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эффективность полисубъектного личностноориентированного
взаимодействия
преподавателя-пианиста
с
обучающимся
(принцип формирования индивидуального стиля
музыкального мышления учащихся-пианистов,
принцип свободного волеизъявления ученика как
основа исполнительства (звукотворческая воля),
принцип исполнительского анализа и показа в
зависимости от индивидуальности обучающегося,
принцип
организации
творческой,
благожелательной атмосферы в классе, принцип
рационального использования времени и сил
ученика).
Принципы русской фортепианной школы
обусловливает ее успешность и действенность на
протяжении двух столетий. Три ведущие функции
русского пианизма наиболее полноценно отражают
сущность музыкально-образовательного процесса в
исполнительстве, т. к. признают целью и
ценностью всесторонне развитую личность
пианиста,
обеспечивают
продуктивность
фортепианного обучения и объемно отражают
личностно-ориентированное
взаимодействие
педагога-пианиста с обучающимся.
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АННОТАЦИЯ
В статье выделены фундаментальные исследования, посвященные методологии истории образования,
истории детского движения, внешкольной работы, клубной деятельности подростков. Представлены
методологические аспекты, позволившие охарактеризовать клубную деятельность подростков
Оренбуржья в 1930 - 1950-е годы; предпосылки, ставшие предварительным условием развития клубной
деятельности подростков. Определен генезис клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 –
1950-е годы, этапы развития и педагогические ресурсы клубной деятельности подростков Оренбуржья в
1930-1950 - е годы, актуальные для сегодняшней практики дополнительного образования.
ABSTRACT
The fundamental researches dedicated methodologies of the history of education, the history of children's
movement, extracurricular activities, club activities of teenagers are highlighted in the article. Methodical aspects
allowed to characterize club activities of the teenagers of Orenburg region preconditions which became the
conditions of the development of club activities of teenagers are presented. The genesis of the club activities of
the teenagers of Orenburg region in 1939-1950 years, the stages of the development and pedagogical resources of
the club activities of the teenagers of Orenburg region are development. They are relevant for today's practice of
the additional education.
Ключевые слова: клубная деятельность подростков, Оренбуржье, методология, предпосылки, этапы
генезиса, педагогические возможности.
Keywords: teenagers club activities, Orenburg region, methodologies, the stages of genesis, preconditions,
pedagogical opportunities.
В условиях усовершенствования современного
дополнительного
образования
приобретает
актуальность анализ историко-педагогического
опыта развития клубной деятельности подростков с
учетом
специфики
отдельного
региона.
Государственная
политика
в
Российской
Федерации в области образования направлена на
возрождение клубных объединений различной
направленности, увеличение количества клубов, их
доступность для обучающихся. В связи с этим,
установление исторической взаимосвязи между
клубной деятельностью подростков Оренбуржья в
1930 – 1950-е годы и современным периодом - это
важный фактор обогащения педагогической
практики
современного
дополнительного
образования,
способствующей
успешной
социализации,
саморазвитию
и
профессиональному самоопределению подростков.
В
контексте
изучаемой
проблемы
представляют научный интерес исследования С.В.
Бобрышова [10,11], М.В. Богуславского [13], Г.Б.
Корнетова [24], З.И. Равкина [28], посвященные
методологии истории образования и педагогики;
труды Б.А. Дейча [20,21,22,23], по истории
развития внешкольной работы. История детского
движения
рассмотрена
в
трудах
М.В.
Богуславского [14,15,16]. В исследованиях Т.А.
Ветошкиной [19], И.А. Молодеевой [25], В.А.
Поплевиной [27], описаны отдельные возможности
клубной
деятельности
в
формировании
личностных качеств подростков. Важное значение
имеют историко-педагогические исследования в
области истории образования Оренбуржья В.С.
Болодурина [17,18 ].
В качестве базисного выделим понятие, данное
В.В. Полукаровым: «клубная деятельность
подростков – один из видов социальной
деятельности,
представляющий
собой
специфическую
коллективную
форму
самодеятельной
реализации
индивидуальнотворческой активности учащихся и имеющий
социально и личностно значимый характер» [26].

Охарактеризовать
феномен
клубной
деятельности
позволяют
методологические
аспекты (исторический подход, принципы и
методы), позволившие выявить предпосылки,
обосновать критерии периодизации и этапы
генезиса, определить педагогические возможности
клубной деятельности подростков Оренбуржья
рассматриваемого исторического времени для
нынешней теории и практики дополнительного
образования.
Исторический
подход
способствует
осмыслению клубной деятельности подростков
Оренбуржья в 1930-1950-е годы, исходя из оценки
ее
внутренней
структуры,
теоретического
потенциала и педагогических возможностей
изучаемого явления.
Принципами изучения клубной деятельности
подростков
Оренбуржья
в
историкопедагогической ретроспективе в 1930 – 1950-е годы
являются:
-принцип
социального
подхода
(учет
личностных и индивидуальных особенностей
клубной деятельности подростков);
-антропный принцип (рассмотрение клубной
деятельность подростков Оренбуржья в 1930 –
1950-е годы с позиции проблемы личности как
объекта воспитания и роли клубной деятельности в
формировании
индивидуальных
качеств
учащихся).
Методы изучения клубной деятельности
подростков Оренбуржья в 1930-1950-е годы:
-историко-генетический метод (тенденции
развития клубной деятельности подростков
Оренбуржья в 1930–1950-е годы);
-сравнительно-исторический
метод
(предоставил возможность сопоставить события,
рассматриваемого исторического периода);
-источниковедческий
(определение
возможностей источников: данные архивов,
официальные
нормативные
документы,
статистические отчеты, воспоминания участников
Великой Отечественной войны).
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Предварительным условием развития клубной
деятельности подростков выступили общественноисторические и педагогические предпосылки. К
общественно-историческим предпосылкам можно
отнести: особенности экономического развития,
вследствие
индустриализации
страны;
предложения групп граждан и отдельных людей,
идеология; важность подготовки подростков к
общественной
жизни
через
воспитание
трудолюбия.
Педагогические
предпосылки
подвижническая работа педагогов; вероятность
реализации новейших педагогических подходов;
творческая деятельность учащихся; осуществление
восполняющей
социально-педагогической
возможности
клубной
деятельности,
способствующей приобщению к труду и занятости
интересным делом в свободное время; воздействие;
влияние опыта зарубежных педагогов; учет
индивидуально-личностных особенностей ребенка
Материалы архивов показали, что:
1) В предвоенное время 1930 – 1940-е гг.
образовательный этап - недостаточный уровень
методической грамотности педагогов, нехватка
денежных
средств.
Неудовлетворительное
состояние клубов подтверждает открытое письмо
пионеров Ак-Булакскго района школы – оргбюро
ЦК ВЛКСМ (1938 год): «мы заявили через своих
делегатов, что у нас нет библиотеки, хороших книг,
нет достаточного количества шашек, шахмат,
барабанов, нет пионерского клуба» [ 2 ].
Поэтому основой клубной деятельности
подростков в это время стало привлечение
доступностью занятий на основе индивидуальных
интересов.
На областном совещании, посвященном
работе культурно-просветительских учреждений за
1940 год поднимаются вопросы, посвященные
деятельности клубов:
«- ликвидация неграмотности;
-нехватка помещений (клубы располагались в
помещении старой церкви.
Тем не менее, функционируют клубы
физической культуры, вокальные, авиамодельные,
театральные, литературные» [ 4 ].
Директивные
указания
ЦК
ВЛКСМ,
пионерскому отделу обкома ВЛКСМ (1 января
1936) подтверждают, что наиболее отличившихся
подростков поощряли путевками в детский лагерь
«Артек»:
«путевки в Артек предоставляются лучшим
подросткам – общественникам, которые наряду с
отличной учебой показали образцы действительно
преданного отношения к охране социалистической
собственности, сбору хлопка, ухода за молодняком,
птицей, предупредили пожары, крушение поездов»
[1].
2) В 1945 – 1945 годах - военнопатриотическое время, количество клубов сильно
сократилось.
Среди приоритетных направлений клубной
деятельности можно выделить следующие:
– агитация населения;

–организация, проведение и участие в
мероприятий,
способствующих
воспитанию
патриотизма;
– информирование о ходе проведения военных
действия.
Архивные данные свидетельствуют о том, что
подростки наряду со взрослыми были заняты
решением важны задач, направленных на борьбу с
врагом. В отчете о клубных учреждениях
Чкаловской области за 1943 год областного отдела
народного образования указано, что подростки
принимали участие в «сборе добровольных взносов
на постройку боевых эскадрилий, самолетов,
танковых колонн, сборе подарков фронтовикам, в
проведении весенней посевной кампании» [3]
Кроме этого, в деятельность клубных
объединений входил сбор дикорастущих растений
под руководством педагогов-биологов. В этом деле
большую помощь подросткам оказывала кафедра
ботаники Чкаловского педагогического института,
что подтверждает Письмо - обращение к
подросткам «Дадим стране больше лекарства и
сырья» (1943 год):
«Одной из важных оборонных задач является
обеспечение фронта и тыла медикаментами. Наши
больницы, поликлиники, и, в первую очередь,
госпитали и другие лечебные учреждения Красной
Армии должны иметь все необходимые лекарства в
достаточных количествах. А Чкаловская область
крайне слабо изучена. Поэтому первой задачей
является обследование лекарственных богатств
области [5].
Педагоги-биологи не только исследовали
лекарственные травы
Оренбуржья, но
и
задействовали
группы
подростков.
«План,
разработанный кафедрой ботаники Чкаловского
педагогического института, был одобрен в феврале
руководящими организациями области. В апреле –
первых числах мая был прочитан цикл радиолекций
для педагогов и подростков по лекарственному
делу. В июне сотрудники кафедры выезжают на
места для помощи и инструктажа учителейбиологов и для участия в исследованиях» [5].
Подростки
собирали
мать-и-мачеху,
шиповник, боярышник, подорожник, черемуху,
хмель.
Так, во время Великой Отечественной войны
клубные объединения подростков подтвердили
жизненную мощь. Формы и методы, которые
использовали педагоги в работе, были подчинены
одной цели - одержать победу.
3) В послевоенное время (1946 - 1950-е),
созидательно-трудовое, в связи с развитием
беспризорности, актуализируется роль клубов по
месту жительства и работа с семьями группы
«риска», оказание помощи стране в восстановлении
народного хозяйства.
Для повышения качества обученности
подростков
к
клубам
прикрепляются
представители науки, консультационная помощь
оказывалась руководителям клубных объединений,
предоставлялась
возможность
проводить
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исследования в лабораториях промышленных
предприятий [6].
Архивные материалы подтверждают, что в
изучаемый период в Оренбуржье развиваются
направления клубной деятельности, которые
способствовали
формированию
личностных
качеств подростков. В 30-е годы широко
развивалось
художественное
направление.
Созданы клубные объединения – хоровое,
драматическое, а 1 апреля 1940 года в Сорочинске
прошла олимпиада детской художественной
самодеятельности [8]; спортивное направление - 12
июля 1939 года в г. Чкалов был организован
лодочный поход, в котором приняли участие 25
учащихся областной детской станции [9];
культурологическое направление. В 1935 году в
детском парке культуры и отдыха работает
читальня [7]; . В 1941-1945-х гг.распространение
получает социально-педагогическое, экологобиологическое и естественнонаучное направления
(изучение свойств дикорастущих растений для
изготовления медикаментов и помощи фронту). С
середины 50-х годов широкий спектр мероприятий
осуществлялся
по
туристско-краеведческому
направлению. Например, в 1957 году было
организовано участие подростков во всесоюзной
краеведческой экскурсии. Дальнейшее развитие
после войны получает научно-техническое
направление (вновь началась деятельность
авиационных и автомобильных клубов).
Формировались
качества
личности
подростков. На первом этапе (1930-е – 1940 годы) –
в
художественном
творчестве
(единение
подростков и советской власти); во время Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 годы) – в
волевой сфере (упорство, стремление к цели,
верность Родине, ответственность); на третьем
этапе (1946 – 1950-е годы) – в выборе будущей
профессии,
развитии
интеллектуальных
способностей.
Педагогическими
ресурсы
клубной
деятельности подростков Оренбуржья в 1930-1950
- е годы, востребованные в современном
дополнительном образовании:
-образовательные - расширение знаний
подростков об окружающем мире;
-личностно-ориентированные
самореализация в групповых отношениях
-социально-педагогические - защищенность
подростка, непринужденное взаимодействие.
Изучение развития клубной деятельности
подростков в 1930 - 1950-е годы
Познание развития клубной деятельности
подростков Оренбуржья в 1930-1950-е годы в
историко-педагогической
ретроспективе
способствует повышению качества современного
российского дополнительного образования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о преимуществах и недостатках электронного учебника в
образовательном процессе, созданного с помощью программы Learning Content Development System. В
отличие от стандартных лекций электронный учебник не только выступает в роли источника учебной
информации, но и является средством проверки уровня знаний. Использование электронного учебника в
процессе обучения повышает интерес к изучаемой дисциплине, следовательно, приводит к усилению
учебной мотивации.
ABSTRACT
The educational content development system created with the help of programs provides access to the
advantages and disadvantages of the electronic educational process. Unlike standard lectures, an electronic
textbook does not require checking the level of knowledge. The use of an electronic textbook in the learning
process increases interest in the discipline under study, therefore, leads to increased educational motivation.
Ключевые слова: электронное пособие, программа Learning Content Development System, формат
XML, система SCORM, технология Silverlight.
Keywords: electronic manual, Learning Content Development System program, XML format, SCORM
system, Silverlight technology.
В результате динамичного развития сферы
информационных
и
коммуникационных

технологий, повышается роль электронных средств
обучения в образовании [1, с.121-126]. Под

