подвергаются
медики, архитекторы и другие специфические профессии, где
обучение длилось непрерывно пять или шесть лет.
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Таким образом, будущие русисты должны были освоить
русский язык с нуля до среднего уровня владения (по общепринятой
европейской терминологии уровень В2) за три года. Идентичное
правило действует до сегодняшнего дня, хотя несколько раз нашей
кафедрой была предпринята попытка ввести в вузах один
подготовительный год, во время которого студенты должны были бы
освоить иностранный язык – в нашем случае, русский – и лишь
после этого могли бы продолжить изучение предметов по
специальности. Как нам известно, такой подготовительный год
должны окончить будущие русисты, к примеру, во Франции или в
Турции. После окончания бакалавриата, примерно треть студентов
имеет возможность продолжить свою учебу в магистратуре, после
окончания которой наши слависты-русисты получают диплом,
подтверждающий их знание русского языка на уровне С1.
По такой же схеме обучались и будущие преподаватели,
которые до 2013 года могли выбрать педагогическое образование
только в магистратуре. К счастью, компетентные органы быстро
поняли, что за такой короткий срок невозможно достойно
подготовить педагогов, и в 2013 году в Венгрии было введено
непрерывное педагогическое образование по модели 5+1, то есть, 5
лет длится обучение в университете на двух факультетах, например, –
на филологическом и педагогическом, если вы собираетесь стать
учителем иностранных языков, и один год обязательной
преподавательской практики перед тем, как получить диплом
преподавателя. Такие жесткие требования и чрезмерно маленькая
зарплата учителей-бюджетников привели к тому, что на
педагогическом отделении почти нет конкурса. Поступают буквально
все желающие без разбора, что, в свою очередь, привело к
снижению общеобразовательного уровня будущих преподавателей.
На сегодняшний день мы разрабатываем новый учебный план для
педагогического образования, так как в самом ближайшем будущем
снова ожидается реформа именно этого типа образования.
Еще одна особенность высшего образования в Венгрии
состоит в том, что все обладающие дипломом педагога учителя в
Венгрии имеют две специальности. Это значит, что получить
педагогическое образование по одной специальности и стать
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преподавателем лишь одного предмета в старших классах и в
гимназии – не представляется возможным при нынешней системе. В
Венгрии вы можете часто встретить преподавателя музыки и
биологии или же русского языка и математики и т.д. Преподаватель с
двумя специальностями, несомненно, легче найдет работу, но
должен будет потратить вдвое больше усилий за те же пять лет, чтобы
освоить обе специальности одинаково хорошо. И, конечно же, в
подготовке таких учителей большая ответственность лежит на нас,
преподавателей вузов.
Исходя из вышесказанного, однозначно, что в Венгрии интерес
к иностранным языкам, и особенно к русскому языку, достаточно
велик и продолжает расти. Эти изменения, несомненно, радуют, но, в
то же самое время, поднимают перед преподавателями иностранных
языков новые и необычные задачи. Современные студенты ожидают
сверхбыстрых и сверхэффективных методов обучения, и при этом
надеются вкладывать во время учебы как можно меньше усилий.
Другая трудность, с которой сталкиваются преподаватели именно
русского как иностранного, заключается в том, что уровень
предварительных знаний абитуриентов о русском языке и о русской
культуре минимальны. Часто поступившие на русское отделение
студенты мотивируют свой выбор лишь тем, что они хотели бы
выучить «какой-то необычный», «экзотический язык с интересным
алфавитом». Таким образом, мы все чаще задаемся вопросом: как,
не сбавляя интерес и энтузиазм начинающих студентов,
поддерживать университетский уровень в преподавании языка?
Кроме вышесказанного, надо учесть и современный подход к
преподаванию иностранных языков. В 2005 году Советом Европы
были
приняты
«Общеевропейские
компетенции
владения
иностранным языком», которые «ориентируют, в первую очередь, не
на усвоение знаний о системе изучаемого языка, а на развитие
умения применять лингвостилистические средства для достижения
прагматических целей в процессе реальной коммуникации» [1].
Акцент сегодня ставится, прежде всего, на «обеспечение
коммуникативной
компетенции
в
актах
межкультурной
коммуникации», предполагающее «учебный принцип активной
коммуникации» [2, с. 93]. В этих новых учебных принципах ведущую
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роль занимает лингвострановедческий аспект обучения. Мы не
можем преподавать язык в отрыве от выражаемой им национальной
культуры. В процессе обучения языку преподаватель должен
осведомлять иностранцев и о культуре, истории, обычаях,
особенностях повседневной речи и поведения русского народа.
Посредством лингвострановедения преподаватель может дать,
«с одной стороны, иностранному студенту страноведческие сведения,
необходимые для адекватной коммуникации, с другой стороны,
обучает приемам и способам самостоятельного извлечения фактов
из разных форм языка: лексики, фразеологии, афористики, форм
речевого этикета, невербальных средств языка» [2, с. 96].
Теоретики и практики преподавания иностранных языков
находятся в постоянном поиске подходящих средств обучения,
отвечающих современным требованиям и, в то же самое время,
стимулирующих мотивацию учащихся, а также стремятся преодолеть
противоречие между динамичным, творческим характером
реального общения и искусственным содержанием учебной
коммуникации.
Мы полагаем, что совместное заучивание и исполнение песен
во время занятий по РКИ или выступлений на разных студенческих
мероприятиях позволяют просто и эффективно преодолевать эти
препятствия.
По
сравнению
с
другими,
в
частности,
западноевропейскими культурами, мы можем сказать, что в русской
культуре песни занимают особое место. Прекрасно высказался по
поводу места песен в русском общении И. А. Стернин: «Песнями в
России приветствуют, величают, провожают, поддерживают,
воодушевляют, жалуются, ищут сочувствия и помощи, благодарят –
палитра коммуникативных функций русской песни необычайно
широка и практически совпадает по диапазону с основными
функциями русского общения» [8, с.3]. Мы в полной мере согласны с
мнением Е. А. Ровбы, которая утверждает, что «залогом успешного
обучения является гармоничное сочетание в педагогической
деятельности коммуникативного, когнитивного и эмотивного
подходов» [7, с. 224], а песня – как базовый элемент эмотивного
подхода – позволяет развить у учащихся «разностороннюю
мотивацию, в том числе игровую, превратить образовательный
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процесс в процесс получения интеллектуально-эстетического
удовольствия» [7, с. 224].
На нашей кафедре мы с другими русскими коллегами
организовали несколько лет назад студенческий хор, с которым
разучиваем разные народные и популярные русские песни и
выступаем на разных мероприятиях, как «Ночь исследователей» или
«Славянское Рождество», проводящиеся в нашем университете или
других вузах Будапешта. Когда во время занятий или репетиций хора
мы с русскоязычными коллегами и с временно учащимися в
Венгрии студентами из России пытаемся показать на деле, как в
русской культуре принято скрашивать любой праздник, любое
застолье песнями и чаепитьем, венгерские студенты и даже коллеги
венгры сначала приходят в изумление, но быстро входят во вкус и со
всей отдачей принимают участие в заучивании и исполнении песен.
В венгерской аудитории, «важнейшая коммуникативная функция
русской песни – объединение людей, их сплочение, организация
совместного осмысления и переживания ситуации» [8, с. 3]
превосходно действует, несмотря на то, что, по нашим наблюдениям,
венгры намного сдержаннее и совсем не склонны к соборности и
посиделкам с песнями.
Нашим венгерским студентам во время обучения русскому
языку – как, в принципе, и другим иностранцам с неродственным
русскому родным языком, изучавшим русский во внеязыковой
среде – труднее всего дается произношение. В венгерском языке
силовое, фиксированное ударение, привязанное к первому слогу,
тогда как в русском присутствуют все три типа (динамичное,
музыкальное или тоновое и долготное или количественное), а кроме
этого, оно еще и свободное, и подвижное. На освоение русского
произношения в нашем учебном плане уделяется очень мало часов,
но песни и музыка нам помогают и в освоении всех этих, на первый
взгляд, неусвояемых элементов русского языка. Во время
прослушивания русских песен и их пения формируются слухопроизносительные навыки, отрабатываются сложные звуки,
ударения, интонационные конструкции.
Также очень мало внимания уделяется во время аудиторных
часов таким не менее важным составляющим языка, как
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фразеологические единицы, разные стили речи или же
лингвострановедческие сведения. Посредством музыки и песенного
материала мы, образно говоря, можем «одним выстрелом убить
несколько зайцев» – или, как говорят венгры, «прихлопнуть двух мух
одним ударом», поскольку песня «очень хорошо может выполнять
двоякую функцию: с одной стороны, помогать иностранцу
приблизиться
к
пониманию
образа
мыслей,
русского
мироощущения, а с другой – быть инструментом, который позволяет
иностранцу включиться в непосредственное социально-культурное
общение с носителями русского языка». Песни являются
аутентичным образцом звучащей иноязычной речи и, одновременно
с этим, носителем культурологической информации. Русские песни
«живой и глубокий источник культурных знаний благодаря тому, что в
песне отражаются основные понятия русского языкового сознания,
моральные ценности и представления разных эпох и разных слоёв
общества» [4]. Н.А. Просина, продолжая эту мысль, утверждает, что
поэтические тексты песенного жанра от традиционных до
современных отражают «жизненные процессы, протекающие в
сфере деятельности народа, именно песня через звуковую
организацию текста влияет на подсознание, воздействует на чувства
и эмоции» [6, с. 219].
«Какую волшебную силу имеет песня!» - восклицают коллеги,
преподававшие в университете Ганы И. Чайбок-Тверефу и П. Вицаи,
признаваясь, что их «студенты, едва научившись читать по-русски,
начинают петь», что «даже те, кто не прикладывает никаких усилий
после занятий, в классе вместе с другими студентами стараются
разбирать текст и делают это с удовольствием и успешно. Задача
преподавателя состоит «только» в том, чтобы выбранная музыка была
мелодична, а текст песни не слишком трудным» [3, с. 70]. Но именно
выбор песни, по нашему мнению, одно из самых трудных задач для
преподавателя, так как палитра русских знаменитых, популярных,
всеми любимых песен так велика, что очень трудно выбрать лишь
несколько песен из них. Некоторые методисты РКИ предлагают
использовать детские песни, так как они самые распространенные и,
в то же самое время, художественные образы понятны и просты для
восприятия, а песенный текст, написанный «чистым литературным
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языком, с правильными ударениями, с четкими рифмами, ритмом
легко запоминается» [5, с. 71]. Не менее важен также тот факт, что
«основные темы этих песен: дружба, радость жизни, родительская
любовь, любовь к матери, любовь к природе, любовь к труду, мирная
жизнь, свобода, мечта, надежда, дружелюбие, взаимопомощь – все
это важно для русской души» [3, с. 70]. Исходя из вышесказанного и
руководствуясь советами коллег из России, а также особенностями
венгерской культуры, мы составили следующий список самых
популярных русских песен для венгерской аудитории: Пусть бегут
неуклюже, В лесу родилась елочка, Два веселых гуся, Антошка, В
траве сидел кузнечик, Вместе весело шагать, Пусть всегда будет
солнце, Дважды два четыре, Спят усталые игрушки, Песня Красной
Шапочки, Чунга-чанга, Буратино, Крылатые качели, Прекрасное
далеко, Бременские музыканты. Кроме народных, патриотических и
детских песен (в основном из советских мультфильмов) мы
стараемся приобщить венгерскую аудиторию и к популярным
песням из игровых фильмов советского периода, которые, как и
детские песни, «вошли в музыкальную память русского народа и
являются исключительно хорошим учебным материалом и для
понимания русской культуры, и для формирования активных умений
и навыков иностранных учащихся в русском языке» [5, с. 73]. С
венгерскими студентами – особенно с будущими преподавателямирусистами – мы рассматриваем и учим песни из таких кинофильмов,
как «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет
профессию», «Кавказская пленница», «Невероятные приключения
итальянцев в России» и др. в рамках спецкурса «Советская / русская
культура в зеркале популярных фильмов 60-70 годов». Во время
просмотра этих фильмов мы предлагаем студентам обратить
внимание не только на исполняемые главными героями песни, но и
на музыку за кадром и ответить на следующие вопросы: Как музыка
помогает зрителю понять смысл какой-то сцены? На каком моменте
в фильме прозвучали мотивы следующих русских народных песен?
Раньше иностранцы хотели учить русский язык, чтобы читать
Достоевского или Толстого в оригинале, а сегодня, скорее всего,
чтобы понять, о чем поет их любимый рэпер. Молодежные,
«ньюскульные» хип-хоп и рэп песни не нуждаются в рекламе и
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продвижении, поэтому на наших занятиях мы отдаем предпочтение,
в первую очередь, народным и патриотическим песням, к счастью,
венгерские студенты их оценивают по праву.
Приведем далее некоторые конкретные задания из нашего
опыта работы с песнями, пользующиеся популярностью в венгерской
аудитории.
Мы
пытаемся
использовать
и
придумывать
разнообразные задания, как реконструктивные, рецептивные, так и
более креативные, творческие:
1. Реконструктивные
упражнения:
текст
музыкального
произведения раздаётся учащимся с пропусками, которые они
заполняют в процессе прослушивания. Слова песни разбираются,
проговариваются и затем поются под музыку. Это, в принципе, одно
из самых распространенных заданий по аудированию.
2. Рецептивные упражнения:
 студентам предлагается найти и выписать, например, все
прилагательные или глаголы, или другие части речи, в зависимости от
темы урока;
 культурологическое
восстановление
(запись
имен
собственных, географических названий).
3. Творческие упражнения:
 студентам предлагается разделиться на несколько команд и
показать пантомиму на одну из изученных раньше песен;
 вместо пропусков вписать подходящие по смыслу слова по
своему усмотрению (существительные, глаголы, наречия) и потом
сравнить с оригиналом;
 написать еще один куплет к песне / конец к песням с
открытым сюжетом;
 переписать в песне несколько строк, например, чтобы она
была более похожа не венгерскую народную песню или на
американскую.
В заключение к вышеизложенному, мы можем сказать, что
песни представляют собой замечательный способ мотивации к
изучению языка, в непринуждённой форме позволяют запоминать
новую лексику, формировать слухопроизносительные навыки и
знакомиться с русской культурой, не дают утратить интерес к языку и
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стране, а также поддерживают знания при отсутствии необходимой
практики. «Работая» с песнями на занятиях по языку, мы отдыхаем,
снимаем напряжение, получаем удовольствие, а в то же самое
время, не осознавая этого, происходит сложнейшая работа нашего
мозга – усвоение нового языкового кода, нового мировоззрения,
новой картины мира.
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