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В статье осуществляется социально-философский анализ новых способов
сохранения и трансляции культурного опыта, приведен опыт разработки
теоретико-методологических основ изучения и адекватного объяснения поиска
информационно-коммуникационных процессов и явлений, происходящих в
современной культуре. Уточняется понятие культурное пространство,
определяются основные детерминанты его полифонизации. Раскрытые суть и
содержание музыкальной коммуникации позволили автору обосновать ее
социальность,
интерсубъектность
и
обусловленность
познавательным
отношением субъекта к музыкальным явлениям. Приведены центральные
коммуникативные свойства музыкального произведения как семиотического
объекта, а также функции и условия музыкального образования личности в
современной поликультурной ситуации. В этом процессе отмечается значимость
особого типа отношений между субъектами образовательного процесса
(культуросоответственные), т.е. творческое сотрудничество между учителем и
учеником, основанное на диалогичности их взаимодействия при познании
музыкальных явлений. Процессом вовлечения человека в актуальное бытие в
обучении является интерпретация, обусловливающая наиболее естественное
вхождение в музыкальную культуру и социум. Образовательный процесс,
направленный
на
формирование
личности
музыканта,
является
многофакторным, охватывает совокупность всех элементов конкретного бытия
культурного явления, выражается в организованном учебно-педагогическом
взаимодействии, способствует созданию интерпретативного поля бытия
произведения в поликультурном художественном пространстве.
Ключевые слова: музыкальная коммуникация, социально-философский
анализ, культурное пространство, творческий процесс, психология восприятия,
музыкально-информационное поле культуры, социализация, инкультурация,
интерпретация, музыкальное образование.
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The article carries out a socio-philosophical analysis of new ways of
preserving and translating cultural experience, presents the experience of
developing theoretical and methodological foundations for studying and adequately
explaining the search for information and communication processes and
phenomena taking place in modern culture. The concept of cultural space is
clarified, the main determinants of its polyphonization are determined. The
disclosed essence and content of musical communication allowed the author to
substantiate its sociality, intersubjectivity and conditionality of the cognitive attitude
of the subject to musical phenomena. The central communicative properties of the
musical work as a semiotic object, as well as the functions and conditions of the
musical education of the person in the modern multicultural situation are given. In
this process, a special type of relationship between the subjects of the educational
process (cultural corresponding) becomes important: creative cooperation between
the teacher and the student, based on the dialogue of their interaction in the
knowledge of musical phenomena. The process of involving a person in an actual
being in learning is interpretation, which determines the most natural entry into
musical culture and society. The educational process aimed at forming the
personality of a musician is multifactorial - covers the totality of all elements of a
specific existence of a cultural phenomenon. It expressed in organized educational
and pedagogical interaction, contributes to the creation of an interpretive field of
being a work in a multicultural art space.
Keywords: musical communication, socio-philosophical analysis, cultural
space, creative process, psychology of perception, musical-informational field of
culture, socialization, enculturation, interpretation, musical education.

Социокультурная ситуация, переживаемая современной
Россией, – это время отрицания и переоценки прежних ценностей,
поиска новых способов сохранения и трансляции культурного опыта,
связанных с распадом традиционных и одновременным
возникновением
нетрадиционных
социокультурных
и
художественных структур, что ставит разработку теоретикометодологических основ изучения и адекватного объяснения
информационно-коммуникационных
процессов
и
явлений,
происходящих в современной культуре, в ряд актуальных проблем
культурологии.
Истекшие десятилетия конца XX-начала XXI вв. – целая
историческая эпоха в культурном развитии стран и народов, эпоха, в
течение которой происходили, как известно, весьма сложные
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процессы не только в социально-политической и экономической
сферах, но и в области культуры.
Необходимость осмыслить художественное пространство
культуры на современном этапе, представляющем собой сложный
переходный период в жизни российского общества, обусловлено
задачей определения перспектив его дальнейшего развития,
постижения связи эстетической деятельности с материальной
практикой, научным творчеством, моралью, формированием
мировоззрения личности ХХI века.
Основным инструментом исследования данной проблемы стал
социально-философский анализ. Социально-философский анализ
процесса становления и развития поликультурного пространства
строится на понимании того, что любое общество стремится к
реализации многообразных материальных и духовных потребностей,
которые определяют общую панораму социокультурного бытия,
включающего в себя экономические, социальные, государственнополитические и духовные структуры [7]. К ним относятся научнотехнический потенциал и нравственные, правовые нормы, религия,
философия, искусство.
Культурное пространство – «вторая природа», создаваемая
человечеством на протяжении веков, строится на деянии, на
поступке, который включает и постоянно расширяющуюся духовную
деятельность, и просвещение. Постепенно все остальные пласты
наслаиваются на этот основополагающий стержень. Рождение,
самоутверждение,
функционирование,
трансформация
художественных ценностей в пространстве культуры играет
значительную роль в ее становлении и развитии. В пространстве
культуры отражена потребность человека осознать свое место в
окружающем мире, в той бесконечной цепи превращений, которую
претерпевало человечество на протяжении своей многовековой
истории. Таким образом, пространство культуры – это фундамент, на
котором духовная деятельность обретает свои ценностные
ориентиры, строит модель социума, опираясь на вечные ценности
бытия. Культурное пространство влияет на мироощущение человека,
направляет восприятие на гуманистическую сущность мироздания,
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формирует эстетические идеалы, определяющие строительство
личностного мироздания.
Основными детерминантами полифонизации современного
культурного пространства стали:
– наступление «религиозного ренессанса», поставившего перед
исследователем-музыкантом проблему изучения функционирования
музыки в мировых религиях для выявления существующих
противоречий и точек пересечения;
– интеграция научной и художественной картин мира,
выражающаяся в теориях силовых полей и энергоинформационных
потоках: звук являет собой энергетический колебательний процесс, в
котором
фокусируется
всеобщая
«полиритмия»
колебаний
окружающей среды;
– исходящий из предыдущего пункта вопрос о соотношении
науки, искусства и морали; художественное пространство культуры
не возникает в некоем вакууме, оно рождается в определенной
среде обитания человека и соединяет эстетический и этический
миры человека, превращая их в целостное пространство, в котором
царят мысль и чувство, объединенные высокими устремлениями
личности, постигающей вечные ценности бытия [2];
– стирание граней между различными языками музыкального
искусства: массового и элитарного, классического и народного,
способствующее созданию нового художественного пространства,
пронизанного идеей синтеза, идеей духовной целостности;
– понимание музыки как некоего текста, несущего в себе
определенный «социальный шифр», определенный «заряд» духовных
смыслов, ожиданий, с тем социально окрашенным контекстом,
который заложен определенной культурой, историческим периодом,
комплексом
смыслов
и
ценностей,
составляющим
мировоззренческий фундамент творения.
На основе социально-философского анализа звучащего
пространства сделан вывод о том, что человек является активным
участником происходящих событий, которые превращаются в
события его личной жизни, им переосмысливаются через
собственный опыт, становятся частью его жизни, выражением
неповторимости его личности. Таким образом, музыка как часть
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полифонизированного культурного пространства оказывается рядом
с философией в познании бесконечности мира, сути человеческого
бытия, неразрывности света и мрака, жизни и смерти.
Проблема
полинасыщенного
пространства
культуры
непосредственным образом связана с проблемой диалога культур,
который рассматривается с позиций тезиса о наличии в каждой
культуре особого психологического типа личности, постижение
которого открывает путь в ее пространство, что позволяет
раскодировать социальный шифр, открыть дорогу к универсальному
диалогу. Чтобы постичь психологический тип личности в культуре,
выявить доминантную модель, определяющую способ соединения
элементов культуры, образующих ее целостное пространство,
необходимо искать ее глубинные, сущностные черты. Этот поиск
основывается на анализе определенного культурного пространства в
нескольких измерениях:
– духовном (его эстетический уровень);
– материальном (произведения искусства в их материальнохудожественной форме);
– как конгломерате результатов художественного творчества;
– как особом художественном средстве человеческой
жизнедеятельности (песни, музыка, танцы, рисунок, мода и тому
подобное).
Многогранность художественного пространства культуры как
предмета социально-философского анализа, взаимосвязь с
гуманитарной
культурой
в
целом,
осмысление
его
саморазвивающейся
сущности
предполагает
применение
системного подхода, представляющего собой философский принцип,
обладающий
высоким
исследовательским
потенциалом
и
базирующийся на синергетике как новой парадигме современной
науки.
Сфера музыкальной коммуникации обширна и разнопланова:
она
охватывает
как
непосредственно
художественное
взаимодействие слушателя с автором произведения, исполнителями,
музыкальными критиками, лекторами, другими слушателями, так и
достаточно
развитую
инфраструктуру:
книги,
аудиозаписи,
музыкальную публицистику и др. [5]. Суть музыкальной
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коммуникации составляет приобщение личности к миру
художественных
ценностей,
заложенных
в
музыкальном
произведении, к переживаниям и пониманию мира композитором,
который в своем творении передает другим участникам
художественной
коммуникации
собственное
эмоциональноценностное отношение к жизненным и природным явлениям, к
разнообразным связям людей между собой. Из этого следует, что
она социальна по своей природе и предполагает познавательное
отношение субъекта к музыкальным явлениям.
Коммуникативный аспект бытия музыкального искусства
выражается в необходимости установления взаимодействия
художественной информации и личности, ибо содержание
произведения
как
художественно-эстетического
явления
раскрывается только в структуре психологических процессов
личности, актуализирующихся в той или иной музыкальной
деятельности. Таким образом, художественная коммуникация
отличается двусторонностью, воплощающейся в аспектах: 1)
воздействия искусства на личность; 2) воздействия личности на
искусство.
Вся совокупность единичных случаев художественнокоммуникативного взаимодействия субъекта и определенного
произведения составляет смысловое поле интерпретации этого
музыкального произведения, которое в свою очередь выступает как
феномен музыкальной культуры определенной исторической эпохи
или ряда эпох и участвует в различных поликультурных явлениях.
Музыкальная коммуникация включает в себя понятие
интерсубъективности
–
важного
фактора
межкультурного
взаимодействия, выполняющего функцию трансляции духовных
ценностей, при которых интерпретируется не просто замысел
создателя, но и стоящий за ним мир культуры. Каждое
взаимодействие – с различными проявлениями творящего духа, с
другими носителями культуры, – связанно с реализацией
общечеловеческих
ценностей,
созиданием
новых,
более
совершенных форм значимостей и смыслов в любой момент
человеческого бытия. В результате происходит приращение нового
знания, как внутри личности, так и в культуре. Данный процесс
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невозможен вне интерпретирующего сознания. Общенаучная
характеристика интерпретации дает возможность рассмотрения
музыкальной коммуникации в аспекте таких важных художественнокультурных функций искусства как социализация и инкультурация.
Благодаря им процесс музыкальной коммуникации предстаёт как
органическая часть полифонического культурного пространства,
созидаемого человеческим обществом.
Музыкальная коммуникация опирается на триалогическое
взаимодействие:
– познающего индивида;
– автора произведения музыкального искусства,
– и в силу того, что последний при создании произведения
ориентирует его содержание, музыкально-выразительные средства
на художественный «диалог» с предполагаемыми исполнителями и
слушателями, музыкального языка.
С этих позиций, музыкальное произведение, функционирующее
в системе музыкально-художественной коммуникации в качестве
центрального элемента, имеет следующие коммуникативные
свойства:
 оно по самой своей природе изначально рассчитано на
интерпретацию;
 предполагает наличие истолкователя;
 обусловливает его (истолкователя) внутреннюю или
внешнюю поведенческую реакцию [4].
Перечисленные свойства говорят о том, что музыкальное
произведение в качестве носителя определенной специфической
информации может трактоваться как семиотический объект [6].
Следовательно, художественная коммуникация тесно связана с
проблемой конкретного содержания произведения музыкального
искусства и предполагает свое рассмотрение в аспектах творческого
процесса и психологии восприятия. Специфичность восприятия
произведений искусства выражается, прежде всего, в активной
духовной
работе
личности.
Музыкально-познавательная
и
музыкально-коммуникативная активность личности воплощается в
системе целеполагания и мотивации, чувственно-образного и
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интеллектуально-логического мышления, музыкально-эстетического
отношения
(познания,
переживания,
оценки),
комплекса
специфических знаний и умений, личностной музыкальной культуры,
наконец, жизненного опыта.
Сказанное позволяет утверждать, что проблема музыкальной
коммуникации вмещает в себя и аспект вариантности восприятия.
Она обусловливается уровнем развития общества и художественной
культуры,
музыковедческой,
музыкально-психологической
и
педагогической мысли и т. д. Вместе с тем, при любых условиях
необходимо учитывать, что субъекту в своей музыкальнокоммуникативной деятельности придется взаимодействовать с
произведением, всегда выступающим в совокупности признаков
эпохи, стиля, личности композитора, художественной образности, с
одной стороны, и специфического комплекса выразительных и
композиционных средств – с другой. Следовательно, он должен
научиться выявлять специфику художественного мира конкретного
произведения на основе установления связей между музыкальновыразительными элементами и культурно-эстетическими явлениями
в их целостности и взаимообусловленности; другими словами,
выходить в сферу полифонического бытия музыкальной культуры.
Культура и образование являются социальными институтами,
через которые осуществляется трансляция и воплощение базовых
культурных ценностей [8]; именно в культурно-образовательной
среде, прежде всего, формируются цели развития общества.
Музыкальное образование является значимой составляющей
художественного пространства культуры, инструментом постижения
звучащего пространства бытия, поскольку это художественное
пространство интерпретируется как мир смыслов (семиосфера) и
ценностей (аксиосфера), присваиваемых субъектом познания (см.
подробнее [9]).
В условиях современной поликультурной ситуации для
музыкального образования стало необходимым формирование
целостного представления о «музыкально-информационном поле»
культуры [3], что будет способствовать расширению музыкального
горизонта учащихся, открытию новых островов в океане музыки. В
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связи с этим, суть роли музыканта в современном поликультурном
пространстве заключается в:
 осознании роли искусства в восстановлении органики
взаимосвязей бытия и сознания;
 постижении значимости эмоционального опыта поколений,
хранимого в творениях художников прошлого и настоящего;
 понимании
синергетических
законов
эволюции
и
саморазвития сложных систем;
 стремлении к самопознанию и осмысленной творческой
деятельности;
 способности принимать многомерность окружающего мира,
стремиться к ее постижению, то есть к формированию системного,
диалогического мышления;
 способности к активной аналитической деятельности,
позволяющей не только осмысливать процессы, происходившие на
протяжении веков в музыкальном пространстве, но и моделировать
на основании изученных фактов векторы дальнейшего развития;
 готовности к свободной и уверенной реализации себя в
информационном потоке современной культуры.
В контексте сказанного музыкальное образование должно
выполнять системно-интегрирующую функцию и способствовать
ценностному осмыслению обучающимися комплекса знаний из
различных областей: музыкознания и искусствознания, педагогики и
психологии, истории и социологии, эстетики и культурологии и т. д.
В результате музыкально-образовательное пространство станет
неотъемлемой частью общественного бытия, определяемой как зона
большого числа направленных поликультурных микродиалоговых
актов, в совокупности которых и реализуется жизнь культуры.
Главным назначением образовательного пространства как части
всеобщего поликультурного пространства является, с одной стороны,
трансляция музыкально-культурных достижений человечества, с
другой – воспитание конкретного субъекта как деятельного участника
культуры с целью обеспечения его непротиворечивого вхождения в
мир музыки.
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Динамика осуществления инновационных процессов в
музыкальном образовании [1] зависит от сформированного
ценностно-смыслового отношения к характеру взаимодействия
педагога и обучающегося, выраженного в позициях и убеждениях; в
стремлении к самому процессу профессионально-личностного
самосовершенствования, выраженного в оценках и суждениях. В
связи с этим, актуальными становятся навыки гуманитарного
мышления, которое диалогично по своей природе: в этом процессе
субъекты общения обмениваются не только предметной
информацией, но осуществляется взаимопроникновение их позиций,
интересов,
нравственных
ценностей,
которые
проходят
определенную коррекцию, влияя на поведение человека в сфере
общественных отношений, сопряжение разных культурных смыслов.
Данные позиции реализуются в установлении особого типа
отношений между субъектами образовательного процесса, которые
можно назвать культуросоответственными. Они выражаются в том,
что ведущим средообразующим началом становятся творческие,
сотруднические отношения между учителем и учеником, основанные
на диалогичности их взаимодействия при познании музыкальных
явлений, а одним из важнейших аспектов музыкальной деятельности
является
работа
с
моделируемой
или
естественной
культурной/поликультурной ситуацией.
Выведенные теоретические положения, позволяют определить
обучение человека как вовлечение его в процесс актуального бытия.
Таковым процессом вовлечения является интерпретация. Благодаря
интерпретационной деятельности охватываются не только общие
цели воспитания и развития, но, прежде всего, актуализируются
специфические аспекты профессиональной деятельности музыканта,
особенности социально-культурных норм жизнедеятельности его как
специалиста. При таких условиях осуществляется наиболее
естественное вхождение в музыкальную культуру и социум через
посредство
генеральной
художественно-познавательной
деятельности – интерпретации, выступающей как ведущее
специальное качество музыканта.
Таким образом, образовательный процесс, направленный на
формирование личности музыканта, является многофакторным, –
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охватывает совокупность всех элементов конкретного бытия
культурного явления, выражается в организованном учебнопедагогическом
взаимодействии,
способствует
созданию
интерпретативного поля бытия произведения в поликультурном
художественном пространстве.
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На основе системного анализа философской, исторической и
искусствоведческой литературы в статье подробно прослеживается линия
развития художественной и, в частности, музыкальной среды на разных
исторических этапах, определены особенности, принципы и способы ее
построения. Приводятся результаты исторического анализа форм и методов
построения педагогической музыкальной среды, раскрывается сущность и
содержание основных понятий, на которые опирается авторская концепция ее
построения: глобальная аудиосреда, пространственная структура музыкальной
среды, массовая музыка, музыка концертных залов, клиповое сознание.
Ключевые слова: художественная среда, музыкальная среда, принципы
музыкальной среды, способы построения музфкальной среды, глобальная
аудиосреда, пространственная структура музыкальной среды, массовая музыка,
музыка концертных залов, клиповое сознание.

Based on the systematic analysis of philosophical, historical and art history
literature, the article traces in detail the line of development of the artistic and, in
particular, musical environment at various historical stages, defines the features,
principles and methods of its construction. The results of the historical analysis of
forms and methods of building a pedagogical musical environment are presented,
the essence and content of the main concepts on which the author's concept of its
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construction is based are revealed: global audio environment, spatial structure of
the musical environment, mass music, music of concert halls, clip consciousness.
Keywords: artistic environment, musical environment, principles of musical
environment, ways of building musical environment, global audio environment,
spatial structure of musical environment, mass music, music of concert halls, clip
consciousness.

Средовые аспекты развития социума, сильное, а зачастую и
решающее воздействие определенным образом сформированной
среды на человека было известно еще в глубокой древности. На
основе закономерностей влияния среды создавались религиозные и
общественные центры прошлого, в которых под воздействием всех
видов искусства формировался определенный, востребованный в
данный исторический период взгляд человека на мир, его
материальные, духовные и душевные потребности, соответствующие
принятым в обществе идеалам. Художественная среда в целом
всегда несла на себе формирующие, воспитывающие функции.
Так, античный идеал гражданина, в котором физическое
совершенство сочеталось с преданностью родине, решимостью
защищать свой полис от врагов, нашел отражение в искусстве, когда
архитектурные пропорции строились по принципу их тождества с
пропорциями совершенного человеческого тела, а боги являлись
такими же, как люди, но людьми идеальными, прекрасными и
бессмертными.
Средневековый храмовый комплекс (как восточный, так и
западноевропейский) являет нам новую модель мира и новое место
человека в этом мире, выводя на первый план трансцендентную
идею бессмертия души и приоритет духовных ценностей,
сформулированных в Священном Писании. Более того, на восьмом
Вселенском Соборе в 870 году было зафиксировано следующее:
«…почитать святую икону… наравне с книгой Евангелий, потому что,
также как через внесенные в нее слоги все получают спасение, так и
через краски иконописания и мудрые, и невежды – все получают
пользу» [22, c. 400]. Таким образом, на самом высоком для своего
времени уровне признается непременное позитивное влияние
художественного образа на каждого человека.
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Художественная среда таких мировых шедевров архитектуры,
как София Константинопольская (30-е гг. VI в.), Нотр Дам де Пари
(1163-перв. пол. ХIV в.), Реймский собор (1211-нач. ХV в.), собор Сан
Марко в Венеции (IХ-ХIII вв.) комплексно воздействует на человека,
включая информационные, психологические, эстетические и
нравственные коды, которые воспринимаются не только органами
чувств – зрением, слухом, обонянием, осязанием, а всем существом
человека в комплексе. Например, пол в основном под купольном
пространстве Софии Константинопольской построен таким образом
(центральная часть пола слегка приподнята), что входящий человек,
не осознавая этого, начинает круговое движение, в определенном
порядке воспринимая иконы и мозаики храма, являющиеся, по
церковному канону «Библией для неграмотных», и ощущает при этом,
что им в его движении руководит некая высшая сила.
Мощная и ясная логика собора и площади Святого Петра в
Риме (1506-1626), являющихся вершиной выражения духовной сути
эпохи Возрождения объединяет людей в их духовных устремлениях,
обнимая толпу прихожан двумя «руками» колоннад и вовлекая их в
сакральное пространство огромного храма, центром которого стало
место упокоения Святого Петра. Эта основная идея не размывается
обилием великолепных шедевров, наполняющих храм, а только
усиливается, раскрываемая ими с разных сторон.
Эпоха абсолютизма создала идеальный с точки зрения
прославления власти монарха вариант художественной среды –
комплекс Версаля с дворцом и парком (1661-1666),
последовательно и настойчиво прославляющий «короля-Солнце».
Просвещение внесло свой вклад в создание художественной
среды, отражающей идеалы эпохи и формирующей, с одной стороны,
развивающееся естественнонаучное восприятие мира, а с другой –
приоритет отдельно взятой, индивидуальной личности, что нашло
отражение в градостроительных комплексах и принципах развития
стиля рококо и сентиментализма, утверждающих приоритет
человеческих ценностей.
В ХIХ веке художественная среда развивается от торжественноприподнятого стиля ампир, через взволнованность и мистицизм
романтизма к углубленному интересу к историческим корням
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отдельных государств и народов, своеобразию этнических
пространств человечества. Последнее направление нашло
плодотворное продолжение в философии ХХ века, утверждая
определяющий фактор пространства и среды, традиций, этноса и
региона в формировании личности (В. И. Вернадский, Г. Д. Гачев,
Л. Н. Гумилев, К. Леви-Стросс, А. И. Панченко, А. Г. Раппопорт,
Э. Б. Тайлор, П. А. Флоренский, С. А. Хан-Магомедов).
Особые свойства музыкальной среды, то есть среды,
образованной с помощью художественно организованных звуков
определяются, в первую очередь волновой природой звука,
обусловливающей
его
проницаемость
и
способность
распространяться в любой физической среде. Человеческое ухо
воспринимает звук в трехмерном пространстве (что еще раз
подтверждает исключительную способность звука к созданию
пространственной среды), но в достаточно ограниченном диапазоне
колебаний (20 Гц - 20 КГц), однако, последние исследования
доказывают, что человек может воспринимать и звуки, находящиеся
за пределом этого диапазона. Каждая клетка человеческого тела
обладает своими собственными типами вибраций и под влиянием
резонанса или интерференции эти вибрации могут усиливаться или
подавляться под воздействием звука (И. А. Алдошина, А. А. Володин,
Н. А. Гарбузов, Н. А. Гезехус, Ю. А. Индлин, И. Г. Кобылянский).
Наука определила математическую величину звука – то есть,
звуки измеряются в зависимости от того, сколько раз воздух
вибрирует в единицу времени. Например, для того, чтобы звучала
нота «ля» первой октавы необходимо около 440 колебаний воздуха в
секунду времени, причем, «плотность или состав вибрирующего
воздуха значения не имеют, то есть, музыкальный инструмент будет
звучать одинаково и на вершине горы, и на уровне моря, где воздух
намного плотнее» [18].
Вместе с тем, если сам воздух не имеет значения, тогда
источником вибрации может быть и нечто другое, способное к
осуществлению вибрации. «Например, те же самые звуки мы можем
слышать и под водой, такие как песни китов. Если ударить по металлу
настроечного камертона, он может издать звук, и, если держать
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основание камертона возле черепа, звук будет резонировать с
вашим телом.
Таким образом, сама по себе среда не влияет на тон или
высоту звука; вибрация может происходить в чистом воздухе,
грязном воздухе, чистой воде, грязной воде, металле, плоти, кости
или других формах, как в случае старомодного “телефона”,
состоящего из двух оловянных банок, соединенных длинной струной.
В этом случае, когда струна туго натянута между двумя банками, и
один человек говорит в банку, а другой слушает, струна будет
переносить звуковые вибрации, хотя, они и будут искажаться. Короче
говоря, звуковые вибрации происходят не только в воздухе, они
вибрируют во всем. Слышать звук – значит напрямую воспринимать
и ощущать вибрации» [18].
Следовательно, именно проницаемость звука обусловливает
его способность к созданию определенной среды, которая может
обладать различными качествами в зависимости от того, какие
именно звуки участвуют в ее формировании.
В этой связи большой интерес представляет работа японского
исследователя Масару Эмото, который изучает, каким образом
вибрации, в том числе, музыка, влияют на молекулярную структуру
воды. Он сравнивал кристаллы, получившиеся из замороженной
воды после воздействия той или иной музыки и убедился, что
характер музыки, ее эстетическая и эмоциональная наполненность
самым решительным образом влияют на совершенство формы
кристаллов воды.
Педагогическая
направленность
музыкальной
среды
определяется, в первую очередь, интенсивностью ее влияния на
человека, ее способностью к формированию определенных
взглядов, вкусов, потребностей и идеалов, то есть, к формированию
мировоззрения.
«Древние люди, как и мы, верили в облагораживающую роль
искусства. Они, как и мы, испытывали на себе его чары, становясь то
грустными, то веселыми, то воодушевленными, то подавленными. С
помощью музыки они, как и мы, могли полнее раскрыть
многообразную гамму человеческих чувств» [6, c. 299]. Философы и
педагоги с древнейших времен обратили внимание на сильное
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формирующее воздействие музыкальной среды на развитие и
воспитание детей. Наиболее последовательный, комплексный подход
к теоретическому осмыслению свойств музыкальной среды был
исследован и описан Платоном, который объединял слово, движение
и музыку в единый комплекс «мусического воспитания».
Античные авторы связывали силу воздействия музыки с тем,
что она по самой своей сути является порождением космических
сил, «музыкой сфер». Этот термин приписывается Пифагору, а сама
идея, передаваемая от мыслителя к мыслителю, многие столетия
привлекает к себе внимание. Пифагор заложил основы
математической теории музыки. По его представлениям мировая
гармония проявляется в совершенстве движения небесных тел,
которым, в зависимости от скорости их движения свойственно
определенное звучание.
Последователь Пифагора, «Аристоксен, музыкант и философ,
утверждал, что душа есть некоторое (внутреннее) напряжение,
подобное тому, что называют гармонией в пении и игре на струнных
инструментах... Таким образом, Аристоксен утверждал не только то,
что душа есть гармония, но он считал ее телесной гармонией» [6,
c. 299].
Развивая идею Пифагора, Птолемей посвятил вопросам
гармонических соотношений и закономерностей трактат под
названием «Гармоники». Этот труд Птолемея состоит из трех книг.
Первая и вторая книги рассматривают чисто музыкальные явления,
исследуя консонансное (слитное, благозвучное) звучание, а также
сравнительное звучание различных инструментов. В третьей книге
принципы гармонии переносятся автором на сферу небесных тел,
Никомах из Герасы (перв. пол. II в.), в своем сочинении
«Руководство по гармонике» утверждал, что «весь космос наполнен
звучанием – «гармонией сфер». Он писал, что «…звук, издающийся
каждой планетой, зависит от многих составляющих: чем быстрее
движение планеты – тем выше ее звучание, чем медленнее – тем
ниже… Таково было языческое понимание существования
музыкального космоса. Спустя несколько столетий после Никомаха
христианство внесло свои оттенки в ее трактовку: «…само небо,
вращаясь, подчиняется сладостной гармонии и, чтобы кратко
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выразить суть небесной музыки, нужно сказать: все, что
осуществляется по велению Творца в небесных и земных делах, не
осуществляется без того, что предусмотрела эта наука (то есть,
музыка)» [6, c. 290].
Идея о связи между гармонией музыкальной и гармонией
мироздания ярко выражена также в следующих словах
выдающегося византийского философа Григория Нисского (IV в):
«...порядок мироздания есть некая музыкальная гармония, в
великом многообразии своих проявлений подчиненная некоторому
строю и ритму, приведенная в согласие сама с собой, себе самой
созвучная и никогда не выходящая из этой созвучности, нимало не
нарушаемой многообразными различиями между отдельными
частями мироздания» [2, c. 65].
В «Наставлении о музыке» Боэций излагает мысли Птолемея и
Никомаха, сочинение которого «Руководство по гармонике» содержит
сжатое изложение пифагорейской музыкальной теории. Именно из
сочинения Никомаха, на которое ссылается Боэций, мы узнаем о
«первой воспринимаемой музыке планет».
Музыка занимала важное место в системе средневекового
знания. В Средние века математика свою первичную наглядность
получала в музыке, посредством которой вселенские ритмы могли
быть непосредственно переведены в число. Все средневековые
теоретики – от Августина до Царлино утверждали, что предметом
музыки является «звучащее число» и музыка является мостом,
соединяющим математику и естественные науки.
Таким образом, в средневековой систематике знания музыка
приобрела примерно то же значение, какое Новое время отвело
астрономии. Последняя входила (наряду с музыкой, арифметикой и
геометрией) в состав квадривиума, оставаясь притом прикладной
дисциплиной, занятой разработкой календарей, – чистой
«хронометрией». Доносить же истину космоса до каждого человека
призывалась музыка. Музицировать значило «отображать» движение
космоса (чья статическая форма являлась небесным глобусом) в
звучание инструментов или в движения человека, настраивая его в
лад с теми космическими ритмами, каким подражает лира.
Неудивительно, что среди наук музыку ставили на первое место
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равным образом и Рабан Мавр, и Фома Аквинский: «она занимает
первое место среди семи свободных искусств и является наиболее
благородной отраслью человеческого знания» [2].
В византийской цивилизации музыка занимала особое место.
«Христианство очень рано оценило возможности музыки как
искусства универсального и в то же время обладающего силой
массового и индивидуального психологического воздействия и
включило ее в свой культовый ритуал» [8, c. 683].
В европейской культуре, начиная с эпохи Возрождения
музыкальное искусство все больше распространяется на область
светского музицирования и уже в ХVII в. в Италии, а затем во
Франции и в Англии в полной мере выражает себя в таком жанре
как «драма на музыке», который, развиваясь и совершенствуясь
преображается в оперу – первый синтетический жанр в мировом
искусстве. В операх К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.-Б. Люлли
сопоставляется возвышенное и обыденное, что сближает эту музыку
в плане пространственных построений и сопоставлений, а также, что
особенно важно для данного исследования – в плане мощного
всестороннего воздействия на публику, с живописью эпохи барокко.
Вплоть до конца ХIХ в. опера держит первенство по созданию
особой художественной среды, в которой музыка объединяет все
виды искусства – архитектуру, живопись, пластику, танец, слово. В
европейских столицах создаются специальные театральные здания,
способные отвечать высоким запросам оперного искусства, его
требованию к особому пространству, в котором зритель-слушатель
все время находился бы под воздействием сил, создающих
приподнятое,
взволнованное,
возвышенное
настроение,
противоположное обыденному (здание Гранд-Опера в Париже –
архитектор Ш. Гарнье, театр Массимо в Палермо – архитектор
Дж. Б. Ф. Базиль, здание Венской оперы – архитекторы А. З. фон Зикк
и Э. Ван дер Нюлль, и др.).
ХХ век – век глобальных потрясений, отразил в искусстве все
сложности и все напряжение жизни человека в условиях постоянно
увеличивающегося потока информации. Открытие различных
способов записи и воспроизведения музыки позволили сохранять ее
непосредственно, а не с помощью условной нотной записи.

СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА

Кинематограф, телевидение, а затем и глобальная сеть Интернет
создают совершенно новые условия существования музыкальной
среды,
которые
способствуют
увеличению
ее
влияния,
возникновению ее новых видов, в том числе агрессивной звуковой
среды, кардинально и разрушающе действующей на человеческую
психику. «Расширение музыкального горизонта за последние сто лет
можно сравнить, пожалуй, лишь с выходом человечества в космос…
Научно-технический прогресс позволил человеку создать…
совершенно новую электронную музыкальную среду, что коренным
образом изменило наше представление о природе и возможностях
музыки» [11, c. 238].
Вместе с тем, центральное, определяющее значение музыки
среди других искусств сохраняется и в ХХ веке. Особенно ярко это
проявляется в независимости и самодостаточности музыкального
искусства, и, одновременно, в способности музыки создавать
средовые композиции в содружестве с другими искусствами.
Современные
композиторы,
режиссеры,
исполнители
стремятся учитывать объединяющие возможности музыки и
применяют это ее свойство при подготовке и тех спектаклей, которые
предназначены для показа в театральных залах, и тех, которые носят
интерактивный характер и предназначены для показа в реальной
среде – на улицах города, в парках, архитектурных и фольклорных
заповедниках, в музеях под открытым небом, а также в
разнообразных образовательных учреждениях.
Приведем рассуждения В. Полунина, отражающие взгляд
современного художника на данную проблему. В своем интервью он
утверждает следующее:
«Уличное пространство создает совершенно фантастическую
возможность для музыки, потому что восприятие музыки в реальной
среде, особенно в парке под звездным небом, среди огромных
зданий появляются ассоциация, что звучит небо, стены... Это
совершенно другое. Тут плохо, когда ты закрываешь глаза и как бы
не включаешь все, что ты видишь вокруг себя в части этой музыки.
Музыка, часть всего, что тебя окружает, она соединяется с этим.
Именно поэтому на этот раз я, в принципе, доволен.

СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА

Я думаю, что только процентов может быть 15-20 людей,
которые не приняли это направление, просто потому, что они не
принимают такую музыку, потому что любят что-то другое. И это
совершенно нормально. Но те, кто хоть немножечко относится
внимательно к музыке, и интересуется ею, приняли это направление
полностью. Я очень доволен, что публика оказалась в центре
энергетического музыкального поля, тем более что мы очень хорошо
подготовили ее к этому вступлением – было большое шествие
декораций, где реальная среда и нереальная, такая праздничная и
преображенная, соединились, и публика была уже готова к тому
моменту, когда музыка по-настоящему вошла с ней контакт...
Стирание границы между искусством и реальностью, реальной
жизнью человека – это самая моя любимая тема. И поэтому всегда,
когда я что-то делаю, чтобы прорваться в зрительское внимание, я
стараюсь расширить границу, чтобы зрители понимали, в каком
месте они еще живут в реальной жизни, а в каком месте они
отправились уже в путешествие по пространству искусства [16].
ХХ век преобразил сам «музыкальный ландшафт». Теперь он
полон парадоксов, связанных со стремительным цивилизационным
прогрессом. «Музыкальная культура с открытием звукозаписи
вступила в совершенно новую эпоху своего развития, ведь теперь
возможно сохранять музыку непосредственно, а не только с
помощью условной нотной записи. Возникновение, развитие и
распространение многих видов музыки стало возможно только
благодаря техническим средствам.
Радио, телевидение, все более доступная аудиотехника, а в
последнее время Интернет сформировали на нашей планете
глобальную аудиосреду, большую часть которой составляет музыка…
Европейская
композиторская
(серьезная,
классическая,
академическая) музыка во многом потеряла то почетное положение
«высокого искусства», тот важный статус музыкальной нормы и
образца, которые она имела в культуре прошлого. В начале ХХ в.
возник феномен массовой музыки. Этот вид музыки развивался
столь стремительно, что уже ко второй половине прошлого столетия
массовые жанры стали основными в музыкальной культуре, и
сегодня народная, классическая или церковная музыка – это всего
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лишь маленькие островки в море разнообразной популярной
музыки. Само понятие «музыка» в сознании современного человека,
как правило, связано с тем или иным жанром массовой музыки,
например, с популярной песней» [11, c. 238-239].
Одним из характерных отличий культуры ХХ в. стало развитие и
усиление роли так называемого «клипового сознания». Этот термин
восходит к ХVIII в., так как впервые на способность человека мыслить
вспышками, дискретно, обратили внимание Д. Дидро («разорванное
сознание») и Г.В.Ф. Гегель [5, 13].
Многие известные критики обращаются к феномену «клипового
сознания» и пытаются осмыслить и проанализировать данное
явление, особенно ярко проявляющееся в пространстве
кинематографа и в рекламном деле. «Термин «клиповое сознание»
появился в 1990-х и поначалу использовался как ругательство,
адресованное тинейджерам в основном. Клиповое сознание – это
такой, якобы ущербный, рассудок, который коррозирует под
влиянием музыкальных и рекламных клипов, привык к мельтешению
и не может воспринимать классические ленты, музыку, литературу –
все, что требует сосредоточенности и умения делать выводы. Но
немало мужества надо, чтобы признаться: сегодня не только у
тинейджеров, а у многих сознание – клиповое. Половина страны (да
что там, полмира!) «сидит» на рекламе, читает урывками, музыку
слушает в авто. Она привыкла получать информацию пульсами. И
фокусироваться не на идеях, а на отдельных вспышках и образах.
Поэтому главной формой изложения для нее стал именно клип, ни к
чему не обязывающая последовательность моментальных
снимков» [1].
Современная молодежь часто воспринимает музыку
исключительно в форме клипа – нового жанра, построенного на
последовательности музыкальных фрагментов, поддержанных
мелькающим видеорядом, что формирует лишь некое впечатление,
ощущение, но не полноценный художественный образ, так как в
клипе отсутствует его важнейшие составляющие – преемственность
и развитие во времени.
Возможно, клиповое сознание является реакцией на
информационную перегруженность современного человека, попытку
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«свертывания», сокращения ее потока и, тем самым, становится
неотъемлемым и закономерным признаком современной
культурной (и в том числе, музыкальной) среды. «Это самозащита,
однако, самозащита агрессивная, поскольку привычка к «клиповому
сознанию» вытесняет все другие формы познания окружающего
мира. Выбирая между простой и сложной работой, человек, как
правило, делает выбор в пользу первого. Тем более что с короткими
мыслями, возникающими в «клиповом сознании», жить только
проще… Канонического определения «клиповому сознанию» еще не
дано. Как правило, под этим термином понимается привычка
воспринимать мир посредством короткого, яркого, предельно
артикулированного посыла, воплощенного в форме или видеоклипа
(отсюда и название), или теленовости, или в любом другом виде.
Главное требование к «клипу» – краткость и красочность» [23].
Клиповое сознание прочно связано с миром рекламы и
является в какой-то мере его порождением. Краткие, яркие,
эмоционально насыщенные сообщения – результат деятельности
целой команды творчески одаренных, талантливых и, зачастую,
глубоко циничных авторов соединяют в себе пульсирующий,
уложенный в минимальный временной отрезок видеоряд, с которым
монтируется звуковая составляющая рекламного ролика. Здесь
может быть использована любая музыка – от фольклора и старинной
музыки до популярной и современной классической. Важно, чтобы
фрагмент не был продолжительным и соответствовал эмоциональнообразному содержанию рекламы.
Данный творческий продукт обладает, как правило, сильным
эмоциональным воздействием, результатом чего является
тиражирование
новых
музыкальных
шаблонов,
прочно
внедряющихся в подсознание человека. «Используя главный
механизм воздействия рекламы – достижение идентификация
человека с рекламируемым товаром, – TV предлагает мнимые
ценности и иллюзорный стиль жизни. «Гениальная идея рекламы –
предлагать не продукт, а жизненные ценности, связанные с
продуктом» [9]. Молодой человек постоянно находится в мире
грамотно разработанных, абсолютно понятных смыслов бытия,
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выраженных в понятных формулах, которые регулярно сменяют друг
друга» [3].
Таким образом, исходя из проведенного исторического
анализа форм и методов построения педагогической музыкальной
среды, нами были определены следующие основные понятия, на
которые опирается авторская концепция:
Глобальная аудиосреда – среда, вмещающая в себя все
разнообразие звуков человеческой цивилизации, включая новейшие
формы применения музыки (разнообразные сигналы, звонки,
звуковое оформление работы различных машин и приборов и т.п.);
Музыкальная среда – среда, образованная с помощью
художественно (пространственно, интонационно, ритмически,
динамически, темброво) организованных звуков;
Пространственная структура музыкальной среды – структура,
отражающая соотношение ее составляющих, их соподчинение и
взаимовлияние;
Массовая музыка – музыка, предназначенная для восприятия
ее широкими массами населения. Основой массовой музыки, как
правило, становится песенный жанр;
Музыка концертных залов – классическая и современная
академическая
музыка,
исполняемая
профессиональными
исполнителями высокого уровня;
Клиповое сознание - способность человека мыслить
вспышками, дискретно, развивающаяся под влиянием современной
культурной среды и вырабатывающая привычку воспринимать мир
посредством короткого, яркого, предельно артикулированного
посыла, воплощенного в форме видеоклипа.
На основе системного анализа философской, исторической и
искусствоведческой литературы нами была прослежена линия
развития художественной и, в частности, музыкальной среды на
разных исторических этапах, определены особенности, принципы и
способы ее построения.
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Статья представляет описание исследования проблемы развития
профессионализма будущих педагогов в современной магистратуре
направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Психологопедагогическое образование». В качестве эффективного условия развития
профессионализма автор предлагает использовать теоретически обоснованную
и экспериментально проверенную концепцию, построенную на особенностях
системно-модульной организации образовательного процесса. В статье
изложены основные концептуальные положение: закономерности, принципы,
педагогический дизайн и др. Важной составляющей работы является описание
структуры профессионализма на основе интеграции профессиографического и
персонологического подходов. Структурные компоненты профессионализма
определяют критерии и показатели эффективности предлагаемой концепции. С
целью объективности данных эксперимента автор в тексте статьи предлагает
результаты сопоставления количественных показателей констатирующего и
контрольного этапов эксперимента, дает им качественную характеристику.
Ключевые слова: профессионализм, развитие профессионализма
педагога, организация образовательного процесса в магистратуре, системномодульный подход, структура профессионализма педагога.

The article presents a description of the study of the problem of developing
the professionalism of future teachers in the modern master's degree in the areas
of training «Pedagogical education» and «Psychological and pedagogical education».
As an effective condition for the development of professionalism, the author
suggests using a theoretically sound and experimentally proven concept based on
the features of the system-modular organization of the educational process. The
article outlines the main conceptual provisions: patterns, principles, pedagogical
design, etc. An important component of the work is the description of the structure
of professionalism based on the integration of professionographic and
personological approaches. The structural components of professionalism
determine the criteria and performance indicators of the proposed concept. In order
to ensure the objectivity of the experimental data, the author in the text of the
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article offers the results of comparing the quantitative indicators of the ascertaining
and control stages of the experiment, their qualitative characteristics are presented.
Key words: professionalism, development of the teacher's professionalism,
organization of the educational process in the magistracy, system-modular
approach, structure of the teacher's professionalism.

Введение в проблему
Развитие профессионализма выпускников бакалавриата
является
одной
из
стратегических
задач
современного
магистерского образования по педагогическим и психологопедагогическим направлениям обучения. В последние десятилетия
существенно возрос интерес исследователей и практиков высшей
школы к переосмыслению традиционных и поиску новых
результативных технологий, позволяющих успешно решать задачи
высшего образования на уровне магистратуры.
Одним из значимых факторов развития профессионализма
педагога на уровне магистратуры в настоящее время выступает
системно-модульная организация образовательного процесса.
Образовательный потенциал модульного проектирования и
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ
педагогической
магистратуры
оказывается
востребованным далеко не в полном объеме, ограничивая
образовательные возможности будущих педагогов, что приводит к
необходимости концентрации внимания исследователей на поиске
путей
повышения
эффективности
функционирования
образовательного процесса в современных условиях его
организации.
Целью нашего исследования явилась разработка и
эмпирическая проверка эффективности концепции развития
профессионализма педагога в условиях системно-модульной
организации
образовательного
процесса
в
магистратуре.
Ключевыми идеями реализации системно-модульной организации
образовательного процесса в магистратуре стали:
нацеленность
на
формирование
профессиональных
компетенций и трудовых функций у будущих педагогов, создание
наиболее благоприятных условий для развития у них личностных и
профессиональных
новообразований
путем
повышения
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технологичности и обеспечения гибкости в отборе содержания
образования, приспособления образовательных программ к
индивидуальным потребностям личности и уровню базовой
подготовки посредством организации учебно-познавательной
деятельности по индивидуальной образовательной траектории;
высокая технологичность, достигаемая структуризацией
содержания образования, последовательностью предъявления всех
элементов дидактической системы в формате модульного
построения образовательной программы; вариативность структурных
организационно методических единиц;
создание и полнофункциональное использование библиотеки
модулей как открытой, самодостаточной системы образовательных
единиц, направленных на достижение образовательных результатов,
и предлагаемых разработчикам образовательных программ для
выбора, в соответствии с целями и задачами проектируемых
программ.
Краткий обзор исследований (литературы)
В
научной
литературе
сложилось
понимание
профессионализма как особого комплекса личностных свойств и
профессиональных компетенций человека, позволяющих ему
систематически, эффективно и надежно решать сложные задачи
профессиональной деятельности в самых разнообразных условиях
(Е. В. Андриенко, Н. А. Асташова, В. В. Афанасьев, М. М. Кашапов,
Н. В. Кузьмина,
Е. А. Леванова,
Н. Е. Мажар,
А. К. Маркова,
Л. М. Митина, Н. С. Пряжников, В. А. Ситаров, В. А. Сластенин,
В. Д. Шадриков и др.). В современных научных представлениях о
профессионализме
педагога
отражаются
профессионально
значимые личностные качества, высокая степень владения
содержанием и структурой профессиональной деятельности,
соответствующая действующим в профессиональной сфере
стандартам и объективным, эталонным требованиям. Для развития
профессионализма педагогу необходимы общие и специальные
способности, высокая мотивация, творческое профессиональное
мышление и креативность [5], готовность постоянно развиваться и
совершенствоваться, достигая профессиональной зрелости [1], [2].

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Профессионализм педагога понимается как комплекс личностных
свойств, общих и специальных способностей, позволяющий субъекту
в
ходе
педагогического
взаимодействия
удовлетворять
образовательные потребности обучающихся, создавать условия для
их самообразования и творческого развития личности.
На фоне существующего многообразия методологических
подходов к исследованию профессиональной педагогической
деятельности особо актуализируется применение в образовательной
практике персонологического и профессиографического подходов.
Персонологический подход к изучению профессионализма,
предложенный Г. Мюрреем и его сторонниками (В. А. Петровский,
А. Я. Семке) [12], [16] отражает методологическое стремление
исследователей подчеркнуть необходимость целостного изучения
личности профессионала, которая имеет не только социальную, но и
биологическую природу, живет и развивается в определенном
социально-культурном контексте. В современных исследованиях
персонологический подход основывается на междисциплинарных
исследованиях, предметом которых является личность в ее разных
гносеологических, онтологических и культурных проявлениях
(Л. М. Митина, А. В. Петровский, Е. Б. Старовойтенко и др.).
Персонологический подход к изучению развития профессионализма
объясняет наличие в классификациях компетенций личностных
новообразований педагога в виде когнитивных, регулятивных,
эмоциональных структур. Он определяет построение модели
профессиональной подготовки педагога в направлении «от личности
к профессии» и подразумевает селекцию базовых профессионально
важных свойств и качеств, регулируемую научно-психологическими
принципами рассмотрения личности.
В рамках профессиографического подхода к изучению
профессионализма Н. В. Кузьмина считала продуктивной такую
педагогическую деятельность, при которой в центре внимания
находятся способы подготовки обучаемого к жизни и дальнейшей
деятельности,
способы
обучения
самообразованию,
самоорганизации и самоконтролю [6]. Профессиографический
подход строится на научно-психологической теории деятельности и
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определяет построение модели профессиональной подготовки по
пути «от профессии к личности», подразумевая эталонное
представление комплексного ответа на запрос современного
общества в профессиональном педагоге.
Интеграция персонологического и профессиографического
подходов становится базовой составляющей процесса развития
профессионализма и одной из предпосылок развития педагогических
кадров в условиях высшего образования.
Значимыми для поиска новых технологических решений
становления профессионализма педагогов являются научные
разработки адекватные современной социокультурной ситуации:
исследования социально-педагогических аспектов современного
образования,
включая
профессиональное
педагогическое
образование (А. В. Мудрик, С. Н. Чистякова и др.) и др.
Однако
результаты
проведенных
исследований
свидетельствуют о том, что в настоящее время, несмотря на
достижения в области теории и методики профессионального
образования, существует необходимость и потребность в
систематизации
и
конкретизации
вопросов
развития
профессионализма педагога с учетом условий системно-модульной
организации образовательного процесса в магистратуре. Теоретикометодологическим фундаментом модульного обучения выступают
отечественные концепции обучения («развивающее» В. В. Давыдов и
др.; «контекстное» А. А. Вербицкий и др.) [7]. Модульное построение
образовательного процесса имеет ярко выраженную деятельностную
основу. Наиболее существенной отличительной чертой модульного
обучения является его целевая направленность на обеспечение
гибкости образовательных модулей – автономных организационнометодических единиц структуры образовательной программы,
которые включают в себя интегрированный персонологический и
профессиографический образовательный результат, логически
завершенную единицу учебного материала, методическое
обеспечение и систему контроля.
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Методы (методики)
Для эмпирической проверки ключевых идей развития
профессионализма педагога в условиях реализации системномодульной организации образовательного процесса в магистратуре
был организован классический эксперимент по многоуровневому
лонгитюдному типу.
С целью обеспечения достаточной внутренней и внешней
валидности, а также минимизации воздействия социальнокультурных и средовых условий, общий экспериментальный план
исследования развития профессионализма педагога в условиях
системно-модульной организации образовательного процесса в
магистратуре сочетает классический экспериментальный план для
двух групп и план временных серий. Структура исследования
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура
исследования
динамики
развития
профессионализма педагогов в условиях системно-модульной
организации образовательного процесса в магистратуре

Здесь: X – воздействие, О к, э, i, j – измерение значения переменной в
определенной группе, где «э» – индекс, обозначающий экспериментальные
группы, «к» – индекс, обозначающий контрольные группы; «i» – индекс,
обозначающий отношение группы к одной из временных серий: «1» –
экспериментальные группы, сформированные в 2013-2014 уч. году, «2» – в
2014-2015 уч. году, «3» – в 2015-2016 уч. году; j – индекс, обозначающий
исходное (1) или итоговое (2) тестирование
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В экспериментальную выборку вошли наборы магистрантов
ряда российских университетов (ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской педагогический университет», Арзамасский
филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им Н. И. Лобачевского», ФГБОУ ВО
«Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет им.
К. Д. Ушинского» и др.) на направления подготовки Педагогическое
образование и Психолого-педагогическое образование 2013-2014
учебного года. Численный состав групп магистрантов составил
1244 испытуемых (576 – в контрольных и 568 – в
экспериментальных группах).
Критериально-диагностический инструментарий оценки уровня
профессионализма педагога выстраивался при интеграции
профессиографического и персонологического подходов и,
соответственно, включал три критерия – когнитивный, личностный,
инструментальный. Интегративная оценка трех выделенных
компонентов дает общее представление об уровне развития
профессионализма педагога.
Показателями
когнитивного
критерия
развития
профессионализма педагога выступали интеллектуальный и
креативный показатели; личностного критерия – психосоциальный
показатель
(уровень
социальной
компетентности);
инструментального – уровень мотивированности профессиональной
деятельности, уровень сформированности трудовых функций в части
проектирования и реализации образовательного процесса, уровень
сформированности трудовых функций в части проектирования
образовательных программ.
Для диагностики уровня профессионализма педагога
использовался комплекс методик: прогрессивные матрицы
Дж. Равена, опросник креативности Джонсона, в модификации
Е. Туник (для оценки когнитивного критерия [19] тест социальной
компетентности (А. И. Савенков) (для оценки личностного критерия);
методика выявления мотивов обучающихся (на основе
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структурированного интервью), экспертная диагностика эволюции
деятельности обучающихся в процессе руководства познавательной
деятельностью школьников, экспертная оценка «Методика оценки
сформированности базовых трудовых функций для организации
образовательного процесса», методика оценки способности к
проектированию (А. И. Савенков), экспертная оценка «Оценка
сформированности базовых трудовых функций для проектирования
образовательных программ» (для оценки инструментального
критерия) [15].
В
результате
проведенного
констатирующего
этапа
педагогического эксперимента было осуществлено измерение
выделенных
показателей
на
материале
контрольной
и
экспериментальной выборок во всех трех временных сериях,
выявившее выраженное смещение абсолютного большинства
эмпирических показателей развития профессионализма будущих
педагогов в сторону средних значений. Сравнение средних в
контрольных и экспериментальных группах подтвердило возможность
использования контрольных групп для целей экспериментального
исследования.
Результаты и их обсуждение
Результатом анализа научной литературы и данных
констатирующего
этапа
эксперимента
стала
проверка
эффективности
разработанной
концепции
развития
профессионализма педагога в условиях системно-модульной
организации
образовательного
процесса
в
магистратуре,
осуществленную
по
входящим
в
нее
компонентам:
закономерностям, принципам, содержанию, формам, методам и
средствам организации образовательного процесса.
Закономерностями
системно-модульно
организованного
образовательного процесса в магистратуре, ориентированного на
развитие профессионализма педагога, стали: внешние –
закономерность социальной обусловленности образовательного
процесса, закономерность связи между способами организации
профессионального образования и его результатами; внутренние –
закономерность единства воспитывающего и развивающего

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

образования, закономерность связи между спроектированной
университетом образовательной деятельностью и собственной
инициативой и активностью магистрантов, закономерность
целостности и единства образовательного процесса в высшем
учебном заведении, закономерность единства и взаимосвязи теории
и практики в образовательном процессе высшей школы.
Концептуальные
принципы
осуществления
целостного
образовательного процесса в высшей школе обеспечивают
сохранение базовых требований к организации образовательной
деятельности и поддерживают творческие поиски руководителей
образовательных программ магистратуры в условиях системномодульной организации образовательного процесса.
Концептуальная модель содержания образования в условиях
системномодульной организации целостного образовательного
процесса в педагогической магистратуре, нацеленного на развитие
профессионализма педагога (рис. 1), представлена в виде куба, три
видимые грани которого символизируют: состав профессионального
опыта; компоненты профессионализма; библиотеку образовательных
модулей.

Рисунок 1 – Концептуальная модель содержания образования
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Важной особенностью образовательного процесса в
магистратуре, в условиях системно-модульной организации
образовательного процесса, является то, что он интегрирует учебный
и производственный процессы. Вся деятельность в рамках
образования будущих педагогов в магистратуре происходит в
контексте ориентации будущих профессионалов на определенное
овладение профессиональными компетенциями и трудовыми
функциями.
Апробация концептуальной модели содержания образования в
условиях
системно-модульной
организации
целостного
образовательного процесса в педагогической магистратуре
осуществлялась на основе специально созданных в Институте
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ учебных
планов.
Содержание образования в магистерских программах
педагогического
и
психолого-педагогического
направлений
подготовки отражали образовательные модули, представляющие
собой комплексы учебных дисциплин и программ практик,
направленных на формирование базовых компетенций и трудовых
функций у будущих педагогов, обучающихся в магистратуре. Были
сформированы гибкие образовательные модули: инвариативные и
вариативные,
позволяющие
эффективно
решать
задачи
индивидуализации и дифференциации обучения.
Ведущим подходом к профессиональному обучению будущих
педагогов выступил рефлексивно-деятельностный подход как особый
вариант организации обучения, предполагающий включение
будущего педагога в реальную педагогическую работу, где он, под
руководством преподавателя, осваивает базовые трудовые функции
непосредственно на практике с опорой на рефлексию своих
действий.
Специфическими
особенностями
реализации
рефлексивно-деятельностного подхода на этапе реализации
концепции были: внедрение в образовательный процесс
специальных тренинговых занятий по развитию специальных
исследовательских способностей у будущих педагогов; руководство
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будущими
педагогами,
на
этапе
обучения
в
вузе,
исследовательскими и проектными работами младших школьников.
В процессе реализации концепции среди традиционных форм
организации обучения в высшей школе, использованных в процессе
проведения формирующего этапа педагогического эксперимента
были: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные
работы,
практикумы;
научные
семинары,
спецсеминары,
коллоквиумы, спецпрактикумы. В качестве инновационных форм
организации обучения в высшей школе, в процессе реализации
концепции развития профессионализма педагога в условиях
системно-модульной организации образовательного процесса в
магистратуре, были задействованы гибридно-интегративные формы
организации
образовательной
деятельности
(коворкинг
и
нетворкинг), виртуальный дискуссионный клуб, видеоконференции.
Представлено
разноплановое
использование
технологий
«образовательного перископа» и видеолекции.
Выводы и заключение
За время эксперимента произошло значимое увеличение
количества обучающихся экспериментальных групп, имеющих
высокий
уровень
когнитивного
критерия
развития
профессионализма, и снижение количества обучающихся, имеющих
низкие значения данного критерия (табл. 2) (изменение в
показателях значимое, что подтверждают данные сравнения с
помощью t-критерия Стьюдента).
Таблица 2
Динамика когнитивного критерия развития профессионализма
будущих педагогов (K)

Индикатор
критерия
группы
К э1.1
К э1.2
К к1.1
К к1.2
К э2.1

Уровень сформированности критерия К
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
испытуемых

%

Кол-во
испытуемых

%

Кол-во
испытуемых

%

0
15
3
13
3

0,00
22,39
1,88
8,13
1,57

53
48
115
112
137

79,10
71,64
71,88
70,00
71,73

14
4
42
35
51

20,90
5,97
26,24
21,87
26,70
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К э2.2
К к2.1
К к2.2
К э3.1
К э3.2
К к3.1
К к3.2

33
2
13
2
54
4
14

17,28
0,95
6,19
0,65
17,42
1,94
6,80

144
162
163
228
231
163
161

75,39
77,14
77,62
73,55
74,52
79,13
78,16

14
46
34
80
25
39
31

7,33
21,91
16,19
25,80
8,06
18,93
15,04

Также зафиксировано существенное смещение распределения
в сторону высоких значений личностного критерия развития
профессионализма обучающихся экспериментальных групп (табл. 3)
(изменение в показателях значимое, что подтверждают данные
сравнения с помощью t-критерия Стьюдента)
Таблица 3
Динамика изменения уровня развития профессионализма
будущих педагогов по психосоциальному показателю личностного
критерия (SC)
Уровень социальной компетентности
Высокий
Средний
Низкий
Индикатор
Кол-во
показателя
испытуемых
группы
SC э1.1
1
SC э1.2
28
SC к1.1
9
SC к1.2
15
SC э2.1
12
SC э2.2
107
SC к2.1
3
SC к2.2
0
SC э3.1
4
SC э3.2
168
SC к3.1
4
SC к3.2
16

%

Кол-во
испытуемых

%

Кол-во
испытуемых

%

1,49
41,79
5,63
9,38
6,29
56,02
1,43
0,00
1,29
54,19
1,94
7,77

59
36
133
128
160
79
186
179
276
126
176
175

88,06
53,73
83,13
80,00
83,76
41,36
88,57
85,24
89,03
40,65
85,44
84,95

7
3
18
17
19
5
27
31
30
16
26
15

10,45
4,48
11,24
10,62
9,95
2,62
12,86
14,76
9,68
5,16
12,62
7,28

Также существенно смещение распределения в сторону
высоких
значений
инструментального
критерия
развития
профессионализма обучающихся экспериментальных групп (табл. 4)
(изменение в показателях значимое, что подтверждают данные
сравнения с помощью t-критерия Стьюдента).
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Таблица 4
Динамика
инструментального
профессионализма будущих педагогов (I)

критерия

развития

Уровень сформированности инструментального критерия (I)
Высокий
Средний
Низкий

Индикатор
Кол-во
критерия
испытуемых
группы
I э1.1
0
I э1.2
63
I к1.1
0
I к1.2
0
I э2.1
0
I э2.2
179
I к2.1
0
I к2.2
0
I э3.1
0
I э3.2
299
I к3.1
0
I к3.2
0

%

Кол-во
испытуемых

%

Кол-во
испытуемых

%

0,00
94,03
0,00
0,00
0,00
93,72
0,00
0,00
0,00
96,45
0,00
0,00

7
4
4
156
6
12
15
207
8
11
13
202

10,45
5,97
2,50
97,50
3,14
6,28
7,14
98,57
2,58
3,55
6,31
98,06

60
0
156
4
185
0
195
3
302
0
193
4

89,55
0,00
97,50
2,50
96,86
0,00
92,86
1,43
97,42
0,00
93,69
1,94

В
соответствии
с
разработанным
критериальнодиагностическим инструментарием более половины испытуемых
(50,26%) отнесены к типу с высоким уровнем развития
профессионализма по всем трем (когнитивному, личностному и
инструментальному) критериям; 39,02% отнесены к типу со средним
уровнем развития профессионализма по двум критериям:
когнитивному и личностному и с высоким уровнем развития
профессионализма по инструментальному критерию.
Зафиксированный
значительный
прирост
показателей
профессионализма педагога (по всем критериям) свидетельствует о
том, что условия системно-модульной организации образовательного
процесса в магистратуре являются действенным фактором развития
профессионализма педагога; обеспечивают развитие личностных
качеств и профессиональных компетенций у будущих педагогов
благодаря гибкости в отборе содержания образования,
приспособлению образовательных программ к индивидуальным
потребностям личности и уровням базовой подготовки, посредством
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организации
учебно-познавательной
деятельности
индивидуальной образовательной траектории.

по
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Представленные в статье закономерности организации учебнопознавательного процесса позволяют определить потенциальные возможности
данного феномена. Это облегчает понимание ключевых процессов,
происходящих в любой по сложности педагогической системе. Показано, что
подобные закономерности позволяют переносить знания о процессах
организации с «макро» уровня на «микро» уровень и обратно, указывают пути
поддержания необходимых параметров организованной педагогической
системы. Доказано, что методология структурирования учебно-познавательного
процесса базируется на декомпозиции этого процесса на значимые и
реализуется путем специальных приемов, позволяющих выделить в нем
наиболее существенные грани, подлежащие сущностному анализу.
Ключевые слова: высшее образование, общесистемные закономерности,
организация образовательного процесса, методология структурирования,
познавательный процесс, модель организации учебно-познавательного
процесса.

The regularities of the organization of the educational and cognitive process
presented in the article make it possible to determine the potential possibilities of
this phenomenon. This makes it easier to understand the key processes occurring
in a pedagogical system of any complexity. It is shown that such regularities make it
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possible to transfer knowledge about the organization's processes from the «macro»
level to the «micro» level and vice versa, indicate ways to maintain the necessary
parameters of an organized pedagogical system. It has been proved that the
methodology of structuring the educational and cognitive process is based on the
decomposition of this process into significant ones, it is implemented through
special techniques that allow highlighting the most central facets in it that are
subject to essential analysis.
Keywords: higher education, system-wide regularities, organization of the
educational process, structuring methodology, cognitive process, model of
organization of the educational and cognitive process.

Движущей силой любого целостного, целеустремленного
образования является взаимодействие, которое ставит, в числе
первых, вопрос об организации учебно-познавательного процесса.
Наиболее плодотворными для целостного понимания сущности
организации в условиях педагогической действительности являются
общесистемные закономерности. Они помогают объяснить
поведение любой по сложности и уровню иерархии организованной
системы обучения, могут относиться как к отдельному объекту, так и
системе, состоящей из целой совокупности объектов.
Общесистемные закономерности определяют возможности
организованных систем, что можно, и что нельзя делать в процессе
их функционирования; каков вектор и диапазон развития конкретной
системы; ограничения, накладываемые на управление такими
открытыми системами, как учебно-познавательный процесс. Кроме
того, общесистемные закономерности дают возможность понять и
попытаться анализировать процессы, происходящие в условиях
педагогической неопределенности или педагогического риска;
позволяют оптимизировать пути выхода из подобных ситуаций в ходе
решения конкретных управленческих проблем и задач.
С точки зрения организации наибольший интерес
представляют общесистемные закономерности возрастания и
убывания энтропии; закономерности объединения и разъединения;
закономерности зависимости потенциала системы от уровня ее
организованности и характера взаимодействия ее структурных
элементов; закономерности «спирального» развития системы.
Базовые
идеи
и
концептуальные
позиции
этих
закономерностей заложены в трудах Аристотеля, Платона,
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И. Кеплера, А. Шопенгауэра; в исследованиях великих математиков
и физиков – Д. Пойа, К. Поппера, Н. Винера, А. А. Богданова,
Ю. Б. Геймейера, И. А. Вателя, И. А. Вышнеградского, К. Шеннона;
трудах
российских
академиков
–
В. В. Александрова,
В. И. Вернадского, Н. Н. Моисеева, А. Е. Ферсмана; в теориях
Нобелевских
лауреатов
–
И. Р. Пригожина,
М. Эйгена,
Р.Ф. Фейнмана, Ю. Швингера, С. Томонаги.
Самым важным этапом структурирования любого сложного
объекта, например, такого как учебно-познавательная деятельность
студентов, является поиск подходящей формализованной модели, в
которую «вписывается» анализируемый процесс (явление). Иногда
полезно изучать объект с различных точек зрения, применяя к нему
различные формализованные модели и подходы [5]. Например,
концептуальные положения гомеостатического и синергетического
подходов к сложным открытым нелинейным объектам (и системам)
заложены в трудах российских ученых - А. А. Богданова,
В. Н. Сукачева, Н. В. Тимофеева-Ресовского, Н. Ф. Федорова и
развиты академиками В. В. Александровым, В. И. Вернадским,
Н. Н. Моисеевым.
Целесообразность использования гомеостатического подхода к
объектам, составляющим предмет нашего интереса, объясняется
необходимостью решения проблемы их адаптивности, устойчивости,
поступательного развития. Это означает, что исследуемые процессы
или
системы
представляются
как
гомеостатические
(жизнеспособные в широком смысле этого слова) для того, чтобы
наглядно объяснить их свойства, оценить решения, направленные на
их управление и реструктуризацию, выйти на новые решения,
опираясь на аналогии с «элементарными» гомеостатическими
системами.
Гомеостатический подход позволяет прийти к выводу, что,
скажем, слишком жесткая отрицательная обратная связь может
привести к деградации развивающегося процесса (А. А. Богданов,
Н. Н. Моисеев), что устойчивость, доведенная до предела,
прекращает любое развитие, что чересчур стабильные системы – это
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тупиковые системы, у которых нет перспектив развития и т.д.
(А. А. Богданов, Н. Н. Моисеев)
Дадим краткий анализ каждой из перечисленных выше
закономерностей.
1. В любом коллективе (научном, студенческом и др.) всегда
присутствует как минимум две противоположности – антагонисты.
Общесистемная закономерность их объединения состоит в том, что
«соединение» антагонистов при некоторых условиях создает
устойчивый, динамично развивающийся процесс. Действительно,
«борьба» мнений двух или нескольких групп студентов по вопросам
разрешения имеющейся научно-исследовательской (или учебнопознавательной) задачи зачастую приводит к весьма значимым
результатам. Для того, чтобы такая «антагонистическая среда»
функционировала
успешно
и
обладала
соответствующей
направленностью,
необходимо
умелое
управление
этими
противоположностями.
Умение
педагога
квалифицированно
манипулировать (здесь имеется в виду – дискретно, «точечно»,
неплавное управление) познавательными действиями членов
антагонистических коллективов зависит эффективность работы в
целом.
2. Изменения
степени
организованности
(или
дезорганизованности) объектов (систем), процессов определяют
законы возрастания или убывания энтропии. Любой объект (система)
характеризуется той или иной степенью открытости (  от ), от почти
полной закрытости (  от  0 ), до полной открытости (  от =  макс ). В
полностью закрытом объекте (системе) отсутствует какой-либо
взаимообмен информацией с другими объектами (системами). Со
временем это приводит к увеличению энтропии и, следовательно, в
таких объектах (системах) действует только закон возрастания
энтропии (Э). Степень открытости объекта (системы) зависит от
внешнего
воздействия
(как
непосредственного,
так
и
опосредованного). С увеличением интенсивности внешнего
воздействия возрастает и степень открытости объекта (системы).
Конечно, если усилить внешнее педагогическое воздействие,
увеличивается степень открытости «объекта», возникают условия для
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его самоорганизациии, но не до бесконечности, а до некоторого
критического уровня. Известно (Пригожин И., Онсагер А.), что каждой
степени открытости объекта (системы) соответствует свое
критическое значение уровня ее организации. Критический уровень
тем выше, чем больше степень открытости. Если объект (система)
организован ниже некоторого критического уровня, то в нем (ней)
преобладает закон убывания энтропии – объект (система)
самоорганизуется, но до тех пор, пока ее все усложняющаяся
организация не перейдет за критический уровень, где преобладает
закон возрастания энтропии. Далее, дезорганизуясь, объект
(система) вновь через некоторое время будет стремиться к
критическому уровню, уже с обратным законом. Оказавшись ниже
критического уровня, он (она) опять попадает в сферу действия
закона убывания энтропии и снова начнется процесс
самоорганизации и т. д. Иными словами, вокруг критического уровня
имеют место энтропийные колебания.
Воздействуя на систему, мы увеличиваем степень ее
открытости, которая будет соответствовать новому, более высокому,
чем прежний, критическому уровню организации системы.
Существует множество примеров, демонстрирующих эту
общесистемную закономерность возрастания и убывания энтропии.
Так, в результате созидательной познавательной деятельности
энтропия уменьшается и поэтому растет организованность ее
субъекта(ов) и как следствие – возникают научные идеи,
реализуемые в новых научных разработках, создании приборов и
устройств, работающих на ранее неизвестных принципах и т.д.
Одновременно с этим имеют место и противоположные процессы:
интеллект человека, вооруженного серьезными научными знаниями,
может быть направлен не на созидание нового, а на разрушение,
хаос. Однако, как утверждают классики синергетического подхода, не
каждый хаос разрушителен, что к хаотическим состояниям
необходимо относится творчески, искать способы разумного его
использования. Не редко хаос может быть определенным этапом на
пути формирования и развития организованных, стабильных
состояний. Думается, что подобные хаотические состояния
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наблюдаются у «объектов» педагогического воздействия при наличии
у них (объектов) избыточного количества информации и думается,
что подобные состояния имеют свои сложные закономерности, пока
не подвластные четкому описанию. Иначе, как объяснить, что все
возрастающее увеличение внешних и внутренних информационных
потоков, в которые вольно или невольно вовлечен каждый субъект
познавательной деятельности (если он таковым является) в
результате приводит к систематизации его профессиональных знаний
(качеств), формированию личности с «первично-креативными
образованиями». До тех пор, пока мы не научимся рационально
управлять энтропийными процессами в изучаемых объектах или
процессах, находить критические уровни их организации – придется
увеличивать степень открытости «объектов» путем непосредственного
внешнего управленческого воздействия.
3. Давно считается доказанным факт, что потенциал любой по
сложности системы зависит от того, как правильно, рационально она
организован и структурирован. Действительно, если степень
организованности системы высока и взаимодействие элементов
(единиц,
подсистем
и
т. п.), входящих
в нее,
носит
взаимосогласованный и целенаправленный характер, то потенциал
системы много больше суммы потенциалов ее элементов, единиц и
т. д. В этом проявляется общесистемная закономерность,
зависимости потенциала системы от степени ее организованности и
характера взаимодействия составляющих элементов.
Например,
в
хорошо
организованном
(педагогом)
студенческом коллективе, при совместном обсуждении научных,
технических или иных задач (проблем) генерируется (рождается)
новое знание, которого не было у отдельно взятого члена коллектива.
Следовательно, общее знание организованного коллектива намного
больше, чем сумма знаний отдельных его членов, т.е. потенциал (Р)
системы, например, студент – преподаватель (СП) равен:
Р(СП) 



 Р (С n П ) ) .
n 1
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Такие системы можно назвать активными. Системы, потенциал
которых равен сумме потенциалов составляющих ее подсистем,
элементов, можно назвать пассивными:
Р(СП) 



 Р ( С n П )) .
n 1

В подобных системах не обеспечивается требуемого для
эффективного функционирования и развития согласованного
взаимодействия составляющих их элементов.
4. Согласно закону «спирального» развития, когда объект
(система),
достигнувший
определенного
уровня
развития,
исчерпывает существующие резервы и требует для своего
дальнейшего поступательного движения вперед более совершенного
обеспечения, тогда происходит переход объекта (системы) на
следующую ветвь спирали, с присущими этому процессу
качественными изменениями состояний объекта (системы),
которые, по существу, превращают его (ее) в новое более сложное
образование, устойчивое к внешним негативным возмущениям.
Время нахождения вновь созданного образования на каждом
последующем витке спирали сокращается в соответствии с
показательным законом: a n , где n – показатель степени (n>1).
Величина основания (а) и показателя степени (n) зависят от условий
функционирования и развития системы (объекта), внешних и
внутренних возмущений и т. п.
И последнее, на что хочется обратить внимание. В условиях
педагогической действительности значительное влияние на
эффективность организации учебно-познавательного процесса
оказывают различные незапланированные ситуации, действия или
иные параметры и характеристики, возникающие в процессе поиска
управленческих решений и ухудшающие его качественные
показатели. Подобные влияния на ход целостного педагогического
процесса мы называем помехами.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что рассмотренные
закономерности не должны восприниматься как «абстрактные
субстанции», необходимые только для «шлифовки» научной мысли
исследователя. В этом отношении, мы изначально не принимаем
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обвинения возможных оппонентов хотя бы в силу того, что
общесистемные закономерности позволяют:
1. Понять конкретные возможности каждого из субъектов,
вовлеченных в образовательный процесс.
2. Представить в каком направлении и как далеко может
происходить развитие организованной системы.
3. Определить ограничения, накладываемые на управление
открытыми педагогическими системами.
4. Облегчить анализ процессов, происходящих в условиях
неопределенности и педагогического риска.
5. Переносить знания об основных процессах из одной
открытой системы в другую, независимо от ее строения и функций.
6. Дать в руки педагогов механизмы организации учебнопознавательной деятельности и помочь понять процессы
самоорганизации такой деятельности.
Кроме того, «миссия» общесистемных закономерностей
состоит в осуществлении научного подхода к решению
управленческих задач в реальных педагогических системах
различного иерархического уровня и сложности. Общесистемные
закономерности
убедительно
доказывают,
что
ключом,
открывающим «двери» научно-обоснованного подхода к организации
любой деятельности, являются подходящие формализованные
модели, под которые можно «подвести» изучаемый объект, а также
информация (точнее информационные процессы) как мера
упорядоченности или детерминации межэлементных связей в
структуре учебно-познавательной деятельности.
Подходы к структурированию и место учебно-познавательной
деятельности в целостном образовательном процессе. Существует
несколько подходов к определению структуры и места учебнопознавательной деятельности студентов в целостной системе
обучения. Подобные подходы целесообразно объединить в три
группы. В первую входят интуитивно-эвристические, эмпирические,
логические и аналитические, во вторую – кибернетические и
системно-структурные, и, наконец, третью группу составляют, так
называемые, графо-топологические. Мы осознаем условность такого
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деления, так как понимаем, что в отсутствии педагогической
интуиции и опыта, эмпирических данных, без учета логики учебного
процесса, и знания аналитического аппарата, невозможно не только
приблизиться к решению главных задач обучения, но, что самое
опасное навредить этому процессу, вырабатывая не «полезные», а
различного рода «возмущающие» воздействия, мешающие
успешному решению поставленных перед обучающимися учебнопознавательных задач и, следовательно, эффективному усвоению
ими учебного материала.
Не останавливаясь подробно на каждом из обозначенных
подходов, дадим краткую характеристику некоторым из них. В основе
интуитивно-эвристического подхода (впрочем, как и эмпирического)
лежит опыт и мощная интуиция педагога. Этот подход предполагает
использование некоторых общих, как правило, собственных
представлений о функциональном характере образовательного
процесса, сущности учебно-познавательной деятельности и,
следовательно, не учитывает всего комплекса и интегративного
характера последних. Эффективность данного подхода наиболее
очевидна при решении строго определенных дидактических задач и
зависит от характера познавательной деятельности конкретного
студента.
Базой логических подходов является тот факт, что процесс
обучения
развивается
в
соответствии
с
«объективной
закономерностью», которая, по мнению М. А. Данилова [4],
выражается в том, что обучающийся постепенно движется «по
лабиринтам» познавательной деятельности: «от имеющихся знаний,
умений и уровня развития до того уровня, который соответствует
полному овладению изучаемого предмета» [4, с. 96]. Такой путь
способствует успешному процессу усвоения знаний и развитию
познавательной активности студентов. В соответствии с ним учебный
процесс должен быть организован таким образом, чтобы он
развивался как под непосредственным воздействием педагога, так и
за счет собственных внутренних резервов обучающихся. Решающую
роль в достижении этого играет методика отбора учебных,
технических задач проблемного характера, соответствующая
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постановка темы занятий, с обязательным учетом базовых
компонентов знаний данной дисциплины [8].
Обобщая высказывания ведущих специалистов в области
дидактики – М.А. Данилова [3], В.В. Краевского [6], И.Я. Лернера [7],
А.С. Лында [8], П.И. Пидкасистого [11], М.Н. Скаткина [14] и др.,
можно утверждать, что структурными элементами учебнопознавательной деятельности выступают: а) принятие и осознание
учеником познавательной задачи, актуализация мотивов ее
решения; б) восприятие новой информации из различных
источников и преобразование ее в понятия, модели и т.п; в)
применение сформированных понятий (моделей) в виде
ориентировочной основы познавательных действий, осмысление
целей, задач, способов и подходов к решению; г) преодоление
обучающимися «ближней зоны развития» и переход в «дальнюю
зону»; д) осознанный перенос полученных знаний, умений и навыков
в новые условия; ж) анализ и самоанализ освоенных способов
учебно-познавательной деятельности.
Все звенья процесса обучения взаимосвязаны, однако они не
следуют непременно друг за другом в определенной, раз и навсегда
заданной последовательности. В зависимости от целей конкретного
учебно-познавательного процесса, его места в целостной системе
обучения, реального хода обучения, звенья чаще всего могут быть
реализованы
в
ходе
системы
занятий
различной
последовательности, подчиняясь логике учебного предмета или
специальности в целом, сохраняя при этом общую стратегию
намеченной заранее структуры.
Анализ логической организации известных образовательных
структур показывает, что познавательная деятельность имеет место
на каждом этапе целостного образовательного процесса: при
осознании и решении студентами выдвинутых преподавателем
познавательных проблем, усвоении новых для студентов знаний;
закреплении и проверке их критерием практики [9].
Педагогические системы, будучи сложными по своей природе,
еще более структурно и функционально усложняются и требуют
применения кибернетических или системно-структурных подходов к
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изучению педагогических явлений. Любая система, в том числе и
педагогическая, может быть правильно понята, а затем и
реализована лишь в единстве ее структуры и функции. От природы
системы зависят не только ее функции, как целого, но и функции
каждого отдельно взятого элемента, составляющие систему [12]. С
точки зрения системно-структурного подхода к процессу обучения
как целостной педагогической системе, ее можно представить в виде
подсистем – преподавания и учения. Причем, «ведущей
деятельностью в подсистеме «учение» является познавательная
деятельность...», а «...процесс обучения как целостная педагогическая
система в его наиболее общем виде состоит из следующих
неразрывно связанных между собой компонентов: целей подготовки
специалиста, деятельности учения и соответствующего им
результата» [11, с. 12]. Очевидность связей всех перечисленных
компонентов посредством содержания образования, средств и
методов обучения позволяет говорить о том, что познавательная
деятельность студентов не только «пронизывает» все звенья процесса
«учения», но и влияет на «качество» отношений между учебным
материалом и преподавателем, учебным материалом и студентом и
непосредственно между преподавателем и студентом.
Обобщая вышесказанное, выделим четыре последовательных
этапа в построении обобщенной модели (структуры) учебного
процесса и соответствующие им (этапам) фазы учебнопознавательной деятельности.
Первый
этап
–
формулирование
целей
обучения,
определяющих основные функциональные блоки (объекты) модели.
Этот этап требует широкого знания факторов, относящихся к
дидактическим,
гносеологическим,
психологическим
и
информационным процессам (явлениям), происходящим при
практической реализации учебного процесса и глубокого
проникновения в их взаимосвязи. Как правило, этап завершается
записью в каких-либо терминах, сформулированных качественных
представлений о связях между элементами модели обучения [13].
Второй этап – прогнозирование результатов (теоретических
следствий), к которым приведет построенная соответствующим
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образом модель учебного (и соответственно познавательного)
процесса, для дальнейшего их (результатов) сопоставления с
данными наблюдений, изучаемых дидактических явлений.
Третий этап – выяснение того, удовлетворяет ли принятая
гипотетическая схема (модель учебно-познавательного процесса)
критерию практики, т. е. выяснение вопроса о том, каково
рассогласование между потребностями общества в усвоении
обучаемыми данной области знаний и фактическим уровнем их
подготовки.
Четвертый этап – последующий анализ и модернизация
действующей структуры (модели) учебно-познавательного процесса в
связи с накоплением новых данных о методах повышения его
эффективности.
В процессе развития дидактики высшей школы как науки,
данные об изучаемых в ее рамках явлениях все более и более
совершенствуются, и наступает момент, когда выводы, получаемые
на основании действующих моделей их организации, – не
соответствуют нашим знаниям о происходящих там явлениях [10].
Таким образом, возникает необходимость более совершенной
организации, построения новых более совершенных моделей.
Заключение
Систематический, планомерный учет
закономерностей
организации
учебно-познавательного
процесса
позволяет
определить конкретные возможности, входящих в целостную
педагогическую систему субъектов, выяснить, что можно, а, что
нельзя делать в процессе их взаимодействия, каковы реальные
возможности участников педагогического взаимодействия.
Выделенные
закономерности
облегчают
понимание
дидактических, психологических, управленческих и других основных
процессов, происходящих в любой по сложности педагогической
системе. Например, общесистемная закономерность возрастания и
убывания энтропии позволяет существенно продвинуться в
понимании
механизмов
организации,
дезорганизации
и
самоорганизации открытых педагогических систем, в определении
наиболее эффективных подходов к их проектированию.
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Аналогично и другие общесистемные закономерности
позволяют переносить знания о процессах организации с «макро» на
«микро» уровень, указывают пути поддержания необходимых
параметров организованной педагогической системы в допустимых
пределах. Использование подобных закономерностей – есть
политика «внедрения» научного подхода к решению конкретных
образовательных задач в сложных педагогических системах.
При структурировании учебно-познавательного процесса
целесообразно выделять в этом процессе элементы, компоненты или
субсистемы как посредством расчленения его на части, так и путем
выделения в нем различных аспектов, или граней, признанных
существенными.
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В статье подчеркивается необходимость и востребованность подготовки
педагогов к проектированию экологически безопасной образовательной среды.
Рассматриваются
содержательный
и
технологический
уровни
ее
проектирования. Акцентируется внимание на педагогическом потенциале кейсметода в решении заявленной проблемы; приводится развернутая
характеристика конкретного кейса для педагогов.
Ключевые слова: образовательная среда, экологическая безопасность,
педагогическое проектирование, подготовка педагогов, кейс-метод.

The article emphasizes the need and demand for training teachers to design
an environmentally friendly educational environment. The content and process
levels of its design are considered. Emphasis is placed on the pedagogical potential
of the case study in solving the declared problem; a detailed description of a
specific case for teachers is given.
Keywords: educational environment, environmental safety, pedagogical
design, teacher training, case study.

В настоящее время происходит принципиальное изменение
привычных представлений об окружающей человека реальности,
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когда статус экологоориентированной проблематики повышается не
только в соответствующих, но и в психолого-педагогической научной
области, когда мы говорим о возможности формирования такой
личности, на высшем (идеальном, акме) уровне развития которой
его субъект становится субъектом совместного, гармоничного,
устойчивого развития системы «человек (личность, деятельность) –
природа (окружающий мир, среда жизни и деятельности)» [9].
Особо актуализируются идеи педагогической антропологии,
рассматривающей человека как субъекта саморазвития и
определяющей многофакторный характер целостного процесса
формирования его личности; идеи о целостности и взаимосвязи
элементов человеческой культуры; о диалогической природе
взаимоотношений личности и мира природы; о личности как
субъекте отношений и собственной жизни как высшей ценности;
принцип экологического императива.
Педагогическое проектирование экологически безопасной
образовательной среды предполагает процесс конструирования
образовательной среды с целью оптимизации природных,
социальных,
психолого-педагогических
условий
безопасного
развития личности [6].
Содержательный уровень педагогического проектирования
отражает содержание и место элементов экологической науки;
необходимость межпредметной интеграции научных потенциалов
экологии,
экологической
психологии
и
экологической
психопедагогики; единство, целостность различных сторон психологопедагогического аспекта культуры экологической безопасности.
Содержательному уровню проектирования соответствует
теоретико-методологическая база проектирования, отражающая
многоуровневый и полифункциональный характер феномена
культуры экологической безопасности. Культура экологической
безопасности выступает сущностным регулятивом процесса
формирования экологически безопасной образовательной среды.
При
этом
на
фоне
отмеченной
полифункциональности
доминирующей функцией становится выявление источников,
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факторов,
принципов
педагогического
проектирования
образовательной среды.
Значимость
объектов
образовательного
пространства,
выступающих
в
качестве
источников
проектируемой
образовательной среды, определяется степенью безопасности их
воздействия на человека [3], с одной стороны, и степенью
восприимчивости такого воздействия – с другой. Первоочередным
выступает вопрос «присутствия» природы в образовательной среде,
«природности» образовательной среды. К факторам педагогического
проектирования образовательной среды относятся те объекты
действительности, которые влияют на безопасность образовательной
среды.
Экологизацией
образовательной
среды
является
специфический вид деятельности, предполагающий создание и
воспроизводство комфортных для личности условий окружающего
образовательного пространства [7].
Особое значение на содержательном уровне педагогического
проектирования
приобретают
принципы
проектирования
экологически безопасной образовательной среды:
 взаимосвязи содержательных компонентов образовательной
среды сообразно глобальному, национальному и краеведческому
уровням;
 статусной
принадлежности
субъекта
безопасного
взаимодействия с миром природы;
 комплементарности – взаимного соответствия со всеми
современными направлениями экологического образования;
 междисциплинарности – необходимости учета вклада каждой
дисциплины в обеспечение экологической безопасности в
отдельности и их комплекса [5].
Технологическому уровню педагогического проектирования
образовательной среды соответствует технология, на предпроектном
– аналитико-стимулирующем – этапе предполагаеющая реализацию
следующих этапов.
1. Анализ условий объекта проектирования на соответствие
параметрам экологической безопасности:
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а) общая оценка насыщенности природными объектами
образовательного
пространства,
многообразия
безопасно
воспринимаемого средового окружения;
б) диагностика относительной представленности объектов
естественной и искусственной действительности;
в) оценка общей панорамы безопасно воспринимаемого
окружающего мира касательно гармоничной согласованности
разнородного влияния на ее складывание;
г) выявление гипотетически возможного задействования явных
и скрытых ресурсов преобразования объектов.
2. Изучение установок на проектирование и создание условий
образовательной среды:
а) ознакомление с целевыми установками функционирования
образовательного процесса в исследуемом объекте, идеальным
результатом образовательной практики;
б) определение возможностей (технической, финансовой,
правовой базы, кадрового педагогического потенциала, контингента
обучающихся) создания условий развития личности с учетом
обязательности соответствия нормативным установкам тенденций и
вариаций внедрения инновационных проектных преобразований;
в) оценка вероятности административной поддержки
проектной деятельности;
г) изучение проблемных противоречий экологической
модальности, выделяемых субъектами образовательного процесса.
3. Исследование ценностного отношения педагогов к процессу
экологизации образовательной среды.
4. Анализ оценки педагогами и обучающимися состояния
объекта проектирования.
Основу проектного – содержательно-деятельностного – этапа
составляют следующие действия: прогнозирование разрешающих
возможностей образовательной среды; конструирование ее
значений и моделирование средообразовательной стратегии;
планирование мер, направленных на реализацию определенных
стратегий.
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Моделирование
средообразовательной
стратегии
и
планирование мер, направленных на реализацию стратегий
создания экологически безопасной среды, осуществляется через
систему проектировочных действий с экологически безопасными
нишами, включающих в себя:
 во-первых,
определение
характера
социальнопедагогических
действий:
порождающий;
поддерживающий;
упреждающий или разрушающий;
 во-вторых, проведение пространственно-временных границ,
локализующих экологически безопасную нишу в заданных условиях
образовательной среды;
 в-третьих,
обеспечение
действия
факторов,
обусловливающих признак экологичности образовательной среды;
 в-четвертых,
активирование
сенсорных
каналов
взаимодействия личности и окружающего мира в ограниченном
пространстве образовательной среды, обеспечение соответствия
образовательной деятельности функциональным особенностям
мировосприятия;
 в-пятых,
выявление
категориальной
специфики
экологической ниши в зависимости от ее структурной
принадлежности к компонентам образовательной среды;
 в-шестых, создание условий, обеспечивающих вариативный
способ организации образовательной среды на уровне единичных
экологически безопасных ниш.
Программа осуществления послепроектного – рефлексивного
– этапа аналогична разработанной для предпроектного – аналитикостимулирующего [4].
Для реализации на практике вышепредставленной технологии
педагогического
проектирования
экологически
безопасной
образовательной
среды
оказывается
востребованной
соответствующая подготовка педагогических кадров [2]. Одним из
зарекомендовавших себя, потенциально эффективным [10] методом
такой подготовки является кейс-метод.
Кейс, по сути, представляет собой практико-ориентированную
психолого-педагогическую
проблему,
требующую
анализа
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проблемной ситуации в конкретных условиях осуществления
педагогической деятельности; разработки образовательного проекта
для внедрения на разных уровнях общего образования; работы с
информацией
[1],
осмысления
деталей
образовательной
деятельности, описанных в ситуации; выдвижения предположений и
оценки рисков и альтернатив; принятия решения о внедрении [8,
11].
Основное предназначение кейсов – актуализация педагогами
современных направлений развития отечественного образования и
разработка инновационных проектов по решению проблем в
области обучения, воспитания и развития обучающихся на разных
уровнях общего образования, что способствует формированию у них
новых навыков.
Основным видом кейса является кейс принятия решения. В
таком кейсе ставится задача разработки проекта и принятия
решения. В нем дается описание конкретной проблемной ситуации,
требуется найти оптимальное решение проблемы и способ
реализации предлагаемого решения. Выбор решения должен быть
обоснован, должны быть просчитаны возможные последствия и
выявлены возможные барьеры.
Рассмотрим конкретный пример кейса, нацеленного на
повышение уровня готовности педагогов к проектированию
экологически безопасной образовательной среды.
В ходе решения кейса педагог должен продемонстрировать
следующие навыки:
 аналитические: классифицировать, выделять существенную и
несущественную информацию, анализировать, представлять и
добывать ее, находить пропуски информации и уметь
восстанавливать их, мыслить ясно и логично;
 практические: привлекать для решения предлагаемой
проблемы собственный практический опыт решения проблем
подобного типа, при формулировке решения кейса видеть
практические пути реализации предлагаемых действий;
 творческие:
генерализировать
достаточно
большое
количество альтернативных способов решения проблемы; выдвигать
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гипотезы, охватывающие различные нюансы анализа ситуации
кейса, в котором нет однозначного ответа на поставленный вопрос;
искать нестандартные способы решения предлагаемой проблемы;
 коммуникативные: вести дискуссию, убеждать окружающих в
ходе обсуждения кейса и выработки решения; защищать
собственную точку зрения, аргументированно и логично доказывать
правильность принятого решения при публичной защите.
Сюжет кейс-ситуации. В городской школе с углубленным
изучением отдельных предметов ведется обучение в профильных
классах. На протяжении семи лет в школе действовали три
профильных класса: гуманитарный, социально-экономический и
информационно-технологический. В профильных классах обучаются
не только школьники, живущие поблизости, но и живущие в других
районах города, а также за городом, в сельской местности (родители
ежедневно привозят большинство из них на личном транспорте и
забирают после школы). Таким образом, 18% обучающихся в
профильных классах – жители сельской местности.
Школа имеет репутацию образовательной организации,
обеспечивающей высокий уровень подготовки выпускников
(традиционно высок процент поступающих в престижные вузы) по
информационно-технологическому профилю. Фактически, можно
говорить о том, что в школе сформирована эффективная
информационно-образовательная среда.
Два
года
назад
в
школе
появился
новый
высококвалифицированный учитель географии и биологии, в связи с
чем администрация посчитала возможным открытие четвертого
профильного класса – естественно-научного. Ожидания Совета
школы оправдались, и абитуриенты первого выпуска естественнонаучного профильного класса успешно поступили в вузы на
соответствующие направления подготовки. Кроме того, учителем был
организован
кружок
«Друзья
природы»,
получивший
правительственную награду за значительный вклад в охрану
вымирающего вида – Желтоклювой цапли.
Произошедшие в школе перемены оказали влияние на
образовательную среду, в целом, и на ее информационную
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составляющую, в частности, что позволило говорить о частных
проявлениях ее экологизации. Таким образом, одних из значимых
локусов взаимовлияния различных тенденций развития школы стал
локус
взаимовлияния
профилизации,
экологизации
и
информатизации.
Описание
проблемной
ситуации.
Эффективному
функционированию
школы
может
способствовать
только
оптимальное сочетание ведущих тенденций ее развития. В данном
случае, ввиду того, что тенденция экологизации начала проявляться
позднее, а также ввиду того, что содержательная сущность
экологизации имеет качественные отличия от информатизации,
возникает противоречивая ситуация, приводящая к проблеме
несогласованности обозначенных тенденций.
Проблема проявляется, в том числе, в контексте развивающего
потенциала образовательной среды школы, как на уровне общих
средовых параметров, так и на уровне отдельных компонентов
образовательной среды: пространственно-предметного, социального
и технологического.
Примерами проявления проблемы стали следующие частные
проблемные ситуации.
1. В школе проходит конкурс по разработке эмблемы
образовательной организации. Обучающимися естественно-научного
и информационно-технологического профильных классов были
предложены два разных варианта для основного рисунка эмблемы
(обучающиеся естественно-научного профильного класса настаивают
на эмблеме, изображающей Желтоклювую цаплю; обучающиеся
информационно-технологического профильного класса – на
эмблеме, изображающей компьютер (частная проблемная ситуация
на уровне общих средовых параметров)).
2. Подросток написал открытое письмо и разместил его на
сайте школы. Содержание письма: «Не знаю, замечали ли вы, что
среди немногочисленных деревьев, окружающих здание нашей
школы, есть клен – клен особенный… Я помню его еще
первоклассником, в мой первый день в школе этот клен бросил на
мое плечо свой большущий красно-желтый лист, и я ступил на порог
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школы с уверенностью, что все у меня получится… Каждый день по
дороге в школу именно он первым открывается моему взору, как
будто приглашая, встречая. И вот я узнаю, что близлежащая к школе
территория, на которой растет клен, будет использована для
строительства географической площадки, и все растущие на ней
деревья вырубят! Я пытался узнать, можно ли что-то сделать,
обращался к нашему учителю биологии и географии, но мне сказали,
что все уже решено. Люди! Не будьте равнодушными – разве нельзя
что-то сделать? Посмотрите – вокруг нашей школы и так нет никакой
зелени, деревьев, скверов. О какой географии идет речь, если
вырубают деревья??? Те, кому не безразлична ситуация,
откликнетесь, давайте действовать! Те, кому смешно – идите лесом
(только никакого леса поблизости не найдете!)!» (частная проблемная
ситуация на уровне пространственно-предметного компонента
образовательной среды).
3. Проверяя работы исследовательского характера по
биологии, учитель пришел к однозначному выводу, что, как в
естественно-научном, так и в информационно-технологическом
профильных
классах
наблюдаются
заметные
различия
исследовательских
позиций
обучающихся,
приводящие
к
непониманию городскими школьниками субъективного отношения к
природе сельских школьников, и наоборот (частная проблемная
ситуация на уровне социального компонента образовательной
среды).
4. Учителя информатики и биологии одновременно проходили
курсы повышения квалификации. Для подготовки итогового задания
учителю
информатики
была
дана
тема
«Использование
информационно-коммуникационных технологий в экологическом
воспитании школьников», учителю биологии – «Использование
объектов природного мира в формировании информационной
культуры
школьников».
Заслушав
выступления
учителей,
преподаватель заметил: «У меня стойкое ощущение, что вы
работаете в двух разных школах» (частная проблемная ситуация на
уровне технологического компонента образовательной среды).
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Задание к кейсу. Разработать проект экологизации
информационно-образовательной среды школы.
Методическая часть. Организация работы участников конкурса
с кейсом. Участникам конкурса сообщается основная задача и
целевые установки по решению кейса:
«Кейс, который Вам предстоит решить, представляет собой
практико-ориентированную психолого-педагогическую проблему,
требующую анализа проблемной ситуации и осуществления
деятельности по разработке образовательного проекта для
внедрения на разных уровнях общего образования; работы с
информацией, осмысления деталей образовательной ситуации,
описанных в кейсе; выдвижения предположений и оценки рисков и
альтернатив; принятия решения о внедрении».
Кейс отражает дилемму, представляющую собой описание
конкретной
проблемы
экологизации
информационнообразовательной среды школы, как на уровне общих средовых
параметров, так и на уровне отдельных компонентов
образовательной среды: пространственно-предметного, социального
и технологического.
В кейсе дается описание общей и частных проблемных
ситуаций и необходимая информация о ситуации и проблеме,
возникающей в данных условиях. Требуется найти оптимальное
решение проблемы и способов реализации предлагаемого решения,
т.е.
представить
проект
экологизации
информационнообразовательной среды школы. Выбор решения должен быть
обоснован, просчитаны возможные последствия и выявлены
возможные барьеры.
Педагогам ставится задача разработки проекта и принятия
решения о содержании, методах и формах экологизации
информационно-образовательной среды школы. Приветствуется
графический вариант решения кейса.
Применение в условиях современной образовательной
практики таких методов работы с педагогическими кадрами, как
кейс-метод, будет способствовать не только формированию
компетенции в области проектирования экологически безопасной
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образовательной среды, но и
экологической культуры педагогов.

повышению

общего

уровня
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Представлены психолого-педагогические основания проектирования
содержания эколого-педагогической деятельности в контексте формирования
субъективного отношения школьников к природе. Выделяются аффективноперцептивный, когнитивный, практический и поступочный компоненты
субъективного отношения к природе. Субъективное отношение к природе
анализируется на основе системы параметров: модальности, интенсивности,
широты, устойчивости, доминантности, когерентности, эмоциональности,
обобщенности, принципиальности и сознательности. Модальность субъективного
отношения к природе типологизируется на основе мотивации и характера
деятельности, направленной на мир природы: объектно-прагматическая;
объектно-непрагматическая;
субъектно-прагматическая;
субъектнонепрагматическая, которая обеспечивает педагогически целесообразный
субъектно-этический характер отношения к природе.
Ключевые слова: субъективное отношение к природе, параметры
субъективного
отношения,
содержание
экологического
образования,
педагогическая деятельность, педагогическое проектирование.
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The psychological and pedagogical bases of designing the content of
ecological and pedagogical activity in the context of the formation of the subjective
attitude of schoolchildren to nature are presented. The affective-perceptual,
cognitive, practical and translational components of the subjective attitude to
nature are distinguished. The subjective attitude to nature is analyzed on the basis
of a system of parameters: modality, intensity, breadth, stability, dominance,
coherence, emotionality, generality, integrity and consciousness. The modality of
subjective attitude to nature is typologized on the basis of motivation and nature of
activities aimed at the world of nature: object-pragmatic; object-non-pragmatic;
subject-pragmatic; subject-non-pragmatic, which provides pedagogically appropriate
subject-ethical nature of the attitude to nature.
Keywords: subjective attitude to nature, parameters of subjective attitude,
content of environmental education, pedagogical activity, pedagogical design.

Система параметров субъективного отношения к природе
Впервые попытка описания отношений с помощью
определенных параметров была предпринята А. Ф. Лазурским и
С. Л. Франком, которые характеризовали отношение по степени его
«интенсивности», «дифференцированности», «широты» и «объема» [5].
Одним из достоинств концепции отношений личности В. Н. Мясищева
также является его представление о параметрах (измерениях)
отношений. В. Н. Мясищев выделял 9 таких параметров [8]. Приняв
за основу схему, предложенную В. Н. Мясищевым, Б. Ф. Ломов
описывает уже 11 параметров отношения. Им выделяются такие
базовые параметры, как модальность, интенсивность, широта и
устойчивость, а также ряд производных («параметры второго
порядка»):
доминантность,
активность,
когерентность,
эмоциональность,
обобщенность,
принципиальность
и
сознательность [6].
Согласно Б.Ф. Ломову, в процессе жизни в обществе у каждого
индивида формируется многоуровневая система субъективноличностных отношений: «Не все отношения, в которые включена
личность объективно, приобретают для нее “субъективную окраску”»
[6, с. 333]. Из всей совокупности объективных отношений с миром, в
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которые включена личность, ею особо выделяются те, что связаны с
удовлетворением тех или иных ее потребностей и, следовательно,
значимы для нее. Отражение этой связи придает отношениям к
объектам и явлениям мира «субъективную окраску», т.е. объективные
отношения приобретают характер субъективных отношений
личности. Таким образом, основой субъективного отношения
становятся запечатленность в объектах или явлениях мира
потребностей личности.
Запечатленность потребностей личности в объектах или
явлениях мира – основа субъективного отношения – может
характеризоваться тремя параметрами:
1) структурно-содержательным – широтой: в каких объектах и
явлениях запечатлены потребности;
2) структурно-динамическим – интенсивностью: в каких сферах
и в какой степени проявляется субъективное отношение;
3) степенью осознанности – в какой мере личностью
осознается эта запечатленность потребностей в объектах и явлениях
мира (насколько она отдает себе в этом отчет).
Проиллюстрируем содержание данных параметров на примере
отношения человека к миру животным. Кого-то могут привлекать
только отдельные «симпатичные» животные. В этом случае можно
сделать вывод о низкой широте субъективного отношения к
животным: потребности запечатлены в очень незначительном круге
объектов и явлений мира данного класса. Другой любит самых
разнообразных животных – высокий уровень широты. Одному
нравятся кошки, другому – рыбки: содержательно различающаяся
широта и т.д. Субъективное отношение к животным может
проявляться с различной силой. Одному просто «приятно послушать
истории о животных» и не больше – низкая интенсивность
отношения. Другой, готов поехать за сотни километров, чтобы
увидеть любопытное животное, преодолевать для этого препятствия и
т.д. – высокий уровень интенсивности. Субъективное отношение
проявляется и в различных «сферах»: один просто эмоционально
наслаждается, любуясь грациозными движениями животного; другой
стремится найти о нем побольше информации; третий – пытается
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завести животное у себя дома, чтобы ухаживать за ним и т.д. И
наконец, люди в разной степени могут осознавать свою
привязанность к животным: один не очень-то отдает себе в этом
отчет, а другой делает зоологию своей профессией.
Широта, интенсивность и осознанность являются базовыми
параметрами субъективного отношения личности. Они задают своего
рода объем, или, в терминологии Б. Ф. Ломова, «субъективное
пространство», данного конкретного отношения. Чем больше
«субъективное пространство», тем большую роль оно играет в жизни
человека.
Отношение может быть охарактеризовано рядом параметров
второго порядка, разработанных в концепции отношений личности
В. Н. Мясищева:
эмоциональностью,
обобщенностью,
доминантностью,
когерентностью,
принципиальностью,
сознательностью.
Эмоциональность и обобщенность связаны с когнитивной
сферой личности.
Параметр эмоциональности характеризует субъективное
отношение по оси «эмоциональное – рациональное». Субъективное
отношение может быть проанализировано по удельному весу в нем
эмоционального и рационального компонентов.
Параметр
обобщенности
характеризует
субъективное
отношение по оси «частное–общее». Потребности личности могут
быть запечатлены как в конкретном объекте (явлении), так и в целой
их категории. Обобщенность возникает как следствие когнитивной
переработки личностью субъективного отношения в аспекте
избирательности на основе абстрагирования, в результате чего
формируется отношение к целым группам, классам, категориям
объектов и явлений мира.
Доминантность и когерентность характеризуют субъективное
отношение во взаимосвязи с другими субъективными отношениями
личности.
Доминантность описывает субъективное отношение по оси
«значимое–незначимое». Это показатель места данного отношения в
иерархии других отношений. Человек может любить животных, но
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они в его жизни по значимости стоят после работы, семьи, друзей,
какого-то другого хобби и т.д. или, наоборот, в общении с животными
может быть заключен весь смысл жизни человека, как это бывает у
зоологов и натуралистов-любителей.
Когерентность характеризует субъективное отношение по оси
«гармоничное – негармоничное». Это показатель степени
согласованности всех отношений личности. Если человек
интересуется биологией, географией в целом, слывет своего рода
Паганелем, то его любовь к животным когерентна другим
субъективным отношениям. Если же он «законченный технарь», но
страстно любит животных, то такое отношение недостаточно
когерентно.
Принципиальность и сознательность характеризует отношение
через связь с социумом.
Принципиальность характеризует субъективное отношение по
оси «зависимое – независимое». Это показатель взаимосвязи
отношения со всем комплексом норм и принципов, принятых
личностью.
Сознательность – показатель сформированности позиции
личности как общественного субъекта. Субъективное отношение
может быть охарактеризовано как сознательное, когда личность
ставит перед собой социально направленную задачу, связанную с
этим отношением, и проявляет активность для ее решения.
Особое положение занимают параметры устойчивости и
модальности.
Устойчивость – это показатель стабильности субъективного
отношения во времени.
И, наконец, модальность. Все описанные параметры дают
количественную характеристику отношения, по принципу «большеменьше», а модальность является качественно-содержательной
характеристикой.
Для психолого-педагогической характеристики субъективного
отношения наибольшее значение имеют показатели таких его
параметров, как интенсивность и модальность.
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Интенсивность субъективного отношения показывает, в каких
сферах и в какой степени проявляется это отношение.
Б. Е. Райков, анализируя влияние школьного естествознания на
формирование отношения к природе, отмечал: «Любовь к природе –
переживание чрезвычайно сложное... Любовь к природе является
отвлеченным чувствованием собирательного характера... Сюда
входят: 1) наслаждение красивыми формами, красками, звуками,
запахами и связанные с этим восприятия и представления;
2) удивление перед разнообразием форм и явлений в природе;
интерес перед новым, незнакомым; проистекающее отсюда
стремление узнать, понять, объяснить, наслаждение от успеха
самостоятельных попыток и достижений в этой области;
3) преклонение перед величием природы, ее возвышенной
красотой, необъятностью, переходящее в чувство умиления... Если
ограничиться только этими эмоциональными элементами, то
нетрудно видеть, что любовь к природе слагается, по крайней мере,
из трех групп чувствований: эстетических, интеллектуальных и
этических. Та или другая из этих групп может преобладать, они могут
замещать, даже вытеснять друг друга и т.д.» [11, с. 156].
Процесс развития того или иного субъективного отношения
личности связан с изменениями, которые затрагивают ее
аффективную, познавательную сферы, касаются осуществляемой
практической деятельности и совершаемых поступков. Таким
образом, выделяются перцептивно-аффективный, когнитивный,
практический и поступочный компоненты субъективного отношения
[12].
Перцептивно-аффективный компонент характеризуется той или
иной степенью эстетического освоения объектов отношения. «Речь
идет об универсальной человеческой комплексной способности к
эстетическому восприятию, оценке, переживанию, принятию,
пониманию и творческой трансформации в деятельности
внешнечувственных признаков любого объекта и явления как
неповторимого, содержательного, раскрывающего в своем облике
внутреннюю сущность и свое состояние, то есть “выразительное,
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говорящее бытие” (М.М. Бахтин) и “выразительные формы” любой
области действительности (А.Ф. Лосев)» [9, с. 35].
Высокий
уровень
развития
перцептивно-аффективного
компонента характеризуется повышенной восприимчивостью к
чувственно-выразительным элементам объектов субъективного
отношения, к которым Л.П. Печко относит следующие: 1) форма,
очертание, силуэт; 2) цвет; 3) симметрия; 4) величина, размер;
5) свето-теневые особенности; 6) динамические свойства;
7) осязаемые свойства поверхности; 8) звуковые характеристики
(тон, тембр, ритм, высота); 9) гуманистическое содержание и формы
бытия мира и человека; 10) целостный предметный образ в его
эстетической выразительности (выражение сущности во внешнем
облике) [9].
Иными словами, человек с высоким уровнем развития
перцептивно-аффективного компонента больше «видит», «слышит»,
«чувствует» в объекте отношения. Например, если «обычный» человек
слышит просто пение соловья, то настоящие любители способны
отличать более десятка различных напевов.
Анализируя эстетическое восприятие природы, Д. Лукач
убедительно показывает значительную степень его социальной
обусловленности [7]. При этом свобода от существующих
неадекватных социальных эстетических стереотипов может служить
показателем
уровня
развития
перцептивно-аффективного
компонента. Пример таких стереотипов – отношение к «уродливым
жабам», «противным крысам» и т.д. В этом случае, способность
увидеть красоту в грациозных движениях «коварной» змеи,
любоваться ее экологической приспособленностью обозначает
уровень эстетического освоения данного природного объекта, а
соответственно, и уровень развития перцептивно-аффективной
составляющей субъективного отношения к природе.
Уровень
сформированности
перцептивно-аффективного
компонента также характеризуется отзывчивостью на витальные
проявления объекта отношения, которая реализуется через эмпатию
и идентификацию. Морозной зимой один человек может испытать
чувство жалости к дворняжке, которая сидит, съежившись около
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подъезда, а другой ее просто не заметит. Если в отношении людей и
животных этот аспект перцептивно-аффективного компонента
достаточно понятен, то как быть с растениями, а тем более с
неодушевленными предметами, скажем валуном? «Обычный»
человек просто поливает комнатные растения, «чтобы они не
засохли», но мы знаем множество людей, которые, поливая их,
стараются доставить им радость, удовольствие «искупаться под
тропическим дождем, которого им так не хватает в этой сухой
квартире».
Наконец,
перцептивно-аффективный
компонент
характеризуется этическим освоением объектов отношения.
Большинство людей невольно применяют по отношению к природе
мерки человеческой морали. Как отмечал И. Кант, в соответствии с
нашими этическими представлениями «мы истолковываем природу,
каковы бы ни были ее собственные намерения» [4, с. 252].
Например, мы не можем обойтись без моральной оценки
«безнравственного» поведения кукушки, подкидывающей своих
детей в чужие гнезда, и не восхититься «благородным
самопожертвованием» куропатки, которая, притворяясь раненой,
отвлекает хищника и человека от места, где находится ее выводок.
Способность воспринимать мир природы сквозь призму
человеческой
морали
также
характеризует
уровень
сформированности
перцептивно-аффективного
компонента
отношения.
Когнитивный компонент интенсивности характеризуется
изменениями в мотивации и направленности познавательной
активности, связанной с объектами субъективного отношения. Эти
изменения выражаются в готовности (более низкий уровень) и
стремлении (более высокий) получать, искать и перерабатывать
информацию об объектах отношения, в особой «информационной
сензитивности» к ним.
При низком уровне сформированности когнитивного
компонента человек готов лишь перерабатывать поступающую
информацию, его активность не выходит за рамки, задаваемые
ситуацией, хотя он к этой информации восприимчив и «не
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равнодушен». При высоком уровне – человек сам стремится искать
информацию об объекте отношения, его активность в этом
направлении
надситуативна,
он
сам
организует
свою
познавательную деятельность.
Практический компонент интенсивности характеризуется
готовностью и стремлением к практическому взаимодействию с
объектами отношения. Оно может быть самого различного характера
по содержанию системы «мотив–цель». Например, человек может
стремиться получить от природного объекта «полезный продукт»,
скажем, бобровую шубу, рога оленя, куриные яйца и т.д. Как
правило, мотив данной деятельности – удовлетворение каких-либо
прагматических потребностей. Другой может стремиться к такому
характеру взаимодействия с природным объектом, когда оно само
по себе становится самоценным. В этом случае говорят об «общении
с природой».
Поступочный
компонент
характеризуется
активностью
личности, направленной на изменение ее окружения в соответствии
со своим субъективным отношением. Именно поступочный
компонент является концентрированным выражением всего
субъективного отношения к данным объектам, в нем в наибольшей
степени оно проявляется.
Безусловно, каждый поступок в качестве того или иного
действия вплетен в ткань практической деятельности. Однако,
очевидно, что уход за аквариумными рыбками и активное участие в
экологическом движении, охране природы (порой с реальной
угрозой для себя или собственного благополучия) – это достаточно
различающиеся деятельности, разные модели взаимодействия с
природой. «Единица» первой – то или иное практическое действие,
«единица» второй – именно поступок, определяемый как «акт
нравственного самоопределения человека, в котором он утверждает
себя как личность в своем отношении к другому человеку, самому
себе, группе или обществу, к природе в целом» [9, с. 286]. Поступок –
это всегда единица социального поведения. Поступок – это
«демонстрация» личностью своего субъективного отношения [10]. В
конечном итоге, практический компонент – это «для себя»,

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

поступочный – «для других». Как подчеркивает А.А. Вербицкий:
«Поступок является гораздо более адекватным для понимания
процессов формирования личности, ее экологической культуры и
нравственности... Только взяв поступок за единицу деятельности и,
соответственно организуя образовательный процесс, можно
добиться формирования ответственного отношения к природе...» [2,
с. 124].
Важнейшим параметром субъективного отношения является
также
модальность
–
его
качественно-содержательная
характеристика. Можно выделить две основные стратегии
взаимодействия человека с природными объектами: прагматическая
и непрагматическая [12].
Человек может стремиться к получению какого-либо «полезного
продукта» от природного объекта, например, выращивать поросенка,
чтобы потом его зажарить; держать во дворе собаку, чтобы она
охраняла дом и т.д. Мотив этой деятельности кроется в
удовлетворении каких-либо прагматических потребностей (пищевых,
производственных и т.п.), цель – получение определенного
«полезного продукта». Это прагматическая модель взаимодействия с
природой.
Но
возможен
вариант
и
непрагматического
взаимодействия («для души») настоящих любителей природы. Это
явление знакомо каждому, кто когда-нибудь имел любимое животное
или растение.
Поскольку
субъективное
отношение
формируется
и
развивается в деятельности, то оно имеет прямую связь с
характером последней: если человек был включен в основном в
прагматическую деятельность с объектами природы, то у него будет
формироваться соответствующее прагматическое отношение, если
же он был включен в непрагматическое взаимодействие –
непрагматическое субъективное отношение.
Таким образом, модальность субъективного отношения, вопервых, может быть охарактеризована по оси «прагматическая –
непрагматическая».
Вторая характеристика, по которой можно описать
модальность, связана с вопросом: объектом или субъектом
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отношения является природа? Ответ на него имеет принципиальное
значение: действия вполне допустимые и оправданные в отношении
объектов, безнравственны и даже уголовно наказуемы в отношении
субъектов (точнее, того, что считается в данном обществе
субъектом). Массовые убийства рассматриваются как преступление
против человечества и не имеют срока давности, а массовая
вырубка леса – как хозяйственная деятельность и за выполнение
плана по ней даются премии. Но, с другой стороны, убийство раба,
например, в Древнем Египте приравнивалось к порче вещи, а
североамериканские индейцы спрашивали у дерева разрешения
срубить его и просили прощения за то, что им приходится это сделать.
Таким образом, модальность субъективного отношения к
природе может быть охарактеризована и по второй оси «объектная –
субъектная», т.е. относится личность к представителям природы как к
объектам или же, как к субъектам.
Рассмотрим характеристики модальности на примере
субъективного отношения к собакам.
Когда собака держится крестьянином на цепи для охраны
двора, модальность отношения к ней, как правило, объектнопрагматическая. Она воспринимается именно как объект:
характерно, что хозяин с ней почти не разговаривает, не играет, она,
в общем-то, выполняет функцию звонка в городской квартире,
«сигнального инструмента», а забота о ней (кормление, теплая будка
и т.п.) психологически ничем не отличается от «заботы» этого
крестьянина о своей телеге, когда он смазывает ось колеса, чтобы
не скрипело. Цель взаимодействия хозяина с этой собакой носит
явно выраженный прагматический характер.
Когда собака обвешивается датчиками в научной лаборатории,
становится «инвентарным номером 563» и выступает в роли
«носителя» информации, субъективное отношение девушкилаборантки, фиксирующей показания стрелок на приборах,
объектно-непрагматическим: лично ей от этой собаки «ничего не
надо» (в отличие от объектно-прагматического отношения
заведующего лабораторией).
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Субъектно-прагматическим может стать отношение владельца
к своей породистой собаке, которую он готовит к выставке.
Безусловно, он общается с ней, старается понять ее самочувствие,
сопереживает ей, т.е. относится к ней как к партнеру, субъекту. Но
тем не менее им порой преследуются прагматические цели: победа
на выставке, продажа дорогих щенков, престиж. Собака выступает,
скорее, как средство, а не как самоценность.
И
наконец,
субъектно-непрагматическая
модальность
отношения характерна, например, для бабушки-пенсионерки,
имеющей любимицу-болонку. Зачастую эта болонка ее единственный
друг, которому можно все рассказать, – она, безусловно, субъект.
Цель взаимодействия бабушки со своей болонкой носит абсолютно
непрагматический характер. Показательно, что она никогда не
заставляет собачку что-либо делать против ее желания, скорее даже
наоборот, – старается ей во всем угождать.
Стратегия разработки содержания эколого-педагогической
деятельности
Субъектно-непрагматическая модальность отношения к
природе, на наш взгляд, наиболее педагогически желательна.
Именно такова модальность субъективного отношения у настоящих
любителей природы. Главными ориентирами эколого-педагогической
деятельности служат следующие положения, определяющие характер
модальности этого отношения: а) природные объекты могут быть
отнесены личностью к сфере равного ей в своей самоценности, что
обусловливает характер взаимодействия с ними на основе действия
этических норм, правил и т.д.; б) природные объекты могут выступать
для личности в роли референтных лиц, меняющих ее взгляды,
оценки, отношения к себе, вещам, природе и другим людям;
в) природные объекты могут выступать для личности в качестве
партнеров по общению и совместной деятельности.
Наряду с формированием субъектно-этической модальности
отношения к природе, необходимо уделять внимание и анализу
показателей количественных параметров развития этого отношения.
Формирование
широты
отношения
обусловливает
необходимость организации педагогического процесса таким
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образом, чтобы включить в субъективное пространство отношения к
миру природы как можно больше различных природных объектов.
Формирование широты отношения не должно сводиться только
к повышению экологической эрудиции школьников, как это часто
бывает на практике. Важно, чтобы у ребенка не просто было
сформировано понятие о многих природных объектах, и он мог
давать их описание, а чтобы эти природные объекты стали для него
личностно значимыми, чтобы по отношению к ним проявлялись
чувства ребенка. Как отмечает Е. В. Борейко: «Не ошибемся, если
скажем, что воспитание сострадательной любви ко всему живущему
ныне гораздо важнее экологического образования» [1, с. 5]. О
высоком показателе широты отношения к миру природы можно
говорить, когда ребенок проявляет эмпатию к разнообразным
природным объектам, способен идентифицироваться с ними, они
ему симпатичны, и, в конце концов, субъектифицируются ребенком.
Если при низком показателе широты ребенок эмоционально
привязан только, скажем, к своему котенку, интересуется лишь
кошками, знает, как с ними обращаться, то при высоком – его
влечения, интересы и склонности распространяются уже на многих
животных, различные растения и даже неживые природные объекты.
Чем больше таких личностно значимых объектов включено в
субъективное пространство отношения к природе, тем выше
показатель параметра широты.
Высокий
параметр широты
отношения
к
природе
обусловливает также и расширение индивидуального экологического
пространства личности – пространства, которое для человека
личностно значимо, за «порядок» в котором он чувствует себя
персонально ответственным. Для кого-то это может быть только
подоконник, на котором в идеальной чистоте и ухоженности растут
любимые кактусы. Для другого – газон и клумба под окном. Третьего
заботит состояние городского парка. Четвертый беспокоится за
охрану «родной природы», но равнодушен к судьбе природы, скажем,
в Африке или Южной Америке. И, наконец, для кого-то
индивидуальным экологическим пространством является вся
планета и даже космос.
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Таким образом, чем больше природных объектов составляют
широту отношения личности к миру природы, тем больше
территорий, с которыми они непосредственно связаны, и эти
территории, тем самым, становятся небезразличными для личности,
расширяя ее индивидуальное экологическое пространство.
Следовательно, педагогически целесообразно формирование
широты отношения школьников к миру природы как по линии
«биосистематики» (различные царства, типы, классы и т.п. природных
объектов), так и по линии «географии» (привязанность природных
объектов к различным ландшафтам, территориям, регионам).
Формирование интенсивности отношения к природе
основывается на том, что педагогический процесс направляет и
расширяет возможности проявления ребенком своего отношения к
миру природы в сфере чувств (перцептивно-аффективный
компонент); в познавательной сфере (когнитивный компонент); в его
практических действиях (практический компонент) и поступках
(поступочный компонент интенсивности).
Достижение высокого уровня развития перцептивноаффективного
компонента
обеспечивается,
если
процесс
экологического образования опирается на следующие ориентиры:
1) определение эстетической ценности всего многообразия объектов
и явлений в мире природы, их эстетической неповторимости и
выразительности; 2) актуализация действия комплекса естественных
(визуальных,
аудиальных,
тактильных,
обонятельно-вкусовых,
поведенческих) и социальных (эстетического и этического характера)
психологических стимулов-релизеров в процессе восприятия
природных объектов; 3) развитие способности эмоционально и
деятельно откликаться на встречу с природными объектами:
чувством, оценкой, ассоциацией, творческим сопоставлением,
трансформацией воспринимаемого образа в воображении,
творческим действием с их образами (изобразительным,
литературным, музыкальным, пластическим и т.д.).
Достижение высокого уровня развития когнитивного
компонента интенсивности отношения к природе обеспечивается:
1) актуализацией активности школьников в самостоятельном поиске
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экологической информации. Целесообразно развивать у школьников
высокую сензитивность к сведениям о мире природы, показывать,
из каких источников и каким путем эти сведения могут добываться;
2) обучением школьников элементарным приемам и правилам
самостоятельных натуралистических и экологических наблюдений.
Самостоятельно «открытые» сведения о «тайнах природы»
оказываются наиболее личностно значимыми, стимулируют
дальнейшую познавательную активность школьников, обеспечивают
развитие их интереса к миру природы. Педагог выступает как
консультант в потоке экологической информации, знакомит с научнопопулярными материалами, доступными и интересными учащимся
данного возраста, организует встречи с натуралистами и т.д.
Достижение высокого уровня развития практического
компонента интенсивности отношения к природе обеспечивается,
если
процесс
экологического
образования
включает:
1) стимулирование стремления школьников к непрагматическому
практическому взаимодействию с природными существами,
общению, т.е. субъект-субъектному взаимодействию с ними;
2) развитие высокой сензитивности к витальным проявлениям
природных объектов, их «ответам» в процессе взаимодействия с
ними. Именно высокий уровень практического компонента, в
первую очередь, характеризует людей с высоко развитым
субъективным отношением к природе.
Достижение высокого уровня развития поступочного
компонента интенсивности отношения к природе обеспечивается:
1) развитием сензитивности школьников к тем ситуациям, в которых
природные объекты нуждаются в активной помощи со стороны
людей; 2) поощрением готовности школьников пойти на
определенные жертвы ради благополучия природных объектов.
Поступочный компонент отношения наиболее полно развивается в
процессе природоохранной деятельности.
Формирование осознанности субъективного отношения к миру
природы педагогически целесообразно уже на ранних этапах
онтогенеза. Так, в младшем школьном возрасте учащимся можно
задавать вопросы об их отношении к миру природы, предлагать
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вербально описать, охарактеризовать это отношение. Осознанность
отношения к природе определяет возможность рефлексивного
анализа, который является условием волевой самокоррекции
личностью своего экологического поведения.
Процесс
экологического
образования
целесообразно
ориентировать также на развитие высокой устойчивости субъектноэтического отношения школьников к миру природы. Это может быть
достигнуто за счет непрерывности педагогического процесса. Если
экологическое образование базируется только на периодических
разовых акциях, то вряд ли можно достичь высокого уровня
устойчивости отношения школьников к природе. Требуется хорошо
продуманное
планирование
разносторонней
экологической
активности учащихся, с ориентацией не только на психологические
особенности школьников данного возраста, но и с учетом
«естественного календаря природы». Осенью это может быть сбор
плодов и семян для зимней подкормки животных, изготовление
кормушек и т.д. Зимой – подкормка зверей и птиц; знакомство с их
следами, оставленными на снегу и т.д. Весной – развешивание
искусственных гнездовий, посадка деревьев. Летом – знакомство с
миром растений и насекомых в экспедициях и т.д.
Повышение уровня обобщенности отношения школьников к
миру природы становится важнейшим педагогическим ориентиром в
процессе экологического образования. Важно, чтобы личность
обладала позитивным отношением не только к отдельным
«симпатичным» природным объектам, но и к миру природы в целом,
т.е. характеризовалась высоким уровнем обобщенности своего
отношения к природе. Обобщенность отношения формируется как
через механизм стереотипизации, который носит установочный
характер, так и через расширение и углубление системы
экологических представлений личности. Важным условием
повышения уровня обобщенности является развитие широты
отношения к миру природы. Личность, обладающая высоким
показателем параметра широты, в процессе стереотипизации
отношения к разнородным природным объектам все больше и
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больше повышает и уровень обобщенности своего отношения к миру
природы.
Следует отметить, что обобщенность отношения может
формироваться не только на основе позитивного отношения к
отдельным природным объектам, но и на основе негативного.
Некоторые люди свое отрицательное отношение к комарам, мухам и
тараканам путем стереотипизации переносят не только на всех
насекомых, но и «на всю эту кишащую мелюзгу», а порой даже на
весь мир природы. Они избегают покидать «уютный», «безопасный»
город, где чувствуют себя избавленными от нежелательных контактов
с «подобными тварями».
Безусловно, даже у личности с высоким уровнем
интенсивности субъективного отношения к миру природы, это
отношение совершенно необязательно должно быть самым
значимым, сверхдоминантным. Средний уровень доминантности
отношения к миру природы педагогически вполне приемлем.
Высокие показатели доминантности этого отношения характерны
скорее для натуралистов-любителей, профессиональных биологов
(работников заповедников, зоопарков), активистов зеленого
движения и т.д. Следует отметить, что абсолютное превышение
значимости отношения к миру природы над значимостью других
отношений (к людям, к себе, к труду и т.д.) может как раз
свидетельствовать о социально-адаптационных проблемах данной
личности. Высокая доминантность отношения к миру природы может
носить компенсаторный характер, как это отмечается у
воспитанников интернатов, пациентов психиатрических клиник,
детей из неблагополучных семей [12]. В то же время низкий уровень
доминантности отношения к миру природы свидетельствует о
пренебрежении
к
экологическим
проблемам,
о
несформированности экологической культуры личности.
Таким образом, представляется, что с позиций педагогики
наиболее желателен средний уровень параметра доминантности
отношения к миру природы. В этом случае отношение к природе
органично вплетается в систему отношений личности, занимая свое
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достойное место, в то же время уступая «законные» позиции группе
важнейших социальных отношений.
С педагогической точки зрения, важным представляется
коррекция когерентности субъективных отношений личности к
различным природным объектам. Достаточно часто встречаются
ситуации, когда школьники с симпатией относятся к птицам и с
отвращением к земноводным и пресмыкающимся и т.д. Очевидно,
что для личности, обладающей высоким уровнем когерентности
своего отношения к природе, все природные объекты равноценны.
Безусловно, у каждого могут быть свои «любимчики», главное, чтобы
не было «отверженных» природных объектов. В этом плане
педагогическая задача заключается в выявлении таких
«отверженных» природных объектов и педагогической коррекции
отношения
к
ним,
например
с
помощью
механизма
интеллектуализации эмоций [12].
Когерентность также показывает, насколько отношение
личности к миру природы в равной степени проявляется в
эмоциональной, познавательной и практической сферах. На
практике учебный процесс часто строится таким образом, что
актуализирует проявление отношения школьников к природе в
основном в познавательной сфере, уделяя гораздо меньше
внимания эстетическому, духовному освоению мира природы и
технологиям взаимодействия с отдельными природными объектами.
Высокий уровень когерентности отношения к миру природы в
процессе экологического образования достигается комплексной
педагогической актуализацией не только познавательной активности
школьников, но и аффективных проявлений их отношения к природе,
а также практического взаимодействия с природными объектами.
Часто во время различных социологических опросов
школьники демонстрируют «понимание важности экологических
проблем», «готовность участвовать в природоохранной деятельности»
и т.д. Однако на практике те же учащиеся оказываются
равнодушными к этим самым экологическим проблемам и
уклоняются от участия в природоохранных мероприятиях, более того,
могут своим поведением наносить вред миру природы [3]. В
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подобных случаях проявляется низкий уровень параметра
принципиальности их отношения к природе. Давая при опросах
социально желательные ответы, школьники могут быть совершенно
искренними и действительно верить в правдивость своих
высказываний, но, когда снимается «давление» экспериментальной
ситуации, сразу же становится очевидной низкая принципиальность
их отношения к природе.
Формирование принципиальности отношения к природе в
процессе экологического образования осуществляется путем
создания таких педагогических ситуаций, в которых школьники
учатся отстаивать свои экологические убеждения. Принципиальноcть
отношения к природе проявляется и когда малыш заступается за
котенка, которого мучают старшие ребята; и когда группа
школьников отправляется к администрации завода с требованием
наладить очистку ядовитых стоков.
Традиционно в отечественной педагогической литературе
особое значение придается сознательности отношения личности к
природе. Под «сознательным» или «ответственным отношением к
природе» подразумевается отношение к природе как к объекту и
предмету труда, к деятельности по ее охране, которая соответствует
правовым нормам общества, принципам и нормам морали.
Сознательность отношения к миру природы в значительной степени
формируется под влиянием системы экологических представлений.
Если школьники понимают глобальное значение экологических
проблем, убеждены, что решение этих проблем зависит и от их
личного вклада, то они уже сознательно корректируют собственное
отношение к миру природы в соответствии со своими
представлениями об экологической целесообразности.
Таким образом, содержание экологического образования в
сфере развития субъективного отношения к природе может быть
системно представлено на основе комплекса параметров,
характеризующих это отношение. Такой подход позволяет
анализировать и проектировать педагогический процесс в
соответствии с методологическим конструктом, отражающим
психологическую реальность. При этом открываются возможности
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для
комплексной
психолого-педагогической
экспертизы
эффективности различных систем экологического образования.
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В статье представлен и подробно проанализирован парадокс, на который
долгое время не обращалось внимание в дидактической науке, а именно, – тот
парадоксальный факт, что принципы «традиционной» дидактики, вполне
удовлетворяющие потребности педагогов в отборе и конструировании учебного
материала для урока из уже отобранного в учебных планах, программах,
учебниках и методических пособиях, совершенно не пригодны к использованию
в отборе содержания образования из того массива знания и деятельностного
опыта, который накопило человечество. Показано, что в отборе или выявлении
только «необходимого и существенного», принципы «традиционной» дидактики не
проявляют свойств первоосновности, теоретического базиса для осуществления
дальнейших исследовательских процедур. Сформулирована авторская
концептуально-методологическая позиция: не от знания и опыта к человеку, а от
онтологии человека – за знаниями и опытом в их безбрежности и
необозримости.
Ключевые слова: методология дидактики, онтодидактика, среднее общее
образование,
методологические
предпосылки
выявления
принципов
конструирования содержания образования, принципы конструирования
содержания среднего общего образования.

METHODOLOGICAL BASIS FOR DESIGNING
THE CONTENT
OF SECONDARY GENERAL EDUCATION
The article presents and analyzes in detail a paradox that has long been
overlooked in didactic science, namely, the paradoxical fact that the principles of
"traditional" didactics, fully satisfying the needs of teachers in the selection and
design of educational material for the lesson from the one already selected in the
curricula, programmes, textbooks and teaching aids are completely unsuitable for
use in the selection of the content of education from the array of knowledge and
activity experience that mankind has accumulated. It has been shown that in the
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selection or identification of only "necessary and essential," the principles of
"traditional" didactics do not show the properties of primacy, a theoretical basis for
further research procedures. The author's conceptual and methodological position
is formulated: not from knowledge and experience to person, but from human
ontology - for knowledge and experience in their carelessness and invisibility.
Keywords: methodology of didactics, ontodidactics, secondary general
education, methodological prerequisites for identifying principles for designing the
content of education, principles for designing the content of secondary general
education.

Проблема
научного
обоснования
выявления
и
конструирования содержания образования настолько же традиционна
для отечественной (и не только) педагогической науки, насколько и
постоянно актуальна. Подходы к решению этой проблемы во все
времена напрямую связывались с воззрениями человечества на
природу человека, семантику его жизни и деятельности. После гибели
древнейших цивилизаций – шумерской, древнеегипетской, грекоримской – в Европе утвердилось догматико-схоластическое
образование, культивируемое при монастырях, а затем в
университетах. Отсюда и обращенность такого образования не к
человеку как таковому, а скорее, устремленность к подчинению этого
человека всевластию бога и церкви. Таким образом, средневековое
образование обслуживало своим содержанием потребности
элитарного круга власти и церкви.
Ситуация начала меняться с выходом на социальнополитическую и экономическую арену «поднимающегося» класса
буржуазии в эпоху Нового времени. Эта эпоха ознаменовалась
творчеством таких великих умов, как Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, Д. Локк,
Я. А. Коменский. Уже Г. В. Лейбниц высказывал справедливую
неудовлетворенность формальным разделением наук «по факультетам
и профессиям», подчеркивал, что «им пользуются в университетах и
библиотечных классификаторах» [5]. Пафос этого Лейбницева
замечания следует трактовать не только как фиксацию
формалистического подхода к систематизации наук, утверждающей
факультетское ее деление в университетах и библиотечных каталогах,
но и как глубокую неудовлетворенность отсутствием теоретической
обоснованности такого деления, таких попыток систематизации наук и
отбора содержания школьного образования.
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Для общего образования такой подход обернулся со временем
простым калькированием университетско-библиотечного деления
наук и включением в учебные планы, повторяющие университетские
области знания, но уже в виде пропедевтически представленных
«основ наук». Казалось логичным и обоснованным, что если есть в
университетах изучение и факультеты физики, химии, географии,
истории и т. д., то в составе общего образования должны быть
представлены одноименные предметы. Априорные утверждения
подобного рода практически никогда не вызывали сомнений у
составителей учебных планов и программ, авторов издаваемых
учебников и методической литературы. Поэтому периодически
происходившие «подновления» содержания образования (под
воздействием политических, идеологических, экономических и других
факторов) чаще всего представляли собой рутинную перекомпоновку
устоявшегося набора учебных предметов с увеличением или
сокращением отводимых на их изучение учебных часов. Вопрос о
научном обосновании включения или исключения из учебного плана
той или иной области знания даже не ставился и не обсуждался
широкой общественностью. «Классическим» примером такого
положения дел может служить неожиданное появление, а затем такое
же исчезновение из учебных планов школы предметов психологии и
логики.
Вопрос о научной обоснованности включения в состав
содержания среднего общего образования той или иной области
знания и человеческого опыта вызревал в отечественной и мировой
дидактике довольно продолжительный период. Долгое время теория
образования находилась в плену идеалистически-романтической идеи
Я. А. Коменского «учить всех и всему». Но по мере того как
образование становилось достоянием все более широких народных
масс и в конечном итоге охватило все население страны, менялись
подходы дидактической науки к формированию содержания
образования. В середине 70-х годов прошлого века наши известные
дидакты М. А. Данилов и М. Н. Скаткин со всей определенностью
писали: «Опыт, накопленный человечеством и отраженный в
многочисленных науках и искусствах, огромен. Никакая школа не в
состоянии передать его в полном объеме подрастающему поколению.
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Из большого запаса знаний приходится отбирать лишь немногое,
самое необходимое, существенное» [3]. Таким образом, в
отечественной
дидактике
обозначилась
проблема
отбора
компонентов содержания образования. Но следом за обозначенной
проблемой
возникает
очередная:
на
каких
теоретикометодологических основаниях может осуществляться подобный
отбор?
Методология дидактики требует четкого обозначения
принципов, на которых выстраивается та или иная теория. Теория
содержания образования на всем протяжении человеческой истории
развивалась отнюдь не линейно и неоднонаправленно. У классиков
научной дидактики Коменского и Гербарта, Песталоцци и Дистервега,
Ушинского и Стоюнина, Гессена и Каптерева сформулированные
принципы обладают свойством широкого обобщения, большой силой
продуцирования других дидактических феноменов, необходимых в
разработке
содержания
образования.
Таковы
принципы
природосообразности
(Я. А. Коменский,
И. Г. Песталоцци),
культуросообразности (А. Дистервег, С.И. Гессен), идеалособразности
(П. Ф. Каптерев, П. И. Новгородцев, К. Д. Ушинский, В. Я. Стоюнин).
Я. А. Коменский из своего принципа природосообразности
вывел не только всю дидактику, но и организационную структуру
учебно-воспитательного процесса в виде классно-урочной системы,
теорию
учебной
литературы,
методического
обеспечения
деятельности учителя.
Адольф
Дистервег,
введя
в
дидактику
принцип
культуросообразности, расширил поле содержания образования,
охватив временные рамки «вчера», «сегодня», «завтра» культурного
развития и пространственное цивилизационное разнообразие мира.
П.Ф. Каптерев своей разработкой дидактического принципа
идеалосообразности
доказал
необходимость
присутствия
в
содержании
образования
трансцендентальных
характеристик
человека как такового (идеалов, целей, постоянно формулируемых
все новых и новых задач, идеологий, социально-экономических
доктрин и т.д.), обосновал телеологический смысл образовательного
идеала для всех других компонентов содержания образования.
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Таким
образом,
принципы
классической
дидактики
ориентировались не только на методику урока, но и позволяли
осуществлять обоснованный отбор состава содержания общего
образования из всего общечеловеческого объема знаний и опыта
деятельности.
Примечательно, что современная отечественная дидактика
чаще всего идентифицирует собственные принципы как принципы
обучения и преподавания, ограничивая тем самым возможности
традиционных принципов участвовать в первичном отборе и
конструировании содержания общего образования.
При этом во вполне авторитетных учебных пособиях, таких как
«Дидактика» В. А. Ситарова, фиксируется: «Принципы обучения,
которые часто называют также принципами преподавания,
представляют собой наиболее спорную область дидактики» [7].
В. А. Ситаров, приводя в своем пособии классификации дидактических
принципов наиболее известных в России отечественных и
зарубежных авторов (М. А. Данилова и М. Н. Скаткина, Л. В. Занкова и
В. В. Давыдова, В. Оконя и К. Сосницкого, Ю. К. Бабанского и
В. А. Сластенина
и
др.),
замечает,
что
общепризнанной
классификацией таковых современная педагогическая наука не
располагает.
Для настоящего исследования в проблеме дидактических
принципов был более существенным и актуальным вопрос не их
классификации,
а
порождающей
природы,
продуцирующих
возможностей в отборе компонентов содержания образования и его
конструировании.
Для решения этого вопроса необходимо было соотнести
значимое количество принципов «традиционной» дидактики, наиболее
часто повторяющихся в различных классификациях, с реализуемостью
задачи «отбирать лишь немногое, самое необходимое, существенное»
(Данилов,
Скаткин).
При
этом
приведенное
положение
рассматривалось как условие задачи, а принципы «традиционной»
дидактики как средства ее решения.
Из принципов «обучения и преподавания» наибольшую
частотность в различных классификациях обнаружили принципы:
научности и доступности обучения; наглядности; сознательности и
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активности; прочности усвоения знаний; учета возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
При соотнесении средств решения задачи (принципов) с ее
условием выяснилось, что условие и средства решения лежат в
разных плоскостях окружающей действительности. Так, «отбор»
необходимо было осуществлять из объема знаний и опыта,
отражающего всю общечеловеческую бытийную реальность, всю
онтологию человека, а взятые для этого средства охватывают собой
лишь реальность современной школы с ее классно-урочной системой,
узкопредметной организацией содержания образования.
Таким образом, процедуры соотнесения и последующего
анализа полученных результатов позволили обнаружить, что
рассматриваемые
средства
решения
задачи
(принципы)
ориентированы на технологические оптимизирующие результаты
педагогической деятельности с содержанием предварительно
организованным. Однако, основываясь на принципах обучения и
преподавания, задача первичного отбора компонентного состава
содержания образования и его конструирования не может быть
решена успешно.
Следовательно, для решения исследуемой проблемы
необходимы либо принципы более высокого иерархического уровня,
либо принципиально иной дидактический подход.
Примером принципов более высокого иерархического уровня
могут служить принципы, разрабатываемые с конца 70-х-начала 80-х
годов прошлого века коллективом академических ученых под
руководством В. В. Краевского и И. Я. Лернера. Именно в эти годы в
отечественной дидактике наблюдается возрастание интереса к
проблемам теории содержания образования, теоретической
обоснованности формирования учебных планов, программ,
включения в состав общего образования той или иной области знания
и человеческого опыта. Дидактические исследования в этом
направлении продолжают вестись и в наше время. Так, в одной из
сравнительно недавних своих работ В. В. Краевский вновь
формулировал несколько принципов построения содержания
образования. Для удобства рассмотрения необходимо воспроизвести
их в авторской последовательности:
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«1. Принцип соответствия содержания во всех его элементах и
на всех уровнях его конструирования общим целям современного
образования.
2. Принцип учета единства содержательной и процессуальной
сторон обучения.
3. Структурное единство содержания образования на разных
уровнях его формирования при движении от общих к более частным и
конкретным формам, а в конечном счете – к его реализации в
процессе обучения» [4].
Семантический анализ сформулированных В. В. Краевским
принципов выявляет их определенную направленность как начал.
В латинском языке принцип – principium – основа, начало,
фундамент, теоретический базис, на которых строятся обоснованные
рассуждения, концепции, развернутые теории. Обозначенные
анализируемым автором начала-принципы задают направленность
развиваемой концепции от знания и опыта, априорно известных, к
человеку их осваивающему. Но этот вектор направлен не на
выявление «необходимого и существенного», а на структурирование
заданным
образом
уже
выявленного
и
определенного.
Следовательно, предложенные принципы могут служить основой для
конструирования содержания образования, но недостаточно
эффективны в процессе выявления и обоснования его компонентного
состава.
В настоящем исследовании в русле гуманистической
педагогики используется подход, который направлен не от знания к
человеку его осваивающему, а от человека, его сущности и
потребностей, порождаемых его сущностной природой, его
онтологией, к знанию и опыту.
Но такое движение в поисках начал и оснований для
выявления состава содержания образования выделяет из
традиционной дидактики в обособленную ее ветвь фундаментальные
исследования по разработке теоретических основ определения
компонентного состава и конструирования содержания образования.
В данном исследовании это направление дидактического
поиска идентифицируется как дидактика содержания образования или
онтодидактика.
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Термин «онтодидактика» ввел в научный оборот в 70-х годах
прошлого века член-корреспондент АН СССР, доктор физикоматематических наук Алексей Андреевич Ляпунов.
Обращение к данному термину представляется продуктивным,
т.к. понятие онтодидактика наиболее адекватно отражает
направленность и семантическое содержание проводимого
исследования.
Онтология (с греч. on, ontos – сущее, т.е. учение о сущем,
учение о бытии), составляющая первую часть сложносоставного
слова, в критической философии И. Канта интерпретировала
понимание
бытия
как
артикулированного
в
априорных
познавательных формах. Но поскольку априорные познавательные
формы, зафиксированные в артикулированном виде, есть
принадлежность человеческой бытийности, постольку логичен
следующий шаг на этом пути, сделанный М. Хайдеггером. Согласно
его позиции (разделяемой автором данного исследования) именно
вопрос о бытии центрирует, фиксирует сознание индивида, без него
не может возникнуть никаких мотиваций и стимулов к
образовательной деятельности. Хайдеггер конституирует бытие как
человеческое бытие здесь и сейчас – Вот-Бытие (Dasein) во всей его
онтологической полноте.
Онтологическая полнота бытийности человека – это все его
проявления, все многообразие и многоцветье жизни, деятельности,
знаний, потребностей и интересов. В соответствии с задачами
исследования выяснилось, что именно онтодидактический подход
открывает перспективу, целостно рассматривая человека в мире, так
же целостно отбирать из накопленного человечеством знания и опыта
только самое «необходимое, существенное». Это, в свою очередь,
обеспечит складывание у обучающегося целостной (а не
фрагментированной, как теперь) картины мира и осознание себя в
этом мире во всех смыслах жизнеспособной личностью.
Такая трактовка термина онтодидактика непротиворечиво
соотносится с содержательным наполнением его, вводимым
А. А. Ляпуновым и его последователями. Но если в авторском
понимании онтодидактика означает постоянную работу по включению
обновляющихся научных знаний в образовательный процесс (что,
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безусловно, важно и давно признано необходимым), то
предъявляемое в данной работе понимание поднимает содержание
обсуждаемого термина до его семантической полноты.
В онтологической полноте бытийности человек предстает как
существо природное, телесное, со всеми своими витальными
потребностями и устремлениями. В ряду прижизненных потребностей
человека многие исследователи – философы, социологи, культурологи,
педагоги – фиксировали потребность в познании, в образовании.
А поскольку это специфически человеческая потребность вместе с тем
отражает его природу, то вполне обоснованно ставить вопрос об
антропологических основаниях в определении состава и
конструирования содержания. Как будет показано ниже, такая
постановка вопроса нашла довольно широкое распространение и в
философии образования, и в педагогической науке в целом.
Все онтогенетические и филогенетические признаки человека
(язык, общение, абстрактное мышление, производительная
деятельность) свидетельствуют о том, что он в онтологической полноте
собственной бытийности предстает еще и как существо социальное.
Социальная
среда
является
определяющим
условием
«очеловечивания» существа природного и развития его как личности.
Поскольку жизнь в обществе предполагает взаимодействующее,
диалоговое бытование, постольку возникает необходимость усвоения
индивидом социально принятых норм, традиций, идеалов, обрядов,
осознания функций общественных институтов, овладения принятыми
формами общественной деятельности. Все перечисленные способы
погружения в среду представляют в совокупности процесс
социализации. Под социализацией индивида чаще всего понимается
процесс
расширения
его
идентификационных
и
самоидентификационных признаков, степень включенности в
трудовую деятельность и в систему общественных отношений.
Исследования
социологов
убеждают,
что
процесс
социализации, так же как процесс общественного развития, имеет
пространственно-временное измерение. Для разных эпох и
пространственных локализаций существенны были свои особые
механизмы социализации. Их регулирование происходило для каждой
эпохи и в условиях каждого социально-экономического строя по-
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особому. Но почти всегда в процессе социализации одну из главных
ролей играла образовательная система. Социализация как таковая
останавливает наше внимание на противоположении «индивид –
общество», которые существуют в неразрывном единстве
противоположностей. Если индивид ищет в обществе способы
удовлетворения своих интересов и потребностей, то общество
стремится возложить на индивида ответственность за использование
им общественных возможностей. Современная социология различает
два ведущих социальных процесса: социализацию и социальную
адаптацию индивидов. Для образовательной системы оба эти
процесса имеют определяющее значение. Так, под социализацией
современная наука понимает усвоение индивидом исторически
определенного содержания культуры (норм, традиций, идеалов,
образцов деятельности), необходимого для функционирования в
социальной группе, обществе в целом. Различают спонтанную и
целенаправленную социализацию. При том, что образовательную
практику затрагивает и тот, и другой процессы, сосредоточивается она
все-таки на целенаправленной социализации. Социальная адаптация
трактуется в науке как процесс и результат освоения ребенком новых
для него социальных ролей, поиск и нахождение в социальной среде
наиболее комфортных для себя условий. Успешность социальной
адаптации
индивида
соотносима
со
степенью
его
инкорпорированности в окружающую социальную среду локального,
регионального или более масштабного ареала.
Таким образом, процессы социализации и социальной
адаптации, их динамика и результаты являются сущностными
характеристиками жизни человека. Естественно, что эти факты не
могут не учитываться системой образования и в содержании
образования. Это обусловливает необходимость при выделении
учебной информации и образцов практического опыта, включаемых в
содержание образования, учитывать во всей полноте их социальную
направленность. Только такой подход сможет обеспечить через
образование достраивание социальностью существа природного до
онтологической полноты бытийности.
Социум – это среда сохранения и приумножения
исторического опыта, достижений культуры. Следовательно, ни один
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культурный феномен, ни одна знаниевая единица – будь то закон
физики или химии, биологии или психологии – не сохранились бы во
времени вне социальной среды. Все современные и самые древние
средства коммуникации обретают свой смысл и функциональность
только в социальной среде. Социальная среда и ее потребности в
развитии определяют собой одно из важнейших условий для
конструирования содержания образования. Авторская позиция
заключается в том, что содержание образования призвано
удовлетворить потребности индивидов в самоотождествлении с
какими-либо идеями, ценностями, концепциями, социальными
стратами, нормами, культурными традициями, определенной
социальной средой. Иными словами, система социальной
ориентированности, возникающая у индивида под воздействием
специально отобранных образовательных средств, позволяет ему
найти свое место среди людей или, как утверждает Г. Тэджфел,
«конкретное место человека в обществе».
Однако человек в окружающей действительности ощущает себя
не только субъектом социальной жизни. Находясь в постоянном
диалоге с миром, человек творит культуру и сам становится ее
творением. Со времен А. Дистервега образование осмысливалось как
социальный
институт
и
как
атрибут
культуры.
Идея
культуросообразности образования прочно утвердилась в мировом
педагогическом сознании. Современные отечественные дидакты
постоянно подчеркивают: «Культура как спрессованный опыт
тысячелетий, передаваемый и осваиваемый в процессе обучения
(комм. автора: добавим – и отбора содержания образования)
включает в себя культуру поведения, общения, чувств, мышления и
практической конструктивной деятельности» [8].
Человек в современных научных интерпретациях в очень
малой степени есть существо природное. Все его онтологические
признаки: речь, мышление, формы общения, творческая
созидательная деятельность – это следы культурного превращения и
приращения к природному началу. Поэтому для жизни среди себе
подобных человеку необходимо освоить все культурные формы бытия.
Если попытаться представить себе предельно минимизированный
набор социокультурных репродукций человека, то он может быть
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ограничен всего тремя: культурой общения (в самых различных
формах), культурой понимания и культурой предметной деятельности.
Это, по утверждению разработчика идей ноосферной педагогики
В. С. Лысенко, три важнейших человеческих «оспособленности» в
современном мире. В основном они и обеспечивают индивиду
возможность самосохранения, самовыражения и самоопределения.
Итак, принадлежность человека культуре есть то органичное
основание, которое должно быть учитываемо теорией и содержанием
образования человеческого существа, достраивающее его до
онтологической полноты бытования.
Эта онтологическая полнота и целостность мировосприятия
личности предполагают ее телеологическую направленность и
трансцендентальную
устремленность,
обращенность
к
аксиологической составляющей бытийности человека и общества.
Аксиологические представления людей во все эпохи являлись
смысловым ядром их бытийности и их образования. Без
аксиологических представлений жизнь человека и его образование
лишаются своих фундаментальных ориентиров. Видный русский
педагог С. И. Гессен в своих «Основах педагогики» в этой связи
замечает: «…мир не исчерпывается физической и психической
действительностью, …кроме физического и психического в мире есть
еще третье царство, царство ценностей и смысла, в котором наряду с
формами знания пребывает в своей вечной заданности и свобода
человека» [2]. Владимир Соловьев отстаивал почти такую же позицию
только еще категоричнее. Он писал, что вся история мира и
человечества есть лишь постепенное воплощение идеала и
преобразование худшей действительности в лучшую. И когда
полагаются произвольные пределы этому процессу – это обыкновенно
означает лишь тайное предпочтение дурного хорошему.
Подробнейший анализ аксиологической составляющей
бытийности личности и общества приводит в своем труде «Об
общественном идеале» П. И. Новгородцев, трактовавший идеал как
нравственный закон, действием которого является направляющая
сила. Новгородцев писал: «В нравственном законе раскрывается для
личности ее идеальная связь с обществом, и потому этот закон не
представляет только принадлежности субъективного сознания; это
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вместе с тем и общая норма, проявляющаяся в виде реальной силы
во взаимодействии лиц, в их общем нравственном творчестве» [6].
Это замечание видного философа и правоведа отображает характер
взаимодействия личности и общества через аксиологическую
составляющую жизни, а также антропогенное возникновение
ценностей в бытийности.
В той же работе, но чуть выше по тексту, автор так определяет
сущность идеала: «…основным определением идеала в его отношении
к миру эмпирической действительности является понятие о нем как о
требовании
вечного
совершенствования»
(курсив
П. И. Новгородцева) [6].
Таким
образом,
если
справедливы
утверждения
вышеприведенных авторов о том, что становление и развитие
личности и общества суть их имманентные свойства, и что эти
процессы в значительной мере направляются личностными и
общественными ценностными ориентациями, тогда справедливы и
выводы П. Ф. Каптерева об идеалосообразности содержания
образования, без которой образование не достигнет своей
онтологической полноты. Солидаризируясь в данном исследовании с
каптеревской позицией, важно зафиксировать, что онтодидактический
подход к выявлению состава и конструированию содержания
образования заключается еще и в том, что образовательный идеал
рассматривается как точка сосредоточения, собирания и
концентрированного выражения смыслов всех остальных принципов
и
других
категорий
теоретико-методологических
основ
конструирования содержания образования. Следовательно, именно
образовательным идеалом и его порождающей силой задается рамка
онтологической полноты и целостности, или «необходимого и
существенного», к которым необходимо стремиться при отборе
компонентов и конструировании содержания образования.
Онтодидактический подход не может обойти своим вниманием
такие сущностные характеристики становящейся личности, как ее
язык, коммуникативность, диалоговое взаимодействие. Диалоговая
природа – это природа самого человека, социума, культуры,
образования, а значит, и идеала эпохи. Известный французский
языковед Клод Ажеж утверждает, что язык – это пространство
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символического освоения мира, условие стабильности как
социальной, так и психологической. Смысл сущего или желаемого в
бытийности всегда выражается в определенной языковой форме. Это
обстоятельство дает право Ажежу утверждать, что языки – это
выработанные обществом модели членения предмета мысли,
благодаря которым возможно мышление, способное упорядочивать
мир. Упорядочивание окружающей действительности, мира – функция
образования. Отсюда язык имманентен образованию, причем язык,
представленный в диалоге. Этимология слова «диалог» восходит к
греческому  и не утверждает наличия только двоих
коммуникантов. Греческая приставка  – означает взаимодействие
( – переговариваться) без указания на число
взаимодействующих (переговаривающихся). Современный взгляд на
образовательный процесс презентирует его как субъект-субъектное
сотрудничество, основанное на диалоге. И это «сотрудничество, –
пишет Ажеж, – возникло лишь потому, что участники диалога вместе
заняты построением смысла, который составляет основу и
оправдание их взаимодействий» [1].
Для данной работы методологически значимо следующее
замечание Ажежа: «Анализ смысла может быть плодотворным для
наук о человеке лишь при том условии, что необходимый поиск
инвариантов, который должен лежать в основе языковой теории,
будет сочетаться с антропологическим подходом при учете следующих
трех явлений: языковых репрезентаций, всегда разных в различных
культурах, разнообразных видов социальных практик, находящих
выражение в языке, и реальных дискурсов, в которых воплощается
всякий идеальный дискурс, свойственный каждому коллективу людей»
[1].
Таким
образом,
Ажеж
закрепляет
своим
тезисом
представление о том, что анализ смысла языковых конструкций прямо
работает на раскрытие природы человека, являясь самостоятельным
каналом гуманитарного знания. В силу этого обстоятельства любое
гуманитарное
знание
своей
подосновой
должно
иметь
антропологический подход, ориентированный на многообразие
социокультурных
практик,
выражаемых
средствами
языка,
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диалогового взаимодействия, несущих в себе всякий раз
своеобразный идеальный дискурс, достраивающий человеческое
существо до онтологической полноты бытования.
Обращенность к термину «онтодидактика» обусловлена новым
прочтением его семантического содержания. Если традиционная
дидактика в большей мере обращена к поиску путей
совершенствования педагогических технологий обучения, то
дидактика содержания образования обращена, на наш взгляд, к
теории обоснованного выявления состава и конструирования
содержания общего среднего образования. Кроме того, само базовое
(родовое) понятие «дидактика» по своей природе биполярно. С одной
стороны оно обращено к теории обучения – методике, отвечает на
вопрос «как учить?», а с другой – к теоретическим основам
содержания образования, т.е. к исследованию проблем, решение
которых отвечает на вопрос «чему учить» в данную конкретную
историческую эпоху? Этот факт многозначности понятия неоднократно
фиксировался различными авторами – исследователями проблем
дидактики.
Вместе с тем, уже на протяжении нескольких десятилетий
прослеживается тенденция к сокращению прямого использования
термина «дидактика» как в монографических исследованиях, так и в
учебно-методической литературе.
Введенный немецким педагогом Ратке термин «дидактика»
берет свое начало в греческом языке (διδακτικός) и переводится как
«поучающий, относящийся к обучению». Но на протяжении веков по
мере развития педагогической науки из понятия дидактики
эксплицировались все более широкие смыслы. И наши отечественные
ученые (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина, В.В. Краевский, И.Я.
Лернер, И.И. Логвинов, В.А. Сластенин и др.), заключая, что дидактика
должна рассматриваться как составная часть педагогики, предлагали
схожие, но не тождественные определения этого понятия. В конечном
итоге продуктивное стремление разных авторов дать понятию
«дидактика» все более обобщенное и точное определение привело к
тому, что в учебниках по педагогике слово дидактика сохранилось
только у четырех авторов: В. А. Ситарова, П. И. Пидкасистого,
А. В. Хуторского и И. И. Логвинова. Остальные из наиболее известных
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авторов учебно-методической литературы отдают предпочтение
терминам «теория обучения» (В. А. Сластенин), «теория и технология
обучения» (И. П. Подласый), «теоретические основы обучения»
(С. А. Смирнов и др.).
Ситуация массового отказа от использования термина
«дидактика» и явное уклонение трактовок его синонимических
конструкций в сторону методики преподавания привели к
необходимости поиска понятия наиболее адекватно отражающего
устремленность в направлении научно обоснованного отбора и
конструирования содержания образования как такового.
Представляется, что наиболее адекватным термином,
отражающим внутреннюю установку автора данного исследования,
является термин дидактика содержания образования или
«онтодидактика». В научный оборот термин «онтодидактика» введен
доктором физико-математических наук, профессором, членомкорреспондентом АН СССР А. А. Ляпуновым. Сам автор трактовал его
как неразрывную связь школьного предмета математики со своей
корневой наукой. Причем не только с теми ее разделами, которые уже
стали математической классикой, прочно вошли в культуру
математического знания, повседневного бытования людей, но и с ее
новейшими открытиями и достижениями.
Наука складывающаяся, современная, ее передний край, в
очень редких случаях попадает в школьные учебники. Именно это и
волновало нашего замечательного математика и педагога, которому
виделась необходимость постоянной обращенности школьного
предмета к достижениям своей науки и через такую обращенность –
обновление изучаемого, придание динамизма и открытости
содержанию школьного образования.
Однако продуктивное стремление к обновлению через
осовременивание содержания образования не покрывает, на наш
взгляд, всей глубины, всего объема семантического наполнения
введенного А. А. Ляпуновым понятия.
Если подвергнуть понятие «онтодидактика» углубленному
семантическому анализу, то смысл его оказывается значительно
шире, чем вмененный автором.
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Онтологическая дидактика раскрывается как дидактика,
охватывающая собой все человеческие проявленности, все формы
человеческого бытия. Это означает, что такая дидактика должна
базироваться, иметь своим исходным началом не только предмет
изучения,
но
и
антропологические,
социологические,
культурологические, идеальные, диалогические основания, т.е.
известную систему выраженности человеческой (личностной,
персоналистской) бытийности.
Наш подход открывает перспективу трактовать онтодидактику
как такую теоретико-методологическую основу выявления средств
конструирования
содержательного
наполнения
образования,
содержание и смысл которой выводятся из онтологии человека, то
есть из наиболее существенных модусов человеческого бытия.
Онтодидактичесий подход в нашем понимании является составной
частью, ведущим началом дидактики содержания образования как
самостоятельной ветви дидактической науки.
Там, где речь идет об отборе и конструировании содержания
образования, главным ориентиром, направляющим этот отбор,
становится онтология человека и, соответственно, принципы
онтодидактики, отражающие и выявляющие человеческую сущность
во всей полноте ее бытийности.
Центральной проблемой, из числа рассматриваемых и посвоему решаемых онтодидактикой, является проблема соотношения
таких категорий, как предметность и субъектность в процессе отбора и
конструирования содержания образования. Предметностью в этом
соотношении выступает все усвояемое личностью в процессе
жизнедеятельности, т.е. социально, культурно, экономически,
политически, цивилизационно, духовно необходимое. Иными словами,
все обеспечивающее человеку возможности его самосохранения,
полноценного бытования в современном ему социуме, включая
самовоспроизведение в поколениях.
Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, далеко
не вся отобранная и сконструированная (как необходимая)
предметность в равной мере усваивается личностью. Тому есть
весьма веские субъективно-объективные причины. К субъективным
следует отнести витальные возможности человека, уровень развития

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

основных психических функций, комплекс ценностных ориентаций и
установок, потребностей и интересов и т.д. Объективные причины –
это то состояние социокультурной среды, которое определенным
образом ориентирует и направляет личность как биосоциокультурную
сущность.
В содержании образования, даже в его «фундаментальном
ядре», личность неизбежно акцентируется на том, что ей
представляется необходимым и существенным для обеспечения
собственной программы самореализации в условиях свободного
самоопределения и ответственности перед собой, своим социальным
окружением, обществом в целом и законом. По А. А. Ухтомскому,
такая акцентировка осуществляется в силу действия закона
доминантности. Под доминантой он понимал системное образование,
которое определяется актуальными потребностями организма и его
возможностями как целостной системы.
Динамика
потребностной
сферы
людей
имеет
пространственно-временную зависимость и выраженность. Долгое
время сельский житель нашей страны не имел потребности в
пространственной мобильности. Сдвинуть его с обжитого
пространства могли только стихийные бедствия. Экономическая
привязанность к личному хозяйству и отсутствие паспорта не
создавали предпосылок к возникновению «охоты к перемене мест».
Было только две возможности поменять свое постоянное место
проживания: призыв в армию (для мужчин) и завербоваться на
стройки коммунизма (от Днепрогэса и до БАМа).
Социальная мобильность обреталась вступлением в правящую
политическую партию и образованием. Отсюда Россия – одна из
самых читающих и самых образованных стран и в составе СССР и в
биполярном мире. Таковыми были объективные и субъективные
условия, формировавшие потребностную сферу личности.
Возвращаясь к рассмотрению соотношения предметности и
субъектности в содержании образования и фиксируя их
негомогенность, прежде всего мы учитываем деятельностный
характер образовательного процесса, т.к. только
в реальной
деятельности происходит соприкосновение (со-бытие) предмета с
субъектом и может выявиться соотносимость двух исследуемых
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категорий предметности и субъектности, которые выступают
известными ограничителями в отборе и конструировании содержания
образования как «необходимого, существенного» (Данилов, Скаткин).
Таким образом, в деятельностной активности индивида
опредмечивается объект деятельности как «необходимое» и
субъективируется ценностное отношение к этому объекту как к
«существенному» для выполнения программы самореализации
личности.
Логическим следствием сформулированных позиций, если их
развернуть на рассмотрение природы образования, явится
необходимость
признания
детерминированности
диалоговым
взаимодействием всего отбираемого и конструируемого содержания
образования. И диалоговый характер такого содержания выступает
императивным требованием к нему. Иного и быть не может, т.к.
человек интерпретируется как диалог ума и рук, как реальный
индивид в многообразии его отношений с природой, культурой,
социумом и человечеством.
Таким
образом,
методологическими
основаниями
конструирования содержания общего среднего образования
определяются:
1. Принципы классической дидактики, рассмотренные
начиная со времен Я. А. Коменского;
2. Общефилософский
взгляд
на
человека
как
на
биосоциокультурнцю сущность. Вытекающее из этого взгляда
неизбежное следствие: в содержании образования должна полнее
отражаться не только природа знания и человеческого опыта, но и
онтология человека.
3. Новый подход к базовому понятию «дидактика»,
выделяющий из этой науки особое её направление как
самостоятельное и теоретически обосновываемое – дидактику
содержания образования.
4. Онтодидактический подход, позволяющий отразить в
конструировании содержания образования, наиболее существенные
модусы человеческой бытийности, характерные для данной эпохи и
конкретного социокультурного пространства.
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В статье рассматривается технология подготовки и проведения народных
праздников по месту жительства в контексте концепции профессора
А. Д. Жаркова. А. Д. Жарков считает, что технология культурно-досуговой
деятельности представляет собой совокупность форм, методов, методик,
разработок, моделей проектирования и внедрения различных инноваций,
способных обеспечить достижение определенной воспитательной цели. С точки
зрения предметной деятельности, под культурно-досуговыми технологиями
следует понимать педагогически организованный процесс воздействия субъекта
на объект культурно-досуговой деятельности с целью формирования
общественно значимых качеств личности.
Ключевые слова: технология, подготовка и проведение народных
праздников, концепция профессора А. Д. Жаркова.

the place of residence in the context of the concept of Professor
A. D. Zharkov. A. D. Zharkov believes that the technology of cultural and leisure
activities is a set of forms, methods, techniques, developments, design models and
the introduction of various innovations that can ensure the achievement of a certain
educational goal. From the point of view of subject activity, cultural and leisure
technologies should be understood as a pedagogically organized process of the
subject's influence on the object of cultural and leisure activities in order to form
socially significant personality qualities.
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По мнению профессора, доктора педагогических наук,
академика РАЕН А. Д. Жаркова, под технологией культурно-досуговой
деятельности понимается совокупность форм, методов, методик,
разработок, моделей проектирования и внедрения различных
инноваций, способных обеспечить достижение определенной
воспитательной цели. С точки зрения предметной деятельности, под
культурно-досуговыми технологиями следует понимать педагогически
организованный процесс воздействия субъекта на объект культурнодосуговой деятельности с целью формирования общественно
значимых качеств личности. [1, с. 63]
В технологии подготовки и проведения праздника в
совокупности участвуют три вида деятельности: драматургическая
(написание сценария); режиссерская (постановка сценария) и
организаторская, направленная на раскрытие творческого
потенциала активистов учреждений культуры и зрителей.
Технология работы режиссера-постановщика праздничной
программы
характеризуется
единством
драматургическирежиссерского замысла. Именно замысел цементирует этот процесс.
Режиссерский замысел, как отмечал Г. А. Товстоногов, это попытка
«раскрыть лабораторию рождения режиссерского замысла и его
воплощения в спектакле». Но еще труднее воплотить в жизнь
режиссерский замысел.
По концепции профессора А. Д. Жаркова, технология культурнодосуговой деятельности является гарантом обеспечения по своей
ниши «внутренней» жизнедеятельности учреждений культуры и в то
же время концентрирует начало их внешних взаимодействий c
определенными компонентами системы, вписанными в нее.
Важность разработки понятия «технология культурно-досуговой
деятельности» продиктована современной потребностью в
обобщающей логически выстроенной конструкции инновационного
управленческого подхода, который способен отразить основные
принципы,
формы,
непрофессионально
грамотного
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взаимоотношений внутренних и внешних процессов, которые
присуще учреждениям культуры и досуга.
Анализируя основные составляющие технологий культурнодосуговой деятельности позиции «организация» и «методика» профессор А. Д. Жарков показывает, что они характеризуются как
понятия производные от профессиональной деятельности, которая
направлена на конкретный объект (посетителя учреждения культуры
и досуга) и обусловлена внешним влиянием социальноэкономических и культурных факторов. То есть по своей сути само
понятие «технология» является открытой и нелинейной методикой.
Поэтому интеграция организации и методики в процессе культурнодосуговой деятельности и их сущности, взаимное проникновение,
высокий уровень этой связи и является важным фактором,
определяющим основной облик каждого учреждения культуры и
досуга, которые напрямую отвечают за процесс формирования
творческой направленности личности, которая соприкасается с
эффективным функционированием технологий в культурно-досуговой
сфере.
Технология культурно-досуговой деятельности как система, в
контексте концепции профессора А. Д. Жаркова, состоит из
нескольких
взаимосвязанных
эмерджентных
подсистем,
представляющих интеграцию идеальных и предметных компонентов.
Эти подсистемы рассмотрены следующим образом:
 организационная подсистема, предполагающая наличие
штатного расписания, должностных инструкций, отделов, участков
работы и т.д.;
 подсистема методической деятельности, предполагающая
наличие сценарных разработок, методических рекомендаций
описаний опыта и т. д.,
 психологическая подсистема предполагающая в своем
наличии формальную и неформальную структуры, коммуникации в
коллективе, профессиональные отношения.
Все три подсистемы, считает профессор А. Д. Жарков,
составляют систему технологий, которые являют собой основные

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

механизмы
любого
процесса
многогранной
деятельности
учреждений культуры и досуга.
Актуально, что ведущим составляющим всех технологий
являются творческие действия. Деятельность специалистов
культурно-досуговой
сферы,
можно
представить
как
целенаправленный
системный процесс, включающий в себя
совокупность действий, которые подчиняются частным целям,
выделяющимся из главной цели.
В этой системе общей ролью цели является осознанный мотив,
который превращается в процессе осознания в мотив – цель. Но от
мотивации
деятельности
специалистов
культурно-досуговой
деятельности, профессионалов, зависит в основном зона объективно
адекватных целей. Определение конкретной цели, считает
А. Д. Жарков – это умение увидеть ближайший результат, достигнуть
который возможно только при овладении адекватной технологией ее
достижения.
В связи с вышесказанным, в технологическом процессе
учреждений культуры и досуга, считает А. Д. Жарков, возрастает
значение информации о социуме. Это когда все содержательные
аспекты мышления, определенные знания об окружающих
процессах, используются для достижения конкретной цели.
Особенно это наглядно проявляется в технологии подготовки и
проведения народных праздников по месту жительства.
Мы провели беседы со специалистами учреждений культуры и
при ответе на вопрос: «Откуда Вы берете материалы для подготовки
праздничных программ?» - работники культуры, как правило, говорят,
что отдают предпочтение готовым сценариям, разработанным
методическими службами – 86%.
На вопрос: «Что, по Вашему мнению, является самым трудным
при подготовке и проведении праздничных программ, требующих
сценарно-режиссерского решения?» - 68,3% респондентов ответили:
«Найти актуальный аспект, чтобы звучали современные смыслы».
На вопрос: «Что лучше: самому написать сценарий или достать
готовый?» - 86,3% ответили: «Да самому», хотя оказалось, что только
21,6% способны это сделать.
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В организации народных праздников для закрепления
гуманитарных ценностей нашего общества важно использовать
многовековой опыт народной обрядности, тем самым способствуя
возрождению наших исторических традиций.
Например, праздник Масленицы с обрядовыми элементами,
хороводами, сжиганием чучела Зимы, блинами и т. д., несомненно,
производит яркое впечатление. Для многих этот праздник стал
источником знаний о народных обычаях и приобщением к русской
фольклорной традиции, к русской песне, танцу. А без формирования
исторического сознания невозможно нравственное воспитание.
Этот древний народный праздник не закреплен за
определенным числом календаря. Масленица относится к
переходящим праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют
Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который
длится семь недель и заканчивается Пасхой. Во время Великого
поста церковь предписывает верующим воздерживаться от
некоторых видов пищи, увеселений и развлечений - народ и
стремится повеселиться впрок. А название «Масленица» возникло
потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже
исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять
– поэтому и пекут блины масленые. По этой же причине Масленицу
называют Сырной неделей.
Масленица - самый веселый, шумный народный праздник.
Каждый день этой недели имеет особое название, а название
говорит о том, что в этот день полагается делать:
Подготавливали чучело.
В этот день полагается устраивать и
раскатывать
ледяные
горки
(открывают лучшие пряхи): чем
Встреча
дальше катятся салазки, чем громче
Понедельник
(гостевой
шум и смех над горкой, тем лучше
понедельник)
будет урожай, длиннее лен. Для того,
чтобы лучше росли растения, нужно
качаться на качелях - чем выше,
тем лучше.
В этот день начинаются веселые
Вторник
Заигрыши
игры, карусели, а за потеху и
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Среда

Лакомка

Четверг

Разгул,
Перелом
(широкий
четверг)

Пятница
Суббота

Воскресенье

Тещины
вечера
Золовкины
посиделки
Проводы
Масленицы,
Прощеное
воскресенье

веселье угощают блинами.
Зятья к тёщам на блины. В этот день
хозяйки поступают по поговорке:
«Что есть в печи - все на стол мечи»
На первом месте в ряду угощений
блины.
Ритуальные кулачные бои. Главное
мужское дело в этот день - оборона
и
взятие
снежного
городка.
Мужчины и молодые парни с
азартом включаются в битву, а
женщины, старики и дети выступают
в роли зрителей, строгих судей и
страстных болельщиков. Чтобы
помочь солнцу прогнать зиму,
устраивают катание на лошадях «по
солнышку» – по часовой стрелке
вокруг деревни.
Тёщи у зятьёв в гостях.
Принято идти в гости ко всем другим
родственникам на блины.
Заговенье на Великий пост. В этот
день просят прощенья у родных и
близких за нанесенные обиды и,
облегчив душу, весело поют и
пляшут,
провожая
широкую
Масленицу.
Костры,
сжигание
чучела.

Масленица – древний языческий праздник земледельцев,
посвящённый проводам зимы, встрече весны. Ряд фактов говорит о
существовании связи Масленицы с весенней солнечной фазой:
• солнечная символика масленичных обрядов (разжигание
костров, установление шеста с зажжёнными колесом или пучком
соломы вверху, скатывание горящего колеса к реке, как на Коляду и
Купалу; блины, карусели, круговые объезды деревни и др.);
• гукание и припевы «Лёли-лёли» (обращение к весеннему
божеству) в масленичных песнях;
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• исполнение весенних закличек после сожжения чучела.
С введением христианского календаря древняя разгульная
Масленица была сдвинута за пределы Великого поста (8-я неделя до
Пасхи). На большей части территории, занимаемой русскими, в это
время стоят ещё зимние морозы и более оправданы обряды
проводов зимы (весенние же обряды рассредоточились по другим
весенним праздникам). Название праздника появилось позднее
потому, что в это время ели много масленой пищи (масло
использовалось как символ, заменяющий жертвенные существа). По
названию праздника Масленицей стали называть и антропоморфное
изображение божества, которое встречали в первый день и
прогоняли («провожали») в последний (первоначально Мара –
божество зимы, ночи, мрака, смерти).
Русская Масленица – сложный комплекс обрядовых действий,
состоящий из элементов, разных по происхождению, времени и
функции:
 зажигание костров, Масленичный поезд в Сибири, проводыпохороны Масленицы (пародия на церковные похороны,
сопровождаемые пением, ритуальным смехом, шутовским действом.
Смех должен был утвердить жизнь, являлся оберегом);
 трапеза – блины (символ солнца, поминки; др.-слав., «млины»
- от «мельница»);
 катание с гор (способствовать урожаю; чтоб лён был
длинный) и на лошадях (съездки);
 поминание усопших родителей. Первый блин подавался на
помин души; прощание с покойниками на кладбище;
 обычаи, связанные с молодожёнами: «столбы», «целовник»,
зарывание в снег и др. имели целью разбудить природу,
содействовать плодоношению;
 визиты в гости: встреча многочисленной родни для
обсуждения предстоящих полевых работ, семейных проблем;
 скоморошьи потехи, раёк, медвежья драма: отголоски
охотничьего праздника пробуждающегося медведя («комедия»), в
Сибири – шуточная баня (пародия на очистительный обряд).
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Сейчас трудно соблюсти все обычаи и обряды, ведь
масленичная неделя для нас – обычная рабочая неделя. Но узнать о
них интересно многим. Ведь Масленица – это не только блины,
которые бывали в прежние времена и дома, и в гостях, и в трактире,
и просто на улице. В Масленицу долг каждого человека - помочь
прогнать зиму, разбудить природу. На это направлены все
масленичные традиции.
К сожалению, праздновать подобным образом в наше время
нет возможности. Как правило, Масленицу, а в советский период –
«проводы зимы» принято праздновать одним днем, обычно в
выходной.
Этот праздник, уходящий своими корнями в языческое
прошлое, адаптировался не только с православием, но и с
современной жизнью.
По традиции – сжигание чучела, массовое поедание блинов,
игры, аттракционы, ярмарка остались неизменными. В планах всех
городских и сельских домов культуры в марте, обязательно значатся
«проводы русской Зимы». В последние годы опять вернулось старое
название. В городах и селах отмечают широкую Масленицу.
Народные гуляния не стихают до вечера. Катания на лошадях,
скоморошьи представления, яркие торговые ряды долго
вспоминаются окрестными жителями. Обсуждаются ими. Именно по
успешности проведения Масленицы судят жители о работе дома
культуры.
Проведение Масленицы в современном селе Карийское,
которое находится в Одинцовском районе Московской области, где
проживает две тысячи человек. В данном селе существуют
некоторые традиционные особенности, связанные с празднованием
Масленицы. Так, например, в заявленное на афише время
практически никто вовремя не придет. Все ждут, когда по селу поедет
веселый обоз со скоморохами, которые веселыми прибаутками
созывают селян на праздник.
Для
организации
торговли
привлекаются
местные
предприниматели. Только после этого быстро, чтобы не пропустить
начало, заполняется площадь перед Дворцом культуры.
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Как было сказано ранее, успех праздника во многом зависит
от его организации. Правильное построение праздника по законам
технологии обеспечивает наиболее полное и правильное восприятие
и позволяет добиться максимального смыслового и эмоционального
воздействия.
Технологический процесс в подготовке и проведении народных
праздников по месту жительства функционирует по определенным
закономерностям в контексте концепции профессора А. Д. Жаркова.
Каждый этап подготовки имеет свои конкретные задачи и для
субъектов и зрителей. Нарушение логики и последовательности
необходимых действий понижает качество воздействия программы.
А. Д. Жарков в учебнике «Технология культурно-досуговой
деятельности» раскрывает основные этапы технологического
процесса при подготовке и проведении культурно-досуговой
программы. Используя приведенную технологию, был подготовлен и
проведен праздник «Широкая Масленица» в Доме культуры Кострово
Истринского района Московской области.
Целью подготовки и проведения праздника была организация
массового участия жителей Кострово, вовлечения в творческую и
игровую деятельность, фольклорные коллективы, традиционно
соответствующие данному празднику. Не забыты и современные.
Данный дом культуры посещает много подростков школьного
возраста, в основном девочки. Они активно и с желанием участвуют
в представлениях и концертах. Подростков заинтересовывали прямо
на улице, в спортзале. Учитывая то обстоятельство, что желающих
много, был выбран сценарий, позволяющий вовлечь в действо не
только подростков, но и детей.
После определения цели был создан актив, в который вошли
руководитель хореографического кружка, хормейстер, руководитель
театрального
кружка
и
наиболее
активные
участники
самодеятельности.
Во время встречи с участниками самодеятельности была
проведена беседа об исторических истоках масленицы, о традициях
масленичных гуляний на Руси. Это вызвало большой интерес к
празднику в целом и желание осуществления поставленной цели.
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На данном этапе важно выработать у участников праздничной
программы и актива чувство ответственности за порученное дело,
умение соизмерять свои силы и возможности других в предстоящей
работе, планировать свою деятельность.
На следующем этапе был осуществлен сбор материалов.
Участники актива посетили местную библиотеку с целью подбора
фольклорного материала. Для постановки был выбран готовый
сценарий, в основе которого было положено скоморошье
представление в стиле русского народного площадного театра,
повествующий о семейных традициях этого праздника. Это
позволяло удовлетворить желание участвовать в представлении
большего количества участников. Скоморошье представление
оправдывало также публичные перевоплощения.
Данный сценарий содержал в себе информацию о смысловом
назначении каждого дня масленичной недели, а также раскрывал
семейные отношения, родственные связи, освещая такие понятия,
как деверь, сват, теща, золовка и т.д., что позволяло празднику
осуществить познавательную функцию.
Сценарий был адаптирован с учетом местных условий,
особенностей площадки перед Дворцом культуры, сложившихся
праздничных традиций данной местности. Подобрали игровой,
музыкальный репертуар, разработали театрализованные игры
согласно тематике праздника с задачей активного вовлечения гостей
праздника в игровое действие. С целью сплочения участников и
развития
чувства
коллективизма
составили
программу
пооперационных
действий,
определили
функциональные
обязанности каждого исполнителя. Этому способствовали их
регулярные сборы, активное участие в обсуждении всех вопросов,
проигрывание игр, репетиций. Часть актива переключилась на
самостоятельную организаторскую работу. Хормейстер репетировал
фольклорные песни и напевы, осуществлял подбор музыкального
материала. Хореограф отрабатывал хороводы, танцевальную часть
праздника.
Репетиции проводились в танцевальном зале на начальном
этапе поэпизодно, так как целиком не было возможности из-за
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занятости детей в школе. Подростки с удовольствием включались в
репетиционный процесс и порой предлагали свое видение, зачастую
весьма интересное. Самые удачные предложения были внесены в
постановку.
Далее была проведена запись фонограммы с вокальной
группой (фольклорное пение, музыкальные заставки, лейтмотив,
танцевальные мелодии). Костюмер осуществил подбор костюмов,
работу над созданием образов и грима актеров.
Завершали подготовительную работу прогонные репетиции, на
которых делались последние уточнения действий исполнителей,
проверялось
состояние
костюмов,
знание
текстов
и
последовательность выступления.
С инициативной группой решался экономический вопрос.
Несмотря на то, что массовые формы культурно-досуговой
деятельности, к которым относится праздник, предполагают большие
затраты - праздник на селе обходится достаточно малыми
средствами.
Данный дом культуры располагает достаточно хорошей
костюмерной, в которой подобрали народные костюмы для всех
участников представления и сотрудников, присутствующих на
празднике. Торговлю чаем, блинами и т. п. организовали местные
предприниматели. Чучело Масленицы сотрудники Дома культуры
изготовили самостоятельно. В соседнем населенном пункте есть
конюшни, и оттуда были приглашены извозчики с лошадьми,
запряженными в сани. Дому культуры это ничего не стоило, так как
желающие прокатиться сами оплачивали данное удовольствие (50
рублей вокруг села). Единственные затраты в размере 3000 рублей
составили покупка призов для участников конкурсов и организация
чая для участников самодеятельности.
Самую сложную и ответственную работу для всех участников
представлял собой последний этап – проведение программы.
Значительно усложняло ситуацию нервное напряжение и волнение
перед выходом на публику. Необходимо было настроить участников,
помочь им успокоиться.
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В процессе представления скованность прошла, и все
участники включились в процесс игры, задорно играли со зрителями,
танцевали и после представления сами участвовали в конкурсах.
По окончании основной части праздника участники
самодеятельности собрались в репетиционном зале, где за чаем с
блинами мы провели анализ проведенной работы. Это во многом
способствует воспитанию у участников чувства самокритичности,
ответственности за порученное дело, умения принимать критику
коллег, оценивать свою деятельность и деятельность своих коллег.
Эмоциональная сила народных праздников велика. Однако
следует отметить, что сегодня в их организации очень много
недостатков, важнейшим из которых следует назвать явную
недооценку их значимости и воспитательного воздействия.
Готовя какое-либо торжество, зачастую организаторы
стараются сделать все сами, и те, кто приходит на праздник, подчас
остаются пассивными зрителями. А ведь именно совместная
подготовка к празднику объединяет людей. Важно, чтобы у них было
действительное желание всем сердцем откликнуться на событие,
которое отмечается.
При подготовке, организации и проведении праздника
Масленицы следует учитывать некоторые моменты:
 необходимо
активно
использовать
обстановку,
предшествующую проведению торжества: его ожидание создает
благоприятную почву, атмосферу, в которой возникает желание
раскрыть свои способности. Это психологическое состояние и должно
быть учтено при подготовке торжества;
 наиболее сильное эмоциональное воздействие оказывает
непосредственно сам праздник, во время которого сознание
человека освобождено от повседневных забот, раскрыто для
восприятия его основной идеи, для понимания его содержания. Все
средства эмоционального воздействия – изобразительное искусство,
музыка, песни, ораторское искусство, символика и др. вызывают
определенный подъем у людей, способствуют проникновению в их
сердца и умы основной идеи торжества, а в целом – эмоционально
сплачивают участников праздника;
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 неудачном
проведенные
праздники
рождают
отрицательные эмоции, чувства неудовлетворенности, недовольства.
Отсюда следует вывод, что не следует думать о количественных
показателях. В первую очередь нужно добиваться качества,
глубокого эмоционального воздействия.
Праздник Масленицы по своему характеру должен раскрывать
сущность того общественного события, которому он посвящен, быть
эмоционально насыщенным, торжественным, выражать идею
преемственности поколений, основываться на уже существующих и
утвердившихся в народе обычаях и традициях.
Наиболее
характерными
причинами
недостатков
в
организации праздников Масленицы сегодня являются следующие:
 незнание обычаев, традиций, истории своего села, города,
района, республики;
 нетворческий, формальный подход к их организации;
 отсутствие при подготовке и проведении праздников
деятелей искусства, художников, композиторов, режиссеровсценаристов, талантливых ораторов и т. п.;
 поручение этого важного участка работы недостаточно
грамотным людям, не понимающим или недооценивающим его
воспитательное воздействие, не знающим психологию людей.
Размышляя о народных празднествах и обрядах, Ромен Роллан
выделял основные требования, предъявляемые к ним: первое –
«разнообразие впечатлений для народа», второе – «требование
ясной и простой морали» [8].
Народ хочет найти подтверждение присущей каждому
внутренней уверенности в конечной победе добра, и это хорошо, что
он хранит в себе такую уверенность, ибо она - необходима для жизни
сила и первое условие прогресса.
Одно из необходимых условий организации праздников и
обрядов – их позитивное воздействие на человека. Участие в обряде
должно служить источником духовной энергии для человека,
усиливать его творческую активность, служить объединяющим
началом.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Задача каждого организатора праздника – добиться не только
сопереживания, но и деятельного сотворчества, проявляющегося в
том, что на празднике не может быть просто зрителя; здесь всегда
присутствует участник, т. е. актер (так как он выполняет несложные
сценические задачи, обусловленные замыслом праздника), певец
(так как он участвует в коллективном пении), танцор (так как
организаторы вовлекают его в хороводы и танцы) и т.д.
Зритель-участник становится, таким образом, активной фигурой
непосредственного действа, которое удается в полной мере лишь
тогда, когда поет и танцует, веселится и действует каждый человек.
Различные приемы активизации людей сложились уже давно.
Это и разнообразные скадирования, шествия, массовое пение,
хороводы и т. д. Уже в сценарии предусматривается реакция
зрителей на восприятие тех или иных эпизодов праздника,
намечаются основные приемы их активизации.
В сценарии программируется проявление творческой
инициативы и энергии народа; вместе с тем необходимо
предусмотреть и предоставить возможность для импровизации
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