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быстрее находит к ним правильный подход, умело строит с ними взаимоотношения, 

влияет на их настроение. 
Результатом музыкально-педагогического общения являются обогащение 

учащихся не только знаниями, но и развитие эмоционально-психологических свойств 

личности, музыкальных, коммуникативных, творческих способностей, 

музыкально-эстетического вкуса. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что процесс подготовки 

студентов к организации музыкально-педагогического общения предполагает решение 

следующих задач: 
- обеспечение осознанного целеполагания, формирования положительной мо-

тивации и потребности в музыкально-педагогическом общении; 

- приобретение системы психолого-педагогических, коммуникативных, музы-

кальных знаний; 

- развитие, совершенствование профессиональных умений и навыков органи-

зации музыкально-педагогического общения. 

В современных условиях совершенствования образовательно-воспитательной 

работы в школе актуализируется потребность в учителе-воспитателе как личности 

творческой, способной к продуктивному общению с подрастающим поколением, 

адаптированной к интеллектуальным запросам личности. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ БЕЛАРУСИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

И.И. Садовская 
Минск, У О «БГПУ им. М. Танка» 

Современная педагогическая литература рассматривает самообразование как 

специально организованную самостоятельную познавательную деятельность, органи-

зованную систематически и направленную на достижение определѐнных личностно и 

(или) общественно значимых образовательных целей. Такими целями могут быть: 

удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных 

запросов, повышение квалификации [1; 299]. Самообразование, как основная форма 

повышения квалификации учителя, заключается в усовершенствовании знаний и 

обобщения педагогического опыта путѐм целенаправленной самостоятельной работы 

над литературой и материалами [2; 511]. 
В теории педагогической мысли Беларуси в первой трети XX века самообра-

зование рассматривалось как основной компонент профессионального мастерства 

учителя. Причиной послужило  то,  что  большая часть педагогов Беларуси в рассмат- 
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риваемый период была лишена возможности получить высшее педагогическое обра-

зование. Причина - отсутствие на территории Виленского Учебного Округа высших 
педагогических учебных заведений. Учительские курсы, съезды как способ повышения 
педагогической квалификации, только начинали приобретать распространение. 

В связи с этим проблема самообразования учителя как способ повышения его 
профессионального мастерства интересовала педагогов-теоретиков, 
учителей-практиков. 

Адам Егорович Богданович один из первых уже на рубеже XIX и XX веков ут-
верждал, что самообразование является основой формирования и совершенствования 
профессионального мастерства учителя. Учѐный, титаническая работоспособность ко-
торого вызывала удивление и восхищение, по праву мог отстаивать свои точку зрения 
[3;95]. Только благодаря самообразованию, по мнению просветителя, учитель сможет 
добиться основной задачи в своей деятельности - развитии умственных способностей 
учеников и мышления, стремления самостоятельно приобретать знания [4;23]. 

Педагог-методист Константин Васильевич Ельницкий также одним из основных 
компонентов формирования профессионального мастерства педагога считает 
самообразование и саморазвитие. Учительское трудолюбие проявляется не только в 
профессиональной деятельности, но и в его работе над собственным совершенство-
ванием. Быть не ремесленником, а «мастером своего дела» учителю помогает его 

подготовка к каждому уроку [5; 15]. Учитель-мастер не позволит себе прийти на урок, не 
определив цели и средств еѐ достижения. Мастерское отношение к делу - значит знать 
индивидуальные особенности каждого ученика, поддерживать их внимание на уроке 
последовательным, наглядным и живым ведением обучения, возбуждает в учащихся 
самодеятельность и охоту к занятиям. Ежедневная подготовка и самообразование 
способствуют этому в наибольшей степени. 

Известный педагог Клавдий Иванович Тихомиров считал важным средством по-
вышения уровня подготовки и мастерства учителя учительские курсы и съезды [5;265]. 
Такая форма самообразования, по мнению просветителя, способствовала не только 
удовлетворению познавательных интересов самого учащего и повышению его квалифи-
кации, но и соответствовала его общекультурным и профессиональным запросам. 

Константин Михайлович Мицкевич (Якуб Колас) неоднократно упоминал в 
педагогических трудах о необходимости непрерывного систематического самообра-
зования педагога. Ведь, например, самостоятельная работа учителя над повышением 
своего методического уровня способствует накоплению практического опыта, устра-
нению шаблонности в преподавании, а значит - и повышению уровня преподавания. 

Учѐный-педагог Сергей Константинович Павлович, чья педагогическая дея-
тельность наибольшую активность приобрела в 20-е годы, отмечал, что ежедневная 

подготовка к уроку, апробация возможно большего количества методов и приѐмов 
обучения, способствуют успешности результата и совершенствованию профессио-
нального мастерства [6; 104]. 

Василий Андреевич Самцевич утверждал, что в достижении профессионального 
мастерства учителю валено добиваться, чтобы каждый урок давал учащимся что-то но-
вое, был ступенькой в приобретении ими новых знаний и навыков. При этом учитель 
должен знать и помнить сам и обучить этому своих учеников: чтобы идти вперѐд, нужно 
постоянно развиваться. Самообразование способствует этому в наибольшей степени. 
'Эффективность урока зависит от учителя, от его подготовки и любви к детям, от его 
умения соединять обучение с воспитанием у учеников высоких моральных качеств, от 
желания и умения использовать опыт передовых учителей [5;370-371]. 

Таким образом,  самообразование в  дореволюционной Беларуси рассматрива- 
лось как основной компонент  профессионального  мастерства  учителя. Самообразо- 
вательная деятельность педагога состояла из: 

- ежедневной подготовки к преподавательской деятельности, 
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- изучения методических пособий и рекомендаций по преподаванию отдель-

ных предметов, 

- ознакомления с новейшими достижениями педагогической науки, 

- самостоятельного изучения и использования на уроках передового педаго-

гического опыта, 

- публикации собственных статей на страницах педагогической периодической 

печати учебного округа, 

- участия в учительских съездах и на курсах повышения квалификации 

- повышения кругозора путѐм чтения литературы, газет и журналов. 

 Особенность самообразования учителей в указанный период заключалась в от- 

сутствии у большинства из них фундамента - научного педагогического образования. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

СИРОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Н.В. Ершова 
Могилев, УО «МГУ им. А.А. Кулешова» 

Становление личности человека, индивидуальности невозможно вне общества. 

Сталкиваясь с людьми, общественными явлениями человек постоянно социализи-

руется. Социализация - сложный, многогранный процесс включения человека в со-

циальную практику, приобретения им социальных качеств, черт, усвоения общест-

венного опыта и реализации собственной сущности. Полноценная социализация ре-

бенка невозможна без формирования социально-нравственных ценностей. Социали- 

зация нацелена, в первую очередь, на усвоение человеком определенной системы 

общественных правил, норм, идеалов, то есть социально-нравственных ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества и ус- 

пешно взаимодействовать с людьми. Нравственная личность – это личность, испол- 

няющая нормы морали, способная адекватно выразить смысл нравственного требо- 

вания в конкретной жизненной ситуации. 
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