
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 55

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ      № 5, 2009 г.

сной (коллективной) видеотеки по музыкальному 
искусству; 2) сбор и систематизация информаци‑
онного материала музыкально-просветительско‑
го и образовательного характера (видеокассеты, 
диски), которые можно использовать в процессе 
учебных занятий или внеклассных музыкальных 
мероприятий; 3) сбор сопроводительной образо‑
вательной информации к видеоматериалу, сведе‑
ний о композиторе, режиссёре аудиовизуального 
музыкального произведения, о самом музыкаль‑
ном произведении, рецензий и аннотаций на му‑
зыкальный фильм в газетах, журналах; 4) группа 
логических методов (по В. И. Андрееву), которые 
необходимы при самостоятельном осмыслении 
информации о музыкальном искусстве. Это анали-
тические методы и приемы (анализа и выделения 
главного, классификации, определения и объяс‑
нения понятий, аналогии, методы, которые могут 
быть использованы на этапе обобщения и при‑
менения экранной информации в учебной и до‑
суговой деятельности); синтетические  методы 
и приемы (обобщения, систематизации, конкрети‑
зации, доказательства и опровержения). В качест‑
ве примера приведем следующие задания: «клас‑
сифицируйте источники получения музыкальной 
информации» (метод классификации), «объясните 
понятия и термины, которые, по вашему мнению, 
являются основными в музыкальной телепередаче 
культурно-просветительского характера» (методы 
определения и объяснения понятий) и другие.

В качестве форм, активизирующих музыкаль-
ное  самообразование школьников, предлагается: 
а) организация внеклассных музыкальных ме‑
роприятий с использованием экранного музы‑
кального материала, нацеленных на обучение де‑
тей работать с различными источниками распро‑
странения информации о музыкальной культуре. 
Формами проведения внеклассных мероприятий 
могут быть конкурсы, диспуты, пресс-конферен‑
ция, викторины по музыкальным кинофильмам 
и другие; б) музыкальный киноклуб. Просмотр 
музыкальных библиографических фильмов, 
музыковедческих фильмов и других с последу‑
ющим обсуждением и написанием творческих 
работ – рецензий, мини-сочинений; в) использо‑
вание экранной информации на конкретном уро‑
ке: 8 класс «Музыка серьёзная и лёгкая», 6 класс 
«Стиль в музыкальном искусстве» (по программе 
Ю. Б. Алиева) и другие темы; г) культурно- про‑
светительская работа учащихся.

Также в процессе развития у школьников уме‑
ний к музыкальной самостоятельной деятельнос‑

ти нами предлагаются задания, активизирующие 
данную деятельность.

Пример. Просмотрите фильм о концертном 
выступлении ансамбля «Торама», где представ‑
лена древняя музыка мордвы – эрзян и мокшан – 
на международном фестивале в Финляндии. На‑
пишите мини-сочинение о ваших впечатлениях, 
о выступлении и музыке ансамбля «Торама». 
Найдите в литературе информацию о музыкаль‑
но-фольклорных коллективах г. Саранска, мате‑
риал о творчестве музыкантов этого ансамбля. 
Используйте данный материал и рассказ о своих 
впечатлениях по просмотренному видеофильму 
на уроке по музыкальному искусству. Рекомендуе-
мый материал: 1) видеозапись концерта «Торама» 
на международном фестивале в Финляндии; 2) 
литература: а) «Торама» /  / Всё о Мордовии». – Са‑
ранск, 1997. – С. 441; б) Пусть звучит Торама /  / Из‑
вестия Мордовии. – 2002. – 8 октября; в) Потру‑
бим о «Тораме» /  / Бизнес. – 1997. – № 12. – С. 43.

Данная методическая работа может способс‑
твовать активизации в музыкально-педагогичес‑
ком процессе общеобразовательных учебных 
учреждений деятельности по самообразованию 
школьников, нейтрализовать негативные фак‑
торы современной музыкальной видеокультуры 
и актуализировать творческий, познавательный, 
нравственный и художественный материал эк‑
ранных искусств.
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В российской педагогической науке и прак‑
тике понятиями «компетентность» и «компетен‑
ция» стали оперировать лишь в конце 90-х гг. 
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XX в. Исходя из «Концепции модернизации рос‑
сийского образования на период до 2010 г.» пре‑
дусмотрен переход на компетентностный подход 
в образовании. Главным результатом образова‑
ния являются уровни компетентностей как пред‑
метных, так и широких ключевых.

Следует отметить, что пока термин «компе‑
тентность» в отечественной профессиональной 
педагогике окончательно не устоялся и в боль‑
шинстве случаев он употребляется интуитивно 
для выражения достаточного уровня квалифи‑
кации и профессионализма специалиста. Тер‑
мин «компетентность» имеет ряд существенных 
достоинств. Во-первых, этим понятием выража‑
ется значение связующего звена традиционной 
триады «знания, умения, навыки». По опреде‑
лению, данному В. Ландшеером: «Компетент‑
ность в широком смысле может быть определена 
как углубленное знание предмета или освоенное 
умение» [1, 32]. Во-вторых, его целесообразно 
применять для описания уровня подготовленнос‑
ти специалиста – выпускника вуза. Целевые ус‑
тановки на подготовку высококвалифицирован‑
ных специалистов, в совершенстве владеющих 
профессией, являются лишь пожеланием, ком‑
петентность же приземленная и реальная цель. 
Компетентность – это готовность специалиста 
к деятельности, состояние адекватное выполне‑
нию задачи. Поэтому человек либо компетентен, 
либо нет по отношению к требуемому уровню 
исполнения. В-третьих, компетентного специ‑
алиста отличает способность среди множества 
решений выбирать наиболее оптимальное, ар‑
гументирование опровергать ложные решения, 
подвергать сомнению эффектные, но не эффек‑
тивные решения.

Компетентность – это компетенции в дейс‑
твии, специфическая способность, необходимая 
для эффективного выполнения конкретного вида 
деятельности в определенной предметной де‑
ятельности, а также понимание ответственности 
за свои действия.

Реализация компетентностного подхода 
в образовании зависит, во-первых, от состояния 
учебных программ и учебных пособий, обновле‑
ния их содержания с учетом достижения науки, 
во-вторых, от степени разработанности пробле‑
мы в теоретико-практическом плане, и, в-треть‑
их, от того, насколько компетентны сами препо‑
даватели и степень внедрения в педагогический 
процесс новых технологий.

Компетентность в широком смысле практи‑
чески не поддается оценке, но оценка упроща‑
ется, если перейти от родового понятия «компе‑
тентность» к видовому понятию, например, «уп‑
равленческая компетентность», «педагогическая 
компетентность» и т. д.

В. А. Сластенин профессиональную компе‑
тентность педагога рассматривает как «единс‑
тво теоретической и практической готовности 
к осуществлению педагогической деятельности» 
[2, 40]. Теоретичеескую готовность он характе‑
ризует через аналитические, прогностические, 
проективные, рефлексивные умения, а практи‑
ческую готовность через следующие умения: 
организаторские, мобилизационные, информа‑
ционные, развивающие, ориентационные, пер‑
цептивные и коммуникативные. Каждая группа 
умений рассматривается как специфическая ком‑
петенция педагога. Компетентность педагога, 
в первую очередь, проявляется в быстроте и ос‑
мысленности его реакции на все происходящее 
в учебно-воспитательном процессе.

Управленческая компетентность – составная 
часть профессиональной компетентности педа‑
гога. Она представляет собой систему внутрен‑
них ресурсов педагога, необходимых для орга‑
низации эффективного руководства обучаемыми 
в соответствии со всеми составляющими его 
деятельности (целями, принципами, технология‑
ми). Ее следует рассматривать как комплексную 
систему, включающую в себя операционно-тех‑
нологические, научно-теоретические и социаль‑
но-психологические аспекты управленческой 
деятельности.

Операционно-технологическая составляющая 
управленческой компетентности предполагает 
адекватную ориентацию в целеполагании про‑
цесса обучения, постановки конкретных задач 
для достижения целей обучения, определению 
приоритетности и соподчиненности этих задач. 
Способность педагогов действовать в пределах 
заданных целей и самим ставить новые цели оз‑
начает высокий уровень их профессионального 
развития, практическую готовность, предполага‑
ющую наличие сформированных на требуемом 
уровне профессиональных умений и навыков уп‑
равленческой деятельности.

Научно-теоретическая составляющая управ‑
ленческой компетентности педагога вуза пред‑
полагает научно-теоретическую готовность 
к управленческой деятельности, включающую 
в себя необходимый объем психолого-педаго‑
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гических и специальных знаний, организацию 
своих знаний и мыслительных способностей. 
Под организацией знаний понимается постоян‑
ная деятельность по формированию массива зна‑
ний, которые можно реализовать в соответствии 
с требованиями работы, и наличия у педагога ус‑
тановки и навыков системного использования за‑
паса знаний для решения практических проблем 
[3, 8]. Эффективную управленческую деятель‑
ность связывают с наличием сформированного 
рефлексивного уровня интеллекта и включеннос‑
тью его во все мыслительные процессы и управ‑
ленческую деятельность. Научно-теоретический 
компонент характеризует круг знаний, необхо‑
димых для реализации функций управленческой 
с деятельности.

Социально-психологическая составляющая 
управленческой компетентности педагога пре‑
дусматривает «адекватность в сфере межлич‑
ностного восприятия и взаимодействия, умение 
предупреждать конфликтные ситуации, гибкость 
стиля руководства, а также коммуникативность – 
способность устанавливать и поддерживать не‑
обходимые контакты с другими людьми» [3, 14]. 
Социально-психологическая компетентность 
в значительной степени обеспечивает лидерский 
статус, отражает состояние личности: ее направ‑
ленность, степень гуманитарной подготовки, 
уровень профессиональных умений, базирую‑
щихся на соответствующих знаниях, умениях, 
навыках, способностях.

Для выдвижения на роль лидера, педагог 
должен обладать определенной совокупностью 
личных социально-психологических качеств. 
Наиболее значимые качества лидера: достаточно 
высокий уровень инициативы и активности; на‑
личие дивергентного мышления, опыт и навыки 
организаторской деятельности; заинтересован‑
ность в достижении групповых целей; информи‑
рованность о делах группы; достаточная общи‑
тельность и личная привлекательность.
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Научными исследованиями и многолетним 
опытом работы с наркозависимыми подростками 
доказано, что употребление наркотиков затраги‑
вает духовно-нравственную сферу подростков, 
существенно повреждая её. Выявлено, что нравс‑
твенное исправление наркозависимых подрост‑
ков возможно при воздействии на их внутренний 
моральный регулятор, воплощенный в совести.

Индивидуальность каждого человека заклю‑
чается не только во внешности, физиологии 
и психологических особенностях, но и в ду‑
ховной сущности. При этом личность человека 
как существа духовного совершенствуется не тог‑
да, когда стремится завершить, определить и тем 
самым «закрыть» себя, а тогда, когда она дви‑
жется, растет и самоизменяется. Таким обра‑
зом, незавершенность развития личности есть 
непременное условие истинной жизненной силы 
и крепости.

Ещё И. Г. Песталоцци утверждал, что приро‑
да ребенка – это фундамент, на котором строится 
все здание. Целесообразность учета индивиду‑
альных природных сил и способностей, которые 
у всех различны, предполагает индивидуальный 
подход к организации диалогового общения 
с наркозависимыми подростками и их родите‑
лями. Именно диалогичный, а не монологичный 
стиль педагогического общения, как показала 
практика помощи подросткам в преодолении 
наркозависимости, наиболее продуктивен.

Духовно-нравственный субъект-субъектный 
диалог основан на христианской антропологии, 
воспринимающей человека как существо духов‑
ное, имеющего в себе дух, на взаимном доверии, 
педагогическом такте и центрирован на подрост‑
ках, нацеливая их на поиск причин наркопотреб‑
ления и смысла жизни. Диалог не поучает, не на‑
зидает, не лишает подростков права свободного 
выбора, а открывает им духовный мир. Убежда‑
ясь в реальности и непреложности духовных за‑
конов, наркозависимые подростки преодолевают 
рубеж стереотипов мышления, жизненной суеты 
и зависимого состояния.

Приобретая совокупность знаний о грани‑
цах и ценности свободы, о традиционных хрис‑


