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Дети,  от которых родители отказались еще в роддоме, никогда не выполняли роли  сына,  

дочери. Они сменили  несколько учреждений интернатного типа  (дом  ребенка, детский дом, 

школа-интернат), а родителей им заменяют находящиеся рядом взрослые: няни, воспитатели, 

учителя, обслуживающий персонал. 

Говоря о факторе  организации  жизнедеятельности  детей     в    интернатном     учреж- 

дении,    необходимо    отметить,    что   большинство  групп  в  них являются одновозрастны- 

ин, что ограничивает опыт  общения  ребенка  с детьми  более  старшего и более младше- го 

возраста. Большое количество детей в группе не позволяет воспитателям уделять «остаточное 

внимание каждому ребенку. Архитектура помещений не предусматривает наличия собственной 

территории, что вынуждает детей постоянно находиться в коллективе сверстников. Вся 

деятельность детей (распорядок дня, учебы, отдыха) регламентирована, что лишает детей 

возможности учиться самостоятельно принимать решении, выбирать вид деятельности. 

Таким образом, социальная изоляция, родительская депривация, особенности 

Организации  жизнедеятельности  детей  в  интернатном учреждении приводят к низ- кой 

подготовленности к общению в социальной среде, отсутствию стремления к самостоятельности, 

неразвитости сферы чувств, бедности ценностей и идеалов, размытости и неясности в 

содержании образа «Я», т.е. нарушают протекание всех трех сфер социализации - общения, 

деятельности, формирования самосознания. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

БЕЛАРУСИ в начале XX в. 
И.И. Садовская (УО «БГПУим. М. Танка») 

Научный руководитель - СВ. Снапковская, доктор истор. наук, профессор 
Основная задача современною педагога - сформировать школьника как всесторонне 

развитую,        ширококультурную        личность,        способную        сделать        правильный  
выбор и готовую к самообразованию и самосовершенствованию на протяжении  всей жизни. 
Такая    задача     перед     педагогом     выносится       на       первый       план       концепцией 
национальной   школы   Беларуси.   Задача   нелегкая  и   ее  решение,    кажется,   в     наиболь- 
шей   мере   зависит  от  личности  учителя,  от  того,  как  он   подготовлен   и   умеет   посто- 
янно   работать  в  первую   очередь  над  собой,  со  школьниками.   Об   этом   в   начале   XX 
века      говорил     П.Ф. Каптерев,      который      считал,      что      «педагог      своей      прямой, 
непосредственной     и    важнейшей    задачей     признает    усовершенствование     личности, 
а все внешние условия ее жизни считает имеющими второстепенное значение» [5, с. 60]. 

Изучение     историко-педагогического    опыта    помогает   нам    формировать    веду- 
щую   педагогическую  идею     на   современном   этапе   развития,    ведь   «наука   движется 
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вперед       пропорционально       массе         знаний,        унаследованных         ею          от         предшествующего 

поколения [4, с.3].  
Только        хорошо       изучив       историю       развития       педагогических       идей        в      условиях      до- 

революционной       Беларуси,        можно        определить      тенденции     и      перспективы     их     развития   в 
настоящее       время        и       в       будущем.       Для       нас     очень     показательным     является      опыт     гимна- 
зического     образования  Виленского    учебного     округе.  Большая  часть   попечителей  Bи- 
ленского    учебного    округа    были    согласны   с   мнением  попечителя  И.П.  Корнилова  о 
том,  что  «воспитательные  элементы  наставник  носит  не  столько   в   предмете,   сколько   в 
своей   личности;  и  чем  сильнее  умственное   и  нравственное   развитие   учителя,    тем   не- 
отразимее его влияние на детские впечатлительные природы» [2, с. 547]. 

Необходимо отметить, что ведущим мотивом гимназического образования 
рассматриваемого     периода     было    стремление    к    созданию    благоприятных    условий 
для   личностного     развития     каждого     гимназиста,     а      менталитет      того     времени 
отличался   бережным   отношением   к    личностным    различиям [3, с. 116]. 

Причиной отсутствия в Беларуси в это время учебных заведений, готовивших 
преподавателей    средних    учебных    заведений,    объясняется    тот     факт,     что     только 
немногим  более  трети   всех   преподавателей    имело    высшее    законченное    образование. 
В   младших  же   классах  отдельных   гимназий   в   качестве   учителей   работали   лица,   не 
имевшие      даже       среднего    образования   [1, с. 65].     Только     Минский     учительский 

институт,   начавший  работу   в  1914  году,  получил  право   готовить   наряду  с  учителями 
высших начальных училищ учителей гимназий. 

Но      совершенствование     профессиональной      подготовки   педагогических  кадров 
не  рассматривалось   в   то   время   как   единственное   условие   высокого   качества   работы 
учителей.     Признавалось,     что     залогом     плодотворной     работы     учителя     является 
представление     широкого     простора     для   педагогического     творчества   [1, с. 66].    Сами 
учителя     отстаивали     свое     право     на     педагогическое     творчество:   «Для    большей 
успешности   дела   обучения   ...   необходимо   возбуждение   интереса  к  нему  не  только  в 
учащихся,  но  не  менее   того   в   самих   учащих.   Последние   должны   чувствовать   себя   не 
пассивными  только  исполнителями   чужих  предписаний,   но  живыми   деятелями   школы. 
А       это      едва       ли     достижимо      без     предоставления     преподавателям     большей 
самостоятельности   в   сфере   их   специального   дела ....»   [7:31].   Учителя   гимназии   имели 
достаточные   условия  для  творческой  деятельности,   в   первую   очередь   благодаря   тому, 
что       педагогические       советы       были     наделены    широчайшими    полномочиями    и 
демократичностью,   им   был   придан   статус   «органов   педагогической  самодеятельности» 
[1, с. 66].    На   совещаниях      педагогических      советов     обсуждались      разные     вопросы: 
учебно-воспитательная     деятельность     гимназий;     методы,    способы  и   приемы  обучения, 
применяемые   преподавателями,   их   анализ;   методические   рекомендации   для   учителей, 

обсуждение  и  выбор учебников для преподавания и т.д. 

Основным же средством формирования профессионализма была научно- 
исследовательская    деятельность    педагогов,    результатами     которой    не     редко  6ыли 

защита гимназическими учителями диссертаций и написание ими учебников [1, с. 69]. 
Таким      образом,     развитие    педагогических    идей    в    условиях    гимназии    в 

Беларуси    в    начале    XX   в.     является    ценным     историко-педагогическим     опытом,    а 
понимание    развития    своеобразия    этого    опыта    позволяет    глубже    проанализировать 
особенности  школы  и  педагогической  мысли     в    контексте    современной    ситуации    в 
Беларуси.  Необходим   глубокий   анализ   своеобразия   развития    просвещения    и    педаго- 
гической   мысли   Беларуси,    объективное    отражение   поиска   новых   путей   интеграции 
в  контексте славянских культур. Такое взаимодействие возможно лишь на ocнове 
объективного  изучения   документальных    и     литературных    источников,      учета    peгио- 
нальных   и   национальных    особенностей    развития    просвещения    и     педагогической 
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мысли      в      указанный  период,   исторических   корней   взаимообогащеиия   и   взаимопони- 

мания культур славянских народов. [6, с. 127]. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ 

И.А. Семкина (УО «ВГУ им. П.М. Mamepoea»), 

МЛ. Алексеева (УО «ГЦВР Октябрьского р-на г. Витебска») 

Система ценностей конкретного человека не только соответствует характеру структуры  

личности,     но        и        определяет     его    отношение    к   жизни.   Отношение    формиру- 

Егся  в ситуации выбора   между   тем,   чтобы быть  или  чтобы  иметь,   и   включает   в   себя, 

таким образом, индивидуальную и общественную составляющие (Э. Фромм). И если 

общественная   составляющая   включает   в   себя   идеалы   социума,   культуры,   то    и  инди- 

видуальная  составляющая отражает наличие       активной       внутренней       позиции      лично- 

сти   и,   основанной   на   ее   переживании   и   принятии   (отвержении)   идеалов   и   ценностей 

социума   и    культуры  [1].   Осознание   личностью   своей   внутренней   позиции  и  наличие 

готовности  к  деятельности   в  соответствии   с      определенными     ценностями     определя- 

ются    как   ценностная    установка.    Ценностная    установка   обладает4    регулятивным    ха- 

рактером,      отражающим    состояние     готовности     личности     к   определенной деятельно- 

сги; в ней выделяют когнитивную (знания, информация) и аффективную (эмоции, чувства) 

составляющие. В отечественной психологии установка определяется как специфическое 

состояние субъекта, его готовность к какой-либо деятельности (Д.Н. Узнадзе) [2]. 

Система установок определяется как ценностная ориентация, являющаяся важнейшим 

компонентом структуры личности. Анализ социологической, культуро-логической,  психолого-

педагогической           литературы            показывает,           что             нет               однознач- 

ной  трактовки     сущности    ценностных    ориентации.    Интерпретация     различных     подхо- 

дов       к        определению      «ценностных      ориентации»     (С.И.   Голод,     С.Ю. Головин, 

Г.М.  Коджаспирова,       К.М.  Хоруженко)     позволила      нам    выделить базовые характери- 

стики,    которые    являются     ключевыми    во     всех     определениях:   выступают   в  качестве 

целей     жизни,     стратегических     жизненных     целей,   стимулов   для   достижения   постав- 

ленных целей. 

А.Ф. Шишкин     и    К.А. Шварцман    считают,    что    принцип    поведения    и    соответ- 

ствующие      им     поступки   и    отношения   между   людьми,   которые  ориентируют  на   луч- 
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