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Статья посвящена новым терминам и понятиям, введенным в
педагогический обиход и образовательную систему в ХХI веке. Отмечается, что
большинство предлагаемых понятий актуализировалось в связи с общемировой
пандемией и переходом подавляющего большинства образовательных
организаций на дистанционное обучение. Эта форма потребовала значительного
обновления имеющихся психолого-педагогических ресурсов и разработки
новых, учитывающих потребности и возможности обучающихся в
дистанционном формате. В статье дан глоссарий новых педагогических
терминов, актуализировавшихся в последнее время и, по убеждению автора,
имеющих определенную устойчивую перспективу. Предлагаемый глоссарий
позволяет подойти к более свободному и персонализированному построению
образовательного процесса, достичь нового уровня его индивидуализации и
содержательной специфики, практической направленности на обучающихся.
Ключевые слова: социокультурная ситуация, пандемия, дистанционное
обучение, обновление педагогического знания, новые понятия и термины,
глоссарий, новые образовательные ресурсы.

The article is devoted to new terms and concepts introduced into the
pedagogical everyday life and the educational system in the XXI century. It is noted
that most of the proposed concepts were updated in connection with the global
pandemic and the transition of the vast majority of educational organizations to
distance learning. This form required a significant update of the existing
psychological and pedagogical resources and the development of new ones that
take into account the needs and capabilities of students in the distance format. The
article provides a glossary of new pedagogical terms that have been updated
recently and, according to the author, have a certain stable perspective. The
proposed glossary allows you to approach a more free and personalized
construction of the educational process, to reach a new level of its individualization
and content specificity, practical orientation for students.
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Keywords: socio-cultural situation, pandemic, distance learning, updating of
pedagogical knowledge, new concepts and terms, glossary, new educational
resources.

Современная социокультурная ситуация ввиду своей
неоднозначности и сложности требует обновления педагогического
знания. Оно обусловлено, с одной стороны, объективным развитием
педагогики и образования как важнейшей научно-практической
сферы современной жизни, а с другой - специфическими условиями,
сложившимися в мире из-за пандемии.
Так, резко наступивший и продолжительный по времени
период пандемии внес существенные изменения в образовательную
практику и потребовал разработки многообразных дистанционных
форм образовательной деятельности. Помимо этого, сложились
объективные условия для обновления педагогического тезауруса,
направленного на личность, прежде всего, ученика, попавшего в
сложные условия полноценного дистанционного обучения со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Ученику потребовалась квалифицированная помощь учителя,
его психологическая поддержка, гуманное отношение в условиях
изоляции и невозможности личного общения. С другой стороны,
деятельность учителя тоже значительно изменилась: потребовались
новые образовательные ресурсы, разработка новых материалов и
заданий, посильных и эффективных для домашнего изучения,
самостоятельной работы обучающихся, новые неформальные,
творческие задания, побуждающие к активному накоплению знаний,
личностному развитию.
Значительные изменения во всем мире претерпело
педагогическое взаимодействие учителя и ученика, учителя и
родителей, взаимодействие и сотрудничество самих обучающихся.
Что касается учителя, то от него потребовалось значительное
терпение, методическая безупречность, творческий подход к
организации обучения. Более внимательным и гуманным стало
отношение учителя к ученику. Оно проявилось в ориентации на
потребности и возможности ребенка (или студента), более
продуманными и персонализированными (в точном современном
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смысле этого слова) стали задания, упражнения, творческие проекты
и пр.
Таким образом, сложные обстоятельства дистанционного
обучения превратились в движущую силу для обновления
многообразных сторон, как теоретического педагогического знания,
так и практической образовательной деятельности. Заметим, что это
стало общемировой тенденцией, вполне затронувшей и
отечественную образовательную систему. Именно поэтому так
оживился
взаимный
обмен
педагогическими
новациями,
прояснением новых нюансов, касающихся педагогической
деятельности, введением в обиход новых понятий и терминов,
дефиниций, которые, на первый взгляд, могут показаться
избыточными или недостаточно актуальными.
Однако стоит внимательнее присмотреться к новым терминам
и понятиям, уточнить их смысл, практические нюансы – и тогда
откроется обновленная картина педагогического знания, новых
дефиниций, которые могут обогатить арсенал современного педагога
и помочь ему организовать эффективное взаимодействие с
обучающимися – офлайн или онлайн. Не случайно перспективы
развития образования связываются именно со смешанным
форматом, предполагающим и личное, и дистанционное
взаимодействие учителя и ученика.
Основная задача настоящей статьи - познакомить
заинтересованного читателя с некоторым объемом современных
педагогических терминов, которые не только обновляют
педагогическое взаимодействие и сотрудничество, но и содержат
новые акценты в профессиональной деятельности педагога,
открывают ее резервные возможности, расширяют понимание
педагогической миссии в современных условиях. Именно с этой
целью нами собран небольшой глоссарий, состоящий из актуальных
психолого-педагогических
терминов,
характеризующий
педагогическое знание и деятельность ХХI века. Некоторые термины
для большинства новы, а некоторые лишь уточняются (например,
понятие «контент») для адекватного и профессионально точного
употребления в практической деятельности.
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ГЛОССАРИЙ
новых терминов в сфере современного образования
Адаптивная
технология – разновидность
технологии
разноуровневого обучения (в частности, детей с ООП), основанная
на построении индивидуальной учебной траектории для
обучающегося с учетом его текущих знаний, способностей,
мотивации и других характеристик.
Адаптивное
обучение – это
одна
из
форм
персонализированного обучения, в котором важную роль играют
адаптивные технологии. Деятельность учащихся происходит под
руководством педагога, индивидуально с ним или самостоятельно
под руководством педагога.
Архетипы сценариев развития вузовского образования: рост,
ограничение, коллапс, трансформация.
Вынужденная модернизация – необходимость изменения
образования в связи с изменившимися общественными условиями.
Виртуальная реальность (VR) представляет собой опыт,
включающий манипуляции и взаимодействия с виртуальными
объектами в полностью виртуальной среде.
Гибкие курсы — продукт индивидуализации обучения,
позволяющий комбинировать материалы (отдельные главы,
параграфы, разделы других курсов и учебников) и различных
внешних источников в единый уникальный инструмент для обучения
студентов. Гибкий курс при необходимости всегда можно
скорректировать.
Гибкие учебные пространства (физические и виртуальные) –
учебные среды в условиях модификации и варьирования.
Глокализация - это процесс экономического, социального и
культурного развития, характеризующийся сосуществованием
разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо
ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их
сохранение и усиление.
«Движение неизвестно куда» - процесс хаотического развития
чего-либо при неопределенности целей.
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Дискурс – динамичное коммуникативное событие, процесс и
результат эмоционального и информационного обмена в вербальной
форме (устная речь, письмо) с учетом определенного контекста.
Близкие понятия: текст, речь, диалог, коммуникация. Жанры
дискурса (по М. М. Бахтину): бытовой диалог, рассказ, инструкция по
использованию прибора, интервью, репортаж, доклад, политическое
выступление, проповедь, стихотворение, роман. Характерные черты
дискурса – интересы, цели, стили.
Доказательное образование (EBE-evidence-based education) это принцип, согласно которому образовательная практика должна
основываться на наилучших доступных научных данных, а не на
традициях, личном суждении или других факторах. Это относится,
прежде всего, к обучению, основанному на фактах, на основе фактов
и исследований эффективности школы. Например, исследования
показали, что интервальное повторение (эффект интервалов и
интервальное
обучение)
приводит
к
более
надежному
формированию памяти, чем массовое обучение, которое включает
короткие интервалы повторений в процессе освоения знаний.
Дополненная реальность (AR) накладывает на физические
объекты и места виртуальный контент. Для AR требуется только
смартфон.
Иммерсивный опыт – полное погружение во что-либо (в
процесс, в тему, в проблему и т.д.).
Индивидуализированное
образование – образование,
ориентированное на индивидуальные потребности и способности
обучающегося для максимального раскрытия его потенциальных
возможностей и оптимизации учебно-воспитательного процесса.
Индивидуальная
образовательная
траектория – это
индивидуальный путь реализации профессионального и личностного
потенциала каждого обучающегося или студента. В построении этого
маршрута участвуют педагоги или тьюторы (наставники). Они
развивают критическое мышление студента, учат его выбирать и
актуализировать свой профессиональный путь, дают представление о
карьере, и помогают на каждом этапе предпринять те шаги, которые
приведут к желаемому и планируемому результату.
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«Индустрия обучения» (термин Игоря Баранова, и.о. ректора
Сберуниверситета) – технически и технологически ориентированная
сфера образования.
Интервальное обучение (обучение с применением повторения
через достаточно большие промежутки времени) – это теория,
согласно которой повторяющиеся тренировки, включающие
длительные
интервалы
между
тренировками,
помогают
сформировать прочную долговременную память. Это одно из
актуальных понятий доказательного образования.
Кластер – группа
схожих
объектов.
Главное
отличие
классификации от кластеризации – изначальная заданность групп.
Признаки
кластера:
внутренняя
однородность,
внешняя
изолированность.
Кластеризация – разделение объектов по схожести признаков
на группы, которые изначально не определены.
Конвергентное образование – целенаправленный процесс
формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой
деятельности в эпоху взаимодействия научных дисциплин, а также
взаимопроникновения
наук
и
технологий.
Конвергентное
образование предполагает не столько обучение предметам, сколько
обучение различным видам деятельности при ведущей роли
самоорганизации и самообразования на протяжении всей жизни.
Контент – информационное значимое наполнение, основными
параметрами которого являются объем, актуальность и
релевантность. Под контентом чаще всего подразумевается
публикация, которая совмещает текст, графику, аудио или видео.
Коробочное
образовательное
решение
(технология) –
специально разработанный пакет программно-методического и
предметно-развивающего обеспечения, моделирующий стадии и
фазы развития коробочных образовательных решений как
технологии для методической поддержки педагогов. Практическая
ценность данной технологии заключается в проектном треугольнике,
связывающем между собой объем работ, время и затраты.
Изменение одного из этих параметров вызывает изменения двух
других.
Поэтому
коробочные
образовательные
решения
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технологичны, они позволяют уравновесить параметры и достичь
результата планируемого качества.
Коучинг (помощь, содействие, тренаж) – процесс, в ходе
которого обучающемуся помогают достичь определенной цели,
которую он сам перед собой поставил. Педагог (тренер) дает прямые
указания, что и в каком объеме нужно выполнить, чтобы достичь
определенного результата. А коуч (помощник) мягко подводит к тому,
чтобы его подопечный сам нашел необходимое решение для
получения нужного результата. Коуч работает индивидуально, педагог
- с группой. Конечно, не исключена работа с одним человеком, так
же, как и работа коуча с группой. Кроме этого, педагог знает, как
получить определенный результат, а коуч лишь направляет к верному
решению, принятие которого и продвижение к результату остается за
воспитанником. Генеративный коучинг (порождающий изменения) –
новый вид коучинга, заключающийся в работе с подопечными в
трансовых состояниях (под гипнозом), направленных на создание
связи сознания и подсознания. Генеративный коучинг как форма
НЛП способствует превращению жизни в «приключение» и ведет к
глубоким личностным изменениям.
Мета-анализ – это статистический анализ, объединяющий
результаты нескольких научных исследований.
Миллениалы – поколение студентов-ровесников ХХI века.
Микродипломы (micro credentials -программы микроквалификации) – это короткие программы обучения, состоящие
обычно из 3-х или 4-х определенных курсов, которые имеют узкую
профессиональную направленность. Длительность таких программ
варьируется от двух недель до одного года.
Множественный интеллект – теория, предложенная Говардом
Гарднером в 1983 г., которая рассматривает интеллект в различных
конкретных (в первую очередь - сенсорных) условиях, а не как
доминирование одной общей способности к чему-либо.
Модерация – развивающий
образовательный
метод,
обеспечивающий обмен идеями, опытом, вариантами решения
поставленных
задач.
Модератор – организатор
такого
взаимодействия.
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Нано-дипломы (nano-degrees, mini-degrees или micro
credentials) - микро-сертификация с узкой специализацией.
Получение микро-квалификации похоже на получение диплома в
сокращенном виде. Подобное обучение приравнивается в России к
повышению
квалификации
и
заканчивается
выдачей
соответствующего удостоверения.
Нарратив – понятие,
возникшее
в
постмодернистской
философии и литературоведении. Означает рассказ, сообщение,
объяснение, т.е. повествование с элементами интерпретации
передаваемой информации. Субъективная составляющая такого
сообщения может быть направлена на манипуляцию сознанием
получателя информации.
Неформальное обучение (informal learning) - представляет
собой неофициальные, незапланированные или спонтанные
способы получения знаний и навыков, например, по e-mail, из
«неформальных дискуссий» в вузах и офисах. Отсюда - важны
дискуссии преподавателей и студентов и обмен мнениями в
неформальной обстановке (в личной беседе, за чашкой чая и т.д.).
«Новая нормальность» (термин Игоря Баранова, и.о. ректора
Сберуниверситета) – новые актуальные условия, требующие учета
как типичные.
Новая экосистема образования, основанная на стратегиях
поддержки, невмешательства и гибкой неназойливой помощи.
Образовательный ландшафт – образовательное пространство
с учетом условий его актуализации.
Открытые
образовательные
ресурсы
(ООР) – это
разнообразные материалы, предназначенные для прподавания и
обучения, которые открыты для использования учителями и
учащимися и не требуют покупки или лицензирования (например,
РЭШ, МЭШ и др.).
«Перевернутый класс» – система «обратного» обучения, когда
лекции и практические занятия проводятся онлайн, а домашние
задания выполняются оффлайн – в аудитории или классе.
«Переизобрение себя» – важнейший навык, приобретаемый в
процессе обучения, связанный с перестройкой или коррекцией

АНТРОПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ

образовательной траектории в соответствии с актуальными
потребностями обучающегося.
Персонализированное
образование – это
практика
преподавания и обучения, которая направлена на более точную
настройку курса в соответствии с индивидуальными потребностями,
способностями и запросами каждого учащегося, которые играют
определяющую роль в построении содержания и организации
образовательного процесса.
Проект – это временная целенаправленная деятельность,
предполагающая получение уникального результата.
Протопия – это желаемый и достижимый образ будущего,
который предполагает постоянную эволюцию в процессе своего
приближения.
«Развлекательное образование» – художественно-эстетическое
образование (предметы искусства), реализующее дополнительную и
специфическую функцию по отношению к основным предметным
сферам.
«Растянутый семестр» – увеличение сроков обучения в
сочетании с адаптивной системой обучения.
Расширенная реальность (XR) – это всеобъемлющий термин
для сред, которые либо сочетают физическое с виртуальным, либо
обеспечивают полностью виртуальную среду.
Раунды редизайна – последовательные этапы модификации
курса с адаптивной целью.
Редизайн курса – его модификация, особенно – в сочетании с
применением адаптивных технологий.
Сценарии содержания курса – это варианты его содержания с
целью адаптации и приближения к запросам практики.
Таксономия (иерархическая система движения к цели
познания) Б. Блума: 1) знание (запоминание), 2) понимание,
3) применение, 4) анализ, 5) синтез, 6) оценка - как логика
построения адаптивной системы организации действий перед
аудиторией (классом).
Трансакция – единица коммуникативного процесса, состоящая
из коммуникативного стимула и коммуникативной реакции
(например: вопрос - ответ). Трансактный анализ: рациональный
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метод понимания поведения, основанный на его ролевом
содержании. Основные составляющие (роли) в процессе
трансактного анализа: ребенок, родитель, взрослый.
Устойчивая образовательная модель (в основе - онлайнобучение).
Фасилитация – (от англ слова facilitate - делать легким) это
оптимальная
организация
образовательного
процесса,
направленная на прояснение и достижение группой или отдельным
обучающимся поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к
вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их
личностного потенциала. Основная задача педагога-фасилитатора
состоит в обеспечении результативности образовательного процесса
путем его оптимизации.
Цифровой след – это специальный цифровой профиль
участника образовательного процесса, в котором фиксируется
динамика его компетенций и образовательные результаты, отличные
от субъективной оценки, как преподавателя, так и самого студента.
Основная цель работы с цифровым следом – расширение
возможностей для каждого обучающегося по реализации
персональных траекторий развития. Цифровой след является
инструментом фиксации определенных действий и анализа их
результата в процессе освоения компетенций. Цифровой след
предполагает машиночитаемое описание всех мероприятий и
результатов в этом направлении.
Эффективность образования в новой цифровой реальности это мера затраченных ресурсов на освоение человеком новой
деятельности (способности решать новый тип задач). Ключевое
значение приобретает возможность предсказать эффективность для
конкретного человека с учетом его особенностей, знаний, умений и
навыков, мотивации к освоению этих знаний.
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В статье анализируются теоретические концепции воспитания с целью
развития воспитательного потенциала образовательной среды современной
школы. На основе изучения приоритетной направленности воспитания (на
государство, общество или личность) и смысла функционирования
воспитательной среды школы выделяются типы концепций воспитания и
воспитательного потенциала. Раскрывается их краткое содержание в аспекте
практического развития воспитательного потенциала образовательной среды
школы.
Ключевые слова: концепция воспитания, образовательная среда,
воспитательный потенциал образовательной среды.

The article analyzes the theoretical concepts of education in order to develop
the educational potential of the educational environment of a modern school.
Based on the study of the priority orientation of education (on the state, society or
the individual) and the meaning of the functioning of the educational environment
of the school, the types of concepts of education and educational potential are
distin-guished. Their brief content is revealed in the aspect of practical development
of the educational potential of the educational environment of the school.
Key words: the concept of education, the educational environment, the
educational potential of the educational environment.

Многочисленные научные исследования по проблемам
качества и управления качеством школьного образования, на
сегодняшний день не в полной мере учитывают особенности
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современной образовательной среды школы. Эта среда реализует не
только нормативные и маркетинговые цели образования,
вытекающие из его миссии, направленной на удовлетворение
запросов потребителей образовательных услуг, но и раскрывает её
воспитательный потенциал. Целью воспитательного потенциала
образовательной среды школы является «поиск, актуализация и
развитие особой совокупности наличных средств воспитательной
среды, её резервов и возможностей в сферах личностного,
общественного и гражданского развития обучающихся» [9, с. 24]. В
этой связи обратимся к анализу теоретических концепций
воспитания с целью развития воспитывающего потенциала
практической деятельности образовательной организации.
На основе изучения приоритетной направленности воспитания
(на
государство,
общество
или
личность)
и
смысла
функционирования воспитательной среды школы нами выделены
следующие типы концепций воспитания и воспитательного
потенциала.
1. Концепции социального воспитания (Б.П. Битинас,
В.А. Бочарова, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, Г.Н. Филонов,
М.И. Шилова и др.), основанные на идеях системно-социального
проектирования. В данной концепции целью воспитания является
социализация, усвоение личностью социального опыта или
компетенций; смыслы изменений – в создании эффективной
воспитательной среды, обеспечении единства действий всех
социальных субъектов воспитания, коррекция субъектного опыта
воспитуемых.
2. Концепции, ориентированные на коллективное воспитание
(В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Л.М. Фридман и др.), основанные
на общечеловеческих ценностях, идеях коллективного творческого
воспитания, проектирования и укрепления воспитательных систем.
Воспитание рассматривается как управление развитием личности в
социуме, коллективе, смыслы изменений – в создании
воспитательной среды, обеспечивающей единство социализации,
воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития.
3. Личностно-ориентированные концепции, основанные на:
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1) человекоцентрированной картине мира, личностном и
культурологическом подходах, идеях развития воспитания в
контексте
культуры,
национально-культурной
идентификации,
гуманизации воспитания (Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, Н.Б.
Крылова, В.В. Сериков, Е.А. Ямбург и др.), где целью выступает
воспитание человека культуры, гражданина, нравственной личности.
Смысл предлагаемых изменений состоит в переориентации
воспитания на жизненные проблемы детей, ценностно-смысловое
развитие личности, педагогическую поддержку индивидуальности,
создание культуросообразной среды воспитания, проектирование
вариативных личностно-ориентированных стратегий воспитания;
2) идеях синергетического подхода и педагогической
феноменологии (С.В. Кульневич, Н.М. Таланчук), построенные на
самоорганизуемом воспитании. Воспитание рассматривается как
процесс творческого решения жизненных проблем на основе их
понимания (детьми и педагогами), осознан-ного выбора и принятия
решений, самоорганизации и ответственности. Смысл предлагаемых
изменений связывается с переориентацией воспитательной среды
на работу с личностными структурами сознания обучающихся,
педагогическую поддержку способностей к ответственному выбору,
самоорганизации, рефлексии, жизнетворчеству.
Кроме того, Н.Ф. Голованова отмечает, что в настоящее время
в отечественной теории воспитания достаточно определенно
оформились такие подходы как формирующий, культурологический,
синергетический,
социализирующий,
герменевтический,
аксиологический, антропологический и психотерапевтический [3].
Каждый подход к воспитанию, по мнению автора, пользуется своими
категориальными координатами, но все они едины в
гуманистическом взгляде на человека и в признании значения его
совершенствования, т.к. признают как важные составляющие
современного воспитания: субъект-субъектное воспитательное
взаимодействие,
значение
индивидуальных
достижений
воспитанника и его самореализации, обращение к жизненному
опыту ребенка, использование в процессе воспитания личностных
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механизмов рефлексии, автономности, свободного выбора,
принятия ответственного решения.
Остановимся на анализе категории «воспитанность» с учётом
цели и основного методологического подхода, реализуемого в
образовательной среде школы, а также особенностей ее
воспитывающего потенциала.
С позиций концепции социального воспитания, качества,
характеризующие воспитанность школьников рассматриваются как
результат и обобщенное выражение устойчивых отношений
личности, ее деятельности и поведения. Так нравственные качества,
по определению М.И. Шиловой, формируются на основе и в связи с
другими личностными образованиями, раскрывающими отношение
человека к обществу, труду, гуманное отношение к людям и
принципиально – требовательное к самому себе. Вступая во
взаимодействие, они рождают новые свойства, которые можно
характеризовать как воспитанность личности [12]. Воспитанность
личности определяется не отдельными ее качествами, а их
совокупностью, нравственным содержанием, направленностью,
уровнем развития.
Воспитанность, по мнению М.И. Шиловой, это свойство
личности, характеризующееся совокупностью сформированных
социально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих
систему отношений человека к обществу и коллективу, умственному
и физическому труду, к людям, самому себе. Воспитанность, по
справедливому утверждению автора, предполагает культуру
поведения, этикет и культуру общения. В процессе самоконтроля и
регулирования общественного поведения и деятельности нормы и
принципы формируются и становятся качествами личности,
характеризующими воспитанность.
В определении признаков воспитанности школьников мы
считаем необходимым, учитывать их возрастные особенности, а
значит и возможности. Будучи объектом воспитания, школьник
становится объектом активной деятельности и самовоспитания не
сразу, а по мере того, как развиваются его интеллектуальные
возможности, способность к оценке, регуляция своего поведения и
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поведения других, самостоятельной организации деятельности. При
этом
признаком
становления
воспитанности
выступает
самостоятельное принятие правильного поведенческого решения.
Таким образом, как воспитательный потенциал в данном случае мы
рассматриваем
самостоятельное
поведенческое
решение
школьника. Тенденция к осуществлению самостоятельных волевых
поступков на основе усвоенных нравственных принципов и норм,
моральных убеждений и привычек отражается на саморегуляции
учащегося. Под саморегуляцией мы будем понимать как
преднамеренное, так и непроизвольное принятие решения
действовать в соответствии с моральными требованиями. По
мнению М.И. Шиловой, самостоятельность в организации
деятельности и саморегуляции поведения являются основными
признаками становления воспитанности, так как завершается
борьба
мотивов,
проявляется
поведение
в
конкретных
обстоятельствах [12].
Точку зрения М.И. Шиловой дополняет теория А.К. Марковой
трактующей понятие воспитанности как:
 запас нравственных знаний ученика (что он знает о нормах
поведения), об отношении к обществу, труду, другому человеку, себе;
 нравственные
убеждения
(как
ученик
принимает
нравственные нормы для себя лично – смысл, мотивы, ценности), то
есть пристрастное личностное отношение к нравственным знаниям;
нравственные знания ученика не всегда переходят в убеждения, а
могут сосуществовать с ними параллельно;
 реальное нравственное поведение (как ребенок воплощает
нрав-ственные знания и убеждения в своем поведении) [3].
Воспитанность, по мнению автора, есть актуальный уровень
развития личности. Это не конгломерат частных свойств личности
(например, честность, трудолюбие и владение внешними
признаками поведения). Воспитанность есть согласованность между
знанием, убеждением и поведением. Разлад, конфликт между тем,
что человек знает, как он думает и как реально поступает, может
приводить к кризису личности. Нравственные знания и нормы
содержат эталоны, без отношения к которым невозможно
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осознанное поведение; нравственные убеждения являются
индивидуальными мотивами этого поведения; в самом же
нравственном поведении реализуются, применяются знания и
убеждения и складываются новые. Таким образом, для высокого
уровня воспитанности характерна согласованность между знаниями,
убеждениями и поступками человека, для низкого уровня
воспитанности – разлад между ними, ограниченность нравственных
знаний и эталонов, отсутствие связи между знаниями, убеждениями,
поведением. Итак, по мнению А.К. Марковой, воспитывающим
потенциалом в данном контексте является проявление личностной
убежденности (в том числе и педагога как примера),
демонстрирующая согласованность внутренней мотивации и
внешнего проявления [3].
На основаниях доминирующего в современном образовании
компетентностного подхода, который был изначально представлен в
виде социальных компетенций (В. Хутмахер, Г. Халаж, Н. Хомский и
др.), И.А. Зимней были разграничены три основные группы
компетентностей, выступающих как критерии воспитанности:
– компетентности, относящиеся к самому себе как личности,
как субъекту жизнедеятельности: здоровьесбережения, ценностносмысловой
ориентации
в
Мире,
интеграции
знаний,
гражданственности, самосовершенствования;
– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с
другими людьми: социального взаимодействия и общения;
– компетентности, относящиеся к деятельности человека,
проявляющиеся во всех ее типах и формах: деятельности вообще,
познавательной деятельности и информационных технологий [5].
Теоретической основой для выделения этих трех групп
ключевых
компетенций
послужили
сформулированные
в
отечественной психологии положения относительно того, что человек
есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), что человек
проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе,
к труду (В.Н. Мясищев); что компетентность человека имеет вектор
акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что
профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова).
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Как воспитывающий потенциал образовательной среды в
концепциях социального воспитания рассматривается проявление
самостоятельности и самодостаточности (компетентности) в
разрешении различного рода учебных, бытовых и социальных задач.
В данной концепции основным методологическим основанием
выступает средово-компетентностый подход, на основании которого
функционируют современные образовательные среды, цель которых
определена
как
взращивание
компетентной
личности.
Соответственно воспитательный потенциал образовательной среды
профильной школы, школы с углубленным изучением отдельных
предметов или закрытой (кадетской) школы будет сосредоточен на
достижении желаемого уровня знаниевых компетенций и
формировании компетентностей как потребных качеств личности, а
также создании условий для развития осознанной гражданственности
в форме служения Родине. Однако, с другой стороны, данные
концепции в некоторой степени способствуют ограничению свободы
выпускника такой школы в выборе дальнейшего образовательного
маршрута. Поскольку становление личности обучающегося в данном
возрасте еще не завершено и возможны категорические изменения
в отношении подростка к не всегда избранной им самостоятельно
профессии или роду деятельности.
В контексте нашего исследования мы используем из данной
концепции идею социализации через усвоение личностью
социального опыта или компетенций при условии создания
эффективной воспитательной среды, а также обеспечении единства
действий всех социальных субъектов воспитания. Речь идет о
технологизации процесса актуализации и развития воспитательного
потенциала образовательной среды школы, предназначенной для
формирования и развития самостоятельной и самодостаточной
личности, способной к решению различного рода социальных задач.
Концепции, ориентированные на коллективное воспитание,
основаны на создание воспитательной среды для усвоения
школьниками общечеловеческих ценностей, посредством идей
коллективного творческого воспитания. Так ряд авторов, трактуя
понятие «воспитанность» школьников в данном контексте, опираются
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на аксиологический подход и его основное понятие «ценность». А.В.
Кирьянова утверждает, что формирование у школьника
определенных ценностей явится залогом высокого уровня его
воспитанности и делает акцент на таких ценностях как: человек,
жизнь, отечество, образование, красота и труд [6]. Автором
разработана диагностическая программа ценностных ориентаций
школьников таким образом, чтобы можно было судить о
содержательной стороне ориентиров, об их структуре и иерархии, об
их возрастной динамике. В интерпретации А.В. Кирьяновой процесс
ориентации школьников на социально значимые ценности, процесс
формирования воспитанности имеет три фазы:
 присвоение ценностей общества (начальная фаза);
 преобразование
личности
на
основе
ценностей
(центральная фаза);
 прогноз дальнейшего развития личности (завершающая
фаза).
Однако автором не показаны подходы к механизму действий,
позволяющему последовательно пройти все три фазы, и не
акцентируется внимание на тех затруднениях, которые могут
возникнуть как у педагога, так и у школьника.
Ю.П. Сокольниковым выделяются следующие показатели
воспитанности: социальная активность, патриотизм, гуманность
(уровень гуманных представлений), готовность к труду [10]. По
мнению автора, необходима единая методика организации
воспитательного процесса в образовательной среде школы, причем,
прежде всего как логика деятельности воспитателей. В то же время
автор считает, что специфика будущей воспитательной работы
должна быть заложена на начальном этапе изучения коллектива
учащихся. Полученные данные об уровне воспитанности должны
послужить одним из оснований для постановки конкретных
воспитательных задач в работе с коллективом и отдельными
учащимися. Автором рассматривается вариативность подходов в
оценке воспитанности, что соответствует и нашим взглядам при
рассмотрении данной проблемы.
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Л.М. Фридман в оценивании воспитанности школьников
особое место определяет для понятия «ценность» как и А.В.
Кирьянова, однако делает акцент на единое синтетическое
образование, в котором «как бы сплавлено собственно «личностное»
и «внешнее», «объективное». Автор полагает, что педагогу
необходимо овладеть искусством объективной диагностики
реального
и
противоречивого
процесса
становления
мировоззренческих позиций,
идейно-нравственных взглядов
убеждений школьника, соотнести свои постоянные наблюдения с
интеллектуальным
и
эмоционально-волевым
развитием,
с
особенностями положения школьника в коллективе класса, в самых
разнообразных группах общения, в семье, прежде чем делать
педагогические оценки и выводы [11].
Большой вклад в теорию воспитания личности школьника внес
А.В.
Мудрик,
который
рассматривал
личность
как
«макрохарактеристику человека», выражающую в первую очередь
его социальную сторону, «совокупные социальные качества» как
представителя определенного социума [8]. Школьник и особенно
подросток, старшеклассник включен в социальные взаимосвязи, он
занимается
общественно
полезной
деятельностью
внутри
образовательной
среды.
Изучение
проблем
воспитания
рассматривается автором в соответствии с возрастными
особенностями школьника. Особо выделяются такие характеристики
подростка, старшего школьника как умение общаться, готовность к
сотрудничеству с коллективом сверстников, умение брать
ответственность на себя. По мнению автора, это качества, которые
формируются именно в условиях школы.
На основании анализа работ А.В. Кирьяновой, А.В. Мудрика,
Ю.П. Сокольникова, Л.М. Фридмана и др. можно говорить о
воспитательном потенциале межличностных отношений внутри
коллектива класса и школы, способствующих социализации
школьника, его вхождению в мир социальных взаимосвязей.
Данные концепции воспитания в образовательной среде
школы основаны на средово-аксиологическом подходе, который
постулирует прерогативу ценностей определенной образовательной
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среды, которые естественным образом присваиваются ее
участниками. Однако следует отметить и некоторую уязвимость
концепции, заложенную в привязке к внутренним межличностным
отношениям. При этом концепции не раскрывают условий и
характера становления этих взаимоотношений, что затрудняет их
применение во вновь открывшихся школах, не имеющих своих
истории, традиций, духа, а также спаянного одной идеей коллектива
единомышленников в лице педагогического состава и персонала
школы.
В контексте нашего исследования данные концепции были
использованы для определения содержательного компонента
воспитательного
потенциала,
основанного
на
ценностях,
представленных в определенной иерархии:
 универсальные
общечеловеческие
(как
основа
гуманистического воспитания в образовательной среде школы);
 в виде потребных личностных качеств выпускника школы
(необходимых для духовно-нравственного становления и развития, а
также успешной социализации в современных условиях);
 базовые национальные (формирующие гражданственность
и патриотизм).
Личностно-ориентированные культурологические концепции
созвучны в своем поиске направления развития воспитательной
среды
школы
с
концепцией
культуротворческой
школы
А.П. Валицкой, основанной на следующих позициях:
 «понимание ребенка как носителя особого культурного
мира (существенно иного, чем мир взрослого), в котором действуют
свои законы, ценности и субординации, свой язык, смыслы и
символы которого были некогда знакомы взрослым, но постепенно
изжиты и по большей части безвозвратно утрачены»;
 понимание учителя как носителя педагогического
творчества, т.е. речь идет о смене типа педагогического мышления:
от репродуктивного – к продуктивному, от исполнительского – к
творческому, от установки на трансляцию знаний – к
самостоятельному,
целеосмысленному
конструированию
образовательного диалога;
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 построение образовательного процесса в школе как модели
социокультурной среды, где совершается становление личности,
смысл образования которой не в адаптации к наличному социуму, а
в развитии способности к его адекватному пониманию, критической
оценке и сознательному выбору сферы деятельности [2].
В рамках культурологического подхода И.А. Зимняя выделяет
три основных позиции в определении воспитанности, и именно они,
по мнению автора, могут быть положены в основу оценивания
уровня воспитанности школьника:
 культуру личности («культура отношения» и «культура
саморегуляции»);
 культуру
деятельности
(«культура
интеллектуальной
деятельности», «культура предметной деятельности»);
 культуру социального взаимодействия человека с другими
людьми («культура поведения», «культура общения»).
Автор делает оговорку: «каждое из этих направлений
выделяется достаточно условно...», поскольку рассматривает
воспитанность
обучающегося
как
основной
результат
воспитательной деятельности образовательного учреждения [4].
Е.В. Бондаревская предлагает к рассмотрению концепцию
личностно-ориентированного воспитания культурологического типа, в
которой исходит из того, что личность – это человек (ребёнок),
имеющий свою жизненную историю, интегрированный в
определенную культурную среду, обладающий свойствами
субъектности, самореализующийся в свободно избираемых видах
жизнедеятельности, находящийся в процессе саморазвития, поиска
смыслов и собственной индивидуальности [1]. Эта точка зрения в
наибольшей степени отражает цель и главный предмет
воспитательной деятельности – ценностно-смысловое развитие
ребенка, показателями которого выступают социокультурная,
духовно-нравственная, гражданская и личностная зрелость.
Соответственно этим видам зрелости автор выстраивает систему
базовых воспитательных влияний, составляющих социальный
компонент образовательной среды школы:
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 культурная идентификация, т.е. востребование культурных
способностей и свойств личности, актуализация чувства
принадлежности ребенка к определенной культуре и оказание
помощи в обретении им черт человека национальной культуры;
 социализация, т.е. вхождение ребёнка в жизнь общества,
его взросление, освоение различных способов жизнедеятельности и
жизнетворчества, развитие его духовных и практических
потребностей, формирование «концепции жизни», осуществление
жизненного самоопределения;
 духовно-нравственное развитие личности, т. е. овладение
общечеловеческими нормами нравственности, формирование
внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести,
чести, собственного достоинства, долга и др.), способности делать
выбор между добром и злом, измерять гуманистическими
критериями свои поступки и поведение;
 индивидуализация, т.е. поддержка индивидуальности,
самобытности личности, развитие ее творческого потенциала,
становление личностного образа ребенка.
С позиции нашего исследования мы можем рассматривать эти
составляющие как содержательный компонент воспитательного
потенциала на каждом из этапов его актуализации и развития. Так на
первоначальном этапе мы говорим об идентификации и
социализации обучающегося, т.е. его вхождение и адаптация к
культурной среде школы и есть задача воспитывающего потенциала.
На промежуточном этапе мы говорим об использовании
воспитательного потенциала с целью духовно-нравственного
развития личности обучающегося, т.е. школьник открывает и
постигает
нормы
общественной
морали
и
собственной
нравственности
в
условиях
образовательной
среды.
Индивидуализация является целью воспитательного потенциала на
заключительном этапе обучения, поскольку раскрытие творческого
потенциала личности выпускника, его самоопределение и есть его
основная цель.
С точки зрения Е.В. Бондаревской, педагогическое управление
становлением индивидуального личностного образа ребенка

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ

предполагает
разработку
технологии
психологического
сопровождения и педагогической поддержки истории становления
личностного образа ученика в образовательной среде школы, что и
является основным методом гуманистического личностноориентированного воспитания, а также его воспитательным
потенциалом.
Таким
образом,
личностно-ориентированные
культурологические
концепции
воспитания
основываются
преимущественно на приоритете культурологического подхода, в
русле которого функционируют не только образовательные, но и
иные среды, что указывает на целесообразность его применения.
Кроме того, данные концепции обогащаются за счет актуальности и
широты самого культурологического подхода. Однако следует указать
и на уязвимые стороны таких воспитательных концепций: авторы
делают ставку на педагога как идеального хранителя и носителя
культуры и делают акцент на его творческий потенциал и
продуктивность мышления, но это значительным образом затрудняет
не только формирование педагогического коллектива школы, но
даже комплектование его штата. Не секрет, что современная школа
уже испытывает дефицит не только в одаренных и творческих
педагогах, но и просто педагогических кадрах. И даже при наличии
достаточного количества молодых педагогов, качество их
профессиональной подготовки оставляет желать лучшего, что в
рамках культурологического подхода объясняется уровнем развития
педагогического знания не в условиях принадлежности к элитарной
культуре, сколько массовой, как доминирующей в современном
обществе, где труд педагога рассматривается как общедоступное и
недостаточно престижное ремесло.
В рамках нашего исследования культурологические концепции
используются с целью раскрытия содержательного компонента
воспитательного потенциала школьной образовательной среды на
каждом из этапов его актуализации и развития, и, таким образом,
вносят вклад в формирование модели и раскрытие механизмов ее
реализации. Кроме того, важным направлением личностноориентированных культурологических концепций является развитие
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в личности школьника способности к адекватному пониманию
наличного социума, критической его оценке и сознательному выбору
сферы деятельности в современном обществе.
Современные концепции воспитания выстраиваются на идеях
педагогической
поддержки
субъектности
ребёнка,
его
сознательности, ответственности, активности. Для проявления этих
качеств ребенку необходимо пространство свободы, где он имел бы
возможность автономизироваться, выбирать, оценивать, совершать
поступки, отстаивать свое мнение, утверждать себя и т.д. Может быть,
поэтому современному воспитанию становится тесно в рамках
преднамеренно создаваемых воспитательных систем, где все
заранее определено и достаточно жестко регламентировано, и оно
ищет для себя более адекватную гуманистическим идеям форму
организации – воспитательную среду, которая проектируется и
моделируется как мир детства. Все это достаточно новые, еще не
вошедшие в оборот понятия и положения педагогической теории, но
они уже бытуют в пространстве личностно-ориентированного
воспитания и требуют дальнейшей теоретической проработки. Перед
педагогикой стоит фундаментальная задача создания целостной
личностно-ориентированной теории гуманистического воспитания,
основанной на достижениях наук о человеке, обществе, культуре и
имеющей собственный строй педагогических понятий, отражающих
новые реалии воспитания в современном мире.
Как видим, в обозначенных концептуальных подходах есть и
общие позиции и особенные, что определяет либо достаточно
широкое использование воспитательных концепций в условиях
любой школы, либо их узкое целенаправленное применение в
рамках конкретной образовательной среды. Следует отметить, что
человекоцентрированная научная картина мира, складывающаяся в
науке и активно овладевающая сознанием людей в XXI веке, может
внести серьезные коррективы в любую воспитательную концепцию.
Кроме того, разнообразие концепций является показателем того, что
множественность и взаимообогащение методологических подходов
становятся принципами развития теории воспитания в новых
условиях.
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Итак, современные теории и концепции воспитания, так или
иначе, отражаются на решении проблемы развития воспитательного
потенциала образовательной среды школы. С одной стороны хорошо
спроектированная и качественно организованная образовательная
среда школы, являющаяся сколком общества и учитывающая
современные тенденции общественного развития, способствует
развитию личности, отвечающей запросам этого общества. Чем
выше качество самой образовательной среды, тем большим
воспитательным потенциалом она обладает, поскольку степень
свободы в применении различных современных средств и способов,
методов и методик воспитательной работы несоизмеримо
возрастает. С другой стороны обилие используемых концепций
воспитания в современной образовательной среде школы приводит
к мнению о том, что в настоящее время не существует единой и
целостной концепции, как и единой методологической платформы
для осуществления воспитательного процесса.
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В данной статье внимание авторов сосредоточено на новых формах
занятий, возникших под влиянием вызовов современности и многое
изменивших в самом отношении обучающихся к образовательным
дисциплинам. Показаны не только негативные последствия перестройки и
переосмысления форм занятий, но и перспективы, открывающиеся перед
музыкальным образованием с освоением значительного объема интернетпространства.
Ключевые слова: вызовы современности, новые задачи, дистантное
обучение, дополнительное образование, интентное взаимодействие.

In this article, the attention of the authors is focused on new forms of
classes that have arisen under the influence of the challenges of our time and have
changed a lot in the very attitude of students to educational disciplines. Shown not
only the negative consequences of the restructuring and rethinking of the forms of
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classes, but also the prospects that open up for music education with the
development of a significant amount of the Internet space.
Keywords: modern challenges, new tasks, distance learning, additional
education, intent interaction.

Вызовы времени ставят новые непростые задачи перед всей
системой образования, но в области музыкального образования
детей, причем во всех существующих его направлениях встали
особенно сложные задачи, о возможности возникновения которых
еще совсем недавно никто даже не догадывался.
Основной принцип занятий музыкой заключается в том, что
данные занятия проходят в процессе непосредственного контакта
педагога и ученика и это не только не вызывало ни у кого
возражений, но и традиционно признавалось аксиомой, не
требующей доказательств.
Вместе с тем, современность диктует новые, невиданные
ранее условия продолжения образовательной деятельности в области
музыкального искусства и педагоги находят интеллектуальные,
образовательные, эмоциональные и временные ресурсы для
решения встающих перед ними задач. После того, как прошла
первая эмоциональная реакция на необходимость освоения новой
и, казалось бы, противоречащей базовым принципам музыкальной
педагогики интернет-технологии, большинство педагогов достаточно
взвешенно и спокойно обратились к формированию наиболее
подходящих для области музыкальной педагогики форм занятий и
организацией необходимого для процесса музыкального развития
обучающихся общения.
Новые формы занятий активизировали область интернетресурсов и значительно продвинули в этом направлении как
учащихся, так и самих педагогов, которые были вынуждены освоить
действия на ряде интернет-платформ (Microsoft Teams, Zoom, Moodle
и др.), представляющих собой свободные веб-приложения, и
позволяющих создавать сайты для онлайн-обучения.
Рассмотрим те виды и формы занятий, к которым в последнее
время обратились педагоги инструментальных классов (фортепиано)
и педагоги теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная
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литература). К занятиям в классе фортепиано мы обратились по той
причине, что это направление является наиболее распространенным
и популярным среди других специальностей, связанных с игрой на
музыкальном инструменте. Кроме того, освоение фортепиано –
обязательное условие обучения в детских музыкальных школах и
детских школах искусств, когда ученики, специализирующиеся в игре
на каком-либо другом музыкальном инструменте – скрипке,
виолончели, флейте, гобое и др. в обязательном порядке осваивают
основы игры на фортепиано на занятиях по предмету «Общее
фортепиано».
В данной области музыкального образования и помимо
дистантной формы занятий имеются свои проблемы и сложности.
Едва ли не главной среди них является проблема интереса и
серьезного отношения к дисциплине «Общее фортепиано». Большая
часть учеников считают данный предмет не только неинтересным, но
и ненужным. Несмотря на то, что целый ряд педагогов общего
фортепиано (И. Плотникова, И. Венская, А. Немтырев и др.)
разрабатывают новые методики освоения фортепиано ученикаминепианистами, публикуют статьи о формах и методах обучения игре
на этом музыкальном инструменте, к сожалению, отношение
учеников к данной дисциплине в большинстве случаев пока
продолжает оставаться на прежнем уровне.
Тем не менее, уже сформулированы некоторые принципы и
приемы, показавшие эффективность своего применения в
дистантном режиме занятий. В отношении занятий по предмету
«Общее фортепиано» это следующие принципы:
- принцип спокойного реагирования на возникающие новые
условия занятий (сейчас мы постараемся выйти из создавшегося
положения с помощью того, что нам доступно в данных
обстоятельствах, но это не навсегда);
- принцип союза между педагогом и учеником, совместного
противостояния негативным обстоятельствам;
- принцип постоянного обучения (созвучно с важнейшей
сегодня профессиональной компетенцией «обучение на протяжения
всей жизни»;
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- общий позитивный настрой во время занятий.
Наиболее результативно зарекомендовали себя следующие
приемы:
- более активное привлечение электронных источников для
получения актуальной информации онлайн;
- увеличение доли слушания музыки в общем массиве занятий
по данной дисциплине (сравнительное слушание – восприятие в
записи исполнения какого-либо произведения в исполнении ряда
музыкантов и последующее обсуждение сходных и отличных
моментов исполнения;
- самостоятельная запись на видео учеником своего
исполнения и последующий комментарий данного исполнения
педагогом [3].
Относительно дисциплин теоретического цикла – сольфеджио,
музыкальной литературы и теории музыки новые условия
проведения занятий не только не помешали освоению этих
важнейших дисциплин, но и высветили значение самостоятельных
действий учеников, освоения ими значительного объема
информации с помощью интернет-ресурсов, возможности для
проявления личной инициативы в процессе обучения, подготовки и
осуществления творческих проектов.
«В педагогике существует понятие информационной технологии
обучения. Это понятие характеризует процесс подготовки и передачи
информации обучаемому. Средством осуществления данного
процесса выступают компьютерная техника и программные
средства. В информационных технологиях обучения выделяются два
компонента, служащих для передачи учебной информации:
технические средства: компьютерная техника и средства связи;
программные средства, которые могут быть различного назначения»
[2].
На данный момент в процессе занятий в дистанционном
режиме применяются следующие интернет-ресурсы: Skype,
WhatsApp, E-mail Youtube и др. Многие учреждения дополнительного
образования опубликовали в интернет-пространстве пакет
документов, разъясняющих основания, правила и формы
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проведения дистанционных занятий. Приведем в качестве примера
публикацию
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детская музыкальная школа № 7
городского округа города Уфа Республики Башкортостан «Дистантное
обучение».
Пакет документов включил в себя Приказ о переходе на
дистанционное обучение, План работы преподавателей на период
дистанционного обучения, Ежедневную форму отчета преподавателя
– индивидуальные, групповые занятия, хор, музыкальнотеоретические дисциплины.
Здесь же приводятся примеры интернет-ресурсов, которые
могут оказать учащимся значительную помощь в самостоятельных
занятиях. Это, например, бесплатный интернет-тренажер для занятий
сольфеджио «Сольфеджио.Онлайн»; учебная литература, рабочие
тетради,
шпаргалки
по
сольфеджио
–
https://www.dshikashira.ru/сольфеджио/;
Тренажер
–
Идеальный
слух
–
http://идеальныйслух.рф/;
Сольфеджио
онлайн
–
https://сольфеджио.онлайн/тренажер/игра; Музыкальная литература
– например, М.И. Шорникова. Музыкальная литература –
https://notkinastya.ru/shornikova-m-muzykalnaya-literatura/.
Как видим, на сегодняшний день уже имеется достаточно
развернутые рекомендации и методические комплекты, призванные
оказать
помощь
ученикам
образовательных
учреждений
дополнительного образования в освоении учебного материала.
Опрос среди детей и подростков, обучающихся в детских
музыкальных школах и детских школах искусств показал, что многие
из них (30% всего количества опрошенных) изменили свое
отношение к дисциплине «Сольфеджио». Не секрет, что из всех
предметов, предлагаемых для изучения ученикам детских
музыкальных школ и детских школ искусств, наименее популярным
всегда было сольфеджио. Редкие школы – такие, которые предлагают
собственную концепцию обучения и образования детей в области
искусства, новые, оригинальные и эффективные подходы к обучению
– такие, например, как «Класс Центр» Сергея Казарновского,
ученики которого год за годом называли сольфеджио среди самых
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интересных и любимых дисциплин, могут похвастаться таким
отношением к предмету. Однако, это скорее исключение, чем
правило, доказывающее, впрочем, что в совершенствовании
процесса обучения и образования в условиях дополнительного
образования существует свой потенциал, который будет
раскрываться под воздействием новых образовательных и
жизненных условий.
Что касается уроков музыкальной литературы, то здесь
обнаруживается больше новых возможностей, чем новых
ограничений и проблем. Действительно, в создавшихся условиях, как
бы ни осложняли они нашу жизнь в целом, именно этот локальный,
но достаточно важный в общем и дополнительном образовании
сегмент получает более широкие возможности для изучения.
О степени важности для развития общей культуры школьников
предмета «Музыкальная литература» можно спорить, но всеми
признается его важная роль в общем культурологическом развитии
учащихся, уровне их культуры, наличии аксиологической
составляющей в спектре их развития.
Вынужденно обращая больше внимания на возможности
интернет-пространства в поиске и изучении фактов биографии
великих музыкантов прошлого, их творческого пути, свидетельств
современников ученики детских музыкальных школ и детских школ
искусств увлекаются и самим процессом поиска информации, и
новыми, неизвестными им ранее событиями и фактами.
Все эти новые возможности дополняются тем, что практически
любое музыкальное произведение ученик может прослушать в
исполнении разных музыкантов, разных оркестров, ансамблей,
оперных трупп.
Важным результатом перестройки форм, методов, объема
занятий под влиянием новых объективно сложившихся условий
обучения стало то, что казавшиеся незыблемыми условия
проведения музыкальных занятий – таких, как индивидуальные
занятия, которые в соответствии с традицией русской музыкальной
педагогики
всегда
отличались
интентным
характером
взаимоотношений педагога и ученика. Как отмечает профессор
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Л.И. Уколова, «принципы построения педагогически организованной
музыкальной среды (принцип комплексности, принцип объединения
всех составляющих музыкальной среды, принцип отражения), а
также ее особенности (интентное педагогическое включение,
создание атмосферы доверия, высокий «нравственный градус»,
обращение к внутренним силам учащихся в процессе их погружения
в атмосферу творческого созидания, широта интересов и
всесторонняя образованность педагога)» [5, с. 13] определяют
степень влиятельности среды на качество и действенность
образовательного процесса. В новых условиях духовная близость
педагога и ученика, особое влияние личности педагога стали
очевидно уязвимыми. Именно сейчас многие по достоинству
оценили всю уникальность и эффективность таких занятий, в то
время, когда они временно стали невозможными. Можно
предположить, что после возвращения прежнего формата занятий,
когда общение между учеником и педагогом вернутся в свое
привычное русло, и учениками, и их родителями такие занятия будут
оценены по достоинству.
Таким образом, заключаем, что в период дистантного обучения
открываются новые возможности освоения учебного материала в
условиях детских музыкальных школ и детских школ искусств,
формируются новые актуальные формы занятий с учащимися, а,
кроме того, складывается новый взгляд на уже существующие
методы и приемы занятий, происходит переоценка самого
отношения к тем или иным формам занятий музыкой.
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В статье раскрывается специфика и сущность компетенции
«Преподавание музыки в школе» по стандартам Worldskills. Проблемы
подготовки конкурсантов рассматриваются на основе личного опыта участия
автора статьи в качестве эксперта-компатриота III-го Открытого межвузовского
чемпионата по стандартам Worldskills ( г. Уфа 25-30 апреля 2021 года).
Ключевые слова: Преподавание музыки в школе, профессиональная
подготовка студентов, чемпионаты по стандартам Worldskills, профессиональные
компетенции учителя музыки.

The article reveals the specifics and essence of the competence "Teaching
music at school" according to Worldskills standards. The problems of preparing the
contestants are considered on the basis of the personal experience of the author of
the article as an expert-patriot of the III Open Interuniversity Championship
according to Worldskills standards (Ufa, April 25-30, 2021).
Keywords: Music teaching at school, professional training of students,
championships according to Worldskills standards, professional competencies of a
music teacher.
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Международное движение Worldskills на сегодняшний день
является одним из самых престижных профессиональных конкурсов,
направленных на выявление и поощрение лучших специалистов в
своей области. Основной целью данных соревнований является
повышение престижа и развитие профессионального образования
посредством
организации
и
проведения
конкурсов
профессионального мастерства, как в отдельной стране, так и во
всём мире в целом. Чемпионаты Worldskills представляют собой
многоступенчатую систему соревнований разного уровня. Чтобы
дойти до финала, нужно пройти несколько этапов внутришкольного,
вузовского, городского, регионального, и всероссийского масштаба.
Каждый новый этап – маленький шаг навстречу новым победам,
повышение собственной профессиональной компетентности.
Родиной движения считается Испания, где в 1946 году стали
проводиться профессиональные тренинги и соревнования. Первый
международный чемпионат прошел в 1950 году (ИспанияПортугалия). Постепенно география данных соревнований стала
расширяться и приобрела поистине мировые масштабы. В 1983 году
движение было преобразовано в международную организацию
International Vocational Training Organization (IVTO). В начале 2000-х
годов IVTO переименовано Worldskills International.
На данный момент участниками движения Worldskills
International (WSI) являются уже более 80 стран мира, а
соревнования проводятся 56 международным компетенциям.
Россия вступила в движение в 2012 году. С этого момента
подготовка к соревнованиям по стандартам WSI получила
официальную поддержку и стала активно развиваться. В этом же году
прошли первые соревнования. А уже в 2013 году в Тольятти
состоялся 1-й Национальный чемпионат.
Официальным
представителем
Российской
Федерации
Worldskills
International
и
организатором
конкурсов
по
профессиональному мастерству на территории нашей страны
является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством
Российской Федерации совместно с Агентством стратегических
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инициатив. Активное развитие и поддержка данного движения
существенно повысило профессиональный уровень участников,
расширились содержательные рамки соревнований. Так, в
российские конкурсы дополнительно было включено более 100
профессиональных компетенций,
входящих исключительно в
систему Worldskills Russia (WSR).
В разделе «Образование» компетенция «Преподавание музыки
в школе» появилась совсем недавно и представлена только в России.
Разработка и продвижение принадлежит команде преподавателей
Красноярского педагогического колледжа № 1 в 2016 году. На
данный момент состоялось уже несколько чемпионатов по данной
компетенции. Соревнования проходят в различных регионах
(Башкорстостан,
Сибирь,
Татарстан,
Якутия)
на
разных
образовательных ступенях (среднее профессиональное образование,
ВУЗы). На основании полученного соревновательного опыта
постепенно проявляются важные моменты, связанные с
организацией и проведением конкурса, более компетентной
разработкой и оценкой выполнения конкурсных заданий,
проясняются проблемы, связанные с подготовкой участников.
Итак, что представляет собой компетенция «Преподавание
музыки в школе» по стандартам Worldskills. По требованиям
разработчиков данная компетенция в процессе подготовке к
соревнованиям должна продемонстрировать «качественно новый
взгляд на профессию учитель музыки, раскрывая ее уникальную
специфику» [1]. Действительно, молодые профессионалы нового
поколения в области массового музыкального образования должны
владеть целым спектром различных навыков, включая цифровые и
«арт» технологии. «Компетенция «Преподавание музыки в школе»
простроена не только на обучении и воспитании, но и на
самовыражении, креативности, коммуникации, эмпатии, что
позволяет создавать новые формы взаимодействия, раскрывая
творческий
потенциал
детской
аудитории
в
специально
организованном образовательном пространстве» [1].
Преподавание музыки в школе вбирает в себя множество
видов
профессиональной
деятельности:
организационной,
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музыкально-педагогической, исполнительской, коммуникативной.
Педагог проводит уроки в соответствии с выбранной учебной
программой,
руководит
музыкальными
(вокальным,
инструментальным, хоровым) кружками в рамках дополнительного
образования, принимает участие в проведении культурных
мероприятий, готовит талантливых учеников к различным
творческим музыкальным выступлениям.
Проведение чемпионатов по компетенции «Преподавание
музыки в школе» имеет ряд специфических особенностей.
Действительно, сложно такую творческую профессию как учитель
музыки внедрить в чемпионат технического направления, где за
каждое задание ставят баллы, оценивая конкретный результат. В
процессе выполнения заданий по компетенции «Преподавание
музыки в школе» конкурсанты демонстрируют не готовый, идеально
выученный концертный номер, а свою работу с детьми
(волонтёрами) в режиме реального времени. В таком формате
музыкально-педагогическая работа не будет безупречной. В
процессе взаимодействия с учениками участники находятся в
постоянном поиске, где есть место ошибкам и неловкостям.
Конечный результат во многом будет зависеть и от работы аудитории
(волонтёров), но, безусловно, будет кардинально отличаться от
подготовленных открытых уроков креативностью, динамичностью,
наличием импровизацией.
Серьезные противоречия возникают в системе оценивания
конкурсантов. Как известно, судейские оценки подразделяются на
объективные (измеряемые) и субъективные (judgement). В
творческих
компетенциях
вопросы
объективности
и
беспристрастности оценки звучат весьма остро и требуют
существенной доработки. Пристальное внимание следует уделить
разработке системы критериев оценки творческих заданий.
Необходимо конкретизировать понятия и определения по множеству
профессиональных
навыков,
прописать
уровни
их
сформированности,
указывать
научно-педагогическую
и
методическую литературу, на которую опираются
критерии
объективной и субъективной оценки.
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Конкурсные задания по компетенции «Преподавание музыки в
школе» распределены по нескольким модулям: «Организация
работы», «Организация педагогической деятельности и управление»,
«Организация исполнительской деятельности и управление»,
«Цифровизация
музыкально-педагогической
деятельности»,
«Коммуникация и взаимодействие». Каждый из модулей раскрывает
методологические и практические аспекты деятельности учителя
музыки.
К
конкурсанту
предъявляются
высокие
требования
практически во всех областях его профессиональной деятельности.
Среди основных можно выделить следующие:
 свободное владение музыкальным инструментом;
 владение певческим голосом;
 дирижёрские, хормейстерские навыки;
 знание
образцов
классического
и
современного
музыкального искусства;
 владение техникой игры на детских шумовых инструментах;
 умение работать с музыкальными компьютерными
программами, видео редакторами;
 организация репетиционного процесса;
 владение
навыками
анализа
исполнительской
деятельности, уметь выявлять недостатки, знать способы их
устранения;
 грамотная, логически выстроенная педагогическая речь;
 владение невербальными способами организации работы
аудитории;
 владение
элементами
сценического
движения,
бодиперкуссии;
 знание специфики концертного исполнения;
 планирование и разработка учебного занятия по музыке.
Такие объёмы знаний и умений требуют серьёзнейшей
подготовки не только участников, но и наличия целой команды
компетентных педагогов по различным направлениям. Конечно, по
многим направлениям, представленным на соревнованиях по
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стандартам Worldskills, есть множество замечательных, проверенных
временем, методик, с помощью которых студенты могут качественно
подготовиться в сфере владения инструментом, вокалом,
дирижерскими навыками. Существует целый ряд учебных дисциплин,
позволяющих развить свои знания в области организации работы с
аудиторией, применения педагогических методов и приёмов
обучения, эффективных способов коммуникации и взаимодействия с
учениками.
Однако есть виды конкурсных заданий, которые, мы уверены,
могут вызвать большие затруднения при подготовке студентов. Так,
например, применение и демонстрация музыкального произведения
с body percussion. В системе музыкально-исполнительской
деятельности среди детской и юношеской аудитории данный вид
творчества становится всё более популярным. Ученики с
удовольствием выполняют сценические движения в процессе
исполнения какого-либо музыкального произведения (песни или
инструментальной пьесы), данные исполнительские приёмы создают
дополнительный
интерес
к
музицированию,
максимально
мотивируют на творческую работу. Но, к сожалению, будущие
преподаватели музыки вынуждены практически самостоятельно
изучать данное направление в музыкальной педагогике, так как в
учебной программе ВУЗа отдельной учебной дисциплины по
сценическому движению и body percussion не предусмотрено.
Многие учебные заведения испытывают проблемы с
обеспечением
материально-технической
базой.
Необходимо
приобрести достаточное количество технической аппаратуры с
хорошим программным обеспечением (интерактивные доски,
ноутбуки, радио микрофоны, MIDI клавиатуры), музыкальные и
шумовые инструменты, иметь соответствующие всем техническим
требованиям помещения. Кроме того, по-прежнему во многих
учебных организациях есть острая нехватка квалифицированных
специалистов в области компьютерных технологий. Проблема
подготовки педагогических кадров, специализированных в сфере
современных музыкально-компьютерных программ, пожалуй, одна
из самых насущных. Необходимо разрабатывать и вводить новые
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учебные дисциплины, направленные на работу студентов с аудио и
видеоматериалами, формировать навыки работы в специальных
программах и редакторах. На данный момент, это, пожалуй, одно из
наиболее проблемных направлений в процессе подготовки
конкурсантов чемпионатам.
Не менее ответственной является подготовка и организация
самого чемпионата. Должны быть выполнены все условия
проведения согласно Регламенту чемпионатов. Пристальное
внимание в процессе проведения соревнований уделяется
соблюдению этических норм поведения экспертов и конкурсантов,
сохранению секретности конкурсных заданий.
В данной статье мы осветили далеко не все проблемы и
противоречия, с которыми приходится сталкиваться конкурсантам и
их преподавателям в процессе подготовки к чемпионатам по
стандартам Worldskills. Проведение соревнований по компетенции
«Преподавание музыки в школе» только набирает свои обороты.
Корректируются конкурсные задания, шлифуются критерии
оценивания, совершенствуется материально-техническая база.
Безусловной заслугой данного движения является повышение
престижа профессии педагога-музыканта, как исполнителя, творца,
миссионера
в области духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, повышения культурного уровня нашего
общества. Подготовка студентов к будущей профессиональной
деятельности по стандартам Worldskills поможет поиску новых
образовательных методик, создавать новые формы взаимодействия,
основанные на творческом самовыражении, креативности и
коммуникации.
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Музыкальное образование на современном этапе претерпевает большие
изменения. Это связано в первую очередь с развитием новых форм бытования
музыки, становлением музыкально-компьютерных технологий, разработкой и
широкомасштабным и многогранным использованием высокотехнологичной
творческой музыкально-образовательной среды как средства взаимодействия
музыкантов всего мира. Авторами статьи рассматриваются различные элементы
музыкально-образовательной системы, обусловленные влиянием цифровых
технологий на процесс обучения в творческих вузах России и Китая. Активное
внедрение информационных технологий в музыке, развитие музыкальнокомпьютерных технологий как новой сферы профессиональной деятельности
музыканта создают основу для поиска новых методов и средств подготовки
музыкантов во всём мире и создают условия для построение новых
образовательных маршрутов в Школе XXI века.
Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкальное образование,
музыкально-компьютерные технологии, цифровые технологии, информационные
технологии в музыке.
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Music education at the present stage is undergoing major changes. This is
primarily due to the development of new forms of music existence, the development
of music computer technologies, the development and large-scale and multi-faceted
use of high-tech creative music and educational environment as a means of
interaction between musicians around the world. The authors of the article consider
various elements of the music and educational system, due to the influence of
digital technologies on the learning process in creative universities in Russia and
China. The active introduction of information technologies in music, the
development of music computer technologies as a new field of professional activity
of the musician create the basis for the search for new methods and means of
training musicians around the world and create conditions for the construction of
new educational routes in the School of the 21st century.
Keywords: music art, music education, music computer technologies, digital
technologies, information technologies in music.

Музыкальное
образование
на
современном
этапе
претерпевает большие изменения во всём мире. Это связано в
первую очередь с развитием новых форм бытования музыки,
становлением музыкально-компьютерных технологий (МКТ) [11],
многогранным использованием высокотехнологичной творческой
музыкально-образовательной среды как средства взаимодействия
музыкантов. Так, например, в течение XX века в музыкальнотворческой и музыкально-образовательной сферах деятельности
чрезвычайно расширилась область применения математики
сравнительно с предшествующими столетиями. Математическое
образование является ныне одной из фундаментальных
составляющих общей системы образования и одним из
необходимых условий любой успешной практической деятельности
(это стало особенно очевидным в связи с развернувшимися во
второй половине столетия и продолжающимися и в настоящее время
процессами развития компьютерной техники и превращением
компьютера в один из инструментов работы практически в любой
сфере). Эти процессы оказывают существенное влияние и на
различные области музыкальной деятельности: композицию,
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исполнительство, исследование музыки, музыкальную педагогику и
другие.
Так, например, в Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова старшим научным
сотрудником
консерватории,
кандидатом
искусствоведения
М.С. Заливадным разработана программа курсов «Математические
методы исследования в музыкознании» и «Музыкальнотеоретические системы», которые успешно осваиваются студентами
композиторского факультета консерватории на протяжении двух
десятилетий.
В Российском государственном педагогическом университете
им. А.И. Герцена в 2002 году была создана учебно-методическая
лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии», в основу
деятельности которой была положена разработка концепции
музыкально-компьютерного педагогического образования в России.
Сотрудниками
УМЛ
«Музыкально-компьютерные
технологии»
разработаны комплексы программ соответствующего направления
для различных ступеней и уровней музыкального образования –
общего, профессионального (начального, среднего, высшего –
бакалавриат и магистратура, дополнительного образования), а
также системы инклюзивного музыкального образования и
дополнительного музыкального образования детей и подростков.
Более подробная информация об этих направлениях деятельности в
России представлена в многочисленных публикациях, среди которых
отметим труды [2; 3; 11; 12 и др.]. Также на базе и с участием УМЛ
«Музыкально-компьютерные технологии» в РГПУ им. А.И. Герцена
проводятся фестивали и творческие конкурсы различного уровня
(ежегодный Всероссийский (с международным участием) фестивальконкурс творчества «КЛАРИНИ XXI века» (Санкт-Петербург, Россия),
Всероссийский конкурс электроакустической музыки «DEMO» (СанктПетербург, Россия), ежегодный международный творческий конкурс
«Музыка и Электроника» (Москва, Россия) и многие другие);
организованы и проводятся совместно с Санкт-Петербургской
государственной консерваторией им. Н.А. Римского-Корсакова
международные научно-практические конференции «Современное
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музыкальное образование: творчество, наука, технологии» (ежегодно
с 2002 года) и «Музыкально-компьютерные технологии в системе
современного образования» (ежегодно с 2007 г.).
На современном этапе музыкальное образование в Китае
претерпевает настоящий бум. Правительство КНР поддерживает и
развивает строительство консерваторий, приглашаются лучшие
специалисты из различных стран мира для работы в консерваториях
и для проведения мастер-классов. Проводятся международные
формы и конференции. Строятся концертные площадки. Приезжают
известные музыканты из-за рубежа для работы в филармониях.
Издаются книги, ноты, создаются музыкальные ассоциации и
сообщества;
активно
внедряются
цифровые
технологии,
развиваются МКТ.
С течением времени претерпевают изменения вводимые в
образовательный процесс направления подготовки студентов,
магистрантов и аспирантов в китайских творческих вузах и
университетах.
Появились
новые
специальности,
которые
соответствуют требованиям современного общества, а содержание
профилей подготовки специалистов отвечает потребностям
современной молодежи. В учебных планах подготовки студентов
содержатся
дисциплины,
связанные
со
звукорежиссурой,
медиамузыкальным направлением, музыкально-компьютерными
технологиями, цифровыми и информационными технологиями в
музыке. Все более профессионально оснащаются музыкальнокомпьютерные лаборатории в вузах (например, Музыкальнокомпьютерная лаборатория в Институте музыки и танца
Цицикарского университета (г. Цицикар, провинция Хэйлундзян,
КНР), Музыкально-компьютерная лаборатория Музыкального
института Харбинского педагогического университета (г. Харбин,
провинция Хэйлундзян, КНР) и др.
Любопытно с этой точки зрения проанализировать
рекомендации составителей руководства по вступительным
экзаменам (творческий экзамен) в китайские художественные вузы
по программе «Звукозаписывающее искусство (курс акустической
режиссуры)» составителей Юань Юань и Ван И [4], которые
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отмечают, что в процессе быстрого развития медиаиндустрии,
учреждения родственных специальностей приобрело широкую
востребованность у большинства молодых людей. В последние годы
в школах очень большой популярностью пользуется курс
преподавания искусства звукозаписи, и многие колледжи и
университеты борются за возможность открытие соответствующих
образовательных профилей и специализаций. Эти специальности
требуют от кандидатов определенной степени музыкальной
подготовки и навыков практической деятельности в области
информационных технологий в музыке. Авторы написали эту книгу с
целью реализации возможности раскрыть для всех студентов связь
этих сфер деятельности современного музыканта. Они также
отмечают, что с точки зрения самого художественного творчества
техники, описанные в книге, не являются вечным правилом, но они
являются путеводителем на профессиональном творческом
пространстве современного музыканта. Авторы пишут о том, что в
тот момент, когда студент решает подать заявку на специальность в
области звукозаписи, он выбирает творческий путь осуществления
национальных идей в новых условиях, когда функционирующая
высокотехнологичная творческая образовательная среда и
музыкально-компьютерные технологии и средства позволяют создать
особые,
ранее
невиданные
условия
для
музыкальнообразовательного процесса: обучение музыкально-теоретическим
дисциплинам [7; 9; 10] и реализацию творческих идей трансляции
музыкальных композиций и аудиовизуальных перформансов [8], где
музыкальный контент представлен во взаимодействии с
визуальными и некоторыми другими средствами нового
синестетического
пространства
музыки
и
обусловлен
формированием комплексной модели семантического музыкального
пространства [13]), в том числе – с помощью технологий глобального
сетевого информационного взаимодействия.
Работа состоит из нескольких разделов, в которых
описываются особенности экзаменов по рассматриваемой
специальности в различных вузах Китая: Коммуникационный
университет Китая, Пекинский колледж кинематографии (Пекинская
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киноакадемия),
Столичный
педагогический
университет,
Тяньцзиньская консерватория, Чжэцзянский институт СМИ и
коммуникаций, Шанхайский педагогический университет, Уханьская
консерватория, Центральная китайская консерватория, Китайский
университет коммуникации (колледж Нангуанг), Шанхайская
консерватория. В руководстве анализируются: манера поведения и
внешний вид поступающего, методы подготовки к экзаменам,
навыки искусства звукозаписи, анализ музыки для кино и
телевидения. Этот обзор дает нам представление о тех вузах, в
которых ведется подготовка звукорежиссеров.

Рисунок 1 – Звукозаписывающее искусство (курс акустической
режиссуры). Творческий экзамен. Руководство по вступительным экзаменам в
художественные вузы. Сост.: Юань Юань, Ван И.

К книге также прилагаются примеры для обучения
сольфеджированию и даются основы музыкально-теоретических
знаний.
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Интересная работа (для нас – с точки зрения осмысления
происходящих процессов в мире музыкально-компьютерных и
цифровых технологи в Китае) – «Акустическая и MIDI оркестровка для
современного композитора» Пьероло, А., Де Роза, Р. (перевод книги
на китайский язык осуществлён Лиу Дие, Ся Тиен), изданная в
Пекине Пекинской киноакадемией [6]. Это книга является
руководством для музыкантов, композиторов и продюсеров, которые
сочиняют, оркестрируют и создают аранжировки для современных
групп в звукозаписывающих студиях.
Благодаря введению курса традиционной оркестровки, MIDIсеквенсинга и обучению современным музыкально-компьютерным
технологиям особенностям работы с цифровым звуком, эта книга
помогает читателям отталкиваясь от возникновения творческой
идеи, от первоначального художественного замысла, желания
воплотить формируемую концепцию, шаг за шагом превращать
вдохновение в последовательность художественных способов
реализации и технологических алгоритмов их осуществления,
выполнить полный творческий процесс профессионального
«производства», создания творческого проекта, от начального его
этапа до конечного творческого «продукта», законченной композиции
(финальное сведение, мастеринг, звукозапись). При этом большое
значение в современном музыкально-образовательном процессе
Китая придаётся преподаванию курса гармонии с учётом
возможностей включения новых технологий с систему обучения
студентов и аспирантов (см., например, работы доктора Цзян Чжиго
[1], который разработал и преподаёт соответствующие курсы для
студентов и аспирантов в Центральной Музыкальной Консерватории
Китая.) В работе А. Пьероло, Р. Де Роза подробно анализируется
более 30 примеров оркестровки, охватывающих различные группы
инструментов, задействованных в студийном оркестре, включая
группу ритмических партий, струнную группу, группу деревянных
духовых инструментов и группу духовых инструментов. В то же время,
эта книга с помощью более 40 упражнений помогает читателям
использовать последовательность MIDI и акустические инструменты
для создания финальных оркестровых произведений в студии
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звукозаписи. Компакт-диск, прилагающийся к книге, содержит 120
примеров аудиозаписей, изображений и партитур, которые
позволяют рассмотреть особенности работы с музыкальным
материалом с различным набором музыкальных инструментов в
музыкально-компьютерной студии звукозаписи и дают чёткую
характеристику музыкально-творческим процессам, сопутствующим
созданию музыкальных композиций с использованием современных
музыкально-компьютерных технологий. Аналогичные задачи в
подготовке студентов-музыкантов решаются с использованием
подобных зарубежных изданий (см., например, [5]) в системе
современного музыкального образования в КНР.

Рисунок 2 – А. Пьероло, Р. Де Роза. Акустическая и MIDI оркестровка для
современного композитора

Развитие МКТ в дальневосточном регионе продвигается
достаточно быстро и играет существенную роль в процессе
сближения культур, что удаётся проследить явно на примере
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музыкально-образовательных систем России и Китая, их творческого
и
культурно-социального
диалога,
совершенствования
педагогического процесса, а также взаимодействия в области
музыкальной науки.
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В статье рассматриваются особенности самооценки личности и
удовлетворенности работой у психологов сферы образования. Выявлены
значимые взаимосвязи между уровнем самооценки и условиями выполнения
работы. Также были выявлены взаимосвязи между продвижением,
дополнительными льготами, зависимыми вознаграждениями и заработной
платой; между руководством, дополнительными льготами, зависимыми
вознаграждениями, условиями выполнения и продвижением; между шкалой
руководства и условиями выполнения работы, коллегами, характером работы,
информированием; между дополнительными льготами и зависимыми
вознаграждениями, а также характером работы; между зависимыми
вознаграждениями и коллегами, характером работы и информированием;
между условиями выполнения работы, коллегами и информированием;
взаимоотношениями с коллегами, характером работы и информированием, а
характера работы – с информированием.
Ключевые слова: самооценка, личность, удовлетворенность работой,
сфера образования, субъект образовательной деятельности.
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The article discusses the features of self-assessment of the individual and
job satisfaction among psychologists in the field of education. Significant
relationships between the level of self-esteem and the conditions of work
performance were revealed. The relationships between promotion, additional
benefits, dependent remuneration and salary were also identified; between
management, additional benefits, dependent remuneration, performance
conditions and promotion; between the management scale and performance
conditions, colleagues, the nature of work, awareness; between additional benefits
and dependent remuneration, as well as the nature of the work; between
dependent remuneration and colleagues, the nature of the work and information;
between the conditions of performance of the work, colleagues and information;
relationships with colleagues, the nature of the work and information, and the
nature of the work – with information.
Keywords: self-esteem, personality, job satisfaction, field of education,
subject of educational activity.

Проблема
взаимосвязи
самооценки
личности
и
удовлетворенности профессиональной деятельностью, как и
«проблема
профессионального
самоопределения
личности
становится все более значимой на фоне интенсивных социальноэкономических изменений в современном обществе…» [1, с. 199].
Именно способность личности оценивать себя, собственные
качества и чувства, достоинства и недостатки, умение выражать их в
различных формах становится одним из важнейших факторов
успешной трудовой деятельности.
В психологической литературе под самооценкой понимается
совокупность определенных представлений человека о себе,
сформированное путем сравнения себя с другими людьми. Эти
представления играют ведущую роль в формировании образа «Я» [6].
Понятие
«удовлетворенность»
рассматривается
отечественными и зарубежными учеными с различных сторон.
Выделяются следующие основные представления [2]:
1) удовлетворенность трудом как степень оценки трудовой
ситуации;
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2) удовлетворенность как отношение личности к деятельности,
определяемое потребностями, оценками, вкусами, склонностями и
принципами личности;
3) удовлетворенность как одно из эмоционально-психических
состояний человека, представляющее собой совокупность
показателей рассматриваемого объекта в каком-то определенном
моменте времени;
4) удовлетворенность как мотивация деятельности;
5) удовлетворенность
как
совокупность
социальнофиксированных установок, включающих в себя различные
когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты [3].
Установка возникает при взаимодействии индивида со средой, при
«встрече» потребности с ситуацией ее удовлетворения [5, с. 83].
Важно изучение удовлетворенности трудом специалистов
сферы образования, от них зависит формирование и развитие
личности ребенка.
Мы предположили, что самооценка имеет определенную
взаимосвязь с уровнем удовлетворенности работой у психологов
сферы образования.
В процессе исследования использованы методы исследования:
анализ литературы с последующим обобщением и конкретизацией
материала, а также личностные опросники. В качестве
инструментария были использованы «Опросник удовлетворенности
работой» П.Е. Спектора и «Методика исследования самооценки
личности» С.А. Будасси. Исследование проводилось на базе
образовательных учреждений различного типа. Испытуемыми
выступили педагоги-психологи в возрасте от 21 до 54 лет с
различным стажем работы в количестве 38 человек.
Анализируя
результаты
диагностики удовлетворенности
работой, представленные на рисунке 1, можно отметить, что из всех
характеристик трудовой деятельности испытуемые в наибольшей
степени удовлетворены характером работы (среднее значение 4,6) и
взаимоотношениями с коллегами (среднее значение 4,5).
Наименьшая удовлетворенность отмечена по таким категориям, как
заработная плата (среднее значение 3,3), условия выполнения
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работы (среднее значение 3,4) и возможность продвижения по
службе (среднее значение 3,5).

Зарплата

Продви
жение

Руководство

3,3

3,5

4,1

Доп.
льготы

Зависимые
вознаграждения

Условия
выполн
ения

Коллеги

Характер
работы

Инфор
мирование

ВСЕ
подшкалы

3,9

4,0

3,4

4,5

4,6

4,1

3,9

Рисунок 1 – Средние значения по методике П.Е. Спектора «Опросник
удовлетворенности работой»

Далее рассмотрим результаты, полученные с помощью
«Методики исследования самооценки личности С.А. Будасси»
(табл. 1).
Таблица 1
Результаты «Методики исследования самооценки личности»
Уровень самооценки

Низкая

Адекватная

Тенденция к
завышению

Неадекватно
завышенная

Количество (%)

50

50

0

0

По результатам, представленным в таблице 1, можно сделать
вывод, что низким уровнем самооценки обладают 50% испытуемых.
Такой результат может быть обусловлен либо несоблюдением
испытуемым инструкции, либо нечеткое и недифференцированное
представление человеке о своем идеальном Я и Я реальном (при
условии выполнения инструкции).
Также 50% испытуемых имеют адекватный уровень
самооценки, что свидетельствует о позитивном отношению к себе,
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самоуважению и принятию себя, ощущении собственной
полноценности.
С целью подтверждения гипотезы о том, что существует
взаимосвязь между уровнем самооценки и удовлетворенности
работой у психологов сферы образования, нами была проведена
статистическая обработка полученных данных с помощью
коэффициента корреляции Пирсона.
В результате выявлены следующие значимые взаимосвязи
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты статистического анализа с помощью коэффициента
корреляции Пирсона
r
r
Зп
Пр
Рк
ДЛ
ЗВ
УВ
К
ХР
И
Вп

R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р

-0,180
0,279
0,001
0,996
-0,008
0,961
-0,185
0,265
-0,106
0,526
0,431**
0,007
-0,155
0,353
-0,003
0,984
0,194
0,243
-0,030
0,859

Зп

Пр

Рк

ДЛ

ЗВ

УВ

К

ХР

И

Вп

-0,180
0,279

0,001
0,996
0,495**
0,002

-0,008
0,961
0,313
0,056
0,439**
0,006

-0,185
0,265
0,411*
0,010
0,577**
0,000
0,067
0,689

-0,106
0,526
0,423**
0,008
0 ,565**
0,000
0,293
0,074
0,598**
0,000
1,000

0,431**
0,007
0,164
0,324
0,329*
0,043
0,354*
0,029
0,160
0,338
0,283
0,085
1,000

-0,155
0,353
0,299
0,068
0,210
0,206
0,562**
0,000
0,301
0,066
0,336*
0,039
0,368*
0,023
1,000

-0,003
0,984
0,081
0,629
0,201
0,227
0,457**
0,004
0,402*
0,012
0,411*
0,010
0,278
0,092
0,623**
0,000
1,000

0,194
0,243
-0,016
0,923
0,285
0,083
0,455**
0,004
0,177
0,288
0,339*
0,037
0,494**
0,002
0,415**
0,010
0,544**
0,000
1,000

-0,030
0,859
0,572**
0,000
0,698**
0,000
0,657**
0,000
0,601**
0,000
0,697**
0,000
0,554**
0,000
0,740**
0,000
0,614**
0,000
0,588**
0,000
1,000

0,495**
0,002
0,313
0,056
0,411*
0,010
0,423**
0,008
0,164
0,324
0,299
0,068
0,081
0,629
-0,016
0,923
0,572**
0,000

0,439**
0,006
0,577**
0,000
0,565**
0,000
0,329*
0,043
0,210
0,206
0,201
0,227
0,285
0,083
0,698**
0,000

0,067
0,689
0,293
0,074
0,354*
0,029
0,562**
0,000
0,457**
0,004
0,455**
0,004
0,657**
0,000

0,598**
0,000
0,160
0,338
0,301
0,066
0,402*
0,012
0,177
0,288
0,601**
0,000

0,283
0,085
0,336*
0,039
0,411*
0,010
0,339*
0,037
0,697**
0,000

0,368*
0,023
0,278
0,092
0,494**
0,002
0,554**
0,000

0,623**
0,000
0,415**
0,010
0,740**
0,000

0,544**
0,000
0,614**
0,000

0,588**
0,000

Условные обозначения: r – уровень самооценки личности, Зп – заработная плата, Пр –
продвижение, Рк – руководство, ДЛ – дополнительные льготы, ЗВ – зависимые вознаграждения,
УВ – Условия выполнения, К – коллеги, ХР – характер работы, И – информирование, ВП – все
подшкалы

Выявлена положительная взаимосвязь (r = 0,431, при
p = 0,007) между уровнем самооценки и условиями выполнения
работы, что свидетельствует о том, что чем выше уровень
самооценки оценки личности, тем выше она оценивает условия, в
которых необходимо выполнять работу.
Выявлена взаимосвязь между продвижением (r = 0,495, при
p=0,002), дополнительными льготами (r = 0,411, при p = 0,01),
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зависимыми вознаграждениями (r = 0,423, при p = 0,008) и
заработной платой. Данный результат говорит о том, что чем выше
оплата труда психолога, тем легче протекает его продвижение по
службе,
получение
различный
дополнительных
льгот
и
вознаграждений.
Выявлена взаимосвязь между руководством (r = 0,439, при
p = 0,006), дополнительными льготами (r = 0,577, при p = 0,565),
зависимыми вознаграждениями (r = 0,565, при p = 0,0), условиями
выполнения (r = 0,329, при p = 0,043) и продвижением. Это
характеризует продвижение по карьерной лестнице как процесс,
прямо взаимосвязанный с улучшением условий выполнения работы,
а также ростом дополнительных льгот и вознаграждений.
Шкала руководство прямо взаимосвязана с показателями
условий выполнения работы (r = 0,354, при p = 0,029), коллегами
(r = 0,562, при p = 0,0), характером работы (r = 0,457, при
p = 0,004), информированием (r = 0,455, при p = 0,004). Это
свидетельствует о том, что психологи считают, что многие сферы и
направления работы должны координироваться руководством.
Выявленная взаимосвязь дополнительных льгот с зависимыми
вознаграждениями (r = 0,598, при p = 0,0) и характером работы
(r = 0,402, при p = 0,012) говорит о том, что, по мнению психологов
сферы образования, чем больше различных льгот, тем мягче
характер работы и выше уровень вознаграждений за проделанный
труд.
Также выявлена взаимосвязь зависимых вознаграждений с
коллегами (r = 0,336, при p = 0,039), характером работы (r = 0,411,
при p = 0,01) и информированием (r = 0,339, при p = 0,037),
характеризующая восприятие психологами способов получения
различных поощрений за труд.
Условия выполнения работы непосредственно взаимосвязаны
с коллегами (r = 0,368, при p = 0,023) и информированием
(r = 0,494, при p = 0,002), взаимоотношения с коллегами – с
характером работы (r = 0,623, при p = 0,0) и информированием
(r = 0,74, при p = 0,0), а характер работы – с информированием
(r = 0,544, при p = 0,0). Данные результаты позволяют судить о том,

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

что условия работы формируются благодаря коллегам и
своевременному информированию.
Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили
предположение о существовании взаимосвязи между уровнем
самооценки и уровнем удовлетворенности работой у психологов
сферы образования
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Перед современной отечественной системой образования на
протяжении последних двадцати лет поставлен стратегический
приоритет – достижение нового качества образования, создание и
внедрение в практику новой модели школы. Задачи по реализации
данных направлений,
определенных на
федеральном
и
региональном уровне, носят, в основном, инновационный характер
и требуют нестандартных, опережающих решений. Идеологические,
ментально-культурные,
содержательные,
технологические,
квалиметрические проблемы, возникающие перед современной
школой, столь сложны, а их инновационный коэффициент так высок,
что очевидна необходимость достижения качественно нового уровня
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профессиональной компетентности педагогов и руководителей школ.
Все это требует соответствующей модернизации системы
дополнительного профессионального образования.
Так, в национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа», выполняющей в настоящее время роль доктрины
отечественного образования, развитию системы дополнительного
профессионального образования уделено особое внимание:
«Соответствующие программы должны гибко изменяться в
зависимости от интересов педагогов, а значит – от образовательных
потребностей детей. Средства на повышение квалификации нужно
предоставлять коллективам школ также на принципах подушевого
финансирования, чтобы педагоги могли выбирать и программы, и
образовательные учреждения, в числе которых – не только институты
повышения квалификации, но и, к примеру, педагогические,
классические университеты. Необходимо сформировать в регионах
банки данных организаций, предлагающих соответствующие
образовательные программы. При этом директора и лучшие учителя
должны иметь возможность обучаться в других регионах, чтобы
иметь представление об инновационном опыте соседей. В системе
педагогического образования, переподготовки и повышения
квалификации следует распространять опыт лучших учителей.
Педагогическая практика студентов профильных вузов и стажировки
уже работающих педагогов должны проходить на базе школ, успешно
реализовавших свои инновационные программы, прежде всего, в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»».
Ретроспективный
анализ
работ
В.В. Афанасьева,
С.Г. Вершловского,
В.Ю. Кричевского,
Н.В. Кузьминой,
Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Е.П. Тонконогой,
Т.И. Шамовой и др. [1; 2; 4; 8] позволяет установить, что в
отечественной системе ДПО последовательно осуществлялись
эмпирическое,
функциональное,
профессиографическое,
компетентностное направления исследования профессиональной
деятельности педагогов. В связи с этим можно сделать вывод о том,
что доминирование компетентностного подхода в настоящее время
является закономерным этапом в становлении теории и практики
ДПО педагогов.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
И СИСТЕМАМИ

Исследования
теории
и
практики
повышения
профессиональной компетентности педагогов преимущественно
посвящены изучению актуальных проблем постдипломного
образования педагогов в институциональных условиях различных
типов и видов образовательных организаций дополнительного
профессионального образования. В последнее десятилетие особое
внимание уделяется созданию, теоретическому обоснованию и
внедрению в практику региональных систем дополнительного
профессионального
образования
на
основе
сетевого
взаимодействия организаций дополнительного профессионального
образования, вузов и других социальных партнеров [3; 5; 7; 9].
Рядом ученых было установлено: «Современная система повышения
квалификации педагогов в большей мере ориентирована на первые
три функции (они в основном относятся к подготовке и
переподготовке) и в меньшей – на развивающую, инновационную и
интегративную, которые наиболее полно отвечают цели
непрерывного профессионального и общекультурного роста.
Примечательно, что сами преподаватели оценивают переподготовку
в системе организованного повышения квалификации (школы
педагогического мастерства, факультета повышения квалификации,
института повышения квалификации, теоретические и методические
семинары) ниже, чем самостоятельную работу. Это объясняется тем,
что большинство распространенных форм повышения квалификации
ориентированы на рост научного уровня, а не педагогического
мастерства» [6, с. 60-61].
Сетевое взаимодействие общеобразовательной организации с
учреждениями дополнительного профессионального образования
позволят совершенствование методической компетентности,
включающее и необходимую теоретическую подготовку и
длительную, глубокую практическую работы, превратить в
легитимное повышение профессиональной квалификации с выдачей
соответствующего документа об образовании. Одним из
существенных условий эффективного повышения профессиональной
компетентности педагогов непосредственно в образовательной
организации является сетевое взаимодействие с организациями
дополнительного профессионального образования, вузами, которые
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призваны повысить эффективность данной деятельности и перевести
ее в статус повышения квалификации.
Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций
для организации дополнительного профессионального образования
осуществляется посредством создания школами (снизу) сети с целью
обмена опытом, информацией. Ресурсы в сети объединяются, что
способствует увеличению разнообразия предложенных педагогам
методических
инноваций.
Преимущества
сетевой
модели
дополнительного профессионального образования: обмен опытом
осуществляется между учителями-практиками при тьюторском
сопровождении;
развитие
информационно-коммуникационных
компетентностей в индивидуальном режиме, отметим, что при этом
методическая помощь является персональной и адресной; свобода
выбора образовательных модулей в любом сочетании и
последовательности, подчеркнем, что попросить и получить
консультацию можно в удобное для педагога время; разрешение
возможности пользоваться ресурсами сети территориально
отдаленным слушателям.
Для реализации индивидуальных образовательных программ в
сетевом взаимодействии задействуются ресурсы не только
методических служб отдельных образовательных организаций,
которые иногда носят ограниченный характер, но и ресурсы всей
методической сети. Участникам сети предлагается примерная
образовательная навигация, соответствующая уровню их личностнопрофессионального
развития,
выявленному
в
результате
диагностических мероприятий: с низким уровнем личностнопрофессионального роста – школьная методическая служба; с
личностными особенностями – сетевая психологическая служба
(тренинги,
консультации,
программы
по
предупреждению
профессионального выгорания); со средним – узлы сети
(стажировочные площадки, организационно-деятельностные игры,
студии, мастерские, консалтинг, интерактивные семинары и др.); с
высоким уровнем личностно-профессионального роста – теоретикометодологические
семинары,
проводимые
институтами
постдипломного
образования.
В
результате
реализации
индивидуальной образовательной программы педагогов данной
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группы осуществляется их подготовка в качестве тьюторов
(процессных консультантов), которые впоследствии осуществляют
сопровождение педагогов среднего уровня.
Принципы модели сетевого взаимодействия для повышения
дополнительного профессионального образования педагогов:
принцип приоритетности самостоятельности обучения (взрослый
человек всегда обучающийся, а не обучаемый); принцип
элективности обучения; принцип индивидуализации обучения (выбор
форм обучения, презентации результатов, сроков обучения); принцип
связи содержания образования с личными и производственными
потребностями (выбор образовательной навигации обучающимся,
кризис компетентности педагогического работника); принцип
рефлексивности.
Исходя из вышеизложенного, в качестве актуальной проблемы,
на решение которой должна быть направлена научноисследовательская работа, выступает недостаточная практическая
разработанность и теоретико-методологическая обоснованность
повышения
эффективности
организации
и
осуществления
дополнительного
профессионального
образования
в
образовательных
организациях
общего
и
среднего
профессионального образования. В условиях реорганизации
системы учреждений повышения квалификации работников
образования, перевод их финансирования на конкурсную основу и
введения персонифицированного финансирования повышения
квалификации педагога на основе его собственного выбора места
дополнительного профессионального образования, реорганизации
методической службы органов управления образованием;
построения ее деятельности на принципах сетевой организации и
маркетинга предъявляются новые требования к организации
системы ДПО. В соответствии со статьей 15 Федерального закона
N 273-ФЗ
дополнительные
профессиональные
программы
реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм их реализации, которые «обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность... В реализации образовательных
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программ с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Однако в теории и практике недостаточно разработано и
обосновано
управленческое
и
дидактико-методическое
сопровождение организации и осуществления дополнительного
профессионального образования в образовательных организациях
общего
и
среднего
профессионального
образования,
предусматривающее перевод на новый уровень сетевого
взаимодействия организаций дополнительного профессионального
образования и общеобразовательных организаций в качестве
стажировочных площадок, педагогической интернатуры, создания
образовательно-производственного партнерства, открытие базовых
кафедр институтов повышения квалификации и т.д. Поэтому
актуальность данного научного исследования для системы
дополнительного профессионального образования в значительной
степени высока, несомненна научная значимость решения
вышеназванной проблемы.
Новые условия, цели и задачи развития системы основного
образования определяют и ключевые стратегические направления
развития послевузовского образования, к числу которых, в том
числе,
относятся
максимальная
адаптация
программ
дополнительного профессионального образования под ожидания
участников;
приоритет
интерактивных
методов
обучения;
привлечение
к
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования педагогических работников
образовательных
организаций
общего
и
среднего
профессионального образования.
Одним из таких эффективных ресурсов повышения
компетентности педагогов стали конкурсы педагогического
мастерства.
Конкурсы
способствуют:
совершенствованию
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механизмов
оценки
педагогического
труда;
расширению
возможностей профессионального общения; повышению престижа
педагогической
профессии;
повышению
профессиональной
компетентности педагогов; получения заслуженного признания в
педагогическом сообществе; самореализации, профессиональному
росту педагога, дают старт-ап дальнейшего творческого развития;
выявлению
инициативных
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций; выявлению новых направлений
практики управления в области образования. Для того чтобы конкурс
профессионального мастерства стал внутренним ресурсом в
развитии кадрового потенциала, необходимо создать целую систему
конкурсов, дающих возможность как участникам, так и
организаторам,
и
зрителям
совершенствовать
свои
профессиональные компетенции. Однако наряду с положительными
сторонами имеются и барьеры: излишняя заорганизованность,
наукообразие, внешний формализм и т.д., показанные победителями
образовательные результаты не всегда находят применение в
практике других педагогов. Несмотря на это, профессиональный
конкурс – это серьезные творческие испытания, способ
эффективного внедрения в педагогическую практику интересных
методов, технологий.
Кроме того, построение обобщенной модели дополнительного
профессионального образования в контексте непрерывного
профессионального
образования
педагогических
кадров
предполагает создание маркетинговой службы, которая осуществит
изучение запросов потребителей. Перспективным признается
разработка программ представителями нескольких кафедр
(педагогики, методики преподавания, предметных). Программы
строятся на модульном подходе, использование которого позволяет
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи,
способствует интеграции элементов содержания.
Таким образом, анализ реализации системы дополнительного
профессионального образования как части общей системы
непрерывного образования показывает, что она, действительно,
имеет существенные резервы, например, созданы нормативная и
законодательно-правовая база, регламентирующая реализацию

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
И СИСТЕМАМИ

дополнительного профессионального образования непосредственно
в образовательных организациях дошкольного, общего и среднего
профессионального образования.
В тоже время установлено, что проявляются и определенные
негативные
тенденции
в
системе
дополнительного
профессионального образования, например, для реализации
дополнительного профессионального образования, непосредственно
в
образовательных
организациях
общего
и
среднего
профессионального
образования,
недостаточно
кадровых,
программно-методических, финансово-материальных ресурсов,
отсутствует необходимый адрагогический опыт, не сформирован в
полной мере правовой механизм заключения проектно-договорных
отношений с учреждениями дополнительного профессионального
образования для организации сетевого взаимодействия равных
партнеров, в полной мере реализующие принципы дуального
образования. Следует признать, что образовательные организации
общего и среднего профессионального образования, даже входящие
в так называемый региональный ТОП образовательных организаций,
добившихся высокого качества образования за счет собственных
научно-методических достижений, к сожалению, не в состоянии в
полной мере компетентно с учетом требований адрагогики
поделиться с коллегами собственными наработками в формате
дополнительного профессионального образования.
Преодолению указанных негативных тенденций могут
способствовать: совершенствование нормативно-правовой базы
системы дополнительного профессионального образования по
обеспечению
сетевого
взаимодействия
организаций
дополнительного
профессионального
образования
и
общеобразовательных организаций в качестве стажировочных
площадок, педагогической интернатуры, создание образовательнопроизводственного партнерства, открытие базовых кафедр
организаций дополнительного профессионального образования;
развитие системы общественной аккредитации образовательных
программ и технологий дополнительного профессионального
образования; разработка действенных механизмов оценивания
качества
дополнительного
профессионального
образования;
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постоянный мониторинг потребностей заказчиков и потребителей
образовательных
услуг;
совершенствование
материальнотехнического
и
учебно-методического
сопровождения
дополнительного профессионального образования на базе школ и
учреждений среднего профессионального образования; активизация
совместных научно-методических исследований организаций
дополнительного профессионального образования, общего и
среднего профессионального образования по решению актуальных
инновационных проблем современного образования с целью
создания творческих коллективов, готовых эффективно реализовать
совместные программы дополнительного профессионального
образования.
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В данной статье рассматривается концепция музыкального воспитания
Б.Л. Яворского и применение её на практике в школе с целью создания
наилучшей системы музыкального воспитания школьников. Показаны этапы
становления концепции, направления ее развития, основания применения в
работе с детьми. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать роль и
возможности применения концепции
Б.Л. Яворского в современном
образовании.
Ключевые слова: концепция, воспитание, музыка, искусство,
ассоциации, впечатления, творчество, музыкальное мышление, творческая
деятельность.

This article discusses the concept of musical education by B.L. Yavorsky and
its application in practice at school in order to create the best system of musical
education for schoolchildren. The stages of the concept formation, the directions of
its development, the grounds for its application in work with children are shown. The
purpose of this article is to show the role and application of B.L. Yavorsky in modern
education.
Keywords: concept, education, music, art, associations, impressions,
creativity, musical thinking, creative activity.
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Образование сегодняшнего дня является естественным
продолжением высоких достижений XX века в музыкальном
образовании. Уже в первой его половине появилась плеяда
известнейших композиторов, педагогов-музыкантов, психологов, был
создан ряд продуктивных концепций музыкального воспитания,
поставлены
новые
задачи
образовательной
деятельности,
систематизированы методы обучения, освещен ряд актуальных
проблем, связанных с недостатками и трудностями освоения
музыкального искусства.
Некоторые концепции музыкального воспитания актуальны и
по сей день, и могут успешно привлекаться к работе и в наше время.
Одна из них – концепция Б.Л. Яворского. Она посвящена изучению
гармонии, ладовой основы, музыкальной формы, речи. Этот богатый
труд до сих пор вызывает огромный интерес педагогов-музыкантов и
психологов, и продолжает свое развитие в их творчестве.
Концепция Яворского основана на теории музыкального
мышления, которая опирается на главную идею: чтобы обучить
ребенка музыкальному искусству, для начала необходимо научить
его мыслить в русле этого вида искусства. Основой для освоения
музыкального
языка,
по
Яворскому,
является
развитие
ассоциативного мышления через художественно-образную структуру
музыкального материала, поскольку дети изначально воспринимают
мир только через яркие впечатления и ассоциации, надолго их
запоминая [8].
В современном обществе данная концепция характеризуется
как исследование или междисциплинарное знание, своего рода,
гипотеза, которая предполагает, что звуковое тяготение связано с
земным притяжением, а ладовая основа соответствует всемирному
тяготению, что в свою очередь, говорит о соединении музыки с
физическими явлениями и законами акустики. Таким образом,
центральной идеей данной концепции является учение о звуковом
«слуховом» тяготении. Сам Яворский дал объяснение данной
гипотезе в своей ранней теории «ладового ритма» – образце
системного подхода [8].
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Необходимо отметить, что вначале идеи Яворского были
восприняты довольно настороженно, так как демонстрировали
новый подход к изучению музыкальной системы в целом, и
вызывали сомнения. Тем не менее, его концепция привлекла
значительное число исследователей и продолжателей, развивающих
новый подход в освоении музыкального искусства.
Болеслав Леопольдович Яворский первым из учёных понял
важность создания такой концепции музыкального воспитания,
которая поможет осваивать музыкальное искусство с полным
погружением обучающихся в процесс и, в то же время, без
перегрузок. Для этого Яворский считал особо важным
концентрироваться
на
образной
структуре
музыкального
произведения, чтобы развить ассоциативное мышление, поскольку
именно через образы и сравнение на начальном этапе дети познают
мир, а язык этих образов многогранен и богат. Особо Яворский
подчеркивал необходимость образного освоения музыкального
языка [8, c. 57].
Основой концепции Яворского стало представление о музыке
как о своеобразном виде речи, с помощью которой осуществлялось
общение. В связи с этим важнейшей задачей он видел освоение
музыкального языка, причем подчеркивалось, что нужно «не учить, а
научить мыслить» [8].
В отличие от многих своих современников, Болеслав
Леопольдович Яворский главную проблему видел в формировании
творческих способностей и нахождении путей наилучшего
воздействия на развитие творческой составляющей личности,
потому, что именно творчество способствует полноценному
приобщению ребенка к музыке. Через желание создавать что-то
свое, используя практически все виды музицирования, погружение
или вовлеченность в процесс сочинения раскрывается внутренний
потенциал каждого ученика. Даже слабо проявленные музыкальные
способности, по мнению Яворского, могут быть скорректированы
мотивацией к творчеству.
Опираясь на представления о целостности восприятия
ребенком окружающей его жизни, Яворский в своей методике
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музыкального воспитания опирается на ассоциативные связи не
только в музыке, но и в других искусствах и явлениях, так как, по его
мнению, именно ассоциации, образное мышление помогают
ученикам наиболее качественно воспринять мелодический текст и
запомнить его надолго. На этой основе он создал также целостную
концепцию ассоциативного мышления. Но главным трудом в данной
области стало создание сравнительных аналогий на музыку «Хорошо
темперированного клавира» И.С. Баха.
Изучая музыку И.С. Баха, дети зачастую относятся
невнимательно к уроку, поскольку произведения этого композитора
имеет сложнейшую полифоническую структуру, которую ребенку
трудно понять и передать в исполнении. Полифония в принципе
довольно сложна для детей, так как в ней множество тем, которые
имеют равные права развития: они звучат все вместе и иногда
пересекаются. Бывает и главная тема в полифонии, которая дается в
начале музыкальной композиции, но при вступлении всех тем
музыкального мелодического материала неподготовленному ученику
уже становится трудно различить развитие главной. Ученик теряется
и перестает воспринимать произведение в целом. Кроме того,
творчество Баха очень насыщенно: в нем множество тяжелых,
основательных и фундаментальных аккордов или, наоборот, легкой,
почти капельной мелизматики с музыкальными украшениями в виде
трелей, мордентов. Эта музыка имеет богатую смысловую основу,
которая запечатлена в нотном тексте. Болеслав Леопольдович долгие
годы изучал творчество Баха и пришел к выводу о том, что его
«Хорошо темперированный клавир» может быть трактован с опорой
на библейские сюжеты.
Огромный труд Яворского был положен на то, чтобы соединить
и тематически обосновать каждый библейский сюжет с одним из
номеров «ХТК». Впоследствии музыка Баха была записана педагогом
через повторяющуюся символику, воплощенную в определенных
музыкальных фигурах, темах, мелодических и гармонических
проведениях, кульминациях. Этот труд стал поистине знаменитым, и
привлек к себе внимание многих педагогов и ученых.
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В педагогическом смысле главным здесь является то, что
благодаря уже представленным образам, ребенку становится легче
воспринимать столь сложный полифонический склад в музыкальном
искусстве через ассоциативное мышление. Каждая тема в такой
музыкальной композиции будет понятна детям и правильно ими
воспринята. Кроме того, образы, связанные с мелодией, надолго
останутся в памяти учеников и дадут мощный толчок к развитию
творческих способностей, внимания и усидчивости, эстетического
развития личности. На уроке можно также соединить музыку и
живопись и попросить детей отразить содержание пьесы с помощью
изобразительного искусства.
Данное направление было поддержано целым рядом
педагогов-исследователей,
работавших
под
руководством
Д.Б. Кабалевского и создавших этапную программу музыкального
воспитания школьников.
Важнейшей идеей, получившей отражение в концепции
музыкального воспитания Яворского, стало представление о
поэтапности формирования музыкального восприятия ребенка и
творческой составляющей его личности. Таких этапов было отмечено
несколько. Среди них: расширение кругозора через накопление
музыкальных впечатлений; спонтанность и импровизационность в
различных проявлениях; привлечение разнообразных видов
импровизации; создание собственных композиций – как
музыкальных, так и на основе других видов искусства,
становившихся
реакцией
на
полученное
художественное
впечатление; сочинение простых пьес и песен.
Рассвет творческой и научной деятельности Яворского
приходится на годы революции в Киеве, где он успешно преподавал
фортепиано и композицию в Высшем музыкально-драматическом
институте имени Лысенко. Тогда проблема коренной реформы стала
главенствующей для музыканта, и он начал трудится по созданию
концепции именно воспитательного характера. В процессе такой
работы Яворского и его учеников родился термин «музыкальное
воспитание», который содержал в себе следующие представления:
ребёнок – это не что иное, как юное существо, осуществляющее

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

постоянный поиск правдивого и истинного в жизни. Поэтому
обучение музыке должно быть направлено на развитие не только
интеллектуальных и общехудожественных, но и всех творческих
способностей, изначально заложенных в ребенке самой природой.
Целью такого обучения явилось создание необходимой основы для
формирования творческого мышления, выливавшегося в глубокий
осмысленный музыкальный образ.
Метод «расширения», предложенный Яворским, подразумевает
возможность дальнейшего развития музыкальных творческих
способностей ученика в возрасте 9-15 лет. Иногда эти способности
скрыты, но они существуют в каждом человеке, и благодаря
свободному их проявлению и инициативе самого ребенка они могут
раскрыться. Первостепенное место уделяется в данной концепции
самой инициативе, которая поддерживается педагогом.
Система музыкального воспитания Яворского сразу же была
одобрена, однако, потребовала создания ряда новых методов для её
освоения. Значительную сложность представлял поиск свежего
музыкального репертуара, в котором Яворского интересовали
наиболее яркие произведения, которые наверняка увлекли бы детей
и вызвали их сильную ответную реакцию. Он подчеркивал, что
«только такая музыка в состоянии привести в действие
потенциальные творческие силы ребят. И не надо идти на поводу
бытующих предрассудков, по которым «дети не поймут взрослой
музыки». Вопрос только в доступности содержания, в силе
музыкального воздействия, в качестве подачи» [8].
Однако, прежде всего, необходимо не только подобрать
музыкальный материал, но и логически связать музыкальные
композиции между собой, чтобы появления новых ярких
впечатлений, расширение музыкального кругозора, наращивание
музыкальных представлений было дозированным, и имело
постепенное нарастание. Иначе при получении прекрасных и
волнующих эмоций от одного великого произведения ребенок может
отрицательно воспринять менее яркое произведение и впечатления
от него могут вообще не проявиться.
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После того, как задача подбора репертуара была проработана,
построение урока стало разделяться на три его составляющие:
слушание музыки, вокально-хоровая певческая работа, двигательная
активность. Данные виды деятельности составляли единую систему,
по которой осуществлялся процесс осознанного освоения
музыкальной речи, принятие диалектики законов музыкальной
мысли, развитие аналитического мышления, природного творческого
потенциала, эмоциональной составляющей личности.
Но раздвинув границы слушания музыки, Яворский никогда не
забывал о том, что подобранный им музыкальный материал должен
быть, прежде всего, доступным для освоения его детьми. Он понимал
и тонко чувствовал детский мир, полный ярких образов, фантазий, и
пытался преподносить музыкальный материал, затрагивая грань
детского мировоззрения, но, не разрушая её, а дополняя. Весь
сложнейший музыкальный материал Болеслав Леопольдович мог
преподнести простым языком, создавая для детей незабываемые,
глубоко художественные образы, прекрасные ассоциации, которые
быстро и надолго запоминались.
Создавая для детей необходимые условия, раскрывая мир
музыкального искусства, Яворский всегда соблюдал единство
эмоционального и рационального. Своими методами он мог легко
увлечь детей, призвать их работать сообща и быть внимательными.
Этим он вызывал необходимое осознанное стремление детей к
познавательной деятельности. А сохранить этот энтузиазм ему
помогало введение учеников в творческую активность, которая
могла воплотить и передать все самые глубокие переживания и
впечатления, самые прекрасные образы.
Каждую музыкальную композицию он логически, гармонично
мог связать с другими видами искусства: произведения РимскогоКорсакова с Пушкиным, Мусоргского с картинами Сурикова и т.д.,
тем самым сочетая и связывая разные виды деятельности, обобщая
и повышая уровень общей культуры учеников.
Накопление музыкальных впечатлений гармонично и
постепенно приводило учащихся к изучению теоретических аспектов.
Далее появлялся новый раздел, имевший название «Музыкальная
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грамота», которая обобщала полученные знания, давала им
осмысление и дополняла новыми: «систематизировала и уточняла
получаемые на слушании музыки понятия о простейших формах
музыкальных произведений, способах их построения и средствах
выразительности, о составных элементах музыкальной речи…» [2].
Таким образом, новые знания становились естественным
переходом на более высокий уровень освоения музыкального
искусства.
Позднее Яворский организовал детский оркестр шумовых
инструментов и колокольчиков, игра в котором стала ещё одним
видом творческой деятельности, в котором главные идеи были
сформированы детьми. Так он доказал всем, что именно через
творчество раскрываются скрытые способности всех учеников.
Концепция
музыкального
воспитания
Болеслава
Леопольдовича Яворского актуальна, и широко привлекается в наши
дни. Ведь именно через освоение музыкального языка музыка
становится наиболее доступной. А снабжая музыкальный материал
яркими ассоциациями, чувственными образами, можно создать
запоминающийся урок, который увлечет детей и надолго останется в
их памяти. Но все полученные знания необходимо подкреплять
творческой деятельностью, чтобы образы, созданные ребенком,
смогли обрести характерные черты, жизненную основу. Через
творчество
легче
всего
осуществляется
познавательная
деятельность, не обременяет, а наоборот увлекает учеников.
Творческий потенциал есть в каждом ученике, важно только
поддерживать его инициативу. Полноценное освоение музыкального
искусства будет осуществляться, если затрагивать все виды
музицирования и связывать его с другими видами искусства для
создания более полной картины, воспринимаемой во всех деталях.
Гармоничное сочетание различных видов искусств затрагивает
эмоциональную сферу восприятия и вызывает эмоциональную
отдачу. Кроме того, это послужит обобщением всего культурного
наследия и сможет развить духовно-нравственную составляющую
личности.
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The article presents an analysis of historical and pedagogical concepts and
theories of ethno-artistic education, which had a certain significance for
understanding the development vectors of this direction; disclosed the essence,
structure and main content of the concepts of "ethno-artistic education" at different
historical stages of its formation.
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Многогранность и полисоставность понятие «этнокультура»
объясняет пересечение исследовательских интересов таких наук как
культурологии, философии, педагогики, психологии, социологии, что
порождает наличие множества разных подходов к интерпретации
данного термина.
Анализ исследований по этнокультурной проблематике
позволил сделать вывод о том, что разные точки зрения в теории
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культуры на исследуемое понятие берут свое начало от
содержательно-теоретического
многообразия
философской
категории «культура», которая вызывает интерес исследователей как
непосредственный способ национального самовыражения и
восприятия действительности.
Ученые-культурологи определяют культуру: «как некое сложное
целое, которое включает в себя способности и привычки общества»
(Э. Тайлор), «как социально унаследованный комплекс способов
деятельности и убеждений» (Э. Сепир), «образ жизни, которому
следует община» (К. Уислер), «наивысший результат познавательной
деятельности индивидуума» (Т. Карвел), фундамент «социальной
установки» (У. Томас), «некий инструментарий личности в рамках его
жизнедеятельности» (У. Самнер, А. Келлер), «это формы привычного
поведения общества» (К. Янг), «совокупность материальных и
духовных предметов человеческой деятельности» (М.С. Каган,
Э.С. Маркарян), «знаковую систему» (Ю.М. Лотмана, Х. Гадамера,
А. Моля, В.С. Стёпина).
Американскими учеными А. Кребером и К. Клакхоном в
середине XX века была предпринята попытка классифицировать
определения понятия «культура», где около 160 зафиксированных на
тот момент определений «культура» были поделены на 5 типов. В
отечественной науке, опираясь на работу американских коллег,
существует две классификации. Одна из них принадлежит Л.Г. Ионову
и описана в книге «Социология культуры», другая предложена
Ф.И. Минюшевым.
Классификация Ф.И. Минюшева примечательна тем, что автор
предлагает 3 подхода к изучению известных нам определений
понятия «культура». С одной стороны, культура – это инструмент для
изучения древнего мира, первобытных племен. С другой стороны,
Минюшев пишет о культуре «как о философской категории, которая
замыкает в себе деятельностное и гуманистически-смысловое
начало. Третий подход раскрывает анализ культуры общества.
Ф.И. Минюшев справедливо полагает, что в основе культуры (с точки
зрения социологии) лежат локально-исторические особенности,
духовно-эстетическое и художественное наследие в едином
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синкретическом комплексе, в котором присутствует целый ряд
ценных для практики компонентов» [17].
Опираясь на предложенную выше классификацию понятий
«культура» и видов подходов к ее изучению, мы пришли к выводу, что
сегодня исследования культуры выстроены на «стыках» различных
гуманитарных и естественных наук. К таким новым направлениям
можно отнести этнокультурологию как область культурологического
знания, строящуюся на взаимодействии культурологии и этнологии.
Это направление связано с новым пониманием значимости
этнических аспектов культуры, что культура всегда осмысляется как
целостная система ее элементов, таких как язык, ценности, нормы
(Г.В. Драч) [16]. Еще со времен античности идеал виделся в
гармоничной целостности «родовых» человеческих качеств.
Примечательно, что как бы ни различались системы воспитания в
разные времена и эпохи, все они, так или иначе, ставят вопрос о
характеристике личности, которая неизменно связывается с
духовностью и культурой.
Н.И. Величко выдвигает гипотезу о том, что этничность –
«универсальное свойство сложноорганизованной системы культуры»
[7]. В исследованиях, выполненных О.М. Штомпелем, главным
свойством этнической культуры становится «чувство общей истории и
культуры, которое отличает ту или иную этническую группу и
определяется как этническая идентичность» [27]. Фундаментальные
основы существования этнической идентичности, ее влияние и
воздействие на окружающую действительность, рассматриваются
известными отечественными и зарубежными учеными.
В философском плане рассматриваемого вопроса –
исследования С.Е. Рыбакова, И.Л. Набока, В.А. Тишкова, работы этих
авторов внесли определенную ясность в понимании феномена
«этничность» как к основному источнику культурного многообразия
человечества. Этнический означает свойственный какой-либо
народу, связанный с его культурой.
В сфере этнокультурологии именно обращение к традиционной
культуре этносов раскрывает феномен этничности, представляемый
нами как специфическое и универсальное свойство культуры.
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Опираясь на идею об универсальности этничности, мы можем
сделать вывод о том, что какой бы явной или скрытой, осознаваемой
или неосознаваемой не была этничность, она свойственна любой
культуре.
Изучая генезис понятия «этнокультура», мы пришли к выводу об
отсутствии в науке единого понимания данного термина. Именно так
об этом говорит А.Б. Афанасьева, давая оценку влияния этнокультуры
на образовательные процессы. А.Б. Афанасьева справедливо
полагает, что на рубеже ХХ-ХХI вв. этнокультура отождествляется с
понятием «этническая культура», которое в свою очередь используют
вместо следующих близких, но не идентичных терминов: фольклор,
народная культура, традиционная культура, культура этноса [3].
Известный российский исследователь культурологических
процессов О.М. Штомпель следующим образом описывает ситуацию,
которая сложилась на рубеже веков в культурологии относительно
«этнокультуры» в целом и проблемы понимания в частности. Вопервых, говоря об этнической культуре необходимо учитывать
этнические ценности, которые лежат в ее основе, и принадлежат той
или иной этнической группе. Во-вторых, немаловажным оказывается
чувство этнической идентичности, понимание в данном случае как
чувство общей истории и культуры, отличающей одних от других, что,
по мысли О.М. Штомпеля, является важным отличительным
фактором этнической культуры от национальной культуры. Под
«национальной»
понимается
единство
территории,
государственность, общая экономическая жизнь [27].
В-третьих, фокусируя внимание на этнической составляющей
термина «этнокультура» заслуживает отдельного внимания
дефиниция «народная культура», рассматриваемая учеными как
специфический образ общественной жизни с изменяющейся
структурой в ходе истории [12].
Помимо исследователей, которые считают понятия «этническая
культура» и «культура этноса» взаимозаменяемыми, существует иная
точка зрения, придерживаясь которой некоторые этнологи
разграничивают эти понятия (Т.Г. Грушевицкая, В.И. Козлов,
А.П. Садохин).
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Далее, мы будем исходить из работы А.Б. Афанасьевой, где
исследователь пишет, что этнокультура заключает в себе некий
ретроспективный анализ, благодаря которому в художественное
сознание молодого поколения неуклонно входят идеи о
нерасторжимой связи духовности с сохранение феноменов
материальной культуры, воплотившей в себя все достижения
цивилизации [3].
Поскольку в понятие «этнокультура» заложено в равной степени
как этническая, так и социальная составляющая, мы делаем вывод о
взаимосвязи этнической культуры и национального самосознания,
которые образуют органичное единство.
В структурном содержании этнокультуры нас интересует
этнохудожественная область (это слово, музыка, жест, пластика,
изобразительное творчество). Синкретичность данной области
образует уникальное явление – подсистему этнокультуры – народную
художественную культуру, где еще много нерешенных проблем с
точки зрения научных исследований.
В контексте современных культурных процессов феномен
«народная художественная культура» особенно недостаточно изучен в
психолого-педагогических исследованиях применительно к системе
подготовки будущего бакалавра, будущих учителей музыки. Поэтому
мы считаем необходимым осветить подробнее неразрывную и
органичную связь художественного творчества с культурной
деятельностью, рассмотреть структуру и основные компоненты
народной художественной культуры.
Начиная с конца ХХ века, народная художественная культура в
нашей стране существовала в гравитационном поле той концепции,
которая была создана в социалистический период истории России.
Различные формы проявления традиционной культуры были под
идеологическим запретом, народная художественная культура
трансформировалась в псевдонародную культуру. Исследователи
отмечают исчезновение живых форм народного искусства в
советский послевоенный период, развитие разнообразных его
имитаций (В.П. Большаков, Н.Г. Михайлова, И.И. Земцовский и др.).
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Безусловно, такой подход не мог не отразиться на формировании
псевдонародности в самосознании общества в России.
Однако с конца 90-х годов ХХ века был отмечен подъем
интереса к традиционной культуре, ее видам и жанрам. А также
возникновение ее новых форм, что доказывает актуальность
этнокультурной проблематики в современном социуме.
Сопричастность народной художественной культуры с таким
явлением как народное искусство определяется пониманием
сущности художественной культуры. Например, М.С. Каган,
анализируя художественную культуру, определяет ее как
самостоятельный слой культуры, говоря о художественной
деятельности как об особенном виде продуктивной деятельности.
Под художественной культурой он понимает «совокупный
способ, продукт и принцип организации художественной
деятельности» [11]. Термин «совокупный» в данном контексте это
весь спектр отраслей художественной деятельности, которые
взаимосвязаны между собой процессами сохранения, сбора и
трансляции искусства. Художественная культура проявляется в том,
что число людей, вовлеченных в творческую деятельность всегда
выше, чем число авторов произведений искусства. Художественная
культура рассматривается как влиятельный механизм на
ментальность
индивидуума,
психологию
его
сознания.
Художественная культура затрагивает разные слои общества.
Когда ученые-культурологи (Т. Парсон, В.М. Петров, Е.Б. Витель,
М.Б. Глотов, А.С. Ахиезер, С.Н. Плотников и др.) говорят о системном
подходе в изучении «художественной культуры», обычно имеют в виду
следующее: «построение, статику и динамику показателей процессов
культурных трансформаций; условия и векторы развития данного
вида культуры применительно к условиям жизнедеятельности
современного общества, выделив специфику художественной
культуры и художественного искусства» [20].
Данная точка зрения, рассматривающая специфику искусства
в системе художественной культуры, является на наш взгляд
оправданной.
Так
объективно
отмечает
В.В. Селиванов
художественное произведение – «это отражение информации из
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окружающей среды, которая была воспринята художником в
соответствии
с
его
мировоззрением».
Данный
процесс
представляется Селиванову в виде закономерной цепочки:
действительность-художник-произведение искусства. Селиванов так
же объясняет природу и сущность художественной культуры.
Ключевым механизмом здесь представлена связь: произведение
искусства – публика – действительность.
В процессе восприятия и освоения публикой произведения,
публике отводится оценочная функция, которая является
доминантной при определении существования произведения в
социуме [25]. Более глубокое осмысление категории художественной
культуры представлено М.С. Каганом, который трактует ее как
совокупность духовно-содержательной характеристики автора,
морфологических
особенностей
связи
дифференцированных
искусств и организационных форм художественного процесса [11].
Подытоживая, следует сказать, что при анализе работ
отечественных и зарубежных исследователей (Азаров А.Ю., Мун Л.Н.,
Мачалов К.Н. и др.) мы пришли к заключению, что сущность
искусства раскрывается через сложный многоступенчатый процесс
художественной культуры, сквозь призму которого можно
проанализировать генезис и развитие данного феномена.
Среди совокупности предметной и деятельностной сторон
культуры, первая представлена вещественным и духовными
результатами человеческой деятельности, так называемыми
«артефактами культуры» (термин Г.В. Косова), в то время как вторая
сторона отражает творческую деятельность людей. Для нашего
исследования важно рассмотреть категории «творчество» «творческий процесс» - «творческая личность».
Существует
множество
философских
и
психологопедагогических идей понимания феномена «творчество» как
предмета. В основе классификации типов теорий творчества,
предложенной С.О. Грузенбергом, находится межпредметная связь
разных областей наук и структура понятия творчества. Опираясь на
него, автор выделяет шесть типов проблемы психологии творчества,
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объединив их в три категории: философский, психологический и
интуитивный тип построения проблемы [10].
Идея творчества как качественно новое прибавление
принадлежит русской школе философии (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,
В.С. Соловьев), которые выделяют два этапа в творчестве: познание
себя (интуиция) и реализация продуктов творчества (мастерство,
искусство). Вслед за Г.В. Косовым мы будем отталкиваться от точки
зрения, что «творчество – это деятельность, созидающая качественно
новое, не бывшее ранее» [14].
Изучая психологию творчества, Я.А. Пономарев предложил
следующие этапы
процессов творчества:
«стадия
труда,
бессознательной работы, вдохновения» [19]. Стоит упомянуть, что
предпосылкой к его работам явились труды А.А. Потебни о
грамматическом строе языка, а также философско-лингвистическое
исследование Д.Н. Овсяннико-Куликовского и Б.А. Лезина. В данных
работах были намечены узловые проблемы психологии творчества, в
том числе перечислены специфические качества творческой
личности: «фантазии, выдумки, оригинальность, субъективность,
обширность знаний и т.д».
Таким образом, творческая личность это индивид,
применяющий комплекс своих знаний для решения проблемы,
оригинальным, неизвестным до этого момента способом.
«Творческая личность проявляется в рамках творческого процесса,
который представляет собой некий алгоритм: формулировка – поиск
решения – субъективный взгляд на проблему – продукт творческой
деятельности» (Ф.В. Лазарев) [23].
Существует множество попыток структурировать систему
народного художественного творчества. Целый ряд отечественных и
зарубежных ученых (П.Г. Богатырев, А.С. Каргин, В.Я. Пропп,
К.В. Чистов, Фрезер, Гомм, Боггс) встраивают структуру народного
художественного творчества, исходя из времени формирования и
жанрового многообразия народного художественного творчества.
Они относят к ним: «аутентичный фольклор, неофольклор, бытовые
формы массового искусства, фольклоризм, художественную
самодеятельность» [1].
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Изучая народное творчество как социальный феномен,
И.С. Бочарникова опирается на функциональное поле народного
художественного творчества, определяя следующие функции:
социально-ролевая, утилитарная, эстетическая [6].
Принимая во внимание представление о составе народной
художественной
культуры
отечественных
этнографов
и
этнокультурологов, нами представлена структурная типологизация
элементов народного художественного творчества. Классификация
составлялась с точки зрения применения их форм и жанров на
основе систематизации методов обучения Е.Н. Селивёрстова,
М.В. Кларина, последователей научной школы И.Я. Лернера и
М.Н. Скаткина (табл. 1).
Классификация методов обучения составлена по таким
критериям как: степень самостоятельности и наличие творчества в
деятельности обучаемых. Поскольку успех обучения в решающей
степени зависит от направленности и внутренней активности
обучаемых, от характера их деятельности, то именно характер
деятельности, самостоятельность и творчество должны служить
важным критерием выбора метода.
Учет данных признаков позволяет будущим педагогаммузыкантам систематизировать знания, как о существующих
формах, так и выявить современные формы, жанры народного
художественного творчества, опирающегося на локальные традиции;
дает возможность избежать шаблонов использования фольклорного
материала в педагогической деятельности.
В попытке представить свой взгляд на структуру народного
художественного творчества, безусловно, ставилась задача
дополнить уже существующие ранее структуры, соответственно
классификация имеет уточняющий характер.

Таблица 1
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Классификация видов народного художественного творчества
(по методам обучения)
ВИДЫ

ФОРМА, ЖАНР

ТИП МЕТОДА
ОБУЧЕНИЯ

Традиционный
фольклор

Жанры календарнообрядового и не обрядового
фольклора, эпос, лирика,
драма, трудовые и рабочие
песни, песни военных лет,
жанры детского музыкального
фольклора (календарный,
потешный, игровой)

Информационнорецептивный

Фольклоризм,
Современное
народное
художественное
творчество

Вторичные формы бытования
фольклора

Эвристический

Любительство

Художественная
самодеятельность

Занятия в кружках и студиях,
выступления на смотрах
самодеятельности,
выступлений на
телевизионных шоу
Система фестивалей,
конкурсов.
Профессиональные
коллективы; система
дополнительного образования
детей

Репродуктивный

Исследовательский

Одним из теоретических и методологических оснований
этнопедагогического подхода применительно к образованию
послужили
идеи
народности
и
культуросообразности
в
образовательно-воспитательной
системе.
Принципы
данного
подхода: признание неповторимости и уникальности локальных
культур нашей страны с центральным интегрирующим звеном в виде
русской национальной культуры, вера в педагогический потенциал
традиционной народной культуры, где школа несет в себе функцию
«социального здоровья нации» (К.Д. Ушинский, В.Н. СорокаРосинский) и непосредственно педагогическая концепция создания
национальной школы.
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Анализируя
исследования
проблем
этнокультурного
образования, необходимо отметить, что вышеописанные идеи
сформировались в качестве нескольких концепций:
 «концепция социальной педагогики с опорой на общинноколлективное воспитание» (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий);
 «концепция нравственного воспитания, учитывающая такие
принципы как патриотизм, уважение представителей других
национальностей» (В.П. Вахтеров);
 «концепции воспитания как социально-педагогического
явления» (П.Ф. Каптерев);
 «концепция нравственного воспитания Л.Н. Толстого, где он в
первую очередь стремился приобщить обучающихся к идеалам
народа, путем включения в круг чтения произведений устного
народного творчества»;
 «теория обучения А. Дистерверга, которая сводится к
аргументированию того, что организация учебно-воспитательного
процесса должна выстраиваться с учетом внешней (нормы морали),
внутренней (духовные ценности) и общественной (национальные
традиции, этническая идентификация личности в социуме) культуры»;
 «концепция диалога культур» (М.М. Бахтин, В.С. Библер),
базисная идея которой это взаимодействие культур между собой для
их дальнейшего развития.
Одним из этапов развития идей этнокультурного образования
явились политические, экономические и социальные изменения в
России в ХХ веке, которые повлияли на социально-культурные и
социально-психологические
вопросы
межэтнических
и
межнациональных отношений.
Так, в педагогической концепции Н.К. Крупской особое
внимание
уделялось
патриотическому
интернациональному
воспитанию учащихся [15]. В педагогических концепциях
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского нашли отражение идеи
внедрения в образовательную практику произведений народного
искусства, примеры традиционных промыслов в виде национальной
одежды, игрушек, отмечается, что традиции народного воспитания
должны обогащаться новым содержанием.
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Одним из существенных периодов становления этнокультурного
образования стала культурно-историческая концепция развития
личности и сознания (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). Важным
фактором, который способствовал развитию интереса к
национальному культурному наследию, стало обоснование
национальной культуры как необходимого инструмента для
формирования психического развития личности.
Современной
фазой
формирования
этнокультурного
образования считается кон. ХХ – н. XXI вв., когда важность роли
национальной культуры в сфере образования была отмечена в
Национальной доктрине образования Российской Федерации
(2000 г.). В данном документе было установлено, «что для развития
культуры современного общества, для формирования умений
естественно и свободно общаться друг с другом на гуманной и
эстетической полноценной культурной основе, для установления
нравственно здоровой атмосферы России и в мире современному
молодому человеку важно овладеть сокровищами традиционной
отечественной культуры».
Ключевым документом в
становлении современной
этнокультурной проблематики явилась концепция этнокультурного
образования
Российской
Федерации
(Т.И. Бакланова,
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова). Именно эта группа ученых в своих
работах поставила вопрос об «этнопедагогической направленности»
современного профессионального образования, предложила методы
освоения
национально-культурных
традиций
и
вывела
этнокультурную проблематику на новый уровень изучения.
Анализ теорий и концепций этнокультурного образования
позволяет сделать вывод, что этнохудожественное образование
является его подсистемой, с присущими им общими характерными
чертами в содержании: взаимосвязь монокультурного и
поликультурного компонентов, подразумевающая «единство в
многообразии»; междисциплинарный характер; приоритет русских
этнокультурных традиций.
Таким
образом,
этнохудожественная
составляющая
этнокультурного образования является базисом эстетических знаний
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и художественно-творческого опыта, на основе которого
формируется личность, отличающаяся «мобильностью, открытостью и
толерантностью, развитым чувством ответственности за судьбу
страны, готовностью к межкультурному взаимодействию» [26, c. 1-2].
В содержании этнохудожественного образования при
подготовке студентов бакалавриата в высшем учебном заведении
нас интересует музыкальный аспект, который связан с изучением
народного музыкального творчества.
В музыкальной энциклопедии персона С.В. Смоленского
выделяется «как знаковая персона в развитии вопроса
использования традиционного музыкального народного творчества в
отечественном музыкальном образовании». Ученый-медиевист
предложил систему музыкального воспитании обучающихся и
подготовки учителей музыки для народных школ, принципы и
содержание которой были им научно-обоснованы в музыкальнопедагогической концепции, в которой исследователь музыкальной
этнографии аргументирует важность внедрения в учебный процесс
народной музыки: «… вопросы о должной доле изучения народного
искусства в воспитании нашего юношества должны считаться
имеющими большую важность для будущего России» [21, с. 108].
Начиная с сер. XIX века национальные идеи прочно проникают
в русскую музыкальную культуру и образование, находя отражение в
следующих теориях и концепциях российских педагогов-дидактов:
 «теория
национально-ориентированного
обучения
последователей» (Н.Ф. Бунаков, В.Я. Стоюнин, С.А. Рачинский);
 «идеология творческого содружества «Могучая кучка» и ее
основателя
В. Стасова,
рассматривающего
народность
и
национальность как базисный принцип в деятельности композитора»;
 «гуманистическая позиция в творчестве, педагогической и
просветительской деятельности русских композиторов М.И. Глинки,
А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакого,
опирающаяся на национальные музыкальные традиции нашей
страны».
Одним из теоретических оснований о социальной значимости
музыки в образовании послужили философские идеи о
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неразрывности музыкального образовании и воспитания с
«культурным развитием любого этноса с момента начала появления
родов и племен до слияния их в единую государственность»
(А.Ф. Лосев).
Появление концепции этнопедагогизации целостного процесса
обучения и такого понятия как «этнические особенности региона»
явились важным фактором, который способствовал появлению ряда
исследований о музыкальном обучении на основе использования
народного музыкального творчества с учетом региональных
особенностей (Т.И. Бакланова, Н.Р. Туравец, Л.И. Васеха и др.).
Таким
образом,
этнохудожественная
составляющая
профессионального образования является важным фактором
модернизации, как современной системы образования, так и, в
частности, системы профессионального музыкального образования,
в подготовке социально и интеллектуально зрелого выпускника,
предполагающей осознание себя носителем определённых
общественных ценностей, выработку системы взглядов на мир и на
свое место в нем.
В
системе
профессиональной
подготовки
педагоговмузыкантов в высших учебных заведениях реализация на практике
этнохудожественного аспекта связана с необходимостью наличия
специально организованной образовательной среды.
Понятие «этнохудожественно-образовательная среда» носит
междисциплинарный характер, поскольку аккумулирует в себе
этническое, художественное, образовательное и культурное начала.
Обратимся к сути самого термина «среда», рассматриваемого как
социально-экономические, исторически сложившиеся условия жизни
общества.
В педагогическом плане – микросреда понимается как мир
взаимосвязанных предметов, явлений и людей, которые постоянно
окружают личность и обуславливают ее развитие (Т.А. Стефановская).
Характерной особенностью среды как условие развития является ее
положение в роли необходимого средства педагогического процесса.
На основе структуры социальной среды А.В. Мудрика, мы
попытались
охарактеризовать
строение
этнохудожественно-
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образовательной среды в виде схемы (рис. 1): макросоциум
заключается в условно-общественных нормах и добродетелях;
локальный уровень подразумевают национально-региональный
характер норм той или иной территории с учетом конкретной или
многонациональной культуры местности; к микросоциуму относятся
средовые нормы, т.е. ближайшее окружение. Семья, учебное
заведение, учреждения дополнительного образования, учреждения
культуры, народные музыкальные творческие коллективы.
Этнохудожественно-образовательная среда по определению
множественна. Ее междисциплинарный характер подчиняет все
сферы социокультурного окружения особенно в роли посредника
между современным обществом и личностью. Этнохудожественный
фактор создаваемого образовательного пространства, как было уже
отмечено выше, приемлет межнациональную функцию, но не в
качестве дифференцируемого влияния на формирование личности, а
в качестве интегрируемого принципа культур многих народов в одно
образовательное пространство.

Рисунок 1 – Схема «Строение этнохудожественно-образовательной
среды»

Целью
этнохудожественного
образования
выступает
формирование обучающегося, способного жить и творить, учитывая
особенности и ценности народной культуры, обладающего
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потребностями межкультурной коммуникации, развивающего свои
художественные вкусы и принимая во внимание особенности своего
художественного
восприятия
в
условиях
онтогенеза
этнохудожественно-образовательной среды.
В силу того, что понятие «образованность» для нашего
исследования является одним из ключевых компонентов, нам
необходимо осветить его подробнее.
Проблема определения сущности понятия «образованность»
возникло в профессиональном образовании, в частности, в ряде
исследований (А.М. Новиков, В.В. Сериков, В.Г. Онушкин и др.).
Доминирующей идеей профессионального образования оказалось
понятие его разных сторон по отношению к личности – и как к
профессиограмме и как к «процессу обогащения деятельностных
особенностей» личности (В.Г. Онушкин). В эпоху постиндустриального
общества понятие профессиональное образование утратило свои
прежние целевые ориентиры и рассматривалось как средство,
которое нивелировало человека и общественно полезный труд,
который носит метапрофессиональный характер.
Понятие «образованность» часто рассматривают как синоним
слов культурность, интеллигентность, авторитетность. Нам эта
позиция кажется не совсем верной, поскольку исследуемое понятие
шире предложенных выше и скорее объединяет их в своем
содержании.
Толковый словарь С.И. Ожегова определяет образованность
как совокупность знаний, полученных в процессе обучения, в
сочетании с просвещенностью и культурой человека. А
«образованный» – значит обладающий в равной степени суммой
знаний, как в конкретной профессиональной области, так и общих,
мировоззренческих сферах; сочетание действенного развития,
воспитанности и нравственности (В.И. Даль).
Анализируя термин «образованность» в энциклопедической
литературе, мы поддерживаем мнение В.С. Безруковой, о
необходимости учитывать эмпирический характер понятия
«образованность» по отношению к объему информации (знанияумения-навыки), это свойство личности, которое позволяет
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правильно мыслить, рассуждать и рефлексировать в рамках
личностной системы представлений [5]. Основной характерной
чертой образованности принято считать умение человека
осмысливать явление собственной духовной жизни, в результате
которого складывается цельная картина мира, в пределах которой
существует личность.
Б. Рассел отмечает, отличие образованности от обученности в
ее избирательности и целенаправленности, относя образованность к
числу
субъектных
индивидуально-мотивированных
качеств,
заключающихся в стремлении к самопознанию, самоопределению,
самореализации [2].
О формировании образованности личности говорится в работе
И.Б. Бичевой, где сформулированы следующие принципы процесса
формирования образованности: принцип адаптивности, принцип
интенсификации обучения, модульности, принцип инновационности.
В отечественной психологии и педагогике образованность как
ключ к понятию смысла бытия, взаимодействия с миром содержится
в
концепции
гуманитаризации
образования
(Ю.В. Сенько,
Е.Н. Шиянов и др.).
Образованность как ведущая идея отчетливо обозначена в
концепции личностно-ориентированного образования (В.В. Сериков,
Г.А. Цукерман,
В.П. Зинченко).
Ориентация
на
самосовершенствование в личностных структурах сознания
субъектов образовательного процесса является центральной в
данной концепции.
В концепции многоуровневого образования отмечается, что
образованность повышается за счет свободы выбора траектории
обучения, принципа учета интересов практики. Перспективы
развития и совершенствования тех или иных сфер деятельности
человека
(А.И. Панарин,
В.С. Ямпольский,
Т.И. Тальникова,
М.Н. Костикова).
С другой стороны, образованность – это внутренний контекст,
смыслообразующая категория, подразумевающий индивидуальнопсихологические особенности, знание и опыт человека, который
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реализуется на практике. Данная идея выражена в концепции
знаково-контекстного обучения А.А. Вербицкого.
Затрагивая содержание формирования такого свойства
личности как образованность, отечественные ученые считают, что
его необходимо рассматривать: как системный и интегративный
результат
познавательной
деятельности
обучающихся
(Е.О. Галицких) [8]; как часть профессионального сознания с
ориентацией
на
аутокреацию
(самореализацию)
(И.А. Колесникова) [13];
как
интегральную
характеристику,
влияющую на способность решать профессиональные проблемы и
типичные профессиональные задачи (В.А. Козырев, Н.Ф. Родионова,
А.П. Тряпицина).
Анализируя основные идеи профессионального образования и
концепции, связанные с рассмотрением понятия «образованность»,
мы поддерживаем мнение А.М. Новикова, И.Б. Бичевой и других
исследователей о необходимости разграничения понятий «свойство»
и «качество». Данные исследователи относят образованность к
свойству личности, выражаемому в развитии уровня определенных
качеств этой личности, иными словами, образованность это свойство
личности, которое можно разграничить на набор качеств, от низкого
уровня развития до высокого.
Учитывая комплексный характер образованности, полагаем,
что недостаточно рассматривать содержание образованности как
системы знаний, умений и навыков. В процессе обучения, знания и
умения – это константа профессионального образования, и, тем не
менее, для успешного профессионального функционирования во
всех сферах жизни (коммуникативной, социальной и др.)
обучающимся данной константы недостаточно.
Таким образом, образованность как свойство личности должно
быть
поддержано
как
личными
качествами
(например,
самоконтроль, терпимость, целеустремленность, наблюдательность и
др.), так и равным образом ценностно-смысловыми ориентациями,
эффектом развития которых станет успешное осуществление
личностью своей профессиональной деятельности.
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Обобщая вышеизложенное, определим наличие системности в
процессе формирования этнохудожественной образованности, в
котором
существенную
часть
занимает
решение
вне
содержательных вопросов: определение рамок этнохудожественнообразовательной среды высшего учебного заведения, выбор
образовательных технологий и т.д.
В
качестве
структурных
составляющих
элементов
этнохудожественного образования были определены:
 частный, специфика которого обусловлена знаниями и
опытом какой-либо области народного творчества;
 комплексный, в контексте которого раскрываются рамки
одной культуры, путем направленного образовательного процесса на
несколько областей народного творчества;
 целостный, где необходимым условием для осуществления
этнохудожественного образовательного компонента является
наличие всех областей народного творчества, где музыкальное
творчество разных народов сопоставляется свободно.
Обобщенный и интегральный характер учебного процесса,
направленного
на
формирование
этнохудожественной
образованности, проявляется в изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин, а также гуманитарных циклов и социальноэкономических модулей, т.е. методическое сопровождение
вышеописанного процесса несет конструктивное содержание,
соединяя в себе аналитическую, проектировочную, мониторинговую
и результативную функцию обучения.
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