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вмещение углубленного на)лного пониманиJl
стенциzrльно-практшIеским, педагогическим и

ми.
ретроспективное из)пrение истории кульryры имеет и то

ное достоинство, что оно оказывается инверсивно хронологци

ных историко-литературных базовых курсов, которые в своих

концепцIflх имеют свои имманентt{ые достоинства и отнюдь не

этом отношении меняться. однако, всем хорошо известно, что к

су (так объективно постоекы уtебные академические программы l
разные им требования) сryденты начинzlют, мягко говоря,

пример, фольклор или древнерусскую литературу, не говоря уже о тц
ваемой "зарубежке"... РетроспекIIиJI позвоJUIет почти

полнить этот rrробел. В rгоге же выпускник этой специалкtации

своем интеJшектуiшьном багаже не просто фата.ltьно
бытие хронологию, но экзистенци.шьно освоенное Щелое цультурноl
рии, его экзистенциально-одомашненнуIо, осердеченrrую Таiпtу.

знаниrI перест,lют быть внешними, багажом хаотиrIной информаlии,

ретают творческую сферичность и жизненный смысл.

А,А. остАIIЕнко
Шуйский государственшй педагогический университет

ЭМОЦИОНАJIЬНЫЙ АСПЕКТ НЕIIРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗО

Толчком к началу данного исследованиrI пос.lгужи-llи: а)

телиффии (<<пульсирующего взаимоперехода межд/ иlrгеграцией и

ренщлацией> [4, с. 4l]) образования, цредlIох(еннм в середине 90-х

ским психологом В-Ф. Морryном; б) результаты диссертациопных
ваний по дидаIffике искусства представителей науrной шкоJы
КубГУ В.П. Бедерхановой Е.Ю. Ароновой [l] и Л.В. Макмак [3].
исследование представJIяет собоЙ один из несколькI,D( аспектов

комIшексного исследования <<Педагогика разумного баланса>,

мок) с 2000 года экспериментrrльной лабораторией непрерывного
ниJI при Азовском государственном педaгогическом лицее Крас
края. Основная идея всего исследовiIния состоIIт в том, что под
стью образования понимается не традиционн:UI шреемственность, а

рывность (как полнота, цельность, сплошность, неразрывность)
ских условий, впечатлений, влияний, способностей и т.д.,

становлению Личности, но не как (совокупности отношениrD), а как

но-душевной полноты пркроды человека (святоотеческое понимание
сти). Эта полнота обрщования (и образования) шчrеет ряд аспектов:

заlшонный, системrшй, времеиной, возрастной, содерхательный,

2з8 2з9

феномена культуры
воспитательным ее

*;i к;rждый из которых базируется на антиномическом принципе р;lзумно-
itrtrt.tttca. Большинство аспектов нами описаны ранее [5]. Еще олной гра-
I ll()Ilноты становленлfi Личности является эмоционatльный аспекг, под-

h ()llисанию которого мы ставим целью данных тезисов.
l}ряд ли у кого вызывает сомнение необходимость создания (школы

ll lttll. Это словосочетание явJUIется чуть ли не педагогической идиомой,
llll Kl,o и как булет осуществлять (шкоJIу печalлиD, (шкоJry страдания),

|lly loмopа), и нужны ли они, - об этом история педагогики умilлчивает.
,lflltlаясь с В.Ф. Морryном в том, что эмоIшон:lльная полнота развития

rс,ги обеспечивается чередованием (гryльсацией, интедиффией) поло-
F|l1,1l1,1x, амбrшментrшх и отрицательных впечатлений, пад{lющ}D( на

;lсбенка f4, с.42], мы выдвигаем ряд zuпоmеmuческлй полоuсенuй, про-
п к()торых начата, но на данный MoMerrT не имеет достаточно репрезен-

шнtrrlй выборки результатов. Эти положения таковы:

'м(tltиональнм 
полнота становленпя Личности осуществляется при ра-

балансе всех вI,1дов человеческID( эмоций, которые наиболее выпук-
l)llllс1,1ваются

lllllсскими категориями: положительные (прекрасное, возвышенное),
(отвратительное, низменное), амбивалентные (трагическое,

lccKoe).
Ев l r у r r lая роль в обеспеченlти эмоциональной непрерывности приналпежит

Jlентным эмоциям как (истинно человеческим)) эмоциJIм, способrшм
t,lllrb лу"Iцу ребенка в состояние,катарсиса (технология Е.Ю. Ароновой)

:tlия-инсайта (технология Л.В. Макмак).
{ t;ttttlвлению чувственной глубины души ребенка способствуют пережи-

l()Mopa (комическое) и печа_тlи (трагическое) как каффекты противопu-
rt tl свойства>l [2, с. 36l],
lIечаль и юмор имеют общее свойство парадоксальц99111 t/а"п,r"Аqrý
lс,гей): угешение смехом и обретение потери, А кнастоящей гrryбиной

лишь то, что либо парадокс;}льно, либо метафорлtчно> (Г. Поме_
) Изложенные положенLur представлены графически в виде опорной

Суть исследования сводится: а) к проверке данных положений; б) к
l/lil l lию технологического обеспечениrI данных положений (вшlючм ана-

I,сльные
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

В 1994 году в журнале кТеория и практика фи-зической культурьD)
ла огrубликована статья Е.П. Ильина <От кульryры физической к
здоровья)). В ней пок:вывiUIось, что основным критерием оценки ус
сти физического воспитаниrI до сих пор явJuIется спортивный результат.
(знания о том, как приобрести здоровье, )дdение его приобретать, выпапп
оценочных критериев успешности физического воспr,rганиrD.


