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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІКРОПЕДАГОГІКИ
(ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
Анотація. У статті висвітлено проблему вивчення й обґрунтування
мікропедагогіки зарубіжними вченими. Описано визначення існуючого
терміна «мікропедагогіка». Актуальність дослідження полягає в тому, що на
сьогоднішній час посилено увагу міжособистісним відносинам, техніці
педагогічного спілкування. Розглянуто праці вчених, у яких автори
розглядають питання ефективного комунікативного спілкування. Звернуто
увагу на необхідності ролі наставника в освітньому процесі. Представлено
погляди вчених на переосмислення ролі освіти у глобальному масштабі,
вирішення нагальних макропроблем через мікросередовище. Проаналізовано
праці вчених, у яких авторами зроблено про оволодіння педагогами
педагогічними процесами та необхідності введення у навчальні програми
рефлексивного досвіду майбутньої педагогічної діяльності. У висновках
подано спостереження, що не всі учені подають визначення поняттю
«мікропедагогіка». Автори статті вважають, що дана складова частина
педагогіки вбирає в себе елементи родинної педагогіки, педагогіки
наставництва, співзвучна з особистісно-орієнтованим, індивідуальним
навчанням і консультуванням; спрямована на вирішення конфліктних
ситуацій и проблем в колективі. А поява взаємовідносин у тріаді «вчительнаставник-учень» позитивно вплине на індивідуальний розвиток особистості
та її соціалізацію. Представлені результати дослідження являються
початковою ланкою вивчення проблеми мікропедагогіки і потребують
подальшого розгляду й опрацювання.
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Постановка проблемы ... В эпоху реформирования образования
пересматривается содержание педагогической, набдается появление новых
профессий таких как: тьютор, андрагог и пр. Сегодня мы являемся
свидетелями трансформации и расширения ролей и обязанностей педагога
с новыми функциями ментора, фасилитатора, коуча, а также происходит
укреплением партнерских отношений между педагогами и учащимися. Об
этом свидетельствует ЗУ «Об образовании» (2017), в котором намечен
новый подход к образовательному процессу, учебным заведениям
предлагается разрабатывать индивидуальный учебный план, а педагогам –
помогать учащимся составлять индивидуальную образовательную
траекторию. В законодательном акте предполагается строить ее на
реализации личностного потенциала обучаемого и учитывать «его
способности, интересы, потребности, мотивации, возможности и опыт,
основываясь на выборе соискателем видов образования, форм и темпа
получения образования ... …» [6].
Анализ последних исследований и публикаций... Согласно
литературным источникам первыми проблему микропедагогики
затрагивают в своих работах В. Кан-Калик (1987), С. Рябцева (1989).
Фундатором в области микропедагогики можно назвать М. Братанич
(Marija Bratanić). Зарубежные ученые А. Биаковски (Andrzej Biakowski,
2003), В. Корчагин (2005), М. Старбек Поточан (Starbek Potočan M., 2005),
А. Козловская (Anna Kozłowska, 2007), Н. Ронжина (2011), Б. Антчак
(Barbara Antczak, 2012) в своих работах рассматривали вопросы
межличностных отношений,
саморазвития
личности,
а
также
индивидуализацию обучения и воспитания, которые являются
составляющими микропедагогики.
Формулировка целей статьи. Сделать теоретический анализ
научных трудов зарубежных ученых и специалистов по проблеме
микропедагогики.
Изложение основного материала исследования ... Прежде чем
исследовать проблему микропедагогики нам нужно разобраться откуда она
берет свое начало. Одними из первых о микропедагогике заговорили
В. Кан-Калик (1987) и С. Рябцева (1989), но они не давали определения
данному термину. Фундаментальной работой, на наш взгляд, является
научный труд М. Братанич (Marija Bratanić, 1993) «Микропедагогика.
Аспект взаимодействия в сфере образования», в которой автор
рассматривает вопросы воспитания, уделяет внимание эмпатии,
взаимодействию, коммуникации в классе, говорит о совместном
сотрудничестве и партнерстве с родителями, администрацией школы,
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учителями, психологами, приводит сценарии проведения семинаров.
М. Братанич, изучая межличностные отношения учителей с учениками,
приходит к выводу, что от них зависит успех в образовании.
Исследовательница аргументирует выбор предмета для исследования как
«микропедагогика», которая является частью педагогики и занимается
изучением межличностных отношений в процессе обучения. Она уверена,
что анализируя «микромир» межличностных отношений можно решить
важные проблемы и процессы, которые происходят между людьми [3, с. 8].
М. Старбек Поточан (Starbek Potočan M., 2005) в магистерской
диссертации «Влияние самооценки учителя на его общение с учеником и
самооценкой ученика» (Vpliv učiteljevega samospoštovanja na njegovo
komuniciranje z učencem in na učenčevo samopodobo) в разделе
«Микропедагогика» рассматривает аспекты образования, личностные
взаимодействия,
меж-,
внутри-,
вербальную
и
невербальную
коммуникацию; описывает межличностные отношения, акцентирует
внимание на важности общения в отношениях между учителем и
учеником; дает описание классного коллектива, образа учителя и пр.
Опираясь на работу Братанич (1990) автор подтверждает, что
микропедагогика – это часть педагогики, которая изучает явления и
процессы, связанные с межличностными отношениями как основной
единицей, в которой происходит образовательный процесс [5, с. 61].
В учебном пособии «Содержание и методика педагогической
деятельности в социальной работе (социальная педагогика)» (2014) очень
четко и доступно разделены два направления: макро- и микропедагогика. В
смысловую структуру социальной макропедагогики вкладывается
широкий (государство и общество) и узкий (среда жизнедеятельности)
смысл влияния «на процесс формирования личности». А, по мнению
ученых, социальная микропедагогика изучает организованное и
целенаправленное воздействие на ребенка первичной социальной группы
(семья, группа сверстников, педагоги, классный коллектив).
Авторы пособия выделяют три направления социальной
микропедагогики: а) социальное развитие и формирование личности,
согласно индивидуальных качеств, социальных условий и норм;
б) социальные отклонения, причины их проявления в человеке и
социальных группах, а также возможности их предупреждения и
коррекции; в) социальное воспитание, исследующее закономерности,
содержание и методы целенаправленной деятельности воспитателей
(родителей, педагогов) по созданию условий для развития и формирования
социально значимых качеств личности, необходимых для успешной
социализации ребенка» [11, с. 10-11] Заметим, что мы не останавливаемся
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на определении макропедагогики, т.к. данное направление не является
предметом нашего исследования.
Ронжина Н. (2011), ссылаясь на работы А. Карпова и цитируя
ученого, согласна с ним, что в образовании между учителем и учеником
возникает фигура наставника, так образуется триада «учитель–наставник–
ученик». И наставник должен оказать на ученика «личностное
педагогическое воздействие, которое обозначено как микропедагогика»
[9, с. 107]. По мнению Н. Ронжиной наставник в своей работе должен
признавать уникальность каждого ученика, учитывать его индивидуальные
особенности, научить быть самим собой, помочь ему приобрести
жизненные ценности, ориентиры, опыт, строить с ним индивидуальную
траекторию обучения.
Кан-Калик В. (1987) доказывает, что процесс общения учителя с
учеником – творческий, основанный на принципе сотрудничества. И
каждый педагог должен в совершенстве владеть техникой общения для
того, чтобы уметь разрешать микропедагогические ситуации (проблемы,
конфликты, противоречия), которые возникают на уроке. Он правильно
подмечает, что «Одним из важнейших качеств педагога является его
умение организовывать взаимодействие с детьми, общаться с ними и
руководить их деятельностью» [7, с. 6].
Рябцева С., в книге «Дети восьмидесятых: Дневник учителя» (1989),
описывает свою историю знакомства с классом, возникающие проблемы и
ситуации, а также пути их решения. Учительница начальных классов,
отступив от всяких теоретических положений, поставила для себя две
стратегических задачи по горизонтали: 1) изучение и формирование
личности учащихся; 2) развитие коллектива. Для их решения педагог
составила программу, которая предполагала: «мажорный тон, оптимизм;
границы свободы, чувство меры; общественное мнение: критерии,
ценности, нравственные эталоны и идеалы; культура общения, техника
общения: интерес и внимание к окружающим, умение адекватно выразить
свои мысли и чувства, понять другого, культура спора, умение доказывать
свою правоту и соглашаться с чужой; методы разрешения конфликтов;
общественно значимая направленность мотивов, потребностей… Такая вот
микропедагогика?». А ее «инструментами и языком» - театр, юмор, игры.
С. Рябцева приходит к выводу, что неуспеваемость учеников является
причиной неправильного, пренебрежительного отношения к воспитанию.
Она считает, что микропедагогика направлена на ребенка и на коллектив
[10].
Биаковски А. (Andrzej Biakowski, 2003), занимаясь исследованиями в
области музыкальной педагогики, анализирует предшествующие и новые
концепции музыкального образования. Ссылаясь на ученых, она приводит
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аргументы существующих музыкальных и образовательных проблем,
которые составляют два важных (основных) направления в науке:
1) определить детерминанты и функции образования в глобальном масштабе;
2) применение микропедагогического подхода, который предполагает
гуманистическую ориентацию, морализацию, персоналистическое движение,
постоянное образование и саморазвитие личности [2, с. 258].
Корчагин В. (2005), исследуя проблему системно-синергетической
парадигмы в педагогике, говорит о том, что в профессиональной
деятельности педагог совершает микропедагогический процесс, который
состоит из микропедагогических функций или операций, приемов, которые
делятся на микро -циклы, -фазы, -стадии и -шаги, «направленные на
достижение операциональных целей» [8, с. 13]. Ученый делает смелое
заявление в том, что педагогика стоит на пороге великих открытий, если
педагоги овладеют микропедагогическими процессами, то настанет новый
этап развития педагогики. По определению ученого микропедагогический
процесс – это педагогическая деятельность на микроуровне,
микропроцессуальные действия – операции и микропедагогические
функции – это тоже операции. Он приходит к выводу о том, что
«микропедагогический процесс имеет системно-микропроцессуальную
природу и структуру, которая совпадает с макроструктурой педагогической
деятельности» [8, с. 26].
Козловская А. (Anna Kozłowska, 2007) в книге «Дилеммы
современного воспитания и образования» (Dylematy współczesnego
wychowania i edukacji) указывает на то, что в современном
образовательном пространстве существует множество нерешенных
проблем, выделяет два взаимодополняющих направления в педагогике:
1) переход от моноцентрических знаний к разнообразным и
многоаспектным явлениям в глобальном масштабе; 2) микропедагогика,
которая
занимается
исследованием
проблемы
человеческой
субъективности, «поиск того, что скрывается за чем-то конкретным и
ощутимым». Автор убеждена, что педагогическим вузам необходимо
ввести в учебные программы темы, освещающие рефлексивный опыт
будущей педагогической деятельности. Тогда мы увидим хорошо
образованного студента с рефлексивным и творческим мышлением,
который сможет принимать на себя различные социальные роли,
преодолевать трудности, барьеры и ограничения [4, с. 10].
Антчак Б. (Barbara Antczak, 2012), изучая проблему получения
высшего образования и дальнейшего трудоустройства молодых
специалистов, приходит к выводу, что быстрый темп развития техники и
технологий, изменения в экономике, в культурной и социальной сферах,
приводят к повышенному спросу на профессионалов, умеющих быстро
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переучиваться. Автор убеждена в том, что непрерывное высшее
образование и обучение на протяжении всей жизни важно еще тем, что оно
перерастает в профессиональную мобильность, тем самым обеспечивает
специалистами разные отрясли в социальной сфере, экономике,
образовании. Б. Антчак приходит к выводу, что должно сформироваться
новое мышление об образовании, которое будет учитывать вызовы
современного мира. Т.е. об образовании, по мнению ученой, необходимо
говорить в глобальном (макро) масштабе, используя всесторонний подход,
при этом задействовав микропедагогику, которая сориентирована на
персонализацию или индивидуализацию обучения и воспитания, а также
на «непрерывное самообразование каждого человека» [1, с. 15].
Выводы ... На основании проанализированных литературных
источников мы пришли к выводу, что не все ученые дают определение
понятию «микропедагогика», а, значит, оно требует дальнейшего
исследования и формулирования. Мы склоняемся к тому, что
микропедагогика вбирает в себя элементы психологии, семейной педагогики,
педагогики наставничества, а также работы в микрогруппах (парах, тройках,
коллективом). Данное понятие, на наш взгляд, созвучно с личностноориентированным, индивидуальным обучением и консультированием.
Микропедагогика также ориентирована на решение проблем в
межличностных отношениях, направлена на саморазвитие личности, а также
на формирование важной фигуры в образовательном процессе – наставника
(тьютора), который поможет учащимся (студентам) построить свою
индивидуальную образовательную траекторию и благотворно скажется на
безболезненной социализации юной генерации общества.
Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы и
открывает
перспективу
дальнейших
изысканий
применение
микропедагогики в высшей школе, в андрагогике, освещение практического
опыта микропедагогического процесса.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМЫ
МИКРОПЕДАГОГИКИ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)
Резюме. В статье сделан аналитический обзор литературных
источников зарубежных ученых по проблеме микропедагогики.
Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день
образовательная политика нацелена на межличностные отношения,
коммуникативное общение между педагогами и учащимися. Авторы
приводят перечень ученых, которые занимались исследованием
микропедагогики: В. Кан-Калик, С. Рябцева, М. Братанич (Marija Bratanić).
А. Биаковски (Andrzej Biakowski), В. Корчагин, М. Старбек Поточан (Starbek
Potočan M.), А. Козловская (Anna Kozłowska), Н. Ронжина, Б. Антчак (Barbara
Antczak).
Изложены
определения
существующего
термина
«микропедагогика».
Акцентировано
внимание
на
появлении
в
образовательном процессе учебных заведений профессии наставника.
Представлены взгляды ученых, которые говорят о переосмыслении роли
образования в глобальном масштабе и решении насущных макропроблем
через микросреду. В тексте статьи говорится о необходимости введения в
учебные программы тем, рассматривающие рефлексивный опыт будущей
педагогической деятельности. В заключении авторы статьи считают, что
микропедагогика вбирает в себя элементы психологии, семейной педагогики,
педагогики наставничества, созвучна с личностно-ориентированным,
индивидуальным обучением и консультированием; направлена на решение
конфликтных ситуаций и проблем в коллективе. А появление
взаимоотношений в триаде «учитель-наставник-ученик» благотворно
повлияет на индивидуальное развитие личности и ее социализацию.
Ключевые слова: микропедагогика, микрогруппа, партнерские
отношения, наставник, индивидуальная образовательная траектория.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF
MICROPEDAGOGY (FOREIGN EXPERIENCE)
Аbstract. Introduction. In the era of educational reform, there is a
revision of the content of pedagogical activity with its roles and functions, the
emergence of new professions such as: tutor, andragog, etc. In the educational
sphere, more and more attention is paid to an individual, personality-oriented
approach, partner pedagogy, as well as the institution of mentoring. This is
evidenced by the ZU “On Education” (2017), which outlines a new approach to
the educational process and educational institutions, it is proposed to develop an
individual curriculum, and teachers to help students draw up an individual
educational trajectory [6].
Analysis of publications. According to literary sources, foreign scientists
were the first to address the problem of micropedagogy: B. Antchak,
A. Biakovsky, M. Bratanich, V. Kan-Kalik, A. Kozlovskaya, V. Korchagin,
N. Ronzhina, S. Ryabtseva, M. Starbek Potochan.
Purpose.To make a theoretical analysis of the scientific works of foreign
scientists and specialists on the problem of micropedagogy.
Results. One of the first to speak about micro pedagogy was V. KanKalik (1987) and S. Ryabtseva (1989). The fundamental work, in our opinion, is
the scientific work of M. Bratanić (Marija Bratanić, 1993). Note that this issue
was highlighted in their works by M. Starbek Potochan, V. Kan-Kalik,
S. Ryabtseva. The team of authors led by Sokolova, as well as B. Antchak,
A. Biakovsky, A. Kozlovskaya identified two areas in pedagogy at the macro
and micro levels. N. Ronzhina, agrees with the opinion of A. Karpov, who
argues for the appearance of a mentor in the educational environment.
V. Korchagin, says that in the professional activity, the teacher performs a
micro-pedagogical process, which consists of micro-pedagogical functions or
operations, techniques that are divided into micro-cycles, phases, stages and
steps, “aimed at achieving operational goals” [8, p. 13].
Conclusion. So, we came to the conclusion that not all scientists give a
definition to the concept of “micro pedagogy”. We are inclined to the fact that
micro pedagogy incorporates elements of family pedagogy, mentoring
pedagogy, as well as work in microgroups (pairs, triples, collective). In our
opinion, it is consonant with personality-oriented, individual training and
counseling. Micro pedagogy is also focused on solving problems in
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interpersonal relationships, is aimed at self-development of the personality, as
well as the emergence of an important figure in the educational process - a
mentor (tutor) who will help pupils (students) build their individual educational
trajectory, which will beneficially affect the painless socialization of the young
generation of society .
Key words: micropedagogy, microgroup, partnerships, mentor, individual
educational trajectory.
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ДО
ПИТАННЯ
ПРО
МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ
МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Анотація. У статті пріоритет надається
підготовці майбутніх
учителів фізичної культури до формування ціннісних орієнтацій, як
процесу становлення особистості майбутнього фахівця, результатом якого
є його готовність до формування ціннісних орієнтацій у студентів, а також
узагальнення установок, знань і умінь, необхідних індивіду для
адекватного виховання специфічних задач. Зокрема, обгрунтовано
доцільність використання інноваційного підходу у поєднанні з
принципами вікової адекватності, циклічності, прогнозування і
моделювання, креативності і емоційності. Визначено, що метою освіти у
сучасних умовах є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів,
особистісних цінностей різнобічної, творчої особистості. Зазначено що
інноваційний підхід дозволяє підготувати студентів до впровадження та
створення інновацій і націлити їх на нестандартність у власній роботі з
фізичного виховання молоді. Досліджено ефективну реалізацію принципу
вікової адекватності, який визначає стратегії та технології переважної
спрямованості підготовки на окремих етапах багаторічних занять. Також
зазначено принцип циклічності, який передбачає орієнтацію на
необхідність нелінійного бачення процесу розвитку методологічної
культури й забезпечення поглиблення, розширення змісту її компонентів.
Розглянуто принцип моделювання в педагогічному процесі, який має
гносеологічнопізнавальний характер та креативну педагогічну діяльність,
особливостями є визначення стосунків між викладачем і студентом як
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