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Аннотация

Развитие общества сегодня невозможно без полноценного функционирования всей обра
зовательной системы в целом и высшего образования в частности. Изменение и переосмыс
ление парадигм современного образования свидетельствуют о признании того факта, что 
именно в этой сфере заложены источники преобразований и заключаются причины многих 
социальных проблем. Гуманизация и гуманитаризация образования, качественно новый уро
вень преподавания, применение методических инноваций, разработка продуктивных путей 
развития личности будущего специалиста — вот тот неполный перечень проблем, которые 
сегодня необходимо решать в системе высшей школы.

Введение

пецифика образования заклю чается в 
функционировании по принципу опере

жающего развития, т.е. оно долж но упреж 
дать текущ ий соц иал ьн о-экон ом ически й  
уровень развития общ ества, поскольку общ е
ство через образование осущ ествляет подго
товку человека к восприятию  нового в ду
ховной и материальной сферах. В этой связи 
особого внимания заслуж ивает проблема 
подготовки специалистов для социокультур
ной сферы в вузах, поскольку они способны 
организовать приобщ ение людей к данному 
культурному соц и ум у, ценностям  отече
ственной и мировой культуры  и искусства, 
к определенной культурной среде и обеспе
чить вовлечение разновозрастной аудитории 
в социально-культурное творчество разных 
видов.

В современной соц иокультурн ой  си туа 
ции стратегической  линией развития вы с
шего образования в сфере культуры и искус
ства являются гуманизация и гуманитариза
ция всей систем ы  п одготовки  кадров, ин
тенсификация образовательного процесса,

усиление общ екультурной и психолого-педа- 
гогической  п одготовки  специалистов худ о
ж ественного творчества и социокультурной 
деятельности, профессионализм и компетен
тность вы пускников. При этом гуманитари
зация образования — это не механическое 
увеличение часов на дисциплины гум ани
тарного цикла, а ф ормирование у обучаю 
щ ихся полного и глубокого понимания всех 
форм общ ественного сознания [1].

Научная разработка стратегии реформи
рования сущ ествую щ ей  систем ы  образова
ния, путей создания новых образовательных 
систем, образовательных моделей нового вре
мени представлена в трудах А . П. Беляевой, 
В. П. Беспалько, М. В. Кларина, В. В. Кли
менко, С. Лурье, А . С. Никончука, Б. В. Паль- 
чевского, В. П. П архоменко, А . В. Торховой, 
В. В. Чечета, П. Р. Щ едровицкого и др. Раз
ные аспекты взаимосвязи образования, на
уки , культуры  и их влияние на ли чн ост
ные качества человека рассматриваются в ра
ботах В. П. Зинченко, И. И. Казимирской,
Н. И. Латыша, Н. Н. Пахомова, В. В. Рубцова,
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В. Н. Соколова, И. И. Ц ыркуна, Г. И. Челпа- 
нова, В. А . Янчука и др.

В исследованиях подчеркивается взаимо
связь образования и культуры , важ ность 
культурной доминанты в определении содер
жания образования, главная задача которого 
заключается в развитии способностей лично
сти во всех сферах ее деятельности в процес
се приобщ ения к достиж ениям  мировой  и 
отечественной культуры . Смысл обучения 
“ не в том, чтобы передать знания, а в том, 
чтобы вывести студента в мир развития ис
торического процесса, где культура стано
вится жизненно необходимой, определяющей 
в профессиональной деятельности, средством 
самореализации личности” [2, с. 125].

Я. Д. Григорович, поднимая проблемы 
формирования эстетической направленности 
личности студента вуза культуры  и подго
товки кадров для соц иокультурн ой  сферы, 
отмечает, что “ социокультурное образование 
как изучение, освоение и воспроизведение 
системной совокупности духовны х и матери
альных ценностей, накопленны х человече
ством на протяжении своего развития, стро
ится на иерархической структуре культуры, 
где основными уровнями являются духовная, 
художественная и материальная культуры” , 
состоящ ие из более мелких микроструктур, 
вплоть до отдельны х предметов и фактов 
культуры [3, с. 343]. С лож ность этого типа 
образования, по мнению автора, заключается 
в широте, многовариантности и полиаспект- 
ности системы культуры , которая характе
ризуется такими особенностям и, как содер
жательность образования, проблема долговре
менности специалиста, междисциплинарная 
и межотраслевая интеграция, создание обра
зовательны х модулей, си стем ы  стандартов 
образования, блочной системы  организации 
знаний, расш ирение барьеров специализа
ции, адаптация образования к постоянно из
меняющейся социальной ситуации и потреб
ностям общества.

Таким образом, основные принципы функ
ционирования соврем енны х образователь
ных систем включают: а) гуманизацию обра
зования как процесс и результат его пере
ориентации на личность с целью ее социаль
ной адаптации и развития; б) демократиза
цию образования, вы раж аю щ ую ся в его дос
тупности и всеобщ ности ; в) опереж аю щ ий 
характер образования как условие будущ его 
устойчивого развития стран ы , эконом ики , 
социокультурной сферы; г) диверсификацию 
образования как социально-педагогического 
явления на основе си стем н о-структурн ого

подхода с целью создания целостной, опти
мально действующ ей и динамично развиваю
щ ейся системы; д) информатизацию образо
вательной системы как процесс включения в 
глобальное инф ормационное пространство; 
е) непреры вность образования как возм ож 
ность получать и обновлять образование че
рез всю ж изнь; ж ) интеграцию науки, обра
зования и культуры как процесс фундамен- 
тализации знаний, их культуротворческий и 
культуросозидающ ий характер.

Основная часть

Процесс реформирования образовательной 
системы в нашей стране неразрывно связан 
с глобализацией социокультурного простран
ства, переходом на двуступенчатую  модель 
вы сш его образования, с усилением к он к у 
рентоспособности и конвертируемости бело
русских дипломов за рубеж ом, с созданием 
образовательных стандартов в разных облас
тях знаний, в том числе в сфере культуры и 
искусства, что ускорит интеграцию в евро
пейскую и мировую системы образования.

Всесторонняя модернизация образования, 
оптимизация его содерж ания в контексте 
жизненных и профессиональных потребнос
тей, обеспечение современного качества об
разования в разных отраслях научного зна
ния, соотнесение его с соответствую щ им  
уровнем знаний, умений и навыков в одно
типных учебных заведениях других стран — 
все это вызвало необходимость разработки и 
внедрения образовательных стандартов в раз
ных отраслях знаний, в том числе в сфере 
культурологического и худож ественного об
разования. Государственны й образователь
ный стандарт высш ей ш колы, учебные пла
ны и программы , имеющ ие конкретное со 
держ ательное наполнение и определяющ ие 
единые критерии и требования к будущ им 
специалистам, представляют собой стандар
ты подготовки специалистов разных профес
сий.

Образовательный стандарт является моде
лью содерж ания образования, предельно 
обобщенной формой выражения его целей и 
результата, а также выступает этапом оцен
ки качества образования, его основных сто
рон, по которы м  м ож но судить об уровне 
обученности и воспитанности специалистов. 
Он гарантирует адаптацию вы пускника к 
реальным социально-экономическим и куль
турным условиям. Образовательный стандарт 
представляет собой  особы й тип социальной 
нормы и модели, разработку и системное
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внедрение, в социально-образовательную  
практику которых должны сообразовываться 
с законами (правилами) генезиса и функци
онирования социальных норм, с одной сто 
роны, и методами моделирования как науч
ного феномена — с другой.

Как объект образовательны й стандарт 
связан с теорией стандартизации. Как фено
мен образовательных отнош ений он мож ет 
анализироваться в терминах и понятиях со
циологии, экономики, права. Как методоло
гическая конструкция и норма качества об
разования он требует для своего проектиро
вания необходимого арсенала знаний по тео
рии качества и квалиметрии. Качество обра
зовательного процесса в высш ей ш коле ста
новится в определенной степени управляе
мым, если строго очерчены его исходные па
раметры — цели, ценности, содержание, ме
тодики. Отражая эти параметры , государ
ственный образовательный стандарт создает 
нормативную базу для оценки качества вы с
шего образования, поскольку он заключает в 
себе упорядоченную совокупность обобщ ен
ных и поддаю щ ихся качественн о-коли че
ственному анализу требований к личности и 
профессиональной ком петентности  специа
листа.

В контексте нашего исследования целесо
образно рассмотреть образовательный стан
дарт, регламентирующ ий подготовку специ
алистов худож ественного творчества в вы с
шей ш коле. Проанализируем образователь
ный стандарт по специальности 1-18 01 01-01 
“ народное творчество” , согласно О бщ егосу
дарственному классиф икатору Республики 
Беларусь (ОКРБ 0 11 -200 1 ) введенный в 
учебный процесс Белорусского государствен
ного университета культуры  и и скусств  в 
1999 г. Этот документ является первым опы 
том такого рода деятельности и представля
ет собой первое поколение образовательных 
стандартов, поскольку в настоящ ее время, в 
связи с углубляю щ ейся реф ормой высш ей 
школы и переходом на двуступенчатую  м о
дель высшего образования, идет работа над 
подготовкой второго поколения образователь
ных стандартов, отраж аю щ их суть происхо
дящих изменений.

Согласно образовательному стандарту, по 
специальности “ народное творчество” преду
смотрены следующие направления специально
сти и специализации: 1-18 01 01-01 “народное 
творчество (хоровая музыка)” , 1-18 01 01-01 01 
‘академическая м узы ка” , 1-18 01 01-01 02 
народная музы ка” ; 1-18 01 01-02 “ народное 

творчество (инструментальная м узы ка)” ;

1-18 01 01-03  “ народное творчество (теат
ральное)” ; 1-18 01 01-04 “ народное творче
ство (народные ремесла)” ; 1-18 01 01-05 “ на
родное творчество (фольклор)” . Такое разде
ление специализаций предопределено осо 
бенностями содерж ания и формами органи
зации народного творчества на данном этапе 
общ ественного развития в нашей стране.

В результате обучения в вузе студент дол
жен быть подготовлен к организационно-уп
равленческой, худож ествен но-творческой  
(исполнительской, дириж ерской, реж иссер
ской и хорм ей стерской ), научно-исследова
тельской и педагогической  деятельности в 
области народного творчества. В сферу про
фессиональной деятельности специалиста по 
народному творчеству входит работа в про
фессиональных и любительских коллективах 
(хоры, оркестры , инструментальные ансамб
ли, театры), общ еобразовательных, средних 
специальных и высш их учебных заведениях, 
учреж дениях культуры , эстетических цент
рах, домах народного творчества.

П роф ессиональная ком петентность вы 
пускника вуза культуры базируется на сово
купности фундаментальных, общ енаучных, 
общ епрофессиональных и специальных зна
ний и простирается на организацию творче
ской деятельности в коллективах разных на
правлений, выработку и принятие управлен
ческих реш ений, руководство в области на
родного творчества, обучение и планирова
ние худож ественной деятельности. Специа
лист должен владеть государственными язы
ками, уметь использовать в профессиональ
ной деятельности иностранный язы к, знать 
основы мировой и отечественной культуры, 
постоянно самосоверш енствоваться в профес
сиональном, культурном  и ф изическом  ас
пектах.

Общ еобразовательные и общ егуманитар
ные знания организатора народного творче
ства высшей квалификации, что отражено в 
социально-гуманитарном цикле дисциплин, 
должны стимулировать формирование духов
ности и нравственности, профессиональной 
ком петентности  в оценке социокультурной  
ситуации и худож ествен н ы х явлений, реа
лизацию общ екультурной мобильности и ли
дерских качеств в процессе осущ ествления 
профессиональной деятельности.

О бщ екультурная и общ епроф ессиональ
ная подготовка такого специалиста предус
матривает знания в области педагогики, об
щей, социальной и возрастной психологии, 
всемирной и белорусской  литературы , все
мирной и стории , ф ольклора и этнографии
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белорусов, основ информатики, менеджмен
та в социально-культурной сфере, всемирной 
худож ественной  культуры , психологи и  и 
организации худож ествен н ого  творчества, 
охраны труда и основ энергосбережения, о с 
нов экологии, а такж е владение принципами 
организации худож ествен н ого творчества, 
умениями и навыками непрерывного самооб
разования в сфере культуры и искусства.

Специальная подготовка организатора на
родного творчества способствует формирова
нию знаний, умений, навы ков и ли чност
ных качеств, необходимых для организации, 
создания и управления лю бительским и и 
профессиональными коллективами, обеспе
чения худож ественной  и организационно
технической деятельности  творческих к ол 
лективов, проведения учебн о-воспи татель
ной, худож ественно-творческой работы сре
ди участников лю бительских и проф ессио
нальных коллективов, организации и прове
дения творческих вы ступлений и отчетов 
перед населением худож ественн ы х коллек
тивов, материального обеспечения деятельно
сти худож ественны х коллективов в совре
менных экономических условиях, преподава
ния специальных дисциплин.

В пределах специальности квалификаци
онные требования дифференцирую тся в за
висимости от специализации выпускника и 
специфики работы  в определенном жанре 
народного творчества и характери зую тся  
организационно-управленческими, х уд ож е
ственно-творческими, учебно-воспитательны
ми, адм инистративно-хозяйственны м и и 
другими функциями специалиста в зависи
мости от ведомственной принадлежности уч
реждений культуры или организаций, кото
рые располагают м атериально-технической 
базой, штатами, источниками финансирова
ния и аппаратом управления. Появление и 
введение новых специализаций обусловлено 
потребностями практики и уровнем социаль
но-экономического развития общ ества, опре
деляется органами управления культурой и 
образованием, а также возмож ностями вузов.

Анализируя современную  социокультур
ную ситуацию в Беларуси, опыт работы БГУ 
культуры и искусств как флагмана в подго
товке кадров вы сш ей квалиф икации для 
сферы худож ественного творчества и социо
культурной деятельности, а такж е потребно
сти практики в процессе работы автора в ка
честве члена ж ю ри на разных конкурсах и 
фестивалях самодеятельного худож ественно
го творчества, мож ем отметить своевремен
ность и экон ом и ческую  целесообразность

подготовки кадров по направлениям специ
альностей “ социальная работа, реабилитация 
средствами искусства” , “ народное творчество 
(фольклор)” . Они соответствую т требованиям 
времени и нынешним тенденциям изучения 
и сохранения культурного наследия предше
ствую щ и х поколений, использования тера
певтического потенциала искусства в резуль
тате негативного воздействия техногенны х 
катастроф и экологических бедствий. П одго
товка кадров по этим  специальностям уже 
несколько лет плодотворно ведется в БГУ 
культуры и искусств.

Назрела практическая необходим ость в 
открытии таких специализаций, как “ музей
ная педагогика” , “ звукор еж и ссура” и дру 
гих, где бы интегрировались знания из раз
ных научных дисциплин, а специалист син
тезировал в себе основы  разных видов искус
ства и навыки обслуж ивания разных техни
ческих устройств для создания полноценно
го худож ественного полотна и звуковой па
литры.

Таким образом, стандартизация образова
тельных систем вызвана необходимостью мо
дернизации образования и оптимизации его 
содерж ания, ф орм , методов и средств, что 
позволяет управлять качеством подготовки 
специалистов, повыш ать их конкурентоспо
собность и востребованность в современном 
социуме. Качество образования представляет 
собой  соц иокул ьтурн ы й  и педагогический 
феномен, базовые характеристики которого 
отраж ают ведущие мировые и отечественные 
тенденции общ ественного развития, его на
правленность на максимальное удовлетворе
ние образовательных потребностей личности 
и достижение вы сокого уровня ее жизни.

Развитие системы подготовки кадров для 
сферы культуры  и искусства происходит в 
условиях повышенной образовательной актив
ности населения, когда на этапе формирую
щегося информационного пространства в на
шей стране профессиональная компетент
ность, грамотность и образованность становят
ся приоритетными для достижения высокого 
социального статуса и личностного роста. Ме
няются и критерии оценки качества высш е
го образования, усиливается тенденция ста
вить во главу угла не только сумму усвоен
ных знаний, но и способность специалиста к 
успешному поиску необходимой научной ин
формации, творческий подход к работе, уме
ние синтезировать знания из разных учебных 
дисциплин, владение навыками исследова
тельской деятельности. Все это актуализиру
ет поиск внутренних резервов повышения ка
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чества белорусского образования, его конку
рентоспособности на мировой арене.

Одним из направлений развития и даль
нейшего совершенствования высш его образо
вания в сфере культуры и искусства являет
ся модернизация средств и методов обуче
ния, внедрение м етодических инноваций, 
сп особствую щ их активизации творческого 
потенциала всех участников образовательно
го процесса, развитию инициативы и креа
тивности студентов и преподавателей. Боль
шое значение в реализации этого направле
ния отводится самостоятельной познаватель
ной деятельности студентов, поскольку суть 
учебной деятельности  в вы сш ей ш коле на 
современном этапе не только и не столько в 
обеспечении передачи готовы х  знаний, 
сколько в организации продуктивной позна
вательной деятельности студентов и обуче
нии их навыкам самостоятельного приобре
тения знаний.

Уровень подготовки современного специ
алиста зависит главным образом от эффек
тивности самостоятельной работы студентов 
по овладению знаниями, умениями и навы
ками, от использования их с целью постоян
ного совершенствования собственной лично
сти. Увеличение объема самостоятельной ра
боты студентов рассматривается сегодня как 
позитивная тенденция в вы сш ем  образова
нии, как резерв повы ш ения качества про
фессиональной подготовки специалистов со 
циокультурной сферы.

Следует отметить достаточно многогран
ное освещение общ епедагогических и м ето
дических вопросов самостоятельной работы 
как со стороны ученых-исследователей, так 
и со стороны педагогов-практиков. Но в на
учной литературе нет единого общ епринято
го определения термина “ сам остоятельная 
работа” . Она рассматривается и как форма 
организации обучения, и как средство, и 
как компонент творческой  познавательной 
деятельности студента, и как специф иче
ский вид учебной деятельности . Наиболее 
логично, по нашему мнению, определить са
мостоятельную  работу как учебно-познава
тельную, научно-исследовательскую и твор
ческую деятельность, которую  осущ ествляют 
студенты во внеаудиторное время, без учас
тия в ней преподавателя, и направленную на 
освоение учебной программы, как самораз
витие и самосоверш енствование.

В этой связи нельзя не учитывать психо
физиологические особен н ости  и сензитив- 
ность студенческого возраста к интеллекту
ально-эмоциональному развитию, т.е. к раз

витию мыш ления, памяти, сообразительно
сти, чувственной сферы. Но такое развитие 
будет осущ ествляться  только при условии 
си стем ати ческого тренинга мы слительной 
способности  и памяти, что становится воз
мож ным в процессе самостоятельной внеау
диторной работы , которая, по мнению раз
ных учены х, должна составлять от 2— 3 до 
5 часов в день с учетом специфики каждой 
специальности.

Осознание этой  проблемы активизирует 
преподавателей высш ей ш колы и ученых к 
поиску путей более действенного стимулиро
вания самостоятельной учебно-познаватель- 
ной деятельности студентов. В зарубежной 
педагогической практике, например, с этой 
целью использую т два способа. Во-первых, 
резко увеличиваются требования к знаниям 
студентов на экзаменах, которые проводятся 
в письменной форме, а письменные работы 
неоднократно проверяю тся компетентными 
специалистам и. В о-вторы х, сущ ествует 
опы т, в частн ости  в А нглии, закрепления 
студентов за одним преподавателем, который 
в конце каж дой недели проверяет, что сту
дент освоил за прош едш ую неделю.

Такие поиски активно ведутся и в нашей 
стране. М ожно вполне уверенно утверждать, 
что сущ ествует научно разработанная модель 
процесса сам остоятельной  учебно-познава
тельной деятельности. Этот процесс включа
ет формирование потребностно-мотивацион- 
ной сф еры , стим улирую щ ей  студентов к 
обучению , организацию  полного цикла по
знавательных действий по овладению знани
ями (восприятие, осмысление, запоминание, 
применение на практике и следую щ ее по
вторение), осущ ествление контроля и само
контроля за качеством освоения знаний.

В дидактике определяются виды сам осто
ятельной работы по разным критериям, что 
обусловило появление разнообразных класси
ф икаций: 1) по основной  дидактической  
цели (Б .П .Е сипов); 2) по источнику знаний 
(В .П .С трезикович); 3) по сп особу  выполне
ния заданий и характеру познавательной де
ятельности (П .И .П идкасисты й). Эти класси
фикации не противоречат друг другу, отра
жая разные стороны  самостоятельной рабо
ты, но в условиях вуза культуры и искусств 
особенно ценной является классиф икация 
видов самостоятельной работы по способу вы
полнения заданий и характеру познаватель
ной деятельности , где все задания делятся 
на четыре группы.

К первой группе относятся воспроизводя
щие виды самостоятельной работы, когда де
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ятельность студентов направлена на изуче
ние, запоминание и воспроизведение опреде
ленной информации. Сюда относится также 
работа по образцу в том или ином виде. Вто
рую группу составляют реконструктивно-ва
риантные виды сам остоятельн ой  работы . 
Они требуют разных перестроек, обобщений, 
использования ранее полученны х знаний и 
умений для реш ения проблем . В третью  
группу входят эвристические самостоятель
ные работы, выполнение которы х направле
но на поиски выхода из проблемной ситуа
ции, которую организовывает преподаватель. 
Эта деятельность сп особствует  овладению 
элементами творчества. Ч етвертую  группу 
составляю т творческие, исследовательские 
задания, которы е требую т наличия умений 
раскрывать новые стороны явлений и объек
тов, высказывать разнообразные собственные 
мысли и оценки, а такж е умения видеть и 
формулировать проблемы.

В организации сам остоятельной  работы 
студентов проявляется способность препода
вателя создавать необходим ы е условия для 
реализации готовности и желания студентов 
действовать самостоятельно в соответствии с 
мотивами и целями. Особое значение имеет 
создание атмосферы доброжелательности, до
верия, взаимопомощ и и творчества. Все это 
в полной мере отн оси тся  и к организации 
самостоятельной работы студентов худож е
ственн о-творческих специализаций м узы 
кального факультета в БГУ культуры и ис
кусств. Но здесь есть и своя специфика, свя
занная с тем, что значительная часть заня
тий по дисциплинам специализаций прово
дится в индивидуальной форме, что соответ
ствует европейской  практике проф ессио
нального м узы кального обучения. В этом 
случае роль преподавателя в организации, 
качестве и результатах самостоятельной ра
боты студентов значительно возрастает, по
скольку педагог способен  пробудить веру 
студента в свои силы и развить потребность 
в творчестве.

Более того, следует учитывать специфику 
и сам предмет деятельности, когда необхо
димо воспитывать определенный уровень са
м остоятельности  при интерпретации м узы 
кальных произведений, ум ения последова
тельно и систематично работать, поэтапно ос
ваивать форму музыкального произведения. 
Предлагая задания для самостоятельной ра
боты по дисциплинам музыкальных специа
лизаций, нельзя в полной мере регламенти
ровать деятельность студента и предусм от
реть конечный результат. Такое положение

объясняется тем, что в любом случае эту де
ятельность м ож н о охарактеризовать как 
творческую  и в выборе средств, и в выборе 
методов реализации. Каждый человек в и с
кусстве — это индивидуальность со своим 
мировоззрением и мировосприятием, а нахо
дясь в состоянии творческого подъема, м ож 
но освоить значительно больший объем рабо
ты, чем в состоянии творческого спада, к ог
да работа движ ется значительно медленнее.

Для активизации самостоятельной твор
ческой деятельности по циклам дисциплин 
специализаций на кафедрах университета 
сущ ествую т интересны е, на наш взгляд, 
формы работы. Это и меж сессионный конт
роль, и кон курсы  по разным дисциплинам 
как кафедральные, так и факультетские, и 
отчетные концерты классов преподавателей, 
кафедр, университета, и участие в фестива
лях и концертной жизни за пределами уни
верситета. Данные формы работы позволяют 
студентам достигать вы сокого  проф ессио
нального уровня и бы ть востребованны ми 
ш ирокой  аудиторией слуш ателей и зрите
лей. Свидетельством этому являются призо
вые места, занятые на конкурсах и фестива
лях разного уровня, присуж денны е звания 
лауреатов, востребованность выпускников в 
учреж дениях культуры  и образования раз
ных регионов страны.

Выводы

Таким образом, в результате проведенно
го исследования проблемы развития креатив
ности будущ их руководителей художествен- 
н о-творческих коллективов в учебном про
цессе вуза культуры  и искусств  мож ем о т 
метить:

а) обучение студентов худож ественны х 
специализаций в вузе отличается специфи
ческими особенностями, связанными с нали
чием больш ого объема самостоятельной рабо
ты во внеаудиторное время, которая должна 
заполняться преимущ ественно творческими 
и эвристическими видами заданий;

б) самостоятельная работа — продуктив
ная форма обучения, фундамент, на котором 
строи тся  систем а формирования личности 
вы сококвалиф ицированного специалиста в 
области культуры и искусства;

в) тенденция к сокращ ению аудиторных 
занятий по циклам дисциплин за счет уве
личения времени на самостоятельную работу 
отражается не всегда положительно на каче
стве учебного п роцесса , которы й должен 
бы ть более динамичным и информационно
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насыщенным, наполненным новыми педаго- значительный резерв эффективности обуче- 
гическими методиками; ния в высш ей ш коле, успеш ного овладения

г) сам остоятельная познавательная и навыками профессиональной деятельности в 
творческая работа студентов по всем циклам сфере культуры и искусства, развития креа- 
дисциплин, в том числе и по циклу дисцип- тивности личности будущ их руководителей 
лин специализаций, рассм атривается как худож ественно-творческих коллективов.
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НЕПРЕРЫВНОГО ВОСПИТАНИЯ

А . С. Никончук,
начальник управления социальной и воспитательной работы, 

доцент кафедры содержания и методов воспитания АПО

Б оспитательный процесс предполагает со 
здание условий, способствую щ их разви

тию личности субъекта воспитания, педаго
гически выверенное взаим одействие всего 
характерного и сп ец и ф и ческого , что св ой 
ственно конкретном у учреж дению  с его со 
ставом педагогов и ш кольников, ок руж аю 
щей средой.

Воспитание — многофакторное общечело
веческое явление и в реальной жизни осущ е
ствляется не только государственными обра
зовательными учреж дениям и, но и общ е
ством, семьей, ближайшим социумом, общ е
ственными и религиозными организациями.

Социальное развитие человека представ
ляет собой непрерывный процесс, поскольку 
организуемые воспитательные воздействия, 
впечатления ребенок восприним ает в пре
ломлении через призм у свои х  личностны х 
характеристик, переж иваний, усвоенны х 
знаний, сф орм ировавш ихся отнош ений и 
ценностных установок, привы чек, настрое
ния, референций и т.п . Таким образом, на
лицо непрерывность воспитательного процес
са, которая мож ет быть усилена через оправ
данную координацию, согласованность и пе
дагогически выверенную преемственность в 
организации воспитательны х взаим одей
ствий.

П реемственность — осущ ествление дея
тельности с учетом преемства, т.е. последова
тельного и согласующ егося перехода от одно
го целесообразного и значимого к другому. 
В реальной ж изни преемственность реализу
ется по горизонтали, выступая как преем
ственность звеньев непрерывного воспитания 
(меж институциональная, межпредметная 
взаимосвязь; развивающ ее и дополняющ ее 
сочетание предлагаемого ш колой, внешколь
ным учреждением, социумом) и по вертика
ли — преемственность этапов (временные, 
возрастные, статусные и т.п. переходы).

Преемственность в воспитании предпола
гает изучение и учет субъективного опы та 
воспитанника, п роявляю щ егося  в системе 
его отнош ений к ж изнеорганизующ им фак
торам и значим ы м лю дям: к родителям, 
сверстникам и ближ айш ему окруж ен ию , к 
себе, ведущим видам деятельности, культур
ным ценностям, природе. Особо важным яв
ляется учет п оловозрастны х особенностей  
учащ ихся, поскольку период детства и ю н о
шества особенно подвержен кризисам возра
стны х переходов и чреват последствиям и: 
если какие-то сущ ественные задачи остаю т
ся нереш енными на том или ином возраст
ном этапе, то это либо задерживает развитие 
личности, либо делает ее неполноценной.
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