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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Характеризуя ситуацию в образовании как 

парадигмальный кризис и  называя различные пути выхода из него, связанные с 
новой формацией образования, ученые сходятся во мнении, что должна 
произойти смена основного смыслового знака образования-  
«рационализм» на знак «культура» (Б.С. Гершунский, А.П. Валицкая, П.Г. 
Щедровицкий, Х.Г. Тхагапсоев и др). Идеалом современного типа образования 
выступает образование в человеке целостного мира культуры в его 
гармонической организации, что связано с формированием ценностного, а не 
только сциентистского, мышления и ответственного, а не только 
функционерского, сознания личности. Установка на преимущественное 
развитие логического мышления или эмоциональное освоение-переживание 
культуры трансформируется в направлении целостного миропонимания, что 
предполагает: интеграцию [фр. integration < лат. integratio восполнение, 
восстановление  < integer целый] рационального и эмоционального в учебном 
процессе, построение учебных дисциплин, воссоздающих целостный 
культурный текст в логике развития познания вообще и конкретной области 
человеческой жизнедеятельности в частности в соответствии с возрастными 
особенностями ученика, направленность содержания учебных курсов на 
извлечение гуманистического и конкретно-исторического смыслов   знаний с 
точки зрения их ценности для людей, роли в развитии культуры, значения в 
индивидуальной судьбе, ориентацию ученика на самостоятельность в процессе 
своего образования, воссоздание причинно-следственных связей явлений и 
вещей, преобразование значений фрагментов содержания образования с 
помощью методов понимания и сотворчества. 

В то же время сегодня можно констатировать доминирование   
«знаниевой», рационально-просвещенческой парадигмы образования, 
сформировавшейся в эпоху    индустриальной     культуры.    Признаки     этой 
парадигмы      проявляются   в  узкопредметной    дифференциации  знания и  
культуры, в параллельном (без органической связи и единства) существовании 
естественнонаучной и гуманитарно-культурной форм познания и постижения 
мира; в том, что из разных видов духовной предметности только знания 
находят должное отражение в процессе образования, в вытеснении из центра 
внимания педагога опыта творческой деятельности и эмоционально-оценочных 
отношений и др.  

Практическая задача заключается в преодолении сугубо 
когнитивистской направленности обучения, использовании  разных 
способов «сцепления» логического и образного планов в образовательном 
процессе и взаимодействия интеллектуальных и эмоциональных элементов 
деятельности учащихся и педагога.  

Различные аспекты проблемы интеграции рациональных и 
эмоциональных элементов в учебном процессе в разное время становились 
объектом внимания теоретиков и практиков педагогики и позволили 
определить истоки и сущность избыточного академизма современной школы 
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(В.П. Беспалько, Б. С. Гершунский, В.А. Конев, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, 
А.Е. Чучин – Русов и др.),  последствия преимущественного развития левого 
полушария учащегося (Э.Д. Днепров, А.М. Кушнир, В.В. Медушевский, 
В.А.Разумный, П.В. Симонов, Г.С. Сухобская, И.С. Якиманская  и др.), 
причины, опосредующие необходимость баланса когнитивной и 
эмоциональной сфер в системе современного образования (Е.В. Бондаревская, 
А.П. Валицкая, Ю.В. Сенько, Е.А. Ямбург и др.),  сложность природы урока 
(как уровня, на котором в миниатюре представлен учебно-воспитательный 
процесс), не являющегося только рациональной конструкцией (Ш.А. 
Амонашвили, В.И. Загвязинский, Ю.Л. Львова, В.А. Кан-Калик, Л. Клингберг и 
др.). Особенно глубоко этот вопрос рассмотрен в тех аспектах проблемы, 
которая касается предметов образовательной области «Искусство» (Л.С. 
Айзерман, Р.Ф. Брандесов, Е.Н. Ильин, В.А. Кан-Калик и В.И. Хазан,  Ю.Л. 
Львова; Д.Б. Кабалевский, Б.М.Неменский; М.О. Кнебель и др.). Однако до сих 
пор четко не обозначены содержание, особенности, педагогический потенциал 
связи «рационально-логическое – эмоционально-образное», «научное - 
художественное» в образовательном процессе в целом; недостаточно обоснован 
механизм и приемы взаимопроникновения логико-гносеологических  и 
ценностно-смысловых характеристик научного и практического знания,  мало 
разработана «технология» обучения педагогов такому подходу к уроку, 
который бы позволял осуществлять синтез рациональных и эмоциональных 
элементов в его содержании и структуре. Таким образом, проблема, выбранная 
нами для осмысления, заставляет рассмотреть ее по меньшей мере в трех 
аспектах: 1) механизм педагогической интеграции эмоциональной и 
рациональной сторон учебного процесса; 2) способ проектирования и 
реализации учебного занятия, на котором осуществляется интеграция 
эмоционального и рационального; 3) содержательно-технологические 
особенности  подготовки педагога к созданию такого занятия. 
 В исследовании мы стремились к разрешению противоречий между: 
нацеленностью современного образовательного процесса на развитие 
способности человека творчески осваивать окружающий мир в целостности его 
рационального и эмоционального наполнения и существованием «рассудочной 
доминанты»  образования; многовековыми достижениями педагогической 
мысли в разработке представлений о педагогике как науке особого свойства, 
своего рода искусстве, и недостаточной проявленностью этого положения в 
современной массовой образовательной практике и системе профессиональной 
подготовки учителей; объективной необходимостью в реализации учителем 
взаимосвязи научного и художественного познания в образовательном 
процессе и недостаточностью теоретической и методической базы  для этого; 
значительным потенциалом науки в описании отдельных научных и 
художественных ролей педагога, позволяющих реализовать эту взаимосвязь, и 
неразработанностью  вопроса, связанного с педагогическим потенциалом 
реализации этих ролей  в  их единстве. 
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Обозначенная проблемная ситуация, практическая важность ее решения  
и определили тему данного исследования: «Педагогическая интеграция 
рациональной и эмоциональной сторон процесса школьного обучения». 

Объектом исследования выступает процесс школьного обучения, 
включающий наряду с логико-гносеологическими образно-эмоциональные и  
ценностно-смысловые  характеристики. 

Предмет исследования – сущность, содержание и механизм 
взаимопроникновения  и взаимовлияния рациональной и эмоциональной сторон  
процесса обучения; педагогические условия, средства, потенциал данной 
взаимосвязи; роль педагога в этом процессе. 

Цель исследования – на основе определения сущности  интеграции 
рационального и эмоционального в школьном учебном процессе разработать 
пути и способы достижения единства  этих компонентов в образовательном 
процессе и его результатах. 

Гипотеза исследования: 
Педагогическая интеграция рациональной и эмоциональной сторон 

процесса школьного обучения, которая представляет собой их 
взаимопроникновение, взаимовлияние и взаимодополнение  как в момент 
проектирования, так и в момент реализации цели,  содержания и технологий 
образования, приводит к целостности  восприятия мира у школьников, 
способствует обретению себя в культуре, актуализирует механизмы 
смыслообразования, если обеспечить: 

-гуманитарную направленность образовательного процесса на основе 
объединения философского, психологического, педагогического, предметного  
знания в целостную систему, создающую предпосылки для осмысления 
ценности жизни и личности каждого конкретного человека, через обращение к 
компонентам жизненного, духовного  опыта ученика и педагога и различную 
организацию связи между элементами учебной  информации; 

-возможность рассмотрения объектов окружающего мира с разных 
предметных и мировоззренческих позиций, педагогическую и философскую 
интерпретацию объектов, что предполагает выход за пределы частных методик, 
анализ объектов на широком фоне культуры, восхождение от фактов к истине, 
обобщение  фактов до уровня всеобщности; 

-решение педагогом не только научно-логических, но и художественно-
педагогических задач через реализацию художественных ролей (драматурга, 
режиссера, артиста).  

Задачи исследования: 
1. Выявление содержания и особенностей проявлений рационально-

логических и эмоционально-образных элементов в учебном процессе, их 
интеграции  и особенностей отношения  к ней участников педагогического 
процесса. Создание программ наблюдения, алгоритмов оценивания и других 
способов изучения и диагностики взаимопроникновения и взаимовлияния 
названных элементов. 
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2. Изучение сущности отношений в системе «логическое - образное», 
«научное - художественное» в образовании; особенностей проявления и 
функционирования связи логико-гносеологических и художественно-
эстетических компонентов внутри педагогики; истории вопроса соотношения 
научного познания и художественно-эстетического постижения 
действительности в общем ходе развития познания. 

3. Определение  содержания педагогической  интеграции рационального 
и эмоционального в учебном процессе, механизма, раскрывающего ее суть.  

4.Конструирование модели построения учебного занятия, 
интегрирующего логико-гносеологические и образно-эмоциональные  
элементы, методики его организации,  реализация модели на практике и 
опытно-экспериментальная проверка их эффективности.  

5. Выявление активизирующих факторов и условий и на этой основе 
средств (путей, способов, видов деятельности), влияющих на актуализацию 
смыслов и ценностей, знаний и умений педагогов в области проектирования и 
осуществления целостного учебного процесса, в котором логико-
гносеологические и образно-эмоциональные  элементы  педагогически 
интегрированы. 

6. Разработка модели подготовки педагогов к реализации целостного 
учебного занятия, поиск стратегии и методики реализации модели, ее 
апробация в условиях современного образовательного пространства. 

Характерные для нашего времени попытки соединить научное познание с 
критериями красоты, образности, художественности,  интуиции  и категориями 
понимания, веры и любви для целостности познания мира и человека  во 
многом предвосхищены идеями  мыслителей разных стран и времен (И. Кант, 
И-В. Гете, Г.В. Ф. Гегель, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев,  А. Эйнштейн, Н. Бор, 
В.С. Библер). Л. С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев 
теоретически обосновали необходимость и возможность устранения разрыва 
между логико-гносеологическими и художественно-эстетическими, 
эмоциональными и рациональными аспектами жизнедеятельности человека. С  
утверждением роли метода художественного познания в общем ходе развития 
познания,  определением значения идеальных конструкций в 
жизнедеятельности человека были связаны работы А. Бергсона, М.М. Бахтина, 
М.С. Кагана, Э.В. Ильенкова, Ю.М. Лотмана, Ю.А. Филипьева, А.В. Гулыги  и 
др.). Исследования, посвященные ценностным приоритетам модернизации 
российского образования (Ш.А. Амонашвили, А.М. Булынин, Б.З. Вульфов, 
М.Н. Дудина,  Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.), наглядно 
продемонстрировали восхождение педагогической мысли от функционального 
к целостному представлению об образовании как универсальной ценности, 
показали пути перехода от авторитарной к гуманистической образовательной 
парадигме. 

Различные аспекты проблемы интеграции нашли отражение в трудах В.С. 
Безруковой, М.Н. Берулавы, В.А. Игнатовой, В.П. Каратеева, Б.М. Кедрова, 



7  
  

В.А. Лекторского, В.С. Степина, А.Д. Урсула, Н.К. Чапаева, М.Г. Чепикова и 
др. 

Работы А.Н. Леонтьева и Д.А. Леонтьева о личностно-смысловых 
механизмах регуляции деятельности индивида в его отношениях  с искусством 
описали такую сущностную функцию искусства, как раскрытие смыслов 
разных сторон действительности.  Идеи о многосторонней связи педагогики и 
культуры (В.Л. Бенин, Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, С.А. Днепров, А.Е. 
Чучин-Русов, ), педагогики и искусства  (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. 
Макаренко; Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин; И. А. Зязюн, С.Л. Соловейчик и 
др.), теория роли художественно-эстетического начала в процессе обучения и 
воспитания (Л. Клингберг,  А.Ф. Закирова,  А.С. Роботова,  Н.И. Ушакова и 
др.), разработка голографического подхода в образовании (А.С. Белкин)  
показали сложность природы педагогики, преобразующую роль  
художественно-эмоциональных аспектов в решении самых сложных 
воспитательно-образовательных задач. Важную роль в  рассмотрении  
педагогики со стороны ее «художественных» проблем сыграли теория 
творческой педагогической деятельности, развития творческой 
индивидуальности педагога  (Ю.П. Азаров, С.А. Гильманов, В.И. Загвязинский, 
И.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Ю.Л. Львова, В.И. Хазан; М. 
Гаусманн, Дж. Райнс, Г. Хайгет и др.); идеи театральной педагогики (К.С. 
Станиславский, С.В. Гиппиус, П.М. Ершов и др.), идеи художественной 
педагогики, педагогики искусства, художественной дидактики (Б.В. Асафьев, 
А.А. Мелик-Пашаев, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский,  Л.В. Школяр и др.).  

Для обоснования методологии исследования и  выстраивания логики 
опытно-экспериментальной работы  использовались фундаментальные труды 
по методологии психолого-педагогической науки (Б.С. Гершунский, В.И. 
Загвязинский, В.В. Краевский и др.), теория общепедагогической подготовки 
будущего учителя  (О.К. Абдуллина, Ю.В. Сенько,  В.А. Сластенин, В.И. 
Слободчиков  и др.), теория целостного педагогического процесса (Ю.К. 
Бабанский, И.Я. Лернер,  М.И. Махмутов, Г.И. Щукина и др.).  

Направления работы и идеи названных авторов явились теоретико-
методологической основой исследования.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1. 1993-1996 гг. (постановочный этап)  - изучение  и анализ философской, 

науковедческой, психолого-педагогической, искусствоведческой литературы по 
проблеме взаимосвязи рациональных и эмоциональных элементов в процессе 
обучения, художественно-педагогическим аспектам учебно-воспитательного 
процесса; накопление эмпирического материала (изучение живого процесса 
обучения в школах области,  вузах, педагогическом колледже, 
преподавательская деятельность в лицее №34 г. Тюмени, ТюмГУ, школе-
лаборатории университета Северной Айовы, США), анализ учебно-
методической литературы, учебно-исследовательских и художественно-
педагогических работ педагогов, видео- и аудиоматериалов; формирование 
понятийного аппарата исследования и формулировка первого варианта рабочей 



8  
  

гипотезы; подбор диагностического инструментария. Анализ литературных 
источников, включая диссертационные исследования, нормативные документы, 
продолжался на втором и третьем этапах. 

2. 1997-2000 гг. (поисково-аналитический этап) - осуществление 
систематизации и обобщения теоретического и эмпирического материала; 
конкретизация первого варианта гипотезы; проведение констатирующего 
эксперимента с целью определения  особенностей проявлений  педагогической 
интеграции рационального и эмоционального в обучении и отношения к ней со 
стороны участников педагогического процесса; разработка собственной 
концепции интеграции; разработка и начало апробации модели многоуровневой 
подготовки педагогов к созданию  целостного занятия. Включение в учебный 
план студентов, получающих педагогические специальности в университете, 
авторских курсов «Педагогический артистизм», «Педагогическая режиссура». 
Апробация идей концепции на научно-практических конференциях. 

3. 2001-2004 гг. (преобразующий этап) -  продолжение апробации и 
проверка жизнеспособности разработанной модели многоуровневой 
подготовки педагогов к решению задач современного образования с помощью 
возможностей интеграции рациональной и эмоциональной сторон учебного 
процесса на разных уровнях: содержательном, технологическом, личностном. 
Расширение пространства использования модели в работе с педагогами школ 
города и области (Гимназии №83 г Тюмени, Педагогическом колледже №1 г. 
Тюмени, Институте дополнительного профессионального образования ТюмГУ,  
на курсах повышения квалификации учителей в Институте педагогики, 
психологии и управления ТюмГУ); проведение оценки результатов опытно-
экспериментальной работы и более широкое внедрение разработанных на 
основе концепции рекомендаций.  

4. 2004-2005 гг. (теоретико-аналитический этап) -  обобщение, анализ, 
описание результатов, литературное оформление исследования. Результатом 
этого периода стали монография и подготовка публикаций, отражающих идеи 
интеграции,  в центральных изданиях.  

В исследовании использовались  следующие методы: 
-эмпирические методы: изучение литературы, документов, материалов на 

электронных носителях по проблеме исследования;  наблюдение, контент-
анализ, беседы и интервью, анкетирование; опытно-экспериментальная работа; 
методы экспертной оценки и психолого-педагогической диагностики; 
герменевтические методы, основанные на вчувствовании, вживании в 
исследуемый предмет, его образном представлении; анализ и обобщение опыта 
интегрирования научных и художественных методов в образовании; метод 
монографического описания опыта педагогической работы; 

-метод эмпириосинтеза как интеграции  с опорой на эмпирическую 
действительность различных областей знания – научных, художественно-
эстетических, философских, предложенный Л.Н. Гумилевым и нашедший свое 
развитие в трудах С. А. Гильманова. В соответствии с этим методом 
интерпретация фактов эмпирической действительности проводится 
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исследователем не по строго логическим и мононаучным основаниям, а на 
интуитивно-оценочной основе, сообразно цели исследования и специфике 
феномена. Суть эмпириосинтеза как метода, используемого в нашем 
исследовании, заключена в обобщении фактов, рассматриваемых различными 
науками, философскими теориями, искусством для получения многомерного 
взгляда на явления педагогической действительности; ориентации на широкий 
круг возможностей обращения к изучению личности; использовании 
интерпретационного толкования и понимания, а не жестко и однозначно 
объективированных доказательств при обращении к педагогическим явлениям, 
что делает необходимым привлечение образных, метафорических, «неявных» 
понятий для описания и анализа фактов; направленности на воспроизведение и 
создание личностного, авторского контекста проявлений интеграции 
рационально- логического  и эмоционально-образного в образовании;  

-теоретические методы: создание идеализированных объектов; 
теоретическое моделирование деятельности, сочетающей собственно 
педагогические (в их традиционном понимании) и художественные подходы;  
теоретический синтез.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
-доказано, что в соответствии с требованиями к образованию этапа 

постиндустриальной культуры педагогическая интеграция рациональной и 
эмоциональной сторон учебного процесса является не только необходимым 
условием преодоления сугубо когнитивной направленности  обучения, но 
позволяет актуализировать механизмы  смыслообразования; 

  -выявлено содержание педагогической интеграции рациональной и 
эмоциональной сторон процесса школьного обучения, состоящее в 
органическом сочетании знаний о мире и человеке; умений, обеспечивающих 
познание и постижение мира и человека; видов деятельности, позволяющих 
проживать отношение к миру; 

-определены стадии интеграции, в качестве которых выступают 
взаимопроникновение, взаимовлияние и взаимодополнение рациональной и 
эмоциональной сторон процесса школьного обучения на уровне его цели, 
содержания и технологий; 

-раскрыт механизм интеграции, который заключается в создании таких 
вариантов учебного процесса, в основе которых – ценностные и смысловые 
связи объектов; опора  на жизненный и духовный опыт субъектов, его 
взращивание и преобразование. В содержании механизма -  создание 
расширенного контекста рассмотрения фрагментов содержания образования, 
позволяющего совершать  восхождение от частного к общему, и использование  
разнообразных знаков учебной информации; 

-определен  промежуточный результат интеграции, состоящий в 
целостности этического, дидактического и эстетического компонентов 
процесса обучения. В основе этического компонента лежит гуманистическая 
направленность педагогического процесса, ориентация на создание условий для 
полноценной самоактуализации личности в разнообразной деятельности и 
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общении, для самостоятельной выработки морально-этических принципов. 
Дидактический компонент включает деятельность по выбору целевых 
установок обучения, отбору его содержания  и разработки методического 
оснащения при ориентации на характер развития учащегося, личность учителя,  
особенности предметного содержания учебного знания. Эстетический 
компонент связан с включением в оценку педагогического процесса категорий 
внешней и внутренней красоты, гармонии, выразительности и 
целесообразности.  На «стыке» органического слияния этих компонентов 
процесс обучения приобретает новое качество - смыслообразующий характер 
для учащихся, что является основным результатом интеграции;  

-выявлен психологический механизм смыслообразования, связанный с 
преодолением ценностной нейтральности процесса образования и барьера 
чуждости знания, появлением открытости  процессу личностного 
самоопределения и саморазвития. Суть механизма – в представлении 
отдельных учебных предметов как разностороннего рассмотрения единого 
объекта – жизни (или мирового устройства), где каждый факт есть форма 
какого-то явления, существующего объективно и закономерно, во взаимосвязи 
с другими в силу единства и целостности мира и человека. Это дает 
возможность школьнику осмыслить свою жизнь с позиции познанной 
закономерности, осознать важность умений взаимодействия с миром  и 
отношения к изученным явлениям; 

 -предложена научная идея взаимосвязи проектирования и реализации 
научно-художественного замысла учебного занятия, решения педагогом 
совместно с учениками ряда научно-художественных педагогических задач 
(что ставит педагога перед необходимостью воплощения научных и 
художественных ролей – ученого-исследователя, эксперта, драматурга, 
режиссера, артиста)  с возрастанием вероятности достижения интеграции 
рационального и эмоционального в процессе школьного обучения. Степень 
вероятности возрастает по мере роста уровня личностной и профессиональной 
культуры педагога. 

Теоретическая значимость  исследования заключена в том, что 
-дано определение педагогической интеграции рациональной и 

эмоциональной сторон процесса школьного обучения, отражающее ее 
культуросообразный, культуротворческий характер; 

-в научно-педагогический оборот введено понятие  научно-
художественного  замысла учебного занятия,  под которым понимается 
представление о нем как специфической структуре деятельности педагога и 
школьников, их общения и управления этими процессами с точки зрения 
соотнесенности в содержании и структуре учебного занятия объектов изучения 
(феноменов культуры) с личностью субъектов образовательного процесса, их 
переживаниями, ощущениями, «чувствованиями»; 

-разработана концепция проектирования и реализации научно-
художественного замысла урока, гармонически сочетающего рациональные и 
эмоциональные элементы, суть которой заключается в обосновании 
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необходимости постановки и решения педагогом совместно с учениками 
интегрированных педагогических задач: не только научных, но и 
художественных для целостного освоения учащимися действительности, 
появления возможности проживания процесса образования и обретения в нем 
личностных смыслов; 

-сконструирована модель построения учебного занятия, интегрирующего 
логико-гносеологические и образно-эмоциональные  элементы, в основе 
которой разработка и  воплощение научно-художественного замысла; 

-расширены имеющиеся в науке сведения о представлении педагогики как 
искусства на основе  анализа и выделения этапов эволюции этих 
представлений, а также путем раскрытия их содержания;  

-определены сущность, содержание и педагогический потенциал 
художественных ролей педагога как  драматурга, режиссера, артиста, которые в 
совокупности раскрывают художественно-педагогическую сторону 
деятельности педагога, позволяющую одухотворять педагогический процесс, 
наполнять его содержание и методы особым светом гуманизма; 

-обосновано положение о том, что образные, художественные элементы в 
учебном процессе входят в число системообразующих, а не вспомогательных  
единиц, актуализируя восприятие предметов и явлений не только в 
гносеологически-отражательных образах, но и как носителей эмоционально-
переживательных состояний, выступая в единстве с рационально-логическими 
элементами в роли катализатора познавательной  и творческой активности 
ученика; 

-спроектирована модель подготовки педагога  к решению задач 
современного образования средствами интеграции, объединяющая три тесно 
связанных блока: мировоззренческий, научно-логический и субъективно-
эмоциональный. 

Практическая значимость исследования заключена в том, что  
-разработана процедура проектирования и реализации научно-

художественного замысла учебного занятия, позволяющая педагогически  
интегрировать рациональные и эмоциональные элементы в процессе обучения; 

-представлены способы обучения данной процедуре педагогов и студентов, 
получающих  педагогические специальности; 

-предложены диагностические методики интеграции рациональной и 
эмоциональной сторон  в обучении; 

-разработан и внедрен в процесс подготовки педагогов и в практику 
деятельности образовательных учреждений программно-методический 
комплекс по использованию процедуры проектирования и реализации научно-
художественного замысла урока. 

Достоверность основных положений, полученных результатов и выводов 
исследования обеспечивается опорой на исходные методологические позиции; 
адекватностью использованных специфичных для избранной сферы анализа 
взаимодополняющих методов исследования; репрезентативностью выборки 
контингента опытно-экспериментальной работы и полученных данных; 
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положительным опытом работы автора в качестве разработчика специальных 
курсов для педагогов и студентов, получающих педагогическую подготовку в 
университете;  использованием различных методик качественной и 
количественной  оценки и интерпретации результатов. 

В исследовании автор опирался на изучение сложившейся в России и за 
рубежом практики  интеграции рациональных и эмоциональных элементов в 
образовании и практики профессиональной подготовки педагогов к 
воплощению  в образовательном пространстве научных и художественных 
ролей.  

Фактологической базой исследования явились положения 
Государственных образовательных стандартов общего среднего образования, 
высшего профессионального педагогического образования; тексты программ, 
учебников и учебных пособий, методические рекомендации по предметам 
педагогического цикла, по основным циклам школьных предметов; материалы 
фиксированных наблюдений «живого» педагогического процесса: конспекты, 
протоколы, аудио- и видеозаписи уроков; учебно-исследовательские работы 
педагогов (анализ учебно-воспитательного процесса, проведенный с помощью 
специальных диагностических методик; педагогические эссе, самостоятельные 
научно-художественные педагогические проекты педагогов); художественная, 
научно-популярная, публицистическая литература по педагогической 
проблематике; тексты научных монографий и диссертаций. 

Апробация работы осуществлялась в ходе работы автора в качестве 
преподавателя русского языка и литературы лицея №34 г. Тюмени,  школы-
лаборатории Университета Северной Айовы (1995-1996) -  г. Седар-Фоллз, 
Северная Айова, США; в качестве научного консультанта в Тюменском  
педагогическом колледже №1, МОУ Гимназия №83 г. Тюмени; в качестве 
руководителя творческой мастерской «Творческая индивидуальность педагога» 
в Институте педагогики, психологии и управления Тюменского 
государственного университета; в качестве одного из руководителей 
ежегодного научно-практического семинара «Система воспитательной работы 
как основа формирования творческой личности студента», проводимого 
Департаментом образования и науки администрации Тюменской области и 
Тюменским госуниверситетом; в качестве члена жюри городских и областных 
конкурсов «Учитель года» (2003-2005); в процессе преподавания в Тюменском 
госуниверситете и его филиалах, Школе молодого педагога Тюменского 
госуниверситета, в Институте дополнительного профессионального 
образования Тюменского госуниверситета,  в Тюменском государственном 
институте искусств и культуры (1997-1998); на курсах повышения 
квалификации учителей, проводимых Институтом педагогики, психологии и 
управления  ТюмГУ; в публикациях. 

Основные положения работы апробировались на международных, 
всероссийских, региональных конференциях и семинарах по психолого-
педагогическим проблемам, в числе которых можно назвать следующие: 
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          Международные: Славянские культурные традиции в Сибири (Тюмень, 
2002), Преподаватель высшей школы в 21 веке (Ростов-на-Дону, 2004), 
Проблемы реализации принципов продуктивного обучения в 
профессиональном и допрофессиональном образовании (Саратов, 2004); 
Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования (Тамбов, 
2004); Россия и Восток. Обучающееся общество и социально-устойчивое 
развитие региона (Астрахань, 2005); Модернизация образования в условиях 
глобализации (Тюмень, 2005); 

Всероссийские: Инновационные процессы в образовании и творческая 
индивидуальность педагога (Тюмень, 1995), Гуманитарные аспекты развития 
Западной Сибири (Тюмень, 1998), Образование в ХХl веке (Тверь, 2002); 
Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования   
(Тамбов, 2004),   Совершенствование   качества образования в педагогическом 
университете (Томск, 2004), Современные образовательные технологии (Тверь, 
2004); Актуальные проблемы модернизации высшего педагогического 
образования  (Шадринск, 2004); Совершенствование качества образования в 
педагогическом университете (Томск, 2004); Актуальные проблемы 
профессионального развития педагогов в системе современного образования: 
теория и практика (Тюмень, 2005);  
Межрегиональные: Проблемы педагогической инноватики (Тобольск, 1998), 

Традиции и новаторство в развитии образования (Тюмень, 1999), 
Культуротворческая среда и ее роль в системе профессионального образования 
(Тюмень, 2001), Актуальные проблемы школьного образования на рубеже 
веков (Липецк, 2002), Личностно ориентированное профессиональное 
образование (Екатеринбург, 2002); Социальный и психолого-педагогический 
потенциал гуманной педагогики (Тюмень, 2004); 
Областная: Образование в Тюменской области: интеллектуальный и 

социокультурный потенциал (Тюмень, 2004). Межвузовская: 
Культурологические традиции российского образования и перспективы их 
развития в начале 3-его тысячелетия (Тюмень, 1998) и др. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.Педагогическая интеграция рациональной и эмоциональной сторон  

процесса школьного обучения, основанием которой выступают единство и 
целостность мира, процесса познания,  логики развития личности, объективные 
предпосылки единства мышления и эмоций в психической жизни индивида и 
непосредственно закономерности учебно-воспитательного процесса, 
представляет собой процесс взаимопроникновения, взаимовлияния и 
взаимодополнения рациональных и эмоциональных элементов на уровне цели, 
содержания и технологий образовательного процесса, что приводит к 
целостности  его этического, дидактического и эстетического компонентов и 
придает ему смыслообразующий характер. Специфика педагогической 
интеграции рационального и эмоционального заключена в ее направленности 
на нравственное развитие личности, развитие ее духовной сущности, 
осознания взаимосвязанности с другими людьми и миром, ответственности за 
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них. Педагогическая интеграция рационального и эмоционального в процессе 
школьного обучения рассматривается как качественная характеристика 
процесса обучения, отражающая его культуросообразный,  культуротворческий 
характер. 

2. Механизм интеграции заключается в создании вариантов учебного 
процесса, предполагающих на уровне цели направленность на формирование у 
учащихся целостных ценностных представлений об окружающем мире и  
человеке, отношений, относительно завершенных способов деятельности, 
позволяющих выстраивать деятельность и поведение в рамках нравственного 
императива;  на уровне содержания – органическое сочетание знаний о мире и 
человеке; умений, обеспечивающих познание и постижение мира; видов 
деятельности, позволяющих проживать отношение к миру. На технологическом 
уровне интеграция обеспечивается  педагогически целесообразной сменой 
системы знаков, символов учебной информации и ведущих направлений 
деятельности ученика, «двуполушарным  режимом» его деятельности.  
Различная организация связи между элементами учебной информации, 
поступающей к школьнику как в виде логических конструкций, так и  в виде  
образов, приводит не только к однозначно понимаемому контексту, отбору 
наиболее существенных для логического анализа и упорядоченного 
структурирования мира связей между предметами и явлениями, но и к 
многозначному контексту, что обеспечивает непосредственное восприятие 
реальности в ее противоречивости и целостности. Основой в организации  
учебной деятельности школьника выступает опора на его жизненный и 
духовный опыт.  

3.Психологический механизм смыслообразования связан с тем, что 
взаимодействие научно-теоретического и эмоционально-образного познания в 
образовательном процессе приводит к возможности домысливания, 
своеобразной реконструкции целого. Появляется новый тип знания, 
гуманитарного по своей природе, выступающего в виде проблемы, которую 
надо осмыслить и разрешить самостоятельно. Осознание своей причастности 
к этому, появление диалогического отношения к рассматриваемым проблемам 
позволяют учащемуся преодолеть  ценностную  нейтральность процесса 
образования и  барьер чуждости знания. Выход за пределы рациональных схем 
и рассмотрение фрагмента содержания образования как феномена, через 
который просматривается культура, позволяет совершать  восхождение от 
частного к общему, осмысливать свою жизнь и ее взаимосвязь с другими  в 
контексте познанной закономерности.  Таким образом, интеграция дает простор 
творческой деятельности ученика в процессе своего образования, творческому 
соучастию в раскодировании значений и совместной выработке смыслов, 
пониманию не только рационального смысла, но глубинного, сокровенного. 
Происходит совмещение познавательной, творческой, эстетической 
деятельности.  

4.Условием интеграции  выступает отношение к учебному процессу как: 
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-гибкому многоуровневому пространству, части которого обращены к 
разным компонентам жизненного, духовного опыта ученика и педагога (в 
содержании и структуре урока представлены аналитико-логическая, 
интуитивная, практическая и другие линии работы с учебным материалом); 

-художественно-педагогическому  произведению, в котором есть завязка, 
кульминация, развязка, а также виды психологических средств, служащих для 
воплощения  смыслов в структуре художественных произведений: метафорика, 
семантика, символика, архитектоника и другие; все участники своей 
активностью продолжают создание этого произведения, являясь в нем 
одновременно авторами, аналитиками, читателями-зрителями и героями-
персонажами; 

-тексту в контексте, когда учебный материал рассматривается на широком 
фоне  культуры,  в социальном и  личностном ракурсе, предполагающем выход 
за пределы частных методик; ценности и нормы элементов содержания 
образования предлагаются  для осмысления учащимся в тесной связи с 
ценностями этики, философии, искусства; 

-области расширения содержания и структуры потребностей школьников 
(при ориентации не только на увеличение объема и качественное развитие 
познавательной потребности, но и на социогенные, творческие  потребности 
учеников). 

5.Проектирование и реализацию  процесса обучения, интегрирующего 
рациональное и эмоциональное, возможно осуществить посредством 
разработки и реализации педагогом научно-художественного замысла 
взаимодействия с учениками, что  связано с воплощением педагогом научных и 
художественных ролей: ученого-исследователя, эксперта, драматурга, 
режиссера, артиста. Разработка замысла урока направлена на достижение 
взаимосвязи высокой культуры дидактической инструментовки (выбор 
содержания, идей, применение дифференцированных дидактических средств, 
адекватных цели и предмету учебного общения) и высокой культуры 
отношений в обучении, которые позволят создать условия для формирования у 
ученика ценностной отношенческой позиции, избираемой осознанно  и 
определяющей характер его поведения во взаимодействии с миром.  

6. В ходе реализации современных педагогических задач интеграция 
рациональной и эмоциональной сторон учебного процесса открывает 
возможности целостного охвата явлений окружающего мира, развития 
способности улавливать «отвлеченные», не прямолинейно выраженные 
смыслы, повышения мотивации учения, появления личностных смыслов в 
образовании, интенсификации рефлексии субъектов педагогического процесса 
в мышлении, деятельности,  общении,  самосознании. Это происходит за счет 
специальной организации деятельности школьников, их общения и управления 
этими процессами, направленными не столько на передачу учебной 
информации, сколько на ее выработку; оперирования категориями, 
открывающими дополнительные грани и возможности анализа объектов, 
связанные с объемным, панорамным их видением; за счет возможности 
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интегрированно организованных структур нести в себе широкий  спектр 
воздействия на чувства, сознание, волю. 

7. В преломлении к деятельности педагога триада этического, 
дидактического и эстетического (условно – добра,  истины и красоты) в общем 
виде выглядит как сочетание нравственности, компетентности и артистизма. 
Модель подготовки педагога к проектированию и реализации целостного 
учебного процесса объединяет  три тесно связанных между собой блока: 1) 
мировоззренческий -  формирование общей культуры, ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок, представлений о мире, профессии, 
своем предмете и себе как личности и профессионале, способности философски 
интерпретировать и  с ценностных позиций рассматривать эти представления; 
2) научно-логический -  раскрытие содержания знаний, понятий, сути 
механизмов взаимодействия с учениками, процессов взаимопроникновения 
мыслительных операций и эмоций в обучении, научно-теоретический и 
художественно-эстетический анализ, интерпретация педагогических явлений, 
выявление специфики отдельных предмета с точки зрения интеграции логико-
гносеологических и художественно-эстетических элементов в учебном 
процессе; 3) субъективно-эмоциональный - формирование мотивов 
деятельности, развитие воображения, интуиции, сферы чувств, внешней и 
внутренней эмоциональности.  

Автором разработан комплект пособий по проблемам педагогической 
интеграции эмоциональной и рациональной сторон процесса обучения, которые 
используются в деятельности образовательных учреждений Тюменской 
области. Одно из пособий издано массовым тиражом (М.: Издательский центр 
«Академия»). В данный момент издательством решен  вопрос о втором, 
дополненном издании книги. По теме исследования автором опубликовано 
более 40 работ общим объемом свыше 40 печатных листов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, приложений.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, 

предмет, цель исследования, сформулированы его гипотеза и задачи, раскрыты 
научная новизна,  теоретическая и практическая значимость, положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Сущность процесса обучения с точки зрения 
взаимосвязи его рациональной и эмоциональной сторон» раскрыто 
содержание основных понятий, показаны особенности современных 
требований к процессу обучения, отражающих постиндустриальный этап 
развития культуры; обозначена взаимосвязь мыслительных процессов и 
эмоциональных переживаний в психической жизни индивида, раскрыта 
общность и специфика логико-гносеологической и художественно-
эстетической форм отражения действительности; дан концептуальный анализ 
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теоретико-методологических подходов к проблеме взаимосвязи науки и 
искусства в педагогике, обозначена сущность педагогической интеграции 
рационального и эмоционального в процессе обучения.  

 Современное состояние культурного сознания и понимание образования 
как способа вхождения человека в целостное бытие культуры,  как постижение 
и осуществление индивидом родовых и видовых смыслов жизни, как обретение 
внутренней формы самого человека вступает в противоречие со сциентистским, 
технократическим характером образования, актуализируя проблемы перехода 
от сугубо рационального, репродуктивно-информационного, узкопредметного – 
к творческому, культурно-личностному, к синтетическим формам знания и 
метапредметам, которые сочетают в себе содержание и методы как научно-
рационального, так и гуманитарного характера (Е.В.Бондаревская, А.П. 
Валицкая, Х.Г. Тхагапсоев и другие). Культура нового времени, определяющая 
особенности системы образования, была культурой отраслевой, 
рационалистической, монологической и утилитаристской. Современная 
культура  характеризуется все углубляющейся интеграцией (интеграцией наук, 
науки и производства, искусств, типов и стилей жизни), формированием 
нового типа рациональности, при котором ассоциативность становится 
доминирующей чертой мышления (К. Леви-Стросс), диалогичностью, 
направленностью на личность, ее уникальность. Черты новой парадигмы 
образования  проявляются в том, что: целью школы является «взращивание»  
человека, способного к культурному созиданию, продуктивному диалогу с 
природой, социумом, культурой; в качестве ценности образования выступает 
«живое знание», которое неразрывно связано с культурным опытом  и 
практико-преобразовательной деятельностью, с личностными смыслами учения 
и жизни, индивидуальными способностями человека, его личностным ростом; 
внутренний опыт ученика рассматривается как контекст учения (поощряются 
интуиция, фантазии, выражение чувств, накопленные вне школы жизненные 
впечатления). Целостный педагогический процесс предполагает такую 
организацию жизнедеятельности воспитанников, которая отвечала бы их 
жизненным потребностям и интересам и оказывала бы сбалансированное 
воздействие на все сферы личности: сознание, чувства, волю, вызывая 
положительные переживания и стимулируя мотивационно-ценностное 
отношение к явлениям окружающей действительности.  

Возможность и необходимость преодоления разрыва между 
эмоциональными и рациональными аспектами жизнедеятельности человека, 
между логико-гносеологическим и художественно-эстетическим  планами 
познания,  который сегодня с очевидностью констатируется учеными (Б.С. 
Гершунский, А.С. Запесоцкий, Б.Г. Корнетов, И.А. Колесникова, А.Е. Чучин-
Русов и др.),  обусловлены целостностью рационального и эмоционального 
наполнения окружающего мира, всеобщей связью явлений природы, общества 
и самого процесса познания, единством и целостностью личности, логикой ее 
развития. Исследования Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,  А.Н. Леонтьева, 
Б.Г. Ананьева наглядно показывают обусловленность мышления интересами и 
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потребностями человека, связь динамики мыслительного процесса и  
эмоционального самочувствия мыслящего субъекта, способность человека 
мыслить не только понятиями, но и образами. К особенностям процесса 
обучения, обусловливающим интеграцию его рациональной и эмоциональной 
сторон, относятся полимотивированный характер учения; свободный  и 
независимый характер активности ученика; влияние чувственной отзывчивости 
личности на эффективность процесса передачи и усвоения разных видов 
человеческого опыта и др. Интеграция рационального и эмоционального 
проявляется через единство с противоположным процессом их 
дифференциации и не сводится к механическому суммированию, приложению 
одного к другому. Это совмещение на сверхсуммарном уровне, которое меняет 
характер новой целостности.   

Разрыв  возможно и необходимо преодолевать  обращением ко 
множеству  разных форм познания мира, всей  культуры.  Взаимодействие  
научных и художественных, рациональных и иррациональных способов 
освоения мира  ведут к   появлению    целостной   обобщенной   картины  мира, 
учитывающей его разные характеристики. В  науке и искусстве как логико-
гносеологической и художественно-эстетической формах отражения 
действительности рациональное и эмоциональное представлены в наиболее 
концентрированном виде. При коренном различии средств познания 
познавательная функция науки и искусства выступает тем общим 
основанием, которое более всего раскрывает возможности их сопоставления и 
анализа. Поскольку художественное творчество и искусство являются ярким 
выражением эстетического отношения человека к действительности, есть 
основание видеть в тех видах деятельности, которые связаны с искусством, 
потенциал, связанный с ценностным отношением человека к миру. Именно 
путь взаимодополнения научных моделей и художественных образов может 
привести к обретению универсального знания,  дающего основу для занятий 
любым видом творческой деятельности, и появлению «человека культуры» 
(В.С. Библер)  как  личности, усвоившей не только нормы и правила 
культурного поведения, но постигшей сущностные смыслы – личности со 
сформированным мировоззрением, сознанием, ценностными позициями, 
способной к жизни в быстро меняющихся условиях постиндустриальной 
культуры.  
 Суть педагогической деятельности, организующей внутри культуры 
канал образования, может быть обозначена не только с научных, но и с 
художественно-эстетических позиций как искусство нахождения соответствия, 
приведения  в состояние гармонии «свойств» предмета, личности учителя и 
личности ученика. Определение оптимального соотношения  и вариантов 
взаимодополнения рационально-логических и эмоционально-образных 
элементов применительно к конкретной предметной области,  теме и ученикам  
для появления возможности через обсуждение культурного феномена 
просмотреть всю культуру позволяет педагогике подняться до уровня 
искусства, не утрачивая, а углубляя ее научный потенциал.  
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На разных ступенях обучения особенности сочетания рационально-
логических и эмоциональных элементов неодинаковы, во-первых, в силу 
специфики  каждой образовательной ступени, ее соотнесенности с 
определенным периодом в жизни человека, а во-вторых, в силу специфики 
(содержания и форм) самих ступеней образования, соотносимых не  только с 
теми же возрастными особенностями, но и с законом кумулятивности, 
наращивания, увеличения знаний, структурирования индивидуального опыта, 
строения индивидуального тезауруса как упорядоченной структуры 
вербального интеллекта. При переходе на более высокую ступень образования 
постепенное изменение уклона на оси «рационально-логическое  -  
эмоционально-образное»  в сторону  рационально-логического и отбор более 
наукоемких компонентов научного знания, предлагаемого школьникам для 
изучения, не должно означать полного отказа или минимального использования 
эмоционально-образного в учебном процессе. Методы решения 
познавательных проблем  в единстве рационально-эмоционального должны 
быть преемственно связаны между собой, естественно усложняться и 
обогащаться, органично переходя в методы получения объективно нового 
знания на этапе «послешкольной» жизни.  

В начальной школе взаимосвязь рациональных и эмоциональных 
элементов носит более динамический характер с опорой на внешнюю 
выразительность и яркость, с обязательными элементами игры и 
перевоплощения. Содержание и методы обучения младших школьников, 
удовлетворяя интерес как эмоциональное переживание их познавательной 
потребности, способствуют проявлению позитивного отношения к себе, миру, 
школе. Необходима направленность на то, чтобы понятия не сообщались, а 
были сформированы посредством действий самого ребенка с предметом. 
Возможность затруднения процесса абстрагирования от частностей за счет 
перегрузки урока наглядными средствами должна ориентировать педагога на 
«аккуратное» использование наглядных средств, иначе ребенок может 
искусственно удерживаться в конкретно-образном мышлении, «тормозиться»  в 
овладении понятиями и работе с абстрактными категориями.  

В средней школе  сочетание рациональных и эмоциональных элементов 
призвано обеспечить такую организацию деятельности, которая позволит 
проявиться самопознанию и рефлексии. Поэтому на этом этапе  особое 
значение имеет реализация активизирующих интеллектуально-эмоциональную 
деятельность подростка принципов обучения: его проблематизации, 
диалогизации, индивидуализации, активно-действенных форм организации 
усвоения содержания образования. Развитые формы теоретического мышления 
старшеклассника, овладение методами научного познания позволяют более 
активно, чем на предыдущих этапах обучения, включать в  формы учебной 
деятельности элементы анализа, исследования. Однако и на этом этапе процесс 
обучения не сводится к работе школьников с рационально-логическими 
конструкциями. Ученик должен иметь возможность выразить и обсудить с 
учителем и сверстниками свою индивидуальную логику работы над 
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фрагментом содержания образования и  свои трудности по его освоению, 
опираясь при этом на личный опыт и имеющиеся знания и чувства. Одна из 
главных задач учителя при этом -  тщательно отбирать и структурировать те 
единицы опыта, которые помогут ученику в этом. 

Тип учебного предмета, его отнесенность к группе «смысло-
ориентированных»  (литература, все предметы искусства), «позиционно-
ориентированных» (история, иностранный язык, юриспруденция и др.) или   
«структурно-ориентированных» (математика, физика,  химия, география,  
биология), в соответствии с классификацией    Н.А. Алексеева,   в целом не 
ограничивают     возможности     интеграции. При «смысло-ориентированном» 
способе организации обучения создаются условия для вчувствования, 
переживания, то есть условия, системообразующим фактором для которых 
выступает механизм персонализации («я - в мире»), ведущим методом 
организации учебной деятельности выступает эмоционально-личностный поиск 
смыслов. Вхождение субъекта учения в «позиционно-ориентированные» 
предметы предполагает определенную долю субъективности, пристрастности. 
Здесь присутствует многозначность позиций, неоднозначность трактовок. 
Ведущий метод – коммуникативно-диалоговый и моделирующий поиск 
инструментальных ориентиров к имитируемой деятельности. Возможности 
научно-художественной организации учебного пространства, привлечение 
средств искусства и для появления сопереживания, и для личностного 
самовыражения, и для яркого представления разных позиций трудно 
переоценить. Предметы, освоение которых строится на «структурно-
ориентированной» основе, предполагают однозначность и строгость оценок, 
дают возможность задать некий схематизм организации обучения, связанный с 
аксиоматикой, операции с  типичными алгоритмами. Однако и при этом, 
казалось бы, беспристрастном, «объективном» способе работы с учебным 
предметом необходимо создание условий для развертывания логики, рефлексии 
отражения по типу «мир-во-мне», для организации поиска «нового» знания, для 
искусного отбора учебного материала.  

Решение проблемы интеграции рациональных и эмоциональных 
элементов в учебном процессе связано с организацией взаимосвязи между 
логическим и образным типами мышления школьника, то есть с различной  
организацией  контекстуальной связи между словами и образами. Обращение в 
учебном процессе к логико-вербальному мышлению позволяет вычленить из 
всех взаимодействий какое-то одно, наиболее существенное. Таким образом, 
формируется модель мира, которую можно анализировать и достаточно точно 
выражать в словах или других условных знаках. При этом за рамками этой 
модели остается все, что в нее не вписывается, что не может быть логически 
организовано и представлено в дискретном виде. Задачей же обращения к 
образному мышлению является отражение всех существующих взаимосвязей, 
всего богатства окружающего мира, которое плохо поддается жесткому 
структурированию, так что его трудно без существенных потерь передать с 
помощью обычного языка. В основе любого творчества, в том числе учебного 
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творчества,  лежат дополняющие отношения между двумя типами мышления. 
Когда новое знание в любой из обозначенных предметных областей не 
открывается логическим путем, необходимо прибегать к фантазии, интуиции, 
эмоциональной памяти. Затем, как бы на новом витке познания,  может 
произойти новая логическая проработка сведений.  

Интеграция рационального и эмоционального в процессе школьного 
обучения как взаимодополнение названных элементов на уровне цели, 
содержания и технологий образовательного процесса приводит к целостности 
этического, дидактического и эстетического компонентов в нем и придает ему 
смыслообразующий характер. Компоненты триады этического, дидактического 
и эстетического (условно – добра,  истины и красоты) неразрывно связаны 
между собой. Общую совокупную культуру, которая является сокровищницей 
человеческих достижений, формируют три составляющие: наука, искусство и  
религиозно-этические, философские учения.  Во взаимосвязи священного, 
познавательного и прекрасного – по выражению выдающегося деятеля мировой 
культуры Н.К. Рериха, чьим именем назван Пакт защиты культурных 
ценностей (1935 г.), - проявляется единая и неделимая культура, и все ее 
компоненты находятся во взаимной обусловленности. Нравственность, знания 
и красота не могут быть разделены в сознании людей. Очевидна ущербность 
науки без этических основ и путей красоты, ведущих ученых к истине. 
Искусство, которое не повышает сознания и не вносит в сердце людей 
нравственные ценности, перестает быть истинным. Такая же обусловленность -  
в этических и философских учениях, хранителях духовно-нравственных и 
эстетических ценностей. Эту взаимосвязь можно проследить  через осознание 
действия Красоты. Исследователями установлено, что правильное понимание 
красоты выступает предпосылкой объективных, истинных знаний (Котина 
С.В.). Если культуросообразный характер образования не только 
декларируется, то педагогический процесс, организующий внутри культуры 
канал образования, не может рассматривать хотя бы одно из этих 
составляющих в качестве факультативного, действие которого можно 
учитывать, а можно и не учитывать.  

Взаимодополнение рационально-логической  и образно-эмоциональной, 
ценностно-смысловой сторон учебного процесса позволяет превратить учебное 
занятие в такую структуру, в которой будут сочетаться различные пласты 
культуры: и комплекс научных знаний и методов, и интуитивные догадки, и те 
смыслы и понимания, которые рождаются в сознании индивида в результате 
активных личностных усилий и творческой деятельности. Это дает 
возможность реализовать право каждого ученика увидеть учебный материал с 
разных сторон и выбрать тот путь его освоения и присвоения, который 
опосредуется индивидуальными личностными особенностями и внутренним 
опытом. Поэтому, определяя приемы и средства обучения, педагог должен 
ориентироваться на необходимость открытия новых граней рационального 
смысла и эмоционального отражения; ориентации уже на этапе проектирования 
учебного занятия на создание   образа ведущего понятия темы, воплощение не 
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только рационального, но чувственного ее содержания; развития 
интеллектуальных качеств и нравственно-эстетических эмоций и чувств 
учащихся в их взаимосвязи. 

Выдержанность учебников в рационально-логической стратегии 
мышления возможно и необходимо преодолевать направленностью на: 
целостность познания учебного материала, использование заданий, связанных с  
составлением логически обоснованных образных характеристик объектов; 
апелляцию к субъективному опыту, личным наблюдениям, переживаниям, 
стремлениям учеников; создание и оперирование образами, их преобразование; 
возможность перекодирования учебной информации в систему «других 
языков»: игровых, кинетических, музыкальных, символических и др.; создание 
условий для приобщения учащихся к исследовательской деятельности, 
возможности «проживания» открытий, событий, отношений. 

Во второй главе «Обеспечение педагогической интеграции 
рационального и эмоционального на учебном занятии» выявлены 
особенности проектирования и реализации  занятия, интегрирующего 
рациональные и эмоциональные элементы; раскрыты условия и  процедура 
создания научно-художественного замысла урока. В диалектической 
взаимосвязи рассмотрены художественные роли педагога: драматург, режиссер, 
артист. Обозначены возможности театральной педагогики в процессе 
подготовки педагога к созданию и реализации научно-художественного 
замысла. Представлены методы диагностики целостногоучебного занятия, 
художественно-педагогических качеств педагога и его деятельности.  

Разработка и реализация учебного процесса, в котором рациональные и 
эмоциональные элементы будут представлены в единстве и гармонии, в свою 
очередь предполагают необходимость сопряжения логических и 
эмоциональных элементов в творческой деятельности при разработке научно-
художественного замысла, что возникает за счет трех динамических 
процессов, характеризующих личность педагога: один из них связан с видением 
педагогического процесса с точки зрения его дидактических возможностей, 
второй – с точки зрения его гуманистического, нравственного, ценностно-
смыслового потенциала  и третий – с точки зрения художественно-эстетических 
возможностей. Эти процессы неразрывно связаны в личности педагога, не 
носят «ступенчатый» характер, но для анализа  его деятельности необходимо их 
дифференцировать. В совокупности эти процессы  создают возможность 
появления стереоскопического, многопланового  видения явлений и создания 
урока с таким же «стереоскопическим эффектом».  Научно-художественный 
замысел учебного занятия  предполагает мысленный поиск тех знаков-
носителей, тех выразительных средств, которые будут выступать 
возбудителями не только интеллектуального напряжения на уроке, но 
эмоциональной активности его субъектов (особенностей логического 
построения занятия, образных, метафорических  форм раскрытия мысли, 
вариативных способов и стиля взаимодействия педагога с учениками, 



23  
  

использования в содержании и форме  урока возможностей сочетания цвета и 
звука, наполненного информацией об отношениях, и др.).   

      Если этику в широком философском смысле как учение о нравственности 
представить словом «Добро», дидактику – как научное учение, область Истины 
(хотя строго говоря дидактика вбирает в себя и науку, и искусство), а эстетику -  
как Красоту, можно получить своеобразную формулу интеграции 
рационального и эмоционального в учебном процессе: Добро+Истина+Красота. 
В преломлении к деятельности педагога эта триада в общем виде выглядит как 
сочетание нравственности, компетентности и артистизма. Таким образом, 
актуализируется необходимость ракурса рассмотрения, анализа и работы с  
педагогическими явлениями с точки зрения взаимосвязи в образовательном 
процессе научно-логического и художественно-эстетического планов, что 
связано с воплощением педагогом таких ролей, как ученый, исследователь, 
эксперт, критик, а также художественных ролей - драматурга, режиссера и 
артиста. «Научные»  роли достаточно содержательно рассмотрены в 
психолого-педагогической литературе (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 
М.М. Поташник, М.Н. Скаткин и др.), чего нельзя сказать о художественных 
ролях педагога.  

Художественные роли педагога до настоящего времени рассматривались 
исследователями (Ю.П. Азаров, Ш.А. Амонашвили, И.А. Зязюн, В.В. 
Иванихин, В.Ф. Моргун, С.Д. Смирнов, Н.Я. Щуркова;  В.М. Букатов, А.П. 
Ершова и др.)  вне тесной связи друг с другом, что затрудняло изучение их 
целостного педагогического потенциала, не позволяло раскрыть психолого-
педагогические механизмы их влияния на учебный процесс. Данные 
художественные роли не являются строго изолированными друг от друга, они 
взаимопроникают, накладываются одна на другую. Если основной вопрос, 
который решает педагог как драматург, - это вопрос «Что и почему именно это 
необходимо закладывать в содержание современного образования, какую 
педагогическую  сверхзадачу это позволяет решать?», то основной вопрос для 
педагога-режиссера – «Какие действия учителя и учеников могут привести к 
желаемому результату, то есть с помощью каких методов, приемов и средств 
можно достичь определенного социокультурного контекста урока, направляя 
процессы осмысления в конкретное русло? Как организовать процесс обучения, 
который не будет ограничен одним  предметным содержанием и превратится в 
диалог учителя и ученика, диалог ученика и нового знания и т.д.?». Для 
педагога в роли артиста один из основных вопросов - «Как действовать?» Это 
вопрос о стиле и характере воплощения педагогических методов и  приемов, их 
нюансах, акцентах, с помощью которых будет раскрыто содержание 
образования. Анализируя результаты деятельности, педагог выступает в 
нескольких лицах: и как ученый-исследователь, и как эксперт, и как  драматург, 
и как режиссер, и как артист. На основе этого анализа происходит 
совершенствование концепции педагогического замысла урока, его оценка с 
точки зрения эффективности, гармоничности, целостности. 
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Модель построения целостного учебного занятия, обеспечивающего 
взаимодействие и взаимодополнение рационально-логических и эмоционально-
образных элементов и обладающего внутренним единством сосдержания и 
формы, представляет собой взаимосвязь ряда блоков: проектирования, 
воплощения и анализа. Проектирование и конструирование научно-
художественного замысла  включает в себя  следующие составляющие: 
осознание цели, идеи, направленности анализа объекта культуры, выбор 
содержания учебного взаимодействия со школьниками,  определение 
сверхзадачи, образов и понятий темы урока; отбор содержания и постановка  
научно-логических и художественных  задач; создание «партитуры» урока; 
моделирование  и проигрывание педагогических ситуаций; художественное 
оформление (придание формы) творческого замысла как фактор воздействия на 
восприятие и сознание. Воплощение  научно-художественного замысла  - это 
использование различных  способов   настройки восприятия: создание 
атмосферы и конструирование ситуаций, подготавливающих сопереживание,    
использование приемов сочетания логики и эмоций   для   рождения образа 
объекта  в сознании учеников, обеспечивающего «вчувствование» в объект;      
ценностная   оценка объекта, его творческое освоение, осмысление его 
содержания. Анализ результатов  - это деятельность, связанная с анализом  
трансформации  первоначальных представлений, мнений о явлении; уточнение, 
корректировка  выражения образа  явления и его понятия;   совершенствование 
концепции замысла урока; оценка с точки зрения эффективности,  
гармоничности, целостности.          

На основании выделенных особенностей процесса обучения, 
направленного на интеграцию рациональной и эмоциональной сторон, можно 
обозначить критерии  и показатели анализа учебного занятия как целостности 
всех его компонентов (мысли и чувства, формы и содержания)  по различным 
позициям рассмотрения. 

1. Реализация развивающего потенциала занятия: общественная 
значимость, гуманистический  и педагогический потенциал замысла; наличие 
педагогической сверхзадачи; отражение взаимосвязи логико-познавательного и 
художественно-эстетического планов в целях и направленности  процесса обучения; красота 
логического построения занятия; рассмотрение культурного феномена на широком 
социально-культурном фоне; просматриваемость ведущих положений темы, раздела 
программы; нацеленность на формирование у учащихся целостных представлений и 
относительно завершенных способов деятельности; создание атмосферы ценности 
различных проявлений жизни, с позиции чего рассматривается  ценность знания, умения, 
отношения.   

2. Степень адекватности содержания обучения его цели: соответствие 
содержания материала типу класса; совпадение формулировки цели учебного занятия его 
содержательной реализации; оптимальный объем материала для достижения целей; наличие 
в самом содержании возможностей рассмотрения объекта с разных предметных позиций. 

3. Методическая оснащенность занятия: подбор и расположение материала 
обучения в структуре занятия с учетом возрастных особенностей детей и законов развития 
их психики; педагогически обоснованное структурно-композиционное построение занятия; 
адекватность изучаемому материалу организуемых способов деятельности; установление 
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межпредметных связй, свободный переход из одной предметной области в другую; 
использование различных вербальных и невербальных языков (речи, мимики, действий, 
костюма, графиков, рисунков и др.) для выражения мысли и чувства, раскрывающих 
значение фрагмента содержания образования; информативность, убедительность  и 
выразительность речи педагога; высокий уровень речевой культуры учащихся. 

4. Организация личностного взаимодействия педагога и учащихся: 
возможность охарактеризовать отношения между педагогом и учениками как  сотворчество, 
а осознание учеником себя как субъекта познания и творчества; включение учащихся в 
ситуацию личностного диалогического общения; стимулирование интереса к учению и 
актуализации знаний путем создания ситуаций, позволяющих  проживать  процесс 
выведения знаний; создание атмосферы совместного творческого поиска, общего 
положительного настроя, максимально благоприятных условий для интеллектуальной 
деятельности детей; создание проблемных ситуаций с помощью приемов драматургии урока 
для развития познавательных процессов, чувств, воли воспитанников. 

Основными методами диагностики проявлений педагогической 
интеграции рациональной и эмоциональной сторон учебного процесса, а также 
диагностики  личности и деятельности учителя по созданию целостного урока, 
в котором рациональные и образно-эмоциональные элементы связаны 
гармонично,  выступают метод эмпириосинтеза, позволяющий 
интерпретировать факты на интуитивно-оценочной основе, получать 
многомерный взгляд на педагогические явления за счет  привлечения образных, 
метафорических, «неявных» понятий для описания и анализа фактов; анализ по 
специальным листам наблюдения, экспертное заключение, субъективные 
суждения и оценка самого педагога и окружающих, беседы, изучение 
биографии педагога, «погружение» в нее.  

В личности педагога общие творческие качества (эрудированность, 
чувство нового, способность к анализу и самоанализу и др.)  и специфические 
черты (педагогическая наблюдательность, способность понять и принять 
воспитанника, умение проектировать развитие ученика и др.) теснейшим 
образом связаны. В качестве интегрального показателя профессиональной 
подготовленности учителя к созданию целостного урока, исходного пункта 
творчества может выступать педагогическая направленность его личности – 
важнейшая характеристика личности педагога, связанная с системой его 
установок и ценностных ориентаций (Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, А.И. 
Щербаков и др.). Направленность личности определяется прежде всего 
гуманистическими нравственными идеалами - верой в человека, пониманием 
его роли в развитии мира и его самоценности, стремлением ко всестороннему и 
гармоничному развитию ученика. Профессионально-педагогическая 
направленность педагога, реализующего интеграцию рациональных и 
эмоциональных элементов, обладает своей спецификой. В этом случае можно 
говорить о  научно-художественной педагогической направленности – 
осознанной и устойчивой потребности в рассмотрении и анализе 
образовательного процесса в единстве логико-гносеологических и образно-
эмоциональных элементов, потребности в педагогическом творчестве и 
организации деятельности школьников, их общения и управления этими 
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процессами на основе взаимосвязи познавательной и художественно-
эстетической сторон. 

В подготовке педагога к осуществлению  интеграции выделяются три 
тесно связанных между собой блока: 1) мировоззренческий 2) научно-
логический 3) субъективно-эмоциональный. Основой педагогической 
подготовки учителя должна быть, вероятно, не логика предмета, а прежде всего 
логика культуры (философия культуры) и философия человека вместе с  
широким гуманитарным образованием. Обращение к опыту театральной 
педагогики в деятельности и совершенствовании профессиональной 
подготовки учителя целесообразно в таких направлениях, как развитие 
образного мышления, эмоциональной культуры учителя, овладение приемами 
саморегуляции, развитие навыков произвольного внимания, интуиции и других.  

Структурную модель  подготовки педагога к созданию занятия,  в 
содержании и структуре которого рациональная и эмоциональная стороны  
педагогически интегрированы, мы представляем следующим образом. 
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В третьей главе «Педагогический опыт разработки и воплощения 
научно-художественного замысла урока»  представлены содержание и 
выводы констатирующего эксперимента; методика проведения и ход опытно-
экспериментальной работы, анализ ее результатов. 

Целью констатирующего эксперимента было выявление того, насколько 
современные педагоги  реально готовы к осуществлению педагогической 
интеграции рациональной и эмоциональной сторон процесса обучения 
школьников; какова практика реализации интеграции в школьном образовании; 
насколько профессиональное становление позволяет педагогам подготовиться к   
ее  осуществлению. 

Результаты анализа литературы, проведенных исследований и изучения 
опыта взаимодополнения рациональной и эмоциональной сторон в обучении 
школьников позволяют выделить следующие, в различной степени  
проявляющие себя тенденции. 

Интеграционные процессы в современной школе уже приводят к тому, 
что преподавание многих школьных предметов опирается не только на 
принципы общей дидактики, но и на принципы педагогики искусства. В 
обучении используются методы, основанные на использовании и активации 
способности к образным представлениям и организации многозначного 
контекста, позволяющие ставить школьников в ситуацию открытия, 
проживания процесса образования. На областных конкурсах «Учитель года» в 
Тюменской области в последние годы побеждают именно те педагоги  
(представители разных предметных областей), в деятельности которых 
наблюдается педагогическая интеграция рациональных и эмоциональных 
элементов: М.М. Чуйкова – преподаватель русского языка и литературы 
школы №72 г. Тюмени, В.Ю. Никляев – преподаватель мировой 
художественной культуры школы №70 г. Тюмени, А.А. Кугаевский – 
преподаватель математики гимназии им. Н.Д. Лицмана г. Тобольска.  

Однако в массе своей педагоги при планировании и осуществлении  
обучения сосредоточивают свое внимание в основном на когнитивных 
единицах образовательного процесса. Возможности образа как 
структурообразующего элемента содержания образования в его взаимосвязи с 
логическими элементами педагогами полностью не используются, что мешает 
учебно-воспитательному процессу стать законченным целым и выполнить все 
возложенные на него со стороны общества обязательства. К сожалению, такой 
вывод можно сделать даже по отношению к предметам образовательной 
области «Искусство». 

Анализ Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, где в идеале должен быть отражен 
социальный заказ системе высшего педагогического образования, показывает,  
что требования по дисциплинам психолого-педагогического цикла базируются, 
в основном, на знаниевой стороне подготовки учителей, что подтверждает 
ориентацию вузов на подготовку предметника, транслятора основ научных 
знаний.  
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Опытно-экспериментальная работа  по проверке модели подготовки 
педагогов к созданию целостного учебного занятия, в котором  рациональные и 
эмоциональные элементы педагогически интегрированы,  проводилась нами  с 
1997 года в группах учителей различных образовательных учреждений г. 
Тюмени и Тюменской области: МОУ гимназии № 83, педагогического 
колледжа №1, психолого-педагогического центра «Росток», педагогами 
сельских школ Тюменской области и др. Кроме того, начиная с 1999 года,  мы 
реализовали авторские программы со студентами Тюменского 
государственного университета, получающими педагогические специальности 
(ежегодно набиралось по две группы, в каждой около двадцати человек). Суть 
творческой работы заключалась не в добавлении  к имеющимся у педагогов 
(около четырехсот пятидесяти человек) знаниям и умениям некоторой 
информации  «художественного характера», а в том, чтобы различными 
средствами  раскрыть проблему взаимосвязи культуры и образования; 
представить один из путей успешного преодоления трудностей современной 
школы – путь интеграции рациональных и эмоциональных элементов в 
обучении школьников как возможность создания ситуаций мысли и шире – 
ситуаций культуры; «вооружить» педагогов конкретными операциями решения 
педагогических задач средствами интеграции рационально-логических и 
эмоционально-образных элементов на разных уровнях: содержательном, 
технологическом, личностном. 

 Содержание обучения составляла реализация авторских пособий и 
программ: «Арт-педагогический подход в образовании», «Педагогический 
артистизм», «Педагогическая режиссура», «Основы актерского мастерства», 
«Сценическая речь», «Развитие экспрессивно-творческих способностей 
педагога», содержащих не только образовательный, воспитательный и 
развивающий потенциал, но и терапевтический, социально-адаптационный 
ресурс. Кроме этого в работе использовались разнообразные дидактические 
источники: аудио- видеоматериалы, на которых зафиксированы уроки 
педагогов, осуществляющих интеграцию логико-гносеологических и 
художественно-эстетических элементов в обучении на разных уровнях; 
разработки уроков; статьи рубрики «Педагогическая режиссура» газеты «1 
сентября»; художественные тексты, в которых находят отражение различные 
проблемы педагогической теории и практики; практические материалы для 
тренинговых занятий (например, пластины из меха, фланели, кожи для 
развития тактильных ощущений, таблицы для развития эмоциональной памяти  
и т.д). 

В процессе занятий использовались разные формы  работы: коллективная 
-до 25 человек, групповая - до 10 человек, подгрупповая - до 4 человек и  
индивидуальная. Мы старались избегать информационного способа передачи 
знаний, теоретический материал курса осваивался эвристическим методом, 
задающим стратегию творческого поиска, стимулирующего такие процедуры 
творческой деятельности, как генерация идей, творческое воображение, 
творческая рефлексия и др. Занятия проходили на базе ТюмГУ, гимназии №83, 
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психолого-педагогического центра «Росток»,  педагогического колледжа №1 г. 
Тюмени. 

На первом (ориентировочном) этапе работы происходило осмысление 
настоящего этапа развития культуры и образования, особенностей 
образовательного процесса в единстве логических и эмоционально-образных 
элементов, представлений о педагогике как науке особого рода, современных 
требований к процессу обучения и педагогу, необходимости скорейшего 
выявления собственной творческой индивидуальности и определение путей, 
ведущих к этому, а также понимание цели и перспектив проведения 
взаимообогащающих параллелей между педагогикой и другими сферами 
духовно-практического постижения мира. Важную роль в формировании 
педагогического сознания как способности человека к восприятию, пониманию 
и осмыслению образовательного процесса и себя в этом процессе (С.А. 
Днепров)  играли гуманитарная направленность творческого процесса  занятий 
на основе взаимодополнения педагогического, философского, 
психологического знания в единую систему, создающую предпосылки для 
осознания учителем своей высокой миссии и призвания; диалогичность 
творческого общения на занятиях; организация оценочной и самооценочной 
деятельности, построенной на единстве рационального и эмоционального 
подходов и обеспечивающей системную рефлексию учителя в образовательном 
процессе (личностную, педагогическую и др.), преобразование его внутреннего 
и внешнего опыта в процессе самоанализа и самооценки своих состояний, 
мыслей, ценностей, действий; опора на жизненный и духовный опыт учителя. 
На этом этапе проводилась диагностика готовности педагога к осуществлению 
в деятельности синтеза рациональных и эмоциональных элементов на основе 
специально разработанных опросников, анкет, карт наблюдения. 
Формировались  установки на педагогическое творчество и организацию 
деятельности школьников, их общение и управление этими процессами на 
основе взаимодополнения познавательной и художественно-эстетической 
сторон; определялись логико-познавательные и художественно-педагогические 
цели и мотивы деятельности, закладывалась  ее теоретическая основа.  
Поскольку всякое творчество возможно лишь тогда, когда оно опирается на 
уже достигнутое наукой и практикой, одним из наиболее значимых видов 
работ, связанных с актуализацией готовности педагогов к осуществлению 
синтеза в обучении,  явилось создание творческих портретов педагогов, 
эффективно работающих  в этом направлении (метод педагогической 
живописи). 
          На втором (содержательно-технологическом) этапе основным 
объектом внимания были конкретные средства интеграции (создание метафор, 
связывающих материал науки со средствами искусства, вносящих новые 
выразительные оттенки и расширяющих содержание образования; опора на 
художественный текст; составление научно-логических, структурных  и 
образных характеристик исследуемого явления и др.), которые раскрывались с 
содержательной и операциональной сторон, происходил анализ процесса 
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постановки и решения педагогических задач при  ориентации на построение 
целостного педагогического процесса. Учебный материал конкретных 
предметов анализировался с точки зрения того, какие факты подлежат 
изучению, каково их рационально-логическое содержание, каков 
предполагаемый отклик детей на них и т.д. Раскрывалась суть деятельности 
педагога как драматурга, решающего исследовательские задачи, как режиссера, 
решающего конструктивную задачу, и как артиста, решающего 
коммуникативную и организационную задачи.  

На третьем (тренинговом)   этапе обучения осваивались различные 
виды упражнений на материале ситуаций педагогической реальности, в том 
числе упражнения из области театральной педагогики, адаптированные к 
педагогической деятельности и призванные помочь в развитии образного 
мышления, интуитивного предвосхищения, творческих подходов к делу; 
происходило обучение методике применения полученных знаний и умений в 
работе; развивались коммуникативные и артистические качества, необходимые 
педагогу. Использовался актерский тренинг и разнообразные упражнения на  
«педагогическом» материале, решение проблемных художественно-
педагогических ситуаций, защита артистических приемов («оправдание» 
уместности использования того или иного артистического приема в ситуации 
педагогического взаимодействия), элементы драматизации; проводились 
семинарские занятия, посвященные анализу механизмов достижения 
творческого самочувствия, развития образного мышления, фантазии, интуиции, 
эмпатии, наблюдательности. Выполнялись задания, требующие проявлений 
педагога в роли драматурга, режиссера, артиста.  

На четвертом (творческом) этапе обучения деятельность носила 
преимущественно творческий характер. Педагоги объясняли собственное 
понимание единства  содержания всех элементов социального опыта, 
отраженного в  теме урока,  и то, как в ней проявляется единство рационально-
логического и эмоционально-образного. Осуществляли выбор общего тона и 
смысловой наполненности эмоционально-чувственной линии занятия, а также 
соответствующий подбор средств обучения. Прорабатывали моменты урока, в 
ходе которых должны были получить воплощение выдвинутые в работе 
принципы. В соответствии с конкретным содержанием логики изучаемого 
предмета и ее отражения в наглядно-чувственном образе проводили отбор 
методов и приемов, оптимально подходящих для решения поставленных темой 
задач. Педагогам предлагалось создать и показать фрагмент урока 
применительно к своему предмету и определенному возрасту учеников, темой 
которого служила стихотворная строка из произведений А.С. Пушкина, В. 
Брюсова, О. Мандельштама, где была заключена определенная педагогическая 
идея;  рассказать о своем предмете без слов; представить ученикам  одно из 
самых важных  открытий в своей предметной области и  убедить ребят в его 
значимости для людей  с помощью логических и эмоционально-образных 
аргументов и др. Педагоги  разрабатывали «партитуры» уроков в соответствии 
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со своей предметной областью, отталкиваясь от ориентировочного  плана, 
который был им предложен. 

В целях проведения качественной и количественной оценки итогов 
опытно-экспериментальной работы с педагогами использовались самоотчеты, 
тестирование, анкетирование, беседы, наблюдения за практической 
деятельностью педагогов, экспертная оценка. Важнейшим результатом 
обучения явилось овладение творческими способами взаимодействия с учебной 
информацией, способами преобразования идей в новую целостность,  в 
которой логическая и образно-эмоциональная стороны переплетены и 
взаимосвязаны, перетекают друг в друга, поддерживают друг друга.  Также 
серьезным показателем успешности опытно-экспериментальной работы были 
представления педагогов о педагогических реалиях как обобщенный показатель 
расширенного представления о педагогике. Если в начале работы эти 
характеристики напоминали пересказ учебников, выдержки из педагогических 
словарей и  практически не давали информации об особенностях 
индивидуальности писавшего, о субъективной присвоенности знаний, то в 
конце работы по этим характеристикам можно было составить представление о 
личности педагога и стиле его деятельности, о сущности понимания 
педагогики, о степени постижения сути педагогических явлений. Составление  
образных описаний педагогических понятий позволяло соединять знания о 
предмете и эмоционально-ценностное отношение к изученным фактам, 
осуществлять принцип единства эмоций и логики. Можно сказать, что 
критерием успешности опытно-экспериментальной работы выступил в данном 
случае критерий проявления индивидуальности. Творческие портреты 
педагогов, реализующих в Тюменской области и России подход к учебному 
процессу как целостному образованию,  созданные участниками творческой 
группы совместно с руководителем, также показали глубину проникновения в 
суть явления, которым в данном случае выступала личность и деятельность 
педагога. Одним из завершающих обучение видов работ было создание 
(проектирование и реализация) участниками собственного научно-
художественного педагогического проекта, в котором нужно было показать 
умение создавать урок в единстве логических и художественно-эстетических 
компонентов, ставить перед собой педагогическую сверхзадачу и находить 
пути ее решения.  

Проводимые педагогами занятия продемонстрировали умение педагогов 
четко проводить через все учебное занятие основную логическую линию темы, 
стремление  к возникновению и осознанию детьми эмоций и чувств, которые 
отражают отношение  к предмету и его взаимосвязям, воплощают внутреннюю 
и внешнюю суть предмета в ходе складывания его логико-чувственного 
ассоциативного образа, способность раскрывать содержание образования на 
«разных языках». На примере изучаемых явлений педагоги показали, что если 
достижения, факты, явления позитивны с точки зрения гуманизма, то они 
гармоничны и необходимы. В свою очередь, асоциальное с точки зрения 
общечеловеческих ценностей явление ощущается дисгармоничным и должно 
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быть избегаемо. Значимость результата этих занятий можно оценить по тому, 
что учащиеся глубже проникали в обсуждаемые на уроке проблемы, связывали 
их со своей жизнью и жизнью других, видели в частных фактах общие 
закономерности жизни, проецировали знания и опыт творчества, полученные 
на уроке, на жизнь за порогом школы, что проявлялось в способности  
школьников замечать те смыслы, что кроются в подтексте, чувствовать и то, 
что за пределами восприятия, улавливать «отвлеченные», не прямолинейно 
выраженные смыслы, иметь как бы предчувствие открывающегося или 
способного появиться нового; находить неявные решения, быстрее и 
качественнее справляться с учебными задачами, продолжать анализ 
культурного феномена после урока, в самостоятельной деятельности. 
Школьники  находили аналогии между проблемами разных предметных 
областей и при выборе решений стремились ориентироваться на те из них, 
которые являются целесообразными с точки зрения гуманизма, эстетичными. 
Передавали свои эмоциональные переживания, ощущения фактического 
содержания предмета в цветовых и музыкальных образах (музыкальной фразой 
определяли образ революции; цветом показывали ощущения от полученного в 
результате химического опыта вещества, математическую формулу 
«превращали» в сюрреалистический пейзаж, подбирали музыку, которая 
помогала раскрыть характер литературного героя).  

Один из важнейших результатов заключался в том, что  на уроке дети 
были заняты решением не только предметных задач (и не задач учителя), но 
нравственных, ценностных, собственных, о чем сигнализировали 
заинтересованность детей на занятии, их активность, стремление  и 
способность находить аналогии изучаемому в своей жизни и вообще жизни как 
таковой, умение делать глубокие обоснованные  выводы.  Организация урока 
предоставляла ученикам возможности  самостоятельно прийти к каким-то 
заключениям, рождая  свой вывод, свой  вариант решения задачи.  

Фиксация результата подобных уроков трудно поддается 
количественному измерению в силу того, что многие показатели результата 
(появление интереса, состояния доверительности со стороны школьников, 
возбуждение соразмышления, соучастия,  узнавание учениками своих мыслей, 
переживаний, оценок, которые прежде четко не осознавались,  открытие 
личностного смысла постигаемого, улавливание дополнительных оттенков 
смысла, раскрытие индивидуальности и др.) неформализуемы, имеют 
субъективный и эмоциональный характер, не всегда сразу осознаются как нечто 
конкретное, не всегда проявляются на вербальном уровне, часто это 
происходит косвенными путями (ученик задумался, стал серьезнее, увлекся 
предметом, нашел нетривиальный путь решения, пусть даже не сразу 
правильный и др.). Без художественных средств описания деятельности 
педагога и учеников сложно обойтись. И еще без слов «почему-то»,  «как-то 
незаметно», «вдруг»: почему-то стало ясно, незаметно все пришли к этой 
мысли,  нам вдруг показалось. Для анализа урока и вычленения 
структурообразующих элементов, которые в совокупности приводят к 
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состоянию «познавательной радости», нужно «погружение» в урок, 
своеобразное вживание в него. Результат лучше всего улавливается  в процессе 
непосредственного наблюдения за детьми  как  в момент учебной деятельности, 
так и за ее границами. Доказательствами личностных изменений в учащихся 
являются также выводы,  сделанные родителями. Они отмечают, что  у детей 
появляется уверенность в себе, желание дополнительно заниматься по 
предмету,  пропадает страх вызова к доске, публичного вопроса в адрес учителя 
и ответа на его вопросы.   

Успешная реализация педагогами на практике приобретенных умений и 
навыков, которая подтверждается оценкой руководителей методических 
объединений, заместителями директора по учебно-воспитательной работе, 
является главным критерием продуктивности работы с  педагогами.  

 Наибольшую трудность вызвало формирование  художественно-
педагогических способностей педагогов. Это можно объяснить тем, что этот 
процесс тесно связан с развитием  субъективно-эмоциональной личностной 
сферы и управлением психофизиологическими процессами, определенными во 
многом природно-биологическими качествами человека. У учителя с 
доминированием таких черт, как интроверсия, относительная бесстрастность, 
преобладание рационалистической окраски при восприятии художественных 
произведений выработка необходимых качеств затруднена. Даже наличие 
эмоциональности педагогов само по себе не определяет успешность 
подготовки. Вне связи с внутренним миром личности эмоциональность 
выглядит неорганично, иногда комично. Умения внешне выражать эмоции 
нужно развивать в тесном взаимодействии с другими аспектами 
коммуникативных качеств. Важна не внешняя эмоциональность, а внутренняя: 
восприимчивость, отзывчивость, чувство стиля. Здесь требуется постоянное 
самовоспитание, «гимнастика чувств», целенаправленная работа над своим 
психофизиологическим аппаратом, и  общим развитием. Времени опытно-
экспериментальной работы не всегда хватает для решения этих масштабных 
задач. 

В самоотчетах педагоги отмечали, что осознание особенностей 
преподаваемого предмета, его оценка с точки зрения возможностей 
художественно-педагогического общения с учениками позволил им  несколько 
иными глазами посмотреть и на черты своего поведения, и на особенности 
организации своих уроков, и на ощущения учеников. Самоанализ, стремление 
уйти от трех «Д» (дистанция, дидактизм, демонстративность), включение во 
взаимодействие личностно-эмоциональных аспектов позволяли найти новые 
«манки» для деятельности, которой педагог занимается много лет. Опытно-
экспериментальная работа показала, что у педагогов несколько изменилось 
восприятие своей профессии: среди ее важных сторон почти все участники 
назвали близость к актерско-режиссерскому и драматургическому мастерству и 
даже философии. Оценивая свою работу и работу коллег, учителя включали в 
оценку и художественно-педагогические критерии:  установку на организацию 
деятельности школьников, их общение и управление этими процессами на 
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основе дополнения познавательной и художественно-эстетической сторон; 
постановку сверхзадачи деятельности; разработку научно-художественного 
замысла и др. Творческое моделирование как создание в воображении образа 
идеального учителя, отвечающего требованиям современного образовательного 
процесса, мысленный перенос себя в «роль идеала» оказались полезными для 
определения перспективы своего профессионального развития и разработки 
личной программы самосовершенствования. За пределами учебной аудитории 
результаты проявились также в установлении или закреплении дружеских 
контактов между участниками творческих групп, в желании общаться друг с 
другом, создавать совместные педагогические  проекты, посещать творческие 
мероприятия. 

Результаты диагностики, проводимой через год после начала занятий, 
дают основание утверждать, что повысить уровень готовности педагога к 
созданию  целостного урока, на котором проявляется интеграция 
рационального и эмоционального, возможно. Модель, предложенная нами для 
этого, является одним из эффективных способов подготовки. Проведенное 
исследование также позволяет сделать вывод о том, что  готовность педагога к 
реализации механизма интеграции не возникает «сама собой», знания и умения, 
нужные для этого педагогу, не усваиваются вместе с базовыми научными 
знаниями, для этого нужна специальная деятельность. Исследование имело 
широкое внедрение, которое проводилось в течение пяти лет с педагогами 
Тюмени и Тюменской области, студентами ТюмГУ и в его филиалах в г.г. 
Нягань,  Заводоуковск, Пыть-Ях. Автор получал положительные отзывы о 
внедрении материалов исследования  из Новосибирского государственного 
университета, Сургутского государственного университета, Ростовского 
государственного университета. Идеи автора используются в педагогических 
институтах и университетах при  проектировании педагогических курсов, 
направленных на развитие творческих, коммуникативных способностей 
учителя. Материалы пособий автора помогают преподавателям педагогических 
учебных заведений решать в студенческих аудиториях проблемы, связанные с 
преподаванием как творческим взаимодействием педагога и ученика,   в 
котором  эффективные решения принимаются часто на стыке науки и 
искусства. Методики, предложенные для анализа учебного занятия, позволяют 
рассматривать его не только как педагогический, но как культурный феномен.  
Рекомендации по созданию целостного, гармоничного занятия, комплекс 
упражнений для развития качеств творческой личности используются при 
подготовке педагогов к участию в педагогических конкурсах. Педагоги 
Тюмени, принимавшие участие в работе, активно проявляют себя  в научной и 
творческой  деятельности: разрабатывают авторские учебные программы, 
публикуют статьи о результатах своей работы, побеждают в городском 
конкурсе «Учитель года», выходят в финал в областном конкурсе, участвуют во 
всероссийском конкурсе «Сильная Россия – конкурентноспособное 
образование» (Москва).  
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В заключении диссертации изложены результаты проведенного 
исследования, сформулированы основные выводы. 

1. Современная ситуация, связанная с необходимостью придания 
педагогическому процессу гуманистической направленности, целостности, 
потенциала творчества и  смыслосотворения,  создает все больше предпосылок 
для изменения традиционных функций педагогической деятельности и 
определяет необходимость преодолевать существующую в современной школе 
когнитивистскую направленность обучения,  учитывая специфику учебного 
материала, средств и уровней отражения мира и собственного бытия в нем.    
Важным     условием   преодоления основного акцента   в обучении на 
словесно-рассудочные формы усвоения знания и «запуска» процесса 
смыслообразования является разработка механизма построения учебного 
процесса на основе педагогической интеграции рациональных, логико-
гносеологических, и эмоционально-образных элементов.     Возможность   и   
необходимость   интеграции  опосредована    не    только особенностями 
современного этапа развития образования и культуры, но объективными 
предпосылками единства мышления и эмоций в психической жизни индивида, 
а также закономерностями процесса обучения.  

     2.Содержание педагогической интеграции рациональной и 
эмоциональной сторон процесса школьного обучения составляет органическое 
сочетание знаний о мире и человеке; умений, обеспечивающих познание и 
постижение мира и человека; видов деятельности, позволяющих проживать 
отношение к миру. 

3. В качестве стадий интеграции выступают взаимопроникновение, 
взаимовлияние и взаимодополнение рациональной и эмоциональной сторон 
процесса школьного обучения на уровне его цели, содержания и технологий. 

4. Механизм интеграции заключается в создании таких вариантов учебного 
процесса, в основе которых – ценностные и смысловые связи объектов; опора  
на жизненный и духовный опыт субъектов, его взращивание и преобразование. 
В содержании механизма -  создание расширенного контекста рассмотрения 
фрагментов содержания образования, позволяющего совершать  восхождение 
от частного к общему, и использование  разнообразных знаков учебной 
информации. Смысловое содержание урока в «интегрированном» виде 
получает как бы облегченный доступ в глубины сознания и подсознания, 
позволяя не «протаскивать» знание в интеллект, а  помогать ему там родиться,  
стимулируя деятельность фантазии, показывая мир как бы впервые, в новых 
ракурсах и связях, связывая воедино живое представление и анализ, чувство и 
мысль, истину и красоту. 

     5.Промежуточным результатом интеграции является целостность 
этического, дидактического и эстетического компонентов в процессе 
обучения, а основным результатом интеграции  - смыслообразующий 
характер обучения для учащихся.  

      6.Психологический механизм смыслообразования связан с 
преодолением ценностной нейтральности процесса образования и барьера 
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чуждости знания, появлением открытости  процессу личностного 
самоопределения и саморазвития. Суть механизма – в представлении 
отдельных учебных предметов как разностороннего рассмотрения единого 
объекта – жизни (или мирового устройства), где каждый факт есть форма 
какого-то явления, существующего объективно и закономерно, во взаимосвязи 
с другими в силу единства и целостности мира. Это дает возможность 
школьнику осмыслить свою жизнь с позиции познанной закономерности, 
осознать важность умений взаимодействия с миром  и отношения к изученным 
явлениям. 

      7. Направленность на интеграцию предусматривает отсутствие жесткой 
запрограммированности в соотношении рациональных и эмоциональных 
элементов в учебном процессе,  в использовании учебных средств. Реальное 
содержание и формы проявления  интеграции должны вытекать из целей, 
закономерностей процесса обучения, особенностей конкретного предмета и 
других детерминирующих факторов, в совокупности обеспечивающих  
результат и эффективность педагогической деятельности.  

8.Процедура способа проектирования учебного занятия,  в 
целостности представляющего рациональную и эмоциональную стороны 
обучения, заключается в своеобразном сочетании, с одной стороны, 
педагогического расчета, напряженной работы мысли, перебора множества 
вариантов решения, а с другой стороны, - педагогического вдохновения. 
Своеобразие этого сочетания  индивидуально, вариативно и определяется тем, 
что не всегда на первом  месте оказываются    логические    ходы.    В основе    
процедуры – разработка и воплощение научно-художественного   замысла   
учебного взаимодействия    с   учениками,    проявляющего научные и  
художественные роли педагога – ученого-исследователя, эксперта,  драматурга,  
режиссера, артиста. 
           9. Изучать и диагностировать проявления  педагогической интеграции 
рациональной и эмоциональной сторон   в обучении возможно по различным 
позициям (реализация развивающего потенциала занятия, степень 
адекватности содержания занятия его цели, методическая оснащенность 
занятия и др.),  основываясь  как на научных (анализ, синтез, моделирование и 
др.), так и художественных, герменевтико-интерпретационных методах 
(вчувствование, «погружение», вживание в исследуемый объект, создание 
творческих портретов педагогов и др.), ставя эти методы по отношению друг к 
другу в диалогическую позицию внутренней пронизанности со-общением. 

10. Структурная модель подготовки педагога к созданию урока, 
направленного на  интеграцию рационально-логических и образно-
эмоциональных элементов, объединяет  три тесно связанных между собой 
блока: 1) мировоззренческий 2) научно-логический; 3) субъективно-
эмоциональный.  

11.Основные идеи взаимосвязи рационально-логических и эмоционально-
образных элементов в процессе обучения могут быть использованы как в 
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школьном образовании, так и в студенческой аудитории, и в системе 
повышения квалификации педагогов. 

12. Содержание структурной модели подготовки педагога может 
выступать в качестве основы эвристической модели подготовки и 
совершенствования качества и уровня педагогической деятельности учителя. 
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