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1. Теоретико-методологические проблемы развития творчества

Е.В. Бабенко 
(КГПИ, Костанай)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ

Талантливые люди являются самым ценным национальным 
достоянием любой страны, наряду с её природными богатствами.

Каждый человек, а тем более учитель, имеет своё представле
ние об одаренных детях. Это представление создается на основе 
опыта общения с детьми, их сравнения между собой, наблюдений за 
их развитием. Доктор психологических наук Н.С. Лейтес под терми
ном «одаренность» понимает «благоприятные внутренние предпо
сылки развития, выраженные лучше, чем у других» [1]. Термин 
«одаренный ребенок» может быть классифицирован по следующим 
признакам:

- высокий энергетический уровень; острота восприятия всего 
происходящего в окружающем мире; отличная память; раннее язы
ковое развитие, помогающее накапливать большой объем информа
ции и активно использовать его в общении; повышенные способно
сти в логике и сфере вычислений; доминирующая роль познаватель
ной мотивации; исследовательская творческая активность, выра
жающаяся в обнаружении нового, постановке и решении проблем; 
возможность прогнозирования, предвосхищения и др.

Дифференциация видов одаренности определяется по крите-
г

риям, положенным в основу классификации. В психологии выделя
ют следующие критерии:

• вид деятельности и обеспечивающие её сферы психики;
• степень сформированности одаренности;
• широта проявления одаренности в различных сферах дея

тельности;



• особенности возрастного развития.
Виды детской одаренности по первому признаку:
• практическая;
• теоретическая;
• художественно-эстетическая;
• игровая;
• спортивно-оздоровительная;
• коммуникативная;
• духовно-ценностная.

По степени сформированности одаренности можно
выделить:

• актуальную одаренность;
• потенциальную одаренность.
По широте проявления одаренность подразделяют на:
• общую (или умственную);
• специальную.
По особенностям возрастного развития дифференцируют:
• раннюю одаренность;
• позднюю одаренность.
В настоящее время в области междисциплинарных наук выра

ботаны следующие общие пути диагностики детской одаренности:
• аналитический;
• диагностический:
• практический;
• учебно-творческий;
• индивидуализированный.
Принципы выявления одаренных детей:
• комплексный характер оценивания различных сторон 

поведения и деятельности;
• длительность изучения детей;
• анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности,

которые в максимальной мере соответствуют его склонностям;
• использование тренинговых методов;
• подключение экспертов к оценке одаренного ребенка;



• оценка признаков одаренности ребенка с учетом зоны 
его ближайшего развития;

• опора на экспериментальные методы психодиагности
ки.

В рамках данной статьи нас интересуют вопросы диагностики 
и развития лингвистической одаренности. В современной психоло
гии различают следующие признаки этого вида одаренности:

• ярко выраженные особенности к восприятию ино
странной речи;

• умение четко выразить свою и чужую мысль или на
блюдение;

• умение рассказывать о чем-либо, выбирать правильные
слова;

• придерживаться рационального способа мысли;
• умение импровизировать, фантазировать на заданную

тему;
• умение свободно на иностранном языке высказывать 

собственное мнение;
• усидчивость.
Н.С. Лейтесу удалось творчески продолжить и применить к 

детям теорию Б.М. Теплова о том, что талант определяется не столь
ко умственным развитием человека, сколько индивидуальным свое
образием, совокупностью входящих в него факторов.

Использование возможностей внутренней и внешней среды 
для развития личности мы считаем чрезвычайно актуальным. Среда 
опосредует ребенка спектром возможностей первого и второго по
рядка. Среда первого порядка предоставляет событийные возможно
сти, позволяющие созерцать, соревноваться, сообщаться с кем-либо. 
Среда второго порядка создает условия, позволяющие что-либо 
иметь и уметь. И те, и другие возможности среды позволяют ребенку 
«быть» [2].

Каким образом реализовать возможности и резервы внутрен
ней и внешней среды для развития задатков, способностей, талантов 
ребенка? Ответы на эти и другие вопросы призваны давать иннова-



ционные педагогические системы и технологии развития творчества. 
В области обучения иностранным языкам сегодня успешно апроби
руются следующие инновационные технологии. Это -  обучение в 
сотрудничестве, метод проектов, критическое мышление, разно
уровневый подход, театральная педагогика, личностно
ориентированное обучение и др.

Личностно-ориентированное обучение находит свое вопло
щение во многих альтернативных технологиях, в том числе Total 
Physical Response, Projektarbeit, игровых методиках, в системно
коммуникативном методе обучения иноязычному личностно
ориентированному общению д.ф.н., проф. МГОУ Е.Г. Чалковой [3].

Данная методика предлагает следующие приемы диагностики 
с учетом комплексного характера, что предполагает оценивание раз
личных сторон поведения и деятельности обучаемых.

Таблица 1.
Поэтапное тестирование_______________

Этап Тип тестирования Цель тестирования
1. Психологический 

(тесты А.Е. Личко 
Е.Г. Чалковой)

Раскрыть особенности лично
сти как субъекта общения, спе
цифику процессов памяти, 
внимания, мышления, эмоцио
нальной сферы.

2. Общелингвистический 
(тесты Е.Г. Чалковой)

Вскрыть уровень развития се
мантического чутья, объема 
механической памяти, уровень 
развития логического мышле
ния.

3. Входное тестирование 
по языку

Вскрыть уровень иноязычного 
общения.

Основные приемы и принципы, а также содержательный ком
понент процесса обучения в рамках данной технологии позволяют 
добиться оптимизации психических процессов обучаемых, их лич
ностного роста. Итак, мы выделяем следующие приемы: введение в



артефазное состояние; аутогенная тренировка; двуплановость; соци
одрама; психодрама; фоновая и функциональная музыка; суггестия; 
групповая дискуссия; этюды; концертная псевдопассивность; мен
тально-аффективная компрессия информации.

Принципы обучения включают следующее: личностная ори
ентированность; коммуникативность; системность; единство лин
гвистических и педагогических аспектов; воздействие на сознание.

Наш опыт научно-исследовательской и экспериментальной 
работы позволил сделать вывод о том, что единство данных приемов 
и принципов способствует развитию лингвистической одаренности 
обучаемых, позволяя решать задачи, связанные с достижением пси
хологически адекватного и лингвистически аутентичного иноязыч
ного личностно-ориентированного общения.
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С.Д. Давыдова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Анализ современного состояния российской системы образо
вания с культурологических позиций выявляет его несоответствие 
требованиям постиндустриальной культуры, выдвинувшей в качест
ве основной ценности творческий потенциал человека, способного 
успешно реализовать себя в динамично меняющемся мире.

Признание ценностным смыслом новой постиндустриальной 
культурной эпохи максимальное раскрытие творческого потенциала 
человека вступает в противоречие с устаревшими установками инду
стриальной культуры и соответствующей ей модели образования,



ориентированной на всеобщую унификацию и стандартизацию, ни
велирование потребности и готовности к творческому саморазвитию 
и самосовершенствованию [2, с. 32-33].

Необходимость разрешения указанного противоречия (обу
словленного переходом в новой социокультурой ситуации от одной 
образовательной модели к другой), изменение взглядов на сущность 
и формы профессионально-педагогической деятельности, роль педа
гога как субъекта творческого мышления, самостоятельно опреде
ляющего цели, содержание, технологии взаимодействия с учащими
ся, вновь актуализируют феномен педагогического проектирования 
как системообразующего компонента творческой педагогической 
деятельности.

Проектирование как вид творческой деятельности педагога по 
созданию качественно новой педагогической реальности или внесе
нию новых элементов в процессе реконструкции имеющихся объек
тов (З.А. Абасов), как проявление творческого уровня профессио
нальной деятельности, связанного с её самопроектированием, разви
тием исследовательского компонента (Э.Ф. Зеер), как самостоятель
ное полагание субъектом цели, средств и способов её достижения 
(И.Г. Шендрик), создание предположительных вариантов деятельно
сти, прогнозирование её результатов, определение критериев оцени
вания и вероятностных перспектив развития (B.C. Безрукова,
A.C. Белкин), как творение образов будущей педагогической реаль
ности (М.Н. Невзоров) оптимизирует и синтезирует процесс педаго
гической деятельности: акцентирует его творческую направленность 
и ценностные ориентации; стимулирует исследовательский поиск, 
разные виды мышления, эмпатию и рефлексию, воображение и ин
туицию педагога как субъекта проектировочной деятельности.

Включение педагога в проектировочную деятельность, ориен
тация на преобразование педагогической реальности изменяют его 
статус, ставят в активную, творческую позицию, способствуют ук
реплению мотивации на непрерывное профессиональное самообра
зование и самосовершенствование. Участие в проектировании инно
вационной деятельности необходимо не только для профессиональ



но-личностного роста педагога, но, прежде всего, для повышения 
эффективности обучения, воспитания и развития учащихся, тех по
зитивных изменений (в интеллектуальной, эмоциональной, творче
ской сфере), которые должны будут происходить у них при движе
нии к намеченным целям.

Важнейшая тенденция в развитии современного образования, 
связанная с его ориентацией на «предугадывание будущего» 
(Э. Тоффлер) в постоянно меняющемся социокультурном мире, оп
ределяет необходимость овладения педагогом теорией и практикой 
проектировочной деятельности как фактором раскрытия творческого 
потенциала субъектов педагогического взаимодействия.

Проблема теоретических основ педагогического проектирова
ния нашла отражение в работах таких современных отечественных 
ученых, как H.A. Алексеев, B.C. Безрукова, A.C. Белкин, 
В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.Н. Невзоров, 
В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др. Педагогическое проек
тирование рассматривается ими в общем контексте социальных тех
нологий, в русле личностно ориентированного и психологического 
подходов, антропоориентированного педагогического процесса, как 
категория дидактики. Хотя проектирование как функция культуры 
существовала всегда, а в области образования конструктивные идеи 
о проектировании как ключевом компоненте педагогической дея
тельности были высказаны ещё основоположниками советской шко
лы и педагогики -  С.Т. Шацким, Н.К. Крупской, A.C. Макаренко, в 
отечественном образовании 20 века они были преданы забвению. 
Проектированием занимались ученые и министерские чиновники, а 
педагоги реализовывали чужие, часто далекие от жизненной реаль
ности, проекты. «Именно этим обстоятельством, -  утверждает
З.А. Абасов, -  объясняется то, что из структуры педагогической дея
тельности выпал проектировочный компонент» [1, с. 143].

Проектировочная деятельность педагога обладает огромным 
творческим потенциалом. Она требует высокого уровня общей куль
туры педагога, его компетентности в разных аспектах профессио
нальной деятельности, мотивационно-волевой направленности на



открытие субъективно и объективно нового, интеллектуально
познавательной активности, критического мышления, рефлексии, 
воображения и интуиции. Для того чтобы спроектировать новое для 
себя и для других, необходимы длительные контакты, глубокое по
гружение в ту сферу, в которую предполагается внести частичные 
изменения или создать ее новый проект, опираясь на принципиально 
иные концептуальные основания, теоретические и методические по
зиции. Поэтому профессионально-педагогическая компетентность -  
фундамент и необходимое условие для проявлений истинного, а не 
ложного, новаторства. Вместе с тем очевидно, что компетентность 
еще не обеспечивает творческих достижений педагога, если отсутст
вует направленность личности на самостоятельный поиск, нет ин
теллектуальной инициативы, не развиты способности и умения про
гнозировать и проектировать новое с учетом имеющихся данных, 
предвидеть будущие результаты с помощью мыслительных опера
ций, механизмов воображения и интуиции.

Овладение студентами педвуза теоретическими и технологи
ческими основами педагогического проектирования в процессе обу
чения, создания собственных проектов разного типа может способ
ствовать раскрытию их творческого потенциала, создать установки 
на его дальнейшее развитие уже в условиях профессионально
педагогической деятельности.

Творческая активность студентов особенно ярко проявляется 
при учебном проектировании программ интегративного типа, осно
ванных на принципе междисциплинарной интеграции. Этот принцип 
нашел свое удачное воплощение в концепции и программе
Н.Б. Шумаковой, предназначенной для обучения исследовательско
му творчеству одаренных детей.

Под интегрированной программой Н.Б. Шумакова понимает 
программу, «...содержание которой организовано по принципу объ
единения тем, разделов, проблем, изучаемых в одной или несколь
ких содержательных областях, на основе установления содержатель
ных связей с выделяемым центром, или содержательным “ядром”, 
обучения».



Исследователь различает внутридисциплинарную, междисци
плинарную, а также простую или опосредованную интеграцию. Если 
простая интеграция не предполагает установления глубоких содер
жательных связей между изучаемыми темами и объектами, то опо
средованная интеграция предусматривает «...концентрацию содер
жания обучения вокруг наиболее важных идей и понятий (представ
ляющих собой тот или иной уровень обобщения)». Именно поэтому 
программы, основанные на опосредованной интеграции, исполь
зующие центральные идеи и понятия в качестве “ядерных” обра
зующих содержания обучения, несут в себе весомый потенциал для 
развития миропонимания, продуктивного мышления и творческих 
способностей учащихся [5, с.52-58].

Корни модели тематической междисциплинарной интеграции 
связаны с идеями В.П. Вахтерова, С.И. Гессена, Д. Дьюи,
В.В. Зеньковского и других ученых начала 20 века, которые вновь 
обрели свою актуальность в нашей стране в современный период ее 
развития. Изменения в жизни российского общества и системы обра
зования, доминирование интеграционных процессов в современной 
картине мира, выдвижение в качестве приоритетов установок на са
мопознание, самовыражение и самореализацию человека в разных 
сферах жизнедеятельности придали модели тематической междис- 
циплионарной интеграции новый статус универсального принципа 
развития системного, целостного мышления человека, максимально
го раскрытия его творческого потенциала.

Покажем на конкретном примере, как осуществлялась дея
тельность студентов по созданию “эскизных” вариантов интегриро
ванной программы курса «Педагогика и психология в этнокультур
ном измерении», предназначенного для студентов педагогических 
колледжей и вузов. Кратко охарактеризуем технологические этапы 
данной учебой проектировочной деятельности и прокомментируем 
их с точки зрения направленности на развитие творческого потен
циала студентов.

1. Этап мотивации.



Цель данного этапа -  создание проблемной ситуации, уста
новки на исследовательский поиск, творческое выполнение задания. 
Мотивационный этап играл роль «пускового механизма» для стиму
лирования творческого мышления студентов, пробуждения амбива
лентных чувств, связанных, с одной стороны, с сомнениями, неуве
ренностью в собственных возможностях, а с другой, -  с желанием и 
стремлением преодолеть трудности, создать новый, интересный и 
нужный проект.

Технология создания мотивационного этапа включала:
• введение студентов в контекст актуальной проблемы 

этнокультурной образованности личности, живущей в поликультур- 
ном мире;

• обоснование актуальности и необходимости создания 
для системы образования и ее субъектов интегративной программы 
нового курса «Педагогика и психология в этнокультурном измере
нии», преодолевающего недостаточность изучаемых вне связи друг с 
другом отдельных дисциплин («Этнопедагогика», «Этнопсихоло
гия», «Этнология», «Художественная культура, Урала» и др.) для 
успешного решения проблем этнокультурного образования будущих 
педагогов;

• установку на исследовательский поиск, пробуждение 
познавательного интереса, интеллектуальной и творческой активно
сти;

• сообщение основных требований к результату (продук
ту) проектировочной деятельности: каждый вариант проекта интег
рированной программы должен иметь самостоятельно определенную 
и сформулированную цель, реализовывать принцип междисципли
нарной интеграции, осуществлять взаимосвязь модулей и тем про
граммы на основе содержательного «ядра» -  комплекса ключевых 
понятий, идей, художественных образов, видов деятельности сту
дентов.

Таким образом, видим, что этап мотивации стимулировал 
пробуждение эмоциональной, интеллектуально-познавательной ак
тивности через введение в контекст проблемы, обоснование необхо



димости создания новой интегративной программы; нацеливал на 
творческое выполнение задания, снимая избыток неопределенности 
введением основных требований к проекту, что способствовало по
явлению у студентов чувства уверенности в успешном решении за
дачи, познавательного интереса как гормонально-регулируемого 
предчувствия от будущего достижения творческого результата. По 
мнению, С.А. Новоселова, именно познавательный интерес, пони
маемый как эмоционально окрашенное «...предчувствие будущего 
творческого успеха, ...заставляет человека актуализировать условия 
по получению новой осознанной информации, связанной с пока не
видимым, неосознанным объектом» [4, с. 188].

2. Этап организации деятельности студентов в малых 
группах.

Цель данного этапа -  установка на оптимальную организацию 
проектировочной деятельности студентов, успешное их взаимодей
ствие внутри малых групп в составе 5-6 человек. Каждая из четырех 
микрогрупп должна была подготовить свой «эскизный» вариант 
проекта программы для последующего его представления и обсуж
дения в ходе общегрупповой дискуссии. Для организации корпора
тивной (совместно-раздельной) деятельности студентов было необ
ходимо:

• выбрать лидеров (капитанов команды) малых групп, оп
ределить роли и характер деятельности каждого члена команды, а 
также формы представления индивидуальной и корпоративной от
четности;

• определить, в ходе совместного обсуждения, область 
индивидуального поиска и анализа информации для каждого члена 
малой группы, в соответствии с реализацией принципа междисцип
линарной интеграции.

Успешному раскрытию творческого потенциала студентов, 
осуществляющих проектировочную деятельность в условиях малых 
групп, способствуют:



1. возникновение благоприятной эмоциональной атмо
сферы в условиях равноправного общения сверстников друг с дру
гом;

2. вовлечение в творческий процесс каждого члена корпо
ративной деятельности;

3. изучение каждым участником проектировочной дея
тельности своей базы источников информации, обеспечивающее 
высокий уровень насыщенности содержания, стимулирования по
знавательного интереса и творческого мышления;

4. выполнение каждым членом малой группы различных 
функций (исследовательских, исполнительских, оценочных, кон
трольных), что является основой для развития у будущих профес
сионалов способностей к рефлексии, саморегулированию и само
управлению своей деятельностью.

3. Этап поиска, обмена, связывания и организации ин
формации в деятельности малых групп.

Данный этап представлял собой индивидуальные отчеты о 
проделанной работе, анализ разных источников информации, само
стоятельный выбор ключевых понятий и тем, а также обмен инфор
мацией, ее связывание и организацию в ходе диалогического обще
ния. Итогом данного этапа должны были стать сформулированная 
цель программы курса, названия основных модулей и тем, а также 
выбор содержательного интегрирующего «ядра», связывающего раз
личные аспекты содержания проектируемого курса.

Творческий потенциал данного этапа проектировочной дея
тельности обусловлен поисково-исследовательской активностью, 
проявлениями интеллектуальной и творческой инициативы студен
тов. Постоянное сопряжение и взаимопереходы внешнего и внут
реннего диалогов в процессе обмена, анализа и организации инфор
мации -  характерная особенность творческого мышления. Благодаря 
внешнему, а также внутреннему диалогу субъекта с самим собой, 
как с другим, преодолеваются догматизм, стереотипы, однонаправ
ленность мышления, появляется открытость «иным» идеям и ценно
стям, готовность принять их после тактичного обсуждения и оценки.



«Творческое мышление, -  пишет культуролог A.C. Кармин, -  поли
линейно. .. Диалог -  это столкновение разных линий мышления (а не 
просто разных идей)... Ни в одной из них, взятой самой по себе, не 
могли бы вспыхнуть искры, которые высекаются их столкновением. 
Возможно, в этом заключается тайна внезапных скачков мысли, ве
дущих к творческим озарениям» [3, с.767].

4.Этап подведения итогов, рефлексии и коррекции.
Данный этап представлял собой отчеты малых групп о проде

ланной работе, предоставление «эскизных» вариантов проекта про
граммы, их сравнительный анализ в условиях общегрупповой дис
куссии. Итогом этого этапа должна была стать установка на коррек
цию, доработку вариантов проекта программы с учетом высказан
ных суждений об их достоинствах и недостатках, на основе появле
ния собственных новых идей о способах совершенствовании проек
та.

Творческий потенциал данного этапа заключался в том, что он 
стимулировал дальнейший ход проектировочной деятельности в 
творческом направлении (благодаря диалогам с «оппонентами» и 
«защитниками» представленных вариантов); способствовал включе
нию механизма профессиональной рефлексии, позволяющей буду
щему педагогу осмысливать и интерпретировать собственный опыт, 
активно соотносить его с научными знаниями и опытом коллег, оце
нивать результаты своей деятельности по критериям эффективности 
для субъектов педагогического процесса.

Пробуждению у студентов рефлексии как основного меха
низма творческого совершенствования способствовало обсуждение с 
ними круга вопросов типа: «Отвечает ли содержание проекта про
граммы поставленной цели?», «Что послужило основанием для вы
деления тех или понятий, видов деятельности в качестве «ядра», ин
тегрирующего содержание модели и тем?», «Как будет осуществ
ляться реализация принципа междисциплинарной интеграции при 
многогранной интерпретации понятий или явлений, идеи и обра
зов?», «Чем обусловлен выбор моделей и тем интегративной про-



іраммы?», «Какая сторона проекта нуждается в доработке и коррек
ции?» и др.

5. Этап оценивания и прогнозирования.
Этот заключительный этап представлял собой презентацию 

доработанных вариантов программы интегрированного курса «Педа
гогика и психология в этнокультурном измерении», сопровождался 
самооценкой проектировочными командами хода и результатов сво
ей деятельности, а также оценкой «жюри» качества представленных 
вариантов проекта и форм их презентации.

В качестве критериев оценки вариантов проекта высту
пили:

• степень соответствия содержания проекта поставленной
цели;

• уровень реализации принципа междисциплинарной ин
теграции;

• качество содержания отобранного материала, степень 
его разнообразия и интеграции;

• уровень логической стройности структуры программы, 
взаимосвязи ее модулей и тем;

• степень эстетической привлекательности письменного 
оформления проекта и форм его презентации -  словесной, знаковой, 
образной.

В соответствии с этими критериями достаточно высокую 
оценку получил вариант проекта программы курса, создатели кото
рого определили его цель следующим образом: «Становление и раз
витие этнокультурой компетентности педагога как фактора оптими
зации жизнедеятельности учащихся в поликультурном мире». Про
грамма курса включала четыре основных модуля: «Культура и наро
ды», «Культура межэтнического и межнационального общения», 
«Духовно-творческий потенциал художественной культуры народов 
Уральского региона», «Технолого-методическая культура педагога- 
этнокулыуролога». Такое деление на модули представляется целе
сообразным, так как все они связаны между собой центральным по
нятием «культура» и отражают разные грани в развитии этнокуль



турной компетентности педагога как «единораздельной целостно
сти» (А.Ф. Лосев).

Реализация принципа междисциплинарной интеграции прояв
лялась в отборе материала из разных областей научного и художест
венного знания, определении ключевых понятий, видов деятельно
сти, образов мировой, отечественной и региональной культуры для 
каждого модуля программы, выступающих как «ядро», интегри
рующее содержание тем модулей. Так, например, в модуле «Культу
ра межэтнического и межнационального общения» студентам уда
лось осуществить синтез научной информации, фольклора, произве
дений профессионального искусства, отражающих психологический 
склад характера и поведения того или иного народа. Благодаря тако
му синтезу информации разного характера, интерпретация сложных 
и дискуссионных понятий «этнические стереотипы» и «националь
ный характер» носила многогранный, полифонический, творческий 
характер. Студенты обращались при этом к описательным характе
ристикам, «портретам» народов, созданным зарубежными и отечест
венными философами, представителями исторической науки, этноп
сихологии, этнологии и этнографии, а также к образам художествен
ной литературы, изобразительного и музыкального искусства.

Заключительный этап проектировочной деятельности носил 
не только оценочный, но и прогностический характер. Для опреде
ления перспектив дальнейшей работы студентов было предложено 
ответить на следующие вопросы:

1. Что может изменить в этнокультурной подготовке педа
гога тот или иной вариант созданного проекта интегрированной про
граммы?

2. Как освоение будущими педагогами курса «Педагогика 
и психология в этнокультурном измерении» может модернизировать 
процесс образования учащихся, живущих в поликультурном мире?

3. Какими должны быть следующие шаги по методиче
скому совершенствованию проекта, подготовке его к апробации и 
внедрению?



Творческий потенциал данного этапа работы студентов над 
проектом связан, прежде всего, с их аналитико-оценочной деятель
ностью, развитием способностей к прогнозированию, к определению 
возможных перспектив совершенствования проекта интегрирован
ной программы, предвидением результатов внедрения проекта, его 
влияния на модернизацию этнокультурного образования педагога и 
учащихся.

Подытожим сказанное. Постоянно меняющаяся социокуль
турная реальность, бурные преобразования в системе образования 
обуславливают включение педагога в перманентную инновацион
ную деятельность, которая требует от него высокой профессиональ
ной мобильности, проявлений самостоятельности, инициативы, 
творчества в реализации новых целей и задач. Поскольку проектиро
вочная деятельность несет в себе возможности раскрытия творческо
го потенциала педагога, то она должна стать системообразующем 
компонентом его профессиональной деятельности. Важнейшая зада
ча обучения будущего педагога состоит в том, чтобы помочь ему 
овладеть теоретическими и технологическими основами педагогиче
ского проектирования. Повышение уровня профессиональной куль
туры педагога невозможно без развития его проектной культуры, 
основанной на потребностях, способностях и умениях проектировать 
новые пелагические системы, процессы и ситуации, осуществлять 
как самопроектирование собственного развития, так и проектирова
ние новых возможностей для эффективного раскрытия творческого 
потенциала учащихся.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ 
МИРА ДЕТЬМИ

Ребенок от природы пытлив, любознателен и стремится к гар
монии с миром. Очень важно сохранять у него естественное желание 
создавать свой неповторимый гармоничный мир, развивать у него 
способность позитивно фантазировать, осваивать мир различными, 
многообразными способами. Мы рассматриваем творчество как сво
боду самовыражения, а эстетическое творчество как возможность, 
благодаря нестандартному мышлению, принимать творческие реше
ния, которые гармонизируют личность, позволяют синхронизировать 
все ее жизненные процессы, испытывать комфортное состояние, а 
также формировать эстетические представления об окружающем 
мире. Функциями эстетического творчества мы выделяем гармони
зацию, синхронизацию и адаптацию детей в процессе творческой 
деятельности.

Психологи утверждают, что при возникновении любой про
блемы в сознании в первую очередь всплывают знакомые варианты 
ее решения, которые препятствуют появлению нового, необычного, 
оригинального. В современных исследованиях проблемы творчества 
предлагаются специальные приемы и методы, активизирующие 
творческую деятельность детей. Такие приемы и методы могут по
мочь быстрее и продуктивнее осваивать эстетические стороны ок
ружающего мира.

Л.С. Выготский сформулировал три закона развития детского 
творчества [1], которые, по сути, направлены на гармонизацию лич
ности в процессе создания эстетической картины мира.



1. Творческая деятельность находится в прямой зависимости 
от богатства и разнообразия прежнего личного опыта. Это положе
ние относится также и к эстетической деятельности. Действительно, 
всякое воображение строится из реальных элементов: богаче опыт -  
богаче воображение. Для этого необходимо применять прием «ис
следования». Разумная позитивная свобода является необходимой 
частью эстетического творчества.

2. Развитие воображения связано также с представлениями 
ребенка о том, что он не видел сам, но о чем слышал или читал, то 
есть ребенок может фантазировать на основе чужого опыта. Для это
го необходимо тренировать воображение детей, применяя разнооб
разные методы: ассоциации, перемещения в пространстве и времени, 
приемы увеличения, уменьшения и др. [2]. Гибкое воображение по
могает адаптироваться детям к среде, что способствует синхрониза
ции внутренних побуждений ребенка с внешними воздействиями. 
Это способствует развитию эстетического чувства ритма.

3. Содержание воображаемых предметов или явлений зависит 
от наших чувств в момент представления. И наоборот, воображае
мый предмет влияет на наши чувства. Чувства, как и мысль, движут 
творчеством. Прием «эмоционального погружения» (А.Ф. Лобова) 
помогает детям ярче и образнее представить и изобразить свои фан
тазии.

Одним из способов развития творческого мышления является 
фантазирование. А.Ф. Лобова обосновала и описала разнообразные 
виды фантазирования: ритмическое, мелодическое, пластическое, 
тембровое, графическое, вербальное [2]. Такие способы направлены 
на расширение кругозора ребенка, на его всестороннее развитие и 
умение, продуктивно фантазируя, осваивать мир.

Л.С. Выготский предлагает некоторые способы творческого 
развития детей, направленные на то, чтобы ребенок сам захотел раз
вивать свою фантазию: необходимо сформировать мотивы; убедить, 
что фантазировать полезно лично ребенку; вызвать у него интерес к 
фантазированию; педагог должен «влюбить» детей в себя и стать 
примером для детей; стимулировать воображение вопросами; ста



вить детей в затруднительные ситуации, чтобы они самостоятельно 
думали и находили выходы; предлагать детям на интересные сюже
ты составлять сказки, рассказы, истории; стимулировать чтение, об
суждение и анализ хорошей фантастической литературы. В возрасте 
от 2 до 6 лет -  сказки, фантастические рассказы; с 7до 14 лет -  при
ключенческие и фантастические романы. Очень важно научить детей 
восхищаться хорошей фантазией.

Можно использовать игровой метод, а именно, развивающую 
игру, поскольку, как известно, она является одним из наиболее эф
фективных методов и приемов развития детского творчества. К ним 
относятся: выделение противоположных свойств, аналогии, ассо
циации, постановка вопросов, генерирование идей, комбинирование 
и др.

Такой прием, как выделение противоположных свойств, пред
полагает в одном и том же предмете вычленять и дифференцировать 
противоположные свойства. Умение находить противоречия есть 
основа парадоксального мышления, которое является основой ис
тинного творчества [3]. Выделение противоположных свойств, их 
сопоставление и объединение позволяет раскрывать новые, неожи
данные стороны предметов и явлений.

Прием «постановка вопросов» основан на природной любо
знательности ребенка, которая проявляется в ситуациях общения и 
деятельности, направленных на его развитие. Исследования психо
логов показывают, что ребенок, в отличие от взрослого, склонен к 
стереотипному употреблению тех вопросов, которые наиболее рас
пространены в детской речи: «что?», «кто?», «где?», «как?», «поче
му?».

Сохранить желание задавать вопросы помогает диалогичность 
в общении взрослого с ребенком. Более важными являются вопросы, 
относящиеся к ключевым моментам проблемной ситуации, к причи
не явлений, к существенным признакам и функциям предметов.

Для преодоления инерции традиционного «видения» предме
та, явления может быть применен прием «переформулирования» [3], 
благодаря которому ребенок учится выделять в предмете скрытые



свойства. Для овладения данным приемом ребенок должен предва
рительно научиться выделять различные свойства и признаки пред
метов и явлений, а также различать, какие из них существенные, а 
какие несущественные.

Психофизиологи считают, что мозг человека облекает любую 
мысль или идею в конкретную кодовую форму: зрительную, визу
альную, словесную, образную, буквенную, цифровую и др. Каждый 
ребенок способен оперировать всеми формами, но ведущей может 
являться лишь одна или две, в зависимости от индивидуальных осо
бенностей ребенка. Развитие творческого видения мира у детей воз
можно при условии увеличения числа привычных для них кодов, 
символов, образов, знаков.

Прием комбинирования или мысленное соединение несколь
ких разнородных предметов помогает детям получить принципиаль
но новый способ освоения мира. Как отмечает А.А. Барташников, 
детей обучать этому приему лучше на примере простых предметов, 
со свойствами которых они уже знакомы. Прием ассоциаций помо
гает установить связи между разными понятиями или идеями, в ре
зультате которых приходит творческое озарение. Отсюда и вытекает 
важность обучения приему ассоциаций. Для этого детям можно 
предложить два слова, и они, благодаря ассоциациям, переходят от 
первого понятия ко второму. При этом необходимо учитывать сте
пень отдаленности понятий (количество шагов, необходимых для 
перехода от одного понятия к другому) и легкость, или быстроту, 
ассоциирования (способность продуцировать большое количество 
ассоциаций в единицу времени).

Развитию у детей творческого отношения к миру также спо
собствуют такие методы и приемы, как «Метод аналогий», разрабо
танный У. Гордоном; «Метод каталога», предложенный О. Кунце; 
метод «Хорошо-плохо», прием «Увеличить-уменьшить»; прием 
«Наоборот».

Такие методы и приемы лежат в основе теории решения изо
бретательских задач, но применение их в работе с детьми позволяет 
сохранить у детей природную пытливость и обогащать их воображе



ние и фантазию. Эстетическое освоение ребенком окружающего ми
ра может быть продуктивным, а сама жизнь станет интересной, если 
таким способом осваивать, познавать и исследовать новые, еще не 
познанные явления и предметы этого мира.
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Ежедневно человек сталкивается с множеством факторов 
внешней среды, воздействующих на него. Одним из таких факторов, 
оказывающих сильное влияние на человека, является цвет. Нередко 
человек сознательно прибегает к помощи цвета с целью внести раз
нообразие в обыденную действительность. Цветовая характеристика 
имеет чрезвычайную важность при подборе гардероба, оформлении 
жилища. С помощью той или иной цветовой гаммы художники при
дают особую экспрессию своим творениям. Цвет можно назвать не
обходимой составляющей визуальной картины мира.

Цвет -  это способ самовыражения. Помимо живописи, цвет 
активно используется -  в сочетании с музыкой -  в театре и в кине
матографии. Цветомузыка является одним из самых популярных 
направлений современной музыки. Взаимодействие цвета и звука 
активно изучается в рамках синестезии -  теории о визуальных эф
фектах, производимых звуком и цветом. Сочетание музыки и цвета 
широко применяется в бизнесе для создания образа компании.

Цвет является эффективным каналом коммуникации, сложной 
знаковой системой. Так, в спортивных играх цвет формы игроков 
свидетельствует об их принадлежности к той или иной команде. Зе



леный сигнал светофора -  знак для водителей остановить транспорт, 
а дня пешеходов -  начать движение. Красный сигнал светофора диа
метрально меняет ситуацию. На географических картах голубым 
принято обозначать водные ресурсы, зеленым -  лесопарковые зоны, 
коричневым -  транспортные артерии.

Вопросы репрезентации и организации цветовых понятий в 
сознании человека интересует ученых давно. Можно выделить сле
дующие основные типы цветовых знаков. Цвет сам по себе (т.е. изо
лированно от других цветов и форм) представляет собой первый тип 
цветового знака, отличающийся многозначностью и противоречиво
стью. Вторым типом цветового знака является цветовое сочетание, 
содержащее два и более цветовых оттенка, составляющих символи
ческое целое, смысл которого не сводится к сумме значений отдель
но взятых цветов. Соединение цвета и формы представляет собой 
третий тип цветового знака -  символика цветных форм, причем как 
абстрактных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), так 
и конкретных физических предметов, например, символика драго
ценных камней.

Разнообразные цветовые знаки активно используются с целью 
стимуляции психических процессов, что имеет огромное значение 
для процесса обучения. Так, существует немало методических раз
работок по обучению иностранным языкам с активным применением 
цветных рисунков. В США и Австралии популярен учебник Калеба 
Гатегно (Caleb Gategno), основанный на системе цветового кодиро
вания букв английского алфавита. В отечественной методике также 
существует немалое количество примеров подобного использования 
цвета.

Цвет играет важную роль в циклах жизнедеятельности раз
личных организмов. Так, яркие цвета бутонов привлекают внимание 
насекомых, которые переносят пыльцу, тем самым способствуя вос
производству растений. Окрас некоторых животных помогает им 
привлечь внимание особей противоположного пола. Например, са
мец павлина распускает свой яркий хвост в присутствии самки. Цвет 
обеспечивает мимикрию, выполняя тем самым защитную функцию.



Так, у арктических зайцев летом шерстка коричневая, а зимой их мех 
становится белым, трудно различимым на снегу.

Цветовая характеристика является одной из неотъемлемых со
ставляющих процесса визуальной перцепции. Визуальная перцепция 
служит основой получения большинства опытов и знаний о физиче
ском мире. Цвет выполняет ведущую роль как минимум в двух 
принципиально значимых процессах: идентификации предмета в 
пространстве, а также последующей реидентификации предмета как 
такового.

Рассмотренные факты позволили сформулировать основные 
функции цвета:

1. изобразительная функция;
2. эстетическая (в кинематографии, театре);
3. экспрессивная (форма самовыражения);
4. функция стимуляции психических процессов (влияние на 

работу головного мозга);
5. функция коммуникации;
6. сигнальная функция;
7. защитная функция;
8. аттрактивная функция (функция привлечения внимания);
9. идентификационная функция.
Несмотря на значительный накопленный опыт -  тысячелетия 

изучения феномена цвета -  в настоящий момент у ученых остается 
немало вопросов, связанных с нейрофизиологическими, а также пси
хологическими особенностями цветовосприятия. Цвет -  это явление, 
находящееся в прямой зависимости от воспринимающего субъекта, 
кроме того, это объективное явление, физическое свойство предме
тов, независимое и одновременно зависимое от получателя визуаль
ной информации. Непросто совместить знания обывателя с тем, как 
объясняет феномен цвета современная наука. Широко распростране
но мнение о том, что цвет является неотъемлемым свойством тела, 
распределенным по нему (например, цвет вина).

С глубокой древности человеку было свойственно выражать 
свои чувства, отношения и идеи с помощью цвета. Древние эзотери



ки, средневековые герметики и современные парапсихологи -  сотни 
поколений ученых пытались разгадать загадку глубинного влияния 
цвета на внутреннюю жизнь человеческого микрокосма. Индусы 
считали человека «светоносным», подразумевая под этим фундамен
тальное единство цветовых энергий и «соков» тела. Согласно док
тринам индийских йогов, человеческий организм соткан из перепле
тающихся вибраций звуков и цветов, мелодий и световых потоков, 
динамика которых полностью определяет жизнедеятельность и пси
хическую жизнь человека.

Цветовая символика имеет древнейшее происхождение, воз
никнув в те времена, когда человек научился добывать и использо
вать природные краски. С тех пор цветовой символизм прошел 
большой путь. С момента своего возникновения цветовой символизм 
самым тесным образом был связан с магией и религией. Цвет рас
сматривался как атрибут магических, сакральных, божественных 
сил, а в определенных случаях -  и как само божество. Само деление 
магии на "белую” и "черную" свидетельствует о важнейшей роли 
цвета в магических ритуалах. Роль цвета в религиозном сознании 
людей, особенно древних, трудно переоценить. Как показывают ар
хеологические, исторические и этнографические исследования, мис
тические представления человека и цветовая символика были тесно 
взаимосвязаны. Таким образом, можно утверждать, что цвет в куль
туре -  это выразитель мировоззрения народа, его картины мира.

У древних греков и римлян вопрос о классификации цветов 
решался в тесной связи с вопросом устройства космоса, мира богов и 
людей. Приблизительно в 400 г. до н.э. греческий философ Эмпе
докл полагал, что восприятие цвета человеком связано с мелкими 
частицами, которые отделяются от предметов и проникают в глаза. 
Эмпедокл считал, что глаза либо особенным образом реагируют на 
микрочастицы, либо преобразуют их в определенный цвет. Пример
но в 300 г. до н.э. другой греческий философ, Платон, предложил 
теорию, согласно которой цвет производят лучи, исходящие из глаз 
по направлению к воспринимаемому предмету. Позже Аристотель, 
возможно впервые, указал на связь между цветом и светом. Он также



полагал, что между цветом и органами зрения существует некая про
зрачная субстанция. В 100 г. н.э. римский мыслитель Гален высказал 
идею о том, что глаза порождают особые лучи, которые стимулиру
ют окружающую среду доставлять микроизображения обратно к 
глазам. Он также полагал, что далее эти изображения анализируются 
специальной материей, которая движется от глаз к мозгу.

В начале первого тысячелетия арабский физик Альхасен уста
новил, что цветовосприятие возможно благодаря отражению света от 
предметов. Он считал, что отраженный свет поступает к органам 
зрения в виде оптических изображений. По мнению арабского физи
ка, оттенок цвета зависит от света, падающего на предмет, и от 
свойств самих предметов.

В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи вводит «практиче
ски живописную» систему цвета, исходя из минимальной палитры 
живописи. Он первый создал стройную систему оттенков и устано
вил, что их многообразие, открытое еще древними греками и римля
нами, может быть ограничено. Из всех существующих цветов он 
выделили шесть простых: красный, желтый, зеленый, синий, белый 
и черный.

В XVII веке известный английский ученый И. Ньютон пред
ложил естественнонаучную (физическую) основу классификации 
цвета («Optics», 1704). Ему удалось экспериментально (при помощи 
солнечной призмы и стекла -  путем преломления солнечного света) 
подтвердить тот факт, что белый свет содержит в себе все цвета ра
дуги, а также доказать возможность получения белого света путем 
соединения всех цветных световых потоков. И. Ньютон установил, 
что световые потоки сами по себе не обладают цветом, цветовос
приятие осуществляется мозгом человека. Кроме того, он выделил 
три основных цвета: красный, желтый и синий, из которых получа
ются остальные промежуточные цвета.

В конце XVIII века немецкий поэт Й.В. Гете провел ряд экс
периментов с цветными лучами и тенями. В его работе «Труд о при
роде цвета» была высказана идея о том, что цвет представляет собой 
смесь света и темноты. Гете также предложил новый способ класси



фикации цветов: он сконструировал «цветовой круг» с вписанными 
туда треугольниками, вершины которых символизировали основные 
цвета и цвета, полученные в результате смешения основных. Цвето
вой круг Гете, в отличие от семицветового круга Ньютона, состоял 
из шести цветов. Если Ньютон рассматривал цвет с точки зрения 
физики этого явления, то Гете подошел к изучению комплексно, с 
учетом физиологического и психологического аспекта. Он открыл 
феномен контраста. Так, опытным путем он установил, что объект 
желтого цвета имеет фиолетовую тень, красный -  зеленую, оранже
вый -  голубую. На основе этих трех пар контрастных цветов Гете 
получил шестицветный круг, в котором противоположные (дополни
тельные) цвета находились друг против друга. Круг Гете широко 
используется колористами и в наши дни.

Подход к изучению цвета изменился в XIX веке с активным 
развитием оптики. Цвет рассматривался независимо от его физиче
ской природы. Белый луч света был разложен на три составляющих: 
красный, зеленый, синий. В 1801 г. английский физик Т. Янг пред
ложил новую трехкомпонентную теорию цветовосприятия. Далее, в 
50-е г.г. ХЕХ-го века, немецкий физик Г. Гельмгольц продолжил раз
работку данной теории. Трехкомпонентная теория известна также 
как теория Янга-Гельмгольца, или трех-хроматичная теория. Со
гласно данной теории, глаза человека содержат в себе 3 типа тканей, 
чувствительных к световым волнам разной длины. В тот момент, 
когда свет попадает на ткани, в них рождаются электрические сигна
лы, которые направляются далее в мозг. Сигналы, возникающие в 
мозгу в момент цветовосприятия, являются простыми электрически
ми сигналами. Современная наука подтвердила существование 
трех типов тканей -  колбочек, или колбочковидных клеточек. Опре
деленный тип колбочек чувствителен к одному из трех основных 
длин световых волн, соответствующих красному, зеленому и синему 
цвету.

В 1874 г. немецкий физиолог Э. Херинг выдвинул антитрех- 
компонентную теорию. Он предположил, что где-то в глазных нер
вах и в мозге существуют специальные механизмы, каждый из кото



рых реагирует на один из двух противоположных цветов. Так, один 
механизм может отреагировать на красный или зеленый, а другой -  
на желтый или синий. Существует также механизм, определяющий 
уровень света. Данная теория объясняет тот факт, что человек не 
способен увидеть такие цвета, как красно-зеленый или желто-синий, 
хотя, возможно, они существуют.

В XX веке цветовые системы дифференцировались и специа
лизировались применительно к каждой отрасли искусства, науки и 
производства. Новейшие теории цветовосприятия делают попытки 
синтезировать основные положения трехкомпонентной и антитрех- 
компонентной теорий. Так, ученые полагают, что на первой стадии 
цветовосприятия колбочки трех типов поглощают свет и генерируют 
электрические сигналы. На второй стадии цветовосприятия глазные 
нервы и мозг вырабатывают три новых сигнала при помощи специ
альных механизмов. Сигналы по нервам могут проходить несколько 
промежуточных стадий перед тем, как мозг окончательно интерпре
тирует их. Суммируя рассмотренные факта, можно сделать сле
дующие выводы:

1) Цвет является важным компонентом картины мира.
2) Цвет выполняет целый ряд важнейших функций: изобрази

тельную, коммуникационную, сигнальную, защитную, аттрактив
ную, идентификационную.

3) Цвет -  результат преломления светового луча. Световая 
энергия распространяется волнообразно. Световые волны различа
ются по длине. Световым волнам разной длины соответствуют раз
ные цветовые оттенки.

4) Способность различать предмета в цвете зависит от слож
ного взаимодействия органов зрения и мозга.

5) Цвет производится двумя основными способами: смеши
вание красителей и смешивание цветных лучей (аддиктивно и суб- 
страктивно).

6) К первичным цветам в живописи относятся красный, жел- 
ть$й и синий. К первичным цветам в световой системе -  красный,



зеленый и синий. Путем смешения основных цветов можно получить 
любой другой цвет.

7) Каждый цвет обладает тремя основными характеристика
ми: цветовой тон, способность поглощать/отражать свет (яркость), 
насыщенность (хроматичность).

8) Существует несколько цветовых классификаций. К наибо
лее популярным относятся классификация А. Манселла и классифи
кация СІЕ.

О.В. Калугина 
(МОУ ДОД ДШИ № 4, Омск)

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЗАЦИИ ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ

Современная культура, как явление многогранное, постоянно 
видоизменяется в процессе освоения новых знаний о мире, обществе 
и человеке. Она отражает социальные, политические, экономические 
и экологические проблемы общества. Расцвет эстетического хаоса, 
нравственной распущенности, всеобщего ожесточения, духовного 
оскудения ведут к коренным нарушениям экологического равнове
сия на планете. Сейчас экология как наука приобретает социальную 
и идеологическую окраску. Она призвана решать вопросы экоразви
тия и экологической безопасности. Человек, внося в природу дис
гармонию, загрязняя ее, может утратить возможность контролиро
вать ситуацию. Это грозит привести к необратимым последствиям.

Нечто подобное происходит и в сфере культуры. Загрязнение 
и загромождение окружающего музыкально-звукового ландшафта, 
все убывающая сфера бытования музыкальной классики, непонима
ние современного высокохудожественного творчества обусловило 
развитие экологии музыкальной культуры как нового исследователь
ского направления.

Проблема сохранения человеческого творчества встает в один 
ряд с задачами сохранения природы, человеческой чувственности и



души. Нужна экология творчества как субъективного, спонтанного 
начала человека. В этой связи особую роль в области экологии му
зыкального искусства играет вокальное творчество, которое непо
средственно связано с психологическими и физиологическими про
цессами. При формировании певческих навыков развиваются голос, 
слух, интерес, вкус и потребность к вокальному искусству. А также 
решаются эстетико-воспитательные задачи, связанные с формирова
нием целостной творческой личности, охватывающим ее интеллек
туальную, эмоциональную, волевую и ценностно-ориентационную 
стороны. Насколько глубок и содержателен внутренний мир лично
сти, настолько плодотворнее будет развиваться творческая деятель
ность и исполнительская культура поющего.

А как же развивалась исполнительская культура на протяже
нии времени? И менялись ли интересы и вкусы публики?

Становление исполнительской культуры в России происходи
ло последовательно в процессе эволюции национальной культуры, 
которая всегда, в той или иной степени, испытывала на себе влияние 
других культур.

Влияние мировой культуры испытывало на себе и певческое 
искусство. Оно формировалось в синтезе с византийским (церковное 
пение) и западноевропейским (светская музыка) искусством. Обога
щалось новыми красками, создавало неограниченные возможности 
для созидания и творчества, поиска своего стиля, своих особенно
стей, оказывало сильнейшее формирующее влияние на личность че
ловека, расширяя гамму его впечатлений, интересов и вкусов.

Развитие исполнительской культуры и музыкального вкуса 
формировалось в лоне церкви и основывалось на звуковом эталоне 
духовных песнопений дореволюционной России. Звуковой эталон 
имел не только эстетический аспект, выраженный в недопустимости 
«бесчинного вопля» (В.М. Металлов) как несоответствующего сти
лю церковного пения, но и экологическую направленность, так как 
никогда не шел против естественной гендер-природы человеческого 
голоса (в отличие от западноевропейского эталона, связанного с ис
полнительской культурой певцов-кастратов).



Исследователь истории церковного пения, В.М. Металлов пи
сал: «Человеческий голос, по природе, способен своим тембром и 
эластичностью движений, в отношении силы и высоты звука, выра
жать самые различные, глубочайшие и тончайшие движения челове
ческого чувства; в особенности в соединении с текстом вокальное 
исполнение священных песнопений способно производить на слу
шателя глубокое и неотразимое впечатление».

Вокальность духовных песнопений определяется певучестью 
церковно-славянского языка, а тексты богослужебных песен, отли
чающиеся глубиной духовного содержания, настраивают душу по
ющих на такое состояние, в котором процесс исполнения происхо
дит легко и непринужденно.

Все это создает такие условия для голоса, при которых проис
ходит естественная настройка голосового аппарата на правильно
координированную его работу, осуществляется саморегуляция голо
са в процессе пения, что благотворно сказывается на его развитии и 
способствует быстрому закреплению вокальных навыков. Право
славное вокально-хоровое искусство является одним из наиболее 
ранних видов профессионального пения на Руси. Русская вокальная 
школа хранит богатые, уходящие в глубь веков, традиции.

Современные исследователи могут лишь предполагать, как 
именно преподавалось пение в Древней Руси, и с какой целью ис
пользовались те или иные формы и методы обучения. Однако исто
рия отечественного музыкального образования располагает доста
точным фактическим материалом для размышлений и выводов.

Известно, что обучение певческому искусству на Руси начи
налось с детского возраста и было тесно связано с освоением цер
ковно-славянской грамоты. Сначала дети изучали азбуку -  все буквы 
алфавита, затем отдельные слога и слова, которые произносились 
нараспев в традициях богослужебного псалмодического чтения. В 
процессе такого обучения чтению осуществлялась постановка рече
вого голоса учащихся, что обеспечивало затем правильное естест
венное звукообразование в пении. Постановка голоса происходила 
органично и формировала певческие навыки: дыхание с глубокой



опорой, стабилизация положения гортани, полноценная озвучен- 
ность резонаторов на всех участках диапазона, артикуляция.

Тесная связь речи и пения в вокальном воспитании детей про
слеживается на протяжении столетий. Чтение текстов нараспев явля
лось одним из основных методов вокального воспитания детей в 
системе светских учебных заведений вплоть до XX века.

В настоящее проблема воспитания детского голоса имеет эко- 
лого-эстетическую направленность. Под экологической направлен
ностью вокального воспитания следует понимать заботу о сохране
нии в детях творческой природы человека как способности к физио
логическому, эмоциональному, интеллектуальному, социальному и 
духовному развитию. В этой связи важно строить певческое воспи
тание детей в плане вокальной импровизационности, творческого 
проявления.

При таком понимании экологическая направленность включа
ет в себя проблему влияния социальной среды на музыкальное раз
витие ребенка, проблему певческого образования с учетом индиви
дуальных особенностей ребенка. Необходимо направлять вокальное 
творчество детей сообразно естественной природе детского певче
ского голоса и их художественно-эстетическому восприятию. Эсте
тическая направленность в этом случае окажет особое воздействие 
на духовное развитие детей, на формирование у них ценностных 
установок, на мораль взаимоотношений с окружающей средой.

Окружающий детей мир чрезвычайно разнообразен и много
лик, это не только природный и социальный мир, но и мир информа
тики и техники, мир вещей, слов, мимики и жестов, мир искусства и, 
наконец, внутренний мир самого школьника. И с каждым из этих 
миров необходимо установить такие отношения, которые позволили 
бы ему жить в гармонии с ними. Накапливая опыт отношений с ок
ружающим миром, ребенок развивается как здоровая, гармоничная, 
интеллектуальная личность, обладающая высокой духовно
нравственной культурой и способная влиять на процессы обновле
ния, происходящие в обществе.
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М.В. Манакова 
(НТГСПА, Н. Тагил)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

Гуманизация образования, осознаваемая сегодня как путь гу
манизации мира и его самостабилизации, ставит нас перед необхо
димостью такой фундаментальной идеи, которая бы "подняла”, вы
тянула этот процесс. Среди выдвигаемых идей такого рода -  нового, 
рефлексивного управления образованием, гуманитаризации образо
вания, его фундаментализации, регионализации, педагогической 
деятельности как взаимодействия субъектов педагогического про
цесса и т. п. -  наиболее значимой представляется идея его ориенти
рования на личностное саморазвитие обучающихся и обучающих. 
При этом данная идея выступает системообразующей по отношению 
ко всем остальным. Личностное саморазвитие учащегося и связанное 
с ним саморазвитие педагога является важнейшим фактором, усло
вием, средством и критерием гуманизации педагогического процесса 
образовательного учреждения. Чтобы увидеть всю глубину взаимо
связи между саморазвитием обучающихся и гуманизацией образова
ния и осмыслить ее сущность, важно рассмотреть методологические 
основания процесса личностного саморазвития. Саморазвитие чело
века, в контексте философского осмысления, есть стержень процес
са его становления. Прежде всего, саморазвитие -  это процесс, обу



словленный первоприродно: в известной мере он предопределен 
биологически, снабжен уникальными самоусиливающимися меха
низмами развертывания "человечности" -  антиципацией, телеоно- 
мичностью, интраверсией, рефлексией. В то же время это процесс, 
детерминируемый второприродно -  воздействиями среды развития, 
воспитанием, а также личностными факторами, а именно ценностя
ми, целями, волей человека. Человек пребывает в состоянии само
развития в течение всей жизни, от первых сознательных действий 
саморегуляции при изначальных "предличностных" проявлениях 
раннего детства до сознательной реализации стратегических про
грамм самоизменения во взрослости. У взрослого человека этот про
цесс, в силу его отношения к окружающему миру и к самому себе 
как к ценности, или "отказа" от себя и мира, может принимать раз
ный характер -  от осознанного, целеустремленного системного по
зитивного самопреобразования до стагнации и сознательного регрес
сивного изменения, саморазрушения.

Особо важно подчеркнуть, что и сама социальная природа де
терминирует саморазвитие человека неоднородно. Фактором, опре
деляющим направленность и интенсивность самоизменения и, одно
временно, степень его реализации, выступает не просто внешняя 
среда с ее непредсказуемостью и давлением на человеческое бытие, 
даже не само по себе воспитание как специально организованное 
влияние на человека других людей, а вырабатываемый самим чело
веком угол зрения на эти влияния, мера его понимания и принятия 
их для самого себя, то есть его личное решение, личностная позиция. 
А она обусловливается мерой личностной зрелости человека, сло
жившейся на момент его решения о самоизменении. Иначе говоря, 
чем выше образовавшаяся степень зрелости личности, тем ответст
веннее выбор ею вектора и оформления траектории собственной са- 
мокоррекции, содержательно богаче ее саморазвитие. Именно в спо
собности формировать свои цели и назначать пути их достижения, 
то есть самоконтролем и волевыми усилиями, и выражается подлин
ная природа человека как творца самого себя.



Влияния среды, в том числе самые сложные и жесткие, раз
ными людьми воспринимаются по-разному: слабым человеком -  как 
судьбоносные и предопределяющие, сильным -  как арена для борь
бы за свою индивидуальность, как условия для проверки своих сил, 
для самоутверждения. Сила человека, решающегося на бескомпро
миссную борьбу с обстоятельствами и даже с собственным внутрен
ним страхом перед ними, находится только в нем самом -  в его ра
зуме, воле, решимости, творческом системном мышлении, способно
сти к организации себя и окружающих. Даже в случае, когда стече
ние обстоятельств в той или иной ситуации оказываются сильнее 
человека, последний сам решает, сдаваться ему или, подготовив
шись, начать новое на них наступление. Словом, дело в готовности к 
долговременному неуклонному движению к своей цели. Это в рав
ной мере относится как к преодолению типичных житейских кризи
сов, так и к выстраиванию целостной стратегии жизни.

Все средовые и воспитательные влияния, направленные на че
ловека с раннего детства и способствовавшие, до известного време
ни, развитию и "запуску" механизмов сознательного самоотношения 
и саморазвития становящейся личности, в пору ее юности и взросло
сти утрачивают прямое детерминирующее значение. Личностное 
саморазвитие -  это, по существу, психологический механизм "чело- 
векообразования". Оно образует (воспроизводит) коренное противо
речие, выступающее движущей силой развития, — между наличным 
и необходимым уровнями психосоциальной зрелости растущего че
ловека, задает энергию самовоздействия в процессе любой деятель
ности, определяет углубление самопознания, самоосмысления, актуа
лизирует ценностное самоопределение, служит развертыванию це- 
леполагания, создает смысловое пространство самосозидания. Лич
ность как самодвижущееся, опережающее, "энергийное ядро" чело
века, "выбрасывая вперед себя" цели и обнаруживая свою неготов
ность, меньшую или большую, к их осуществлению, раз за разом 
"запускает" новые и новые "циклы" (векторы, направления, шаги) 
самодостраивания "под цели". Тем самым она постоянно оказывает
ся "на одном из берегов" встающего на ее пути рассогласования ме



жду действительным и желаемым в возможности действовать и в 
развитии. Прилагая усилия в обогащении своих возможностей и 
преодолевая это рассогласование на стороне необходимого; лич
ность тем же самым усилием задает новый уровень на стороне же
лаемого, то есть, вынуждена постоянно, если стремится к достиже
ниям, добиваться этого желаемого уровня новыми усилиями само
развития. Словом, сам по себе процесс саморазвития проявляет себя 
как механизм обретения человеком своей человеческой сущности.

Личностное саморазвитие выступает, в то же время, инстру
ментом духовно-нравственного самообогащения, восхождения ик 
самому себе -  лучшему”. Каждый шаг сознательного развития себя 
протекает, с одной стороны, как яркое переживание своей, увиден
ной здесь и теперь, "недостаточности” -  как неловкость и стыд за 
некомпетентность, как боязнь неспособности к ожидаемым действи
ям, как пробы сил в новых действиях, как использование творческо
го воображения. И это происходит в контексте ценностного отноше
ния к себе и своей деятельности, к окружающим, с кем связана и 
кому адресована деятельность, -  в процессе многостороннего аксио
логического анализа своего поведения и духовно-практического 
вклада в социальное развитие. Раз за разом пропуская через собст
венную нравственную оценку свою деятельность и проявлявшиеся в 
ней чувства, растущий человек, если эти его духовные усилия поня
ты и поддержаны наставниками, совершенствует себя как деятеля, 
как целостную личность. При этом сама эта работа с собой, востре- 
бующая нравственные потенциалы личности, все более эти послед
ние и наращивает. Одновременно человек вырабатывает опыт внут
реннего взаимодействия с самим собой -  рефлексивно-ценностного 
самовосприятия, самоконтроля, самостимулирования и самоограни
чения своей активности, сознательной саморегуляции деятельности, 
поведения и внутреннего состояния.

Духовное самовосхождение человека является, с одной сторо
ны, процессом, опережающим и возвышающим саморазвитие, а с 
другой, его производным, им, как новообретенной потребностью 
человека, мотивируемым и активизируемым. Культура может стать



его приобретением только в ценностном взаимоотношении с ней, в 
процессе его углубления в самопознание, в выработке собственного 
вкуса, то есть в процессе личностного саморазвития. Человеку важно 
определить свои потребности в той или иной области культуры, не
посредственно вкусить ее, что наиболее возможно через его собст
венное творчество -  вначале хотя бы в одной из областей культуры, 
в идеале же -  в каждой из них. Чем более подрастающий человек, 
при гуманистически ориентированном воспитании, соприкасаясь с 
мирами техники, науки, искусства, человеческого общения, стано
вится в активную позицию -  не "простого пользователя", а пробую
щего силы творца, -  тем больше радости, душевного влечения испы
тывает он к культуре как богатству человечества, осознавая ее как 
собственную ценность -  источник возможностей собственного раз
вития. Но способность к активно-творческой позиции человеку не 
может быть задана никем -  она приобретается только им самим, по
степенно, в результате длительных целеустремленных усилий, на
правленных на изменение самого себя.

Таким образом, налицо диалектическая взаимосвязь: овладе
ние культурой, с одной стороны, есть продукт саморазвития челове
ка, и в то же время, приобретенный уровень культуры становится 
предпосылкой и фактором его дальнейшего саморазвития. Иначе 
говоря, саморазвитие личности является в воспитании движущей 
силой инкультурации как помощи воспитаннику в овладении куль
турой, обусловливая ее направленность, интенсивность, эффектив
ность. Личностное саморазвитие исключительно значимо и как путь 
социализации человека. Чем продуктивнее протекает процесс само
развития человека, тем больше последний понимает себя и окру
жающую действительность, наращивает способность адаптации, а 
затем и неадаптивной активности. Получая поддержку гуманистиче
ски ориентированных педагогов в саморазвитии и целенаправленно 
расширяя при этом субъектный опыт деятельности и общения, вос
питанник обретает новые "степени свободы" в социальном взаимо
действии в виде навыков установления связей с людьми и их пони
мания, организации деятельности, группового взаимодействия, кон



венциональных отношений, творчества в разрешении сложных си
туаций.

Личностное саморазвитие является также и критерием зрело
сти личности. Зрелость личности может быть понята не просто как 
высокий уровень развитости каждой из ее основных характеристик, 
а как консолидированность их вокруг ценностного ядра, как обре
тенная в деятельности, воспитании, образовании, саморазвитии вы
сокая интеграция свойств, вследствие чего личность предстает как 
некая целостность. Как интегративная личностная характеристика, 
зрелость личности выражается в высокой духовно-нравственной 
планке самооценивания и оценивания окружающего, в осознанном 
позитивном восприятии "других", окружающей действительности, в 
любви и доверии. Зрелая личность -  это человек, у которого система 
жизненного самоопределения духовно, нравственно обоснована, эф
фективна и динамична, опирается на внутренний локус контроля и 
внутренние регуляторы, осознает полноту ответственности за по- 
мышляемое и творимое, у которого все другие его характеристики -  
индивидные свойства, субъектность, индивидуальность -  системно 
преобразованы, представляют из себя единство, целостность, где, 
согласно синергетическому пониманию развития, изменение любой 
части обусловливает изменение всей целостности. Процессом, в ко
тором это происходит, и является, в конечном счете, личностное са
моразвитие.

Саморазвитие своим уровнем осознанности, целенаправлен
ности, своим ценностным ядром, направленностью, своими метода
ми, стилем, духом осуществления (гуманным самоотношением или 
насилием над собой, ригоризмом) выступает как критерий зрелости 
личности Наличие разных уровней личностного саморазвития про
являет существование разных уровней личностной зрелости. Оче
видна диалектическая взаимосвязь процессов саморазвития лично
сти и возрастания ее зрелости.

Образование, обновленное по смыслам и сути, должно и мо
жет стать "школой саморазвития" для молодых поколений. Образо
вание объективно несет в себе потенциалы активизации личностно



го роста обучающихся -  оно, по идее, способно предстать как целе
устремленная система педагогического обеспечения личностного 
саморазвития участников педагогического процесса. Прежде всего, 
образовательный процесс протекает так, что в нем спонтанно скла
дываются условия для активного и направленного саморазвития 
включенного в него человека. В первую очередь, в ходе образования 
создаются внутренние условия саморазвития. Своим содержанием 
образование задает определенные идеалы для обучающегося, много
кратно, в рамках разных учебных дисциплин, обращает растущего 
человека к их осмыслению, оцениванию, "примерке" их к собствен
ной жизни. Понятно, что мера интереса к идеалам, их личностного 
осмысления и приятия зависит у школьников от степени духовности 
педагога, понимания им своей ответственности за духовно
нравственное становление обучающихся, от умения максимально 
реализовывать свою личностно-профессиональную способность ду
ховного влияния на воспитанников.

Образовательный процесс на основе осмысления идеалов ро
ждает понимание нравственного принципа, дает представление о 
доминирующем принципе человеческой жизни; о совокупности 
принципов как внутреннем стержне человека, о принципиальности 
как определяющей характеристике целостного человека, побудителе 
его избирательной активности, жизненного самоопределения и само- 
созидания, выстраивания перспектив собственной жизни и своего 
деятельного влияния на окружающий мир.

Внешние, собственно педагогические, условия для личностно
го саморазвития ученика в образовательном процессе задаются ме
тодами и формами организации деятельности. Чем более методы 
обучения обращены к сознанию, востребуют личностный уровень 
анализа и решения вопросов, тем интенсивнее воспроизводится си
туация, пробуждающая вопрошание, сомнение, удивление -  все так 
называемые "точки личностного роста" человека. Чем более педагог 
личностно включен в изложение и обсуждение изучаемого материа
ла, то есть, чем сильнее его сиюминутное, на глазах протекающее 
живое напряжение мыслей, чувств, нравственного оценивания, тем



более глубокий контакт с учащимися происходит у него именно на 
личностном уровне, а значит, тем сильнее он влияет на личностное 
саморазвитие последних, активизируя его и корректируя его направ
ленность.

Образовательный процесс, если он осуществляется как ориен
тированный на личностное саморазвитие, объективно выступает для 
обучающегося как самоисследование. Своим содержанием, способа
ми организации и осуществления, позицией педагога, его личност
ным богатством и ориентацией на гуманистическую поддержку раз
вития школьника, процесс обучения обозначает ценностные ориен
тиры для самопонимания и самооценивания, задает параметры лич
ностной зрелости как черты нравственного идеала, провоцируя по
стоянную неудовлетворенность собой. Обучающийся достаточно 
часто оказывается лицом к лицу с литературными героями, истори
ческими личностями, учеными-исследователями. Если педагогу уда
лось сделать жизнь живой для ребенка, тревожащей, вызывающей 
душевное движение, сочувствие, то ребенок исследует себя на соот
ветствие, активизирует размышления о себе. Таким же "объектом 
самоидентификации” ребенка выступает и учитель. И чем более 
нравственным, духовно богатым, человечески привлекательным 
предстает педагог в сознании ребенка, тем больше сила его духовно- 
преобразующего влияния.

Изучаемый материал и способы организации его изучения, а 
также учитель с его нравственной, гражданской, профессиональной 
позицией выступают важнейшими факторами актуализации, само
понимания обучающегося. По-настоящему знать себя можно только 
через самопонимание. Самопонимание, актуализированное гумани
стическим образованием, становится фактором самопонимания, а 
значит, и направленного саморазвития ребенка.

Процесс образования обладает возможностями интеллекту
ально-эмоционального будирования личности. Здесь можно фиксиро
вать побуждающую силу мышления. Оно "вспыхивает” в точках 
эмоционального напряжения значительно чаще, чем в точках логи
ческого объяснения. Эмпирический материал, открывающийся перед



обучающимся как отражение его опыта, живого восприятия действи
тельности, способен, при особой педагогической организации обу
чения как переживания, рождающего мысль, создавать импульсы 
для интенсивного чувственно-интеллектуального труда. Создавае
мые живым словом учителя образы -  деяния, духовные и материаль
ные результаты их, выстраданные человечеством идеалы и ценности, 
запечатленные в истории лики -  не остаются для обучающегося 
лить своего рода звуковыми или зрительными "сигналами", а пре
образуются им -  избирательно, критически и самобытно -  в феноме
ны его сознания, внутренние регуляторы его поведения, деятельно
сти, выстраивания самого себя и своей судьбы.

Не менее важной побуждающей к самоосмыслению и самопо
ниманию силой выступают для растущего человека сами способы 
организации его образовательной деятельности. Так, преобладание 
активных методов обучения придает отношениям обучающегося и 
наставника характер взаимопринимающего взаимодействия, созда
вая поле совместного творческого напряжения, эмоционального пе
реживания. Школьник начинает оценивать процесс обучения не 
только с позиции полезности его результатов, но и этически его ос
мысливает. Каждый из активных методов обучения обладает собст
венной, будирующей внутреннюю активность ребенка, силой. Это 
сложная и интересная проблема дидактики, ждущая своего исследо
вания на современной методологической основе. Так, обращение к 
рефлексии не как к процедуре, а как к глубинному вчувствованию в 
осмысляемый предмет, в свое отношение к нему, вызывает пробуж
дение интуиции, легких и тонких движений сознания ребенка. Ожи
вает "нерв" его жизнедеятельности, снимая внутреннюю вялость, 
апатию, индифферентность по отношению к изучаемому, к самому 
процессу изучения, к участникам этого процесса, в том числе и к 
себе самому. Только в рефлексии, как внутреннем состоянии (проте
кании) самоосмысления и самоосновного полагания себя в реально
сти, прежде всего, может воспитываться и укрепляться самостоя
тельность как глубинное состояние сознания и качество личности, 
как характер самоорганизации человека. Важнее всего та внутренняя



сосредоточенность, а также личностная самоактуализация обучаю
щегося, которая ведет к восхождению личности на новый, более вы
сокий уровень своей целостности. Игра как продуктивный метод в 
образовании; истинно человекообразующие возможности которой в 
современном парадигмальном контексте также еще не рассмотрены, 
проявляет свою высокую потенциальность, прежде всего как средст
во внутренней, интеллектуально-эмоциональной активизации лично
сти обучающегося.

Возможности школы в активизации личностного саморазви
тия детей и учителей значительны. Так, закономерности личностного 
взаимовлияния, эмоционального взаимозаражения, сотрудничества и 
духовного единения в общей деятельности, необходимость совмест
ного разностороннего осмысления одних и тех же объектов реально
сти и идей, соприкосновение компонентов субъектного опыта и про
чее, выступают предпосылочной основой определенной взаимоиден- 
тификации участников педагогического процесса, их взаимного 
влияния на самоотношение и побудительную сферу саморазвития, на 
его смыслы, способы, ожидаемые результаты. Кроме того, важным 
фактором взаимовлияния на саморазвитие выступает общий климат, 
духовно-нравственные связи. Равнозначимой является и внешняя 
атрибутированность ее существования, привычный вещный мир 
школы, ассоциируемый с "домом". Если школа воспринимается ре
бенком как "холодный дом", то даже положительные влияния, испы
тываемые на уроках, снижаются, "закрываются" общим состоянием 
неуюта, дискомфорта, возникающим из-за серости и безликости об
становки, или состоянием раздражения, обусловленным тенденциоз
ностью, назойливостью "оформления" учебных помещений.

Еще одним резервом положительного влияния школы на лич
ностное саморазвитие учащихся (и учителей) является то, что цело
стный педагогический процесс школы может выступать как творец 
смыслов саморазвития. В обучении, во взаимодействии, в нефор
мальном общении, при их содержательной полноте, профессиональ
но организованном циркулировании богатой "обменной" информа
ции, взаимной личностной открытости общающихся, происходит



возникновение таких "точек соприкосновения” людей -  педагогов и 
учащихся, -  в которых резко высвечиваются человеческие смыслы 
деятельности и отношений, обусловливающие принятие срочных 
конкретных решений самоизменения. Педагогический процесс шко
лы, при гуманистической ориентации педагогов, может быть насы
щен межкультурным, межпоколенным, межличностным диалогиз
мом, и в этих условиях ребенок целостно воспринимает этот процесс 
как контекст собственного развития, актуализирует для себя лично
стный рост.

Еще одна возможность школы в активизации личностного 
саморазвития учащихся и учителей -  она выполняет характерную 
для нее роль среды развития и школьника, и учителя, а значит, и 
среды саморазвития. Это обусловлено тем, что в процессе своей 
жизнедеятельности, организуя учебу, труд, отдых, общение детей, 
школа задает нормы отношений, проявления личностных качеств, 
утверждает в качестве внешних регуляторов адекватную опыту и 
пониманию ребенка систему требований, в то же время создавая ус
ловия для продуктивной интериоризации руководящих идей, 
создания системы внутренних регуляторов -  нравственной 
ответственности, совести, убеждений, идеалов, любви, долга, 
личностного достоинства и др. Словом, в самой школе, в ее бытии, в 
педагогическом процессе заложены потенциалы актуализации и 
стимулирования взаимосвязанного личностного саморазвития вос-

От того, было ли высшее педагогическое образование некото
рой, пусть даже неплохой, подготовкой к функционированию (на
сыщение знаниями, обучение умениям и навыкам, "привитие” уста
новок на патернализм, на корректировку поведения и деятельности и 
т.д.), или поощрением и педагогическим обеспечением личностно
профессионального саморазвития будущих учителей, -  зависят воз
можности школы, как образовательной системы, на научение и про
стейшую социальную адаптацию, или на активизацию и совершен
ствование личностного саморазвития учащихся.

Это делает исключительно важным сам характер осуществле
ния высшего педагогического образования. Педагогический вуз при



таком подходе может рассматриваться как источник потенциалов 
гуманизации образования, ориентации образования на личностное 
саморазвитие его субъектов. Философская и научно-образовательная 
идеология педагогического вуза, если она не сводится к решению 
задачи "пополнения кадров общего образования", а обосновывает 
задачу гуманизации, демократизации, духовного обновления обще
ства, готовности новых поколений преобразовать, возвысить свою 
страну, -  такая идеология становится основой подлинной гуманиза
ции вуза. Наиболее значимыми в этом смысле, как показали наши 
исследования, являются: обращение в обучении к внутреннему ду
ховно-нравственному опыту личности, внимание к феноменам ее 
сознания, восприятия и пробуждение ее самостоятельного мышле
ния, востребование ее мнения, суждений, создание возможностей 
множества интерпретаций изучаемого, выслушивание и рефлексия 
своего и чужого суждений, свободное моделирование возможных 
процессов, анализ материала, событий, наличных ситуаций с пози
ций разных участников и пр.

Значительные потенциалы активизации личностного роста 
студентов заключены в разных формах организации учебной, иссле
довательской, творческой, дополнительно-профессиональной, рек
реационной деятельности, что также еще предстоит рассмотреть и 
практически освоить. Само общение в вузе, утвердившийся характер 
взаимоотношений в студенческой среде, стиль педагогического об
щения и взаимодействия в обучении, в совместной научно- 
исследовательской и иной творческой деятельности, неформальное 
общение преподавателей со студентами -  все то, что создает духов
но-нравственную атмосферу вуза, для вуза педагогического играет 
особую роль инструмента профессионального образования. И если в 
вузе всеми его субъектами старательно удерживается духовность 
всех этих отношений, то это и выступает определяющим фактором 
актуального личностно-профессионального саморазвития и студен
тов, и преподавателей. Активное личностное саморазвитие субъек
тов образовательного процесса выступает поэтому критерием раз
витости педагогического вуза как образовательного учреждения.



Обобщая сказанное, важно отметить, что состояние, особенно 
направленность процесса личностного саморазвития растущих лю
дей, которые готовятся стать новой силой страны, преобразующей ее 
по своему разумению и убеждениям, оказывается той "точкой разви
тия", которая определит вектор ее исторического движения на дол
гие годы. А потому так важно уже сегодня осмыслять и преобразо
вывать образование -  и общее, и высшее профессиональное, особен
но педагогическое; -  на основе активизации его личностной состав
ляющей, пробуждая внутреннюю ответственность, духовную само- 
созидательную деятельность каждого члена общества еще в период 
его взросления. Это и есть подлинный путь гуманизации образова
ния, гуманизации нашего общества.

С.И. Осипова, Н.В. Гафурова, Т.Г. Дулинец 
(ГУЦМиЗ, Красноярск)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ И 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

Важнейшим основанием прогрессивного развития России в 
современных условиях перехода к демократической системе управ
ления и рыночной экономике является интеллектуальный, творче
ский потенциал человека. Поэтому развитие одаренности и рас
крытие творческих способностей личности становится главной 
целью образования, особенно актуальной для настоящего периода 
развития общества.

Рассмотрение и анализ многообразных трактовок термина 
«одаренность», что, несомненно, указывает на сложность сущности 
феномена «одаренность» и многоаспектность проблемы целостного 
подхода к ней, позволило выбрать в качестве рабочего определение, 
зафиксированное в концепции «Одаренность», разработанной в рам
ках президентской программы «Дети России».

Одаренность представляет собой системное, развивающееся в 
течение жизни качество психики, позволяющее человеку достигать



высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности, по 
сравнению с другими людьми.

Ценность введенного определения одаренности в представ
ленном исследовании заключается в возможности использовать по
нятие одаренности в условиях массового и непрерывного образова
ния, выделяя различные виды этого феномена, связывая одаренность 
с достижением высоких показателей в разных областях: интеллекту
альной, академической, творческой, художественной, в сфере обще
ния и психомоторике и конструируя педагогические условия, спо
собствующие развитию одаренности и творческого потенциала на 
разных ступенях непрерывного образования. Несомненно, что каче
ственное своеобразие и характер развития одаренности являются 
результатом сложного взаимодействия наследственности, социаль
ной среды и механизмов саморазвития личности. С другой стороны, 
одаренность проявляется в контексте «человек-среда», и при отсут
ствии в среде элемента, адекватного доминантным способностям 
человека, его одаренности, она (эта одаренность) может не про
явиться вовсе. Отсюда вытекает принципиальное для нас утвержде
ние: проблема развития одаренности связана с проблемой конструи
рования многообразной многофункциональной развивающей среды, 
в которой может проявиться и развиться одаренность и творческий 
потенциал личности (при этом диагностика способностей имеет 
вспомогательное значение).

Многолетние теоретические исследования и их практическая 
реализация в рамках Всесоюзной экспериментальной площадки для 
одаренных детей, открытой в соответствии с приказом № 485 Госу
дарственного комитета СССР по народному образованию от
15.06.1989 г. базировались на следующей рабочей гипотезе.

Раскрытие одаренности и развитие творческих способностей 
личности происходит эффективно в условиях личностно
ориентированной системы образования, предполагающей:

• признание самоценности, самобытности личности человека;
• обогащенное содержание образовательного пространства 

как пространства различных образовательных областей и учебных



предметов разных уровней, а также вариативной, личностно
значимой, области;

• учет индивидуальных интересов учащихся как по ускоре
нию темпов обучения, так и по углублению и расширению содержа
ния образования;

• обеспечение права выбора в вариативной области образова
тельного пространства и построения собственной образовательной 
траектории;

• многообразие образовательной среды по содержанию, 
технологиям обучения, формам контроля образовательного 
продумчпрализация проблемно-диалоговых образовательных техно
логий в условиях лидерской или партнерской моделей организации 
учебно-воспитательного процесса;

• создание положительного эмоционального фона, комфорт
ности, способствующих сохранению здоровья.

Анализ условий традиционной учебно-дисциплинарной моде
ли, с её классно-урочной системой, жестким регламентом, опорой на 
объяснительно-иллюстративные методы обучения и авторитарную 
модель взаимодействия, показал необходимость перехода к личност
но-ориентированной модели образования. Личностно
ориентированная модель образования, опирающаяся на субъектную 
позицию учащегося, способствует развитию функций, которые де
лают человека личностью: высокий уровень мотивации познаватель
ной деятельности, построение личностной картины мира и обеспе
чение автономности и устойчивости внутреннего мира, рефлексия и 
самореализация, проблемность и критичность мышления.

Поэтому первым условием развития одаренности личности яв
ляется переход к личностно-ориентированной модели образования. 
Удержание вокруг ребенка продолжительное время комфортных 
условий, согласованности в содержательном и технологическом 
планах осуществляется путем построения единого образовательного 
пространства через структуры дошкольного, школьного, высшего и 
послевузовского образования, удовлетворяющего принципам непре
рывности и преемственности.



Другими словами, вторым условием, способствующим разви
тию одаренности личности, является непрерывность и преемствен
ность среды.

Нами обосновано, что содержание учебной программы, как 
условие развития одаренности личности с высокой познавательной 
мотивацией, должно качественно превосходить обычный курс, ин
тегрировано представлять научную картину окружающего мира с 
направленностью на развитие критического, продуктивного мыш
ления, усвоения метазнаний и развитие ключевых компетенций, 
быть личностно-ориентированным и, следовательно, учитывать 
специфику интересов учащихся как по ускорению темпов обучения, 
так и по углублению и обогащению содержания.

Среда, окружающая ребенка, действительно будет развиваю
щей и способствующей развитию одаренности личности, если она 
адекватно учитывает многообразие индивидуальностей детей, раз
нообразие их способностей и форм их проявления. Многообразие как 
третье требование развивающей среды проявляется в многообразии 
содержания образования.

Предоставляемое субъекту образовательной деятельности 
многообразие действительно будет иметь развивающий эффект, если 
будет обеспечена свобода выбора в этом многообразии, с которой 
естественно связывается ответственность за сделанный самостоя
тельно выбор. Заметим, что сам акт выбора является шагом развития 
личности ребенка. Свобода принятия решения (свобода выбора) яв
ляется четвертым условием развивающей среды. Организационное 
оформление права свобода выбора содержания образования приво
дит к необходимости создания гибких учебных планов, на основе 
которых учащийся может построить собственную образовательную 
траекторию, возможность проектирования личностно-значимого 
содержания образования. Развитие индивидуальных способностей 
предполагает применение таких технологий обучения, которые ста
вят ребенка в активную позицию субъекта образовательной дея
тельности, содействуют развитию творческого начала, стимули
руют мышление.



Абсолютно понятно, что при широко распространенном ре
продуктивном стиле преподавания, ориентированном только на ус
воение готовых «истин в последней инстанции» возникает психоло
гический барьер к творческому .самовыражению. Нами принято пя
тое условие реввивающей среды для одаренных детей: использова
ние образовательных технологий, активизирующих познавательный 
процесс учащихся. Учет возрастных изменений детей в младшем, 
подростковом и старшем возрасте позволил осуществить адекватный 
выбор образовательных технологий.

Таким образом, обозначились характеристики развивающей 
среды, способствующей раскрытию одаренности, творческого по
тенциала личности:

1. Реализация образовательного процесса в условиях лич
ностно-ориентированной модели образования.

2. Расширенное и обогащенное содержание образования, 
обеспечивающее гармонию государственных стандартов и личност
ного саморазвивающего начала, структурированное в соответствии с 
требованиями междисциплинарного подхода, глобального характера 
тем и проблем и их интеграции, учет специфики интересов учащихся 
как по ускорению темпов обучения, так и по углублению.

3. Единое образовательное пространство, в котором обес
печивается непрерывность и преемственность содержания, ориента
ция на проблемно-диалоговые технологии обучения на различных 
этапах развития человека.

Опытно-экспериментальные исследования по внедрению ав
торской концепции конструирования образовательной среды, спо
собствующей проявлению и развитию одаренности и творческого 
потенциала личности, осуществлялись на разных этапах системы 
непрерывного образования:

- детский сад -  школа;
- Малая инженерная академия, являющаяся с 1989 г. экспери

ментальной площадкой для одаренных детей (приказ № 485 Госу
дарственного комитета СССР по народному образованию от



15.06.1989 г. о создании Всесоюзной экспериментальной площадки 
для одаренных детей);

- группы факультетов и институтов академии, имеющие среди 
студентов выпускников Малой инженерной академии;

- факультет дополнительного профессионального образова
ния;

- группы студентов, получающие второе (параллельное) выс
шее образование.

Концепция конструирования развивающей среды, разрабо
танная авторским коллективом, внедрена в школе-комплексе №5 
Советского района, гимназии №91 г. Железногорска, гимназии №15 
Ленинского района, станции юных техников Ленинского района.

Эффективность развивающей среды оценивалась следующи
ми показателями: интеллектуальная компетентность, интеллектуаль
ная инициатива, интеллектуальное творчество, степень сформиро- 
ванности функции интеллектуальной саморегуляции деятельности, 
уровень активности, уровень саморазвития и активность самовыра
жения, успешность в «деловом поле» и карьерный рост.

В результате установлено, что динамика изменения показате
лей интеллектуальной компетентности, инициативы, творчества, 
сформированность функций саморегуляции деятельности, уровень 
активности и саморазвития, а также показатели успешности в «дело
вом поле» позволяют сделать вывод о том, что развивающая среда 
способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала 
личности на всех этапах непрерывного образования.

Т.М. Резер
(МОУ СПО «Ревдинский медицинский колледж», Ревда) 

ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ, ТВОРЧЕСТВО

Творчество молодых людей в образовательных учреждениях -  
это закономерные и педагогически управляемые качественные изме



нения в учебно-творческой деятельности обучающихся в процессе 
получения образования.

По мнению С.А. Новоселова, развитие творчества учащейся 
молодежи в учреждениях образования -  это процесс усиления и со
вершенствования творческих способностей обучаемых, структуры, 
содержания и форм творческой деятельности от низших форм (ста
дия субъективной творческой деятельности), предполагающих овла
дение отдельными элементами процесса создания новых решений, к 
высшим -  изобретательству и рационализаторству в выбранной сфе
ре деятельности [3, с.7]. Любой творческий процесс в деятельности 
человека предполагает наличие у него достаточного уровня здоро
вья, т.е. человек должен быть физически и психически здоровым.

Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, 
т.е. тех, что имеют жизненно-важное значение для всего человечест
ва. Здоровье -  это не только отсутствие болезни, но и физическая, 
социальная, психолого-педагогическая гармония человека с миром; 
доброжелательное, спокойное отношение к людям, природе и само
му себе.

В XXI в. существенно уменьшилось число инфекционных за
болеваний, увеличилась средняя продолжительность жизни челове
ка. Во все исторические этапы развития общества, образования и 
медицины можно выделить две основные линии в вопросах профи
лактики, лечения болезней и сохранения здоровья человека: первая -  
это восстановление здоровья с помощью лекарств; вторая -  дости
жение той же цели путем мобилизации естественных защитных сил 
организма и ведения здорового образа жизни. Разумеется, всегда 
были опытные воспитатели и врачи, которые в своей практике ис
пользовали оба подхода, но в большинстве случаев на практике пре
валировал какой-либо один подход, поэтому возникла необходи
мость определения здоровья как самостоятельного понятия.

В самом деле, что это такое -  здоровье? Состояние организма, 
когда нет болезни? Или интервал времени между болезнями? Боль
шинство людей считают: «Если нет болезни, значит, ты здоров». 
Медицинская наука хорошо изучила болезни и создала номенклату



ру, насчитывающую несколько тысяч названий. Достаточно полно 
описаны: механизмы развития, симптомы, течение, прогноз, лече
ние, процент смертности и тяжести страданий.

Исследованием «здоровья здоровых» стали заниматься намно
го позднее, а последние двадцать лет -  наиболее целенаправленно. 
Индивидуальное здоровье человека изучает наука валеология. Пред
метом валеологии является «здоровье здоровых людей». Основопо
ложником науки об индивидуальном здоровье человека в современ
ном его понимании является ученик Н.В. Лазарева -  И.И. Брехман, 
работавший во Владивостоке. И.И. Брехман (1982) заложил методо
логические основы сохранения и укрепления «здоровья здоровых 
людей». Он исследовал роль адаптогенов и сформировал новое на
правление -  фармакосанацию («лекарства для здоровых»).

Основная его идея сводилась к следующему: необходимо из
менить всю стратегию здравоохранения путем изучения этиологии 
(причин) заболевания, диагностики качества и количества здоровья 
индивида. Это новое научное направление он назвал валеологией (от 
лат. ѵаіео -  здравствовать).

Этот термин впервые появился в 1980 г. во втором издании 
монографии И.И. Брехмана «Человек и биологические активные до
бавки». Слова «валеология» до сих пор нет в энциклопедических 
словарях. К сожалению, валеология не переросла в большую само
стоятельную науку и, на основе своей методологии, не породила в 
нашей стране государственную систему обеспечения здоровья.

В 1988 г. И.И. Брехман издает первую монографию по этой 
проблеме -  «Введение в валеологию -  науку о здоровье», в которой 
утверждает, что наука о здоровье не должна ограничиваться одной 
медициной, а должна быть интегральной, формируясь на основе ме
дицины, экологии, биологии, психологии, педагогики и других наук. 
По его мнению, «здоровье людей должно служить главной визитной 
карточкой социально-экономической зрелости, культуры и преуспе
вания государства, а не морское судно или воздушный корабль, как 
нередко считают».



Вторым центром развития валеологии стал Киев, где под ру
ководством Г.Л. Апанасенко формирование валеологического на
правления происходило на основе спортивной медицины, поскольку 
спортивная медицина обладает крупнейшим в медицине банком 
данных о состоянии и функциях здоровых людей.

В России под понятием «здоровье здоровых» понимается, во- 
первых, здоровье тех 5-7% людей от общей численности населения 
(как у нас, так и за рубежом), которые считаются абсолютно здоро
выми, и, во-вторых, здоровье 70-75% людей, которые имеют одно- 
два хронических заболевания в стадии устойчивой ремиссии, т.е. 
находятся вне обострения [2].

Очень трудно, а иногда и невозможно определить, где конча
ется здоровье и начинается болезнь. Иногда самую страшную бо
лезнь человек может не чувствовать до конца своих дней и, наобо
рот, страдать от мнимой болезни, даже не болезни, а ощущения ее, 
страдать сильно и пожизненно.

Бесспорный прогресс медицины в последние десятилетия, ка
залось, должен был улучшить, поднять на более высокий уровень 
диагностический процесс. В то же время симптомы страданий со
временных людей четко не укладываются в определенную форму 
заболеваний или, если таковое имеется, явно не соответствуют диаг
нозу. В последние 25-30 лет прогрессируют социально зависимые и 
профессионально обусловленные дефекты здоровья населения (деза- 
даптивные синдромы, социально-экологическое и интеллектуальное 
переутомление, стрессогенные заболевания).

Может ли человек вообще не болеть? Конечно же, нет. Он 
может болезнь не чувствовать, однако не может быть абсолютно 
здоровым. Многие люди верят в свое здоровье -  это хорошо, но не
достижимо. Вроде бы каждому понятно: здоровье -  это противопо
ложность болезни, нужно его измерять. Много здоровья -  меньше 
шансов заболеть; мало здоровья -  возрастают шансы заболеть. При
мерно так многие люди думают и говорят: «плохое здоровье», «сла
бое здоровье». Иногда проходят годы и десятилетия, прежде чем 
человек «ударится лбом» о свою болезнь, о свое несчастье. Страшно



видеть людей с 30-50 летним курительным и алкогольным «ста
жем», которые не прекращают пить и курить, несмотря на поразив
шие их заболевания.

Здоровый человек бывает несчастным, но больной не может 
быть счастливым. Здоровье приятно, но если оно постоянно, то дей
ствует закон адаптации, и его перестают замечать, оно перестает 
давать компонент счастья. Рассмотрим два положения. Первое: пол
ное здоровье при плохой работе или плохой семье вполне достаточ
но для того, чтобы человек чувствовал себя несчастным. Привык
нуть к сложным и тяжелым отношениям человеку трудно, часто во
обще невозможно.

Обратная ситуация: наличие болезни при хорошей семье и ин
тересной работе. Во-первых, бывает нелегко сохранить хорошее от
ношение к больному члену семьи, что подтверждается 
многочисленными жизненными ситуациями. Не так часто в 
повседневной жизни встретишь милосердных и добрых людей, 
способных на постоянное самопожертвование. Во-вторых, больной 
человек редко способен хорошо работать и удерживать уважение 
коллег и работодателя, совершенствовать свое профессиональное 
мастерство, а следовательно, развивать творчество в своей 
деятельности. Без такого уважения и карьерного роста работа не 
может быть не только творческой, но и приятной, а если к этому 
добавить еще и телесные страдания, не поддающиеся адаптации, то 
быть счастливым становится проблематично. Но уменьшить 
страдания силой духа можно. Однако и это доступно лишь людям с

Прежде чем пытаться разобраться во взаимосвязях между 
здоровьем и болезнью, необходимо уточнить, что следует понимать 
под этими категориями. По определению Всемирной организации 
здоровья, здоровье -  это состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия при отсутствии болезни или физиче
ских дефектов. А что касается болезни, то в «Большой медицинской 
энциклопедии» приводится одиннадцать ее определений, каждое из 
которых проблематично. Р. Вирхов еще в прошлом веке сказал: «Бо
лезнь -  это жизнь при ненормальных условиях». В словаре В.Даля



синонимы болезни -  хворь, хвороба, хворость, недужила, недуг, не
мочь, скорбь, хиль, нездоровье.

Здоровье -  это ощущение счастья и благополучия, удовлетво
ренности своим физическим и душевным состоянием; болезнь -  это 
осознание ущербности, увечности или нездоровья, утраты или явно
го снижения жизненных сил, страх или неуверенность в своем жиз
ненном предназначении, а также поставленный врачом серьезный 
диагноз [1, с. 29].

Большинство нормально развитых взрослых людей не вписы
ваются в категорию ни больных, ни здоровых, занимая промежуточ
ное положение, т.е. находятся на грани нормы и патологии. Им 
трудно поставить какой-либо диагноз. Часть из них страдает различ
ными расстройствами многих органов и систем, некоторые из них 
умирают по известной или неизвестной причине (например, от фи
зических перегрузок, внезапных аритмий, при стрессовых ситуаци
ях, спазмах сосудов сердца).

Согласно исследованиям Т.М. Максимовой (2001), существу
ют различия в структуре и распространенности заболеваний в тех 
или иных группах населения в зависимости от характера их занято
сти. Так, например, соматические заболевания, в том числе доста
точно тяжелые и ограничивающие жизнедеятельность (гипертониче
ская болезнь, сахарный диабет, остеохондроз, язва желудка и двена
дцатиперстной кишки, у женщин -  гинекологические заболевания), в 
большей мере распространены среди работников бюджетной сферы.

Более здоровый контингент, по мнению Т.М. Максимовой, 
составляют частные предприниматели и работающие в сфере бизне
са. В этой группе значительно реже наблюдаются такие тяжелые 
заболевания, как сахарный диабет и бронхиальная астма, и реже воз
никают обострения хронических заболеваний в течение года.

У работников негосударственных организаций значительно 
выше частота различных тяжелых травм, которая у частных пред
принимателей достигает 5-8-кратного превышения, по сравнению с 
работниками бюджетной сферы.



От социально-экономического положения и уровня воспита
ния в сфере здорового образа жизни зависит здоровье не только 
взрослых, но и их детей. С падением жизненного и образовательного 
уровней в семье появляются предпосылки для хронических болезней 
ребенка. Так, если среди семей с высоким уровнем жизни выявляет
ся 14% детей с хроническими болезнями, то в семьях со средним или 
выше среднего уровнем жизни количество детей с хроническими 
заболеваниями составляет 32% и 27,3% соответственно. В семьях с 
низким уровнем жизни число хронически больных детей достигает 
почти половины (49%).

Типичная фигура -  школьник с больным горлом и плохими 
зубами, искривлением позвоночника и неправильной осанкой, нико
гда не занимавшийся спортом (если не считать спортом компьютер
ные игры), естественно, со слабым физическим развитием. Болен он 
или здоров? Если болен, то как назвать заболевание? Правильнее, 
вероятно, считать его относительно здоровым, т.е. не столько боль
ным человеком, сколько человеком со слабым здоровьем, с неболь
шим запасом прочности, в промежуточном (третьем) состоянии ме
жду нормой и патологией. А периоды гормональной и физической 
перестройки человека: половое созревание, послеродовой период, 
климакс? Это все этапы в состоянии здоровья и жизнедеятельности 
человека [4,5].

Основной контингент лиц с пограничной патологией склады
вается из двух больших групп. Первая группа -  те, кто считают себя 
здоровыми, или те, у кого субъективные симптомы явно не соответ
ствуют той формальной патологии, которая у них обнаруживается 
(остеохондроз позвоночника, начальные проявления атеросклероза 
аорты, пролапс митрального клапана). Ко второй группе относятся 
люди с так называемой функциональной патологией, у которых, не
смотря на обилие предъявляемых жалоб (нейроциркуляторная дис
тония, пограничная гипертония, синдром раздраженного кишечни
ка), не находят заметных изменений. Подобные ситуации часто 
встречаются врачам общей практики.



К кругу рассматриваемых отклонений от нормы напрямую 
относятся так называемые функциональные болезни. Учение о 
функциональных болезнях создано в основном отечественными уче
ными. Уже на заре его появления высказывались мысли о том, что 
pathos и функция неразделимы, что в синтетической картине болезни 
pathos объединяет ряд структурных и функциональных процессов на 
фоне нарушения обмена веществ и нейроэндокринной регуляции.

Термин «функциональное заболевание» далеко не исчерпыва
ет промежуточных состояний между нормой и патологией. Какая- 
либо систематизация пограничных состояний, за исключением той, 
что используется в психиатрии, практически отсутствует.

К пограничным состояниям относится нейроциркуляторная 
дистония -  загадочная, не расшифрованная до конца болезнь. Отно
симая исследователями в западных странах в основном к группе 
неврозов, в нашей стране она одинаково часто оказывается в поле 
зрения психиатров, неврологов, вегетологов, эндокринологов, тера
певтов и педиатров.

Пограничные состояния наблюдаются и в некоторые возрас
тные переходные периоды. В подростковый, или пубертатный, пери
од неизбежно рассогласование растущего тела, ума и чувств. Эти 
противоречия вызывают дисфункцию некоторых органов и систем 
или расстройства психоэмоциональной сферы, что впоследствии 
может привести к развитию болезней, например, гипертонии, ожи
рению, эндокринным нарушениям. Другой опасный период в жизни 
человека -  от 40 до 50 лет, так называемый средний, «бальзаков
ский», предклимактерический возраст (дает о себе знать груз прожи
тых лет, отягощая тело, скручивая пальцы, сплющивая позвоноч
ник). Часто люди утрачивают энтузиазм молодости, им тяжело хо
дить, они не бегают и не танцуют, появляются проблемы, связанные 
с пищеварением, сердечно-сосудистой системой, психоэмоциональ
ной сферой.

Итак, сегодня большинство нездоровых людей, в том числе 
молодых, не являются истинно больными, а находятся в промежутке 
между здоровьем и болезнью.



Таким образом, успешность педагогической деятельности по 
развитию творчества у молодых людей в учреждениях профессио
нального образования во многом будет зависеть от того, насколько 
педагог, владея методологией развития творчества учащихся, учиты
вает их индивидуальное состояние здоровья и возрастной этап жиз
недеятельности.
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Г.П. Селиверстова, Л.С. Новоселова 
(РГППУ, Екатеринбург)

РОЛЬ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ И ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
РЕФЛЕКСОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Способность человека к творчеству имеет наследственную 
природу, однако успех ее развития зависит от характера генотип- 
средовых отношений.

В образовании важным средовым фактором развития творче
ства является ориентировочно-исследовательская деятельность уча



щихся, позволяющая формировать и удовлетворять их познаватель
ные потребности. Физиологический механизм ориентировочно
исследовательской деятельности включает цепь ориентировочных 
рефлексов, каждый из которых обеспечивает получение определен
ной порции информации.

Ориентировочный рефлекс открыл академик И.П. Павлов и 
назвал его фундаментальным безусловным рефлексом на новизну, 
рефлексом «Что такое?». Специфичностью стимула, на который воз
никает ориентировочный рефлекс, является его новизна. При этом 
рефлекс сопровождается комплексом функциональных изменений в 
организме: увеличением чувствительности анализаторов, мышечно
го тонуса, кожной проводимости электрических импульсов, поворо
том головы и глаз в направлении нового стимула, расширением 
зрачков, сосудов головы и сужением сосудов рук, снижением часто
ты сердечных сокращений (ЧСС), ростом возбудимости, реактивно
сти, лабильности нейронов коры головного мозга. На электроэнце
фалограмме наблюдается реакция активации (блокада альфа-ритма и 
усиление высокочастотных колебаний). Такие изменения в организ
ме позволили Ю. Конорскому (1970) назвать ориентировочный реф
лекс рефлексом прицеливания, обеспечивающим наилучшее воспри
ятие новой информации.

Психофизиологический механизм развития ориентировочного 
рефлекса и ориентировочно-исследовательской деятельности заклю
чается в том, что стимул, обладающий новизной, непроизвольно 
трансформируется в головном мозге человека в его нервную модель. 
С помощью специальной структуры головного мозга -  корпоратора 
-  параметры возникшей нервной модели сравниваются с параметра
ми модели-образца, хранящегося в памяти. Эти процессы протекают 
на уровне подсознания и не влияют на текущую деятельность чело
века. До тех пор, пока существует рассогласование между нервной 
моделью стимула и его следом -  «нормальной моделью», хранящей
ся в памяти, ориентировочный рефлекс продолжает действовать, 
изменяя текущую деятельность и поведение человека в заданном 
направлении (Е.Н. Соколов, 1979). Если действующий раздражитель



теряет новизну, то ориентировочный рефлекс угасает. Это явление 
сближает ориентировочный рефлекс с условными рефлексами, яв
ляющимися, как известно, продуктом обучения.

Физиологи рассматривают угасание ориентировочного реф
лекса как особую форму так называемого негативного обучения, 
которое ведет к потере способности стимула поддерживать исследо
вательскую деятельность.

Выключенный ориентировочный рефлекс способен восста
навливаться, если стимул приобретает новизну.

Д. Берлайн (цит. по Александрову Ю.А., 1997) выделил две 
группы детерминант, стимулирующих ориентировочно
исследовательское поведение. Первая -  это дефицит активности в 
организме, побуждающий к поиску стимулов, удовлетворяющих эту 
потребность. Он назвал такое поведение, направленное на поиск 
стимуляции, разнонаправленным исследованием. Вторая -  это неоп
ределенность ранее полученной информации, формирующая особую 
форму активности в виде целенаправленной любознательности. Ее 
цель -  получить недостающие уточняющие сведения.

Потребность в получении новой информации как идеальная 
потребность, побуждающая ориентировочный рефлекс и ориентиро
вочно-исследовательскую деятельность, особенно выражена в твор
честве. Она создает психофизиологическую основу для саморазви
тия субъектов образовательного процесса. Это обусловлено тем, что 
поступающая новая информация возбуждает в головном мозге чело
века нейроны новизны, поддерживает внимание, является ориенти
ровочно-исследовательским подкреплением, необходимым для фор
мирования инструментальных условных рефлексов (Дьюсбери, 1981).

Приобретенная информация обогащает внутренний мир фор
мирующегося субъекта и создает условия для реализации инсайта -  
центрального звена творческого процесса, протекающего в бессозна
тельной сфере человека на уровне сверхсознания (Л.П. Симонов, 
1993).

В организме человека ориентировочные рефлексы постоянно 
конкурируют с оборонительными рефлексами и находятся с ними в



реципрокных отношениях. Оборонительные рефлексы формируют 
оборонительное поведение двух видов: пассивно-оборонительное и 
активно-оборонительное, выражением которых являются агрессия 
или тревога, страх, депрессия.

Страх и депрессия, как особые формы пассивно
оборонительного поведения, тормозят ориентировочно
исследовательскую деятельность, процесс обогащения и раскрытия 
творческого потенциала субъекта. Возникая под влиянием длитель
ного неуспеха в преодолении конфликтных ситуаций, они способст
вуют развитию в организме человека функциональных нарушений, 
которые замыкают контур положительной обратной связи, еще более 
усугубляющий депрессию и тревожность.

Активно-оборонительная форма поведения -  аффективная аг
рессия -  развивается вследствие переживаемых человеком длитель
ных психологических конфіликтов, снижающих порог аффективной * 
агрессии. По этой причине даже незначительные нежелательные для 
субъекта воздействия провоцируют выброс в организме значитель
ного количества катехоламинов, т.е. провоцируют его агрессивное 
поведение, ухудшают состояние здоровья, затрудняют формирова
ние и выражение творческого потенциала. Такое снижение порога 
агрессивного поведения часто наблюдается у подростков в период 
полового созревания, в результате нарушения в организме медиа- 
торного баланса, являющегося одной из причин развития девиантно
го поведения.

Разорвать порочный круг самоусиления пассивно- 
обронительного и активно-оборонительного поведения в образова
нии призвана «креативная психотерапия», устраняющая конфликты 
в достижении успеха и вызывающая оздоровительный и дисципли
нирующий эффекты.

Это обстоятельство обусловлено тем, что креативная установ
ка организует последовательность реализации ориентировочных 
рефлексов индивидуума, а исследовательская доминанта, по меха
низму одновременной отрицательной индукции, тормозит оборони
тельную доминанту. Весьма важной здесь является подкрепляющая



роль ориентировочных рефлексов в формировании инструменталь
ных условных рефлексов, обусловленная активизацией эндогенных 
опиатов (Katz R., Gelbart Y., 1978, Kavaliers M., 1988), нейронов удо
вольствия центра самораздражения (Kahki J. al.,1983), а также бета- 
эндорфинов, снижающих болевую чувствительность и тормозящих 
оборонительные рефлексы (KanferF.H., Goldfoot D.A., 1966, Zgaierdo 
et. al., 1983). Все это способствует насыщению внутреннего мира и 
раскрытию творческих дарований участников образования, сформи
рованных на основе их жизненного опыта.

Таким образом, креативная установка в процессе непрерывно
го образования человека формирует его интерес к приобретению 
новой информации, стимулирует саморазвитие формирующегося 
субъекта, упреждает возникновение функциональных нарушений в 
организме и девиантное поведение подростков.

Реципрокный характер взаимоотношений ориентировочного и 
оборонительного рефлексов проявляется в реакциях сердечного 
ритма человека.

В составе когнитивной деятельности появление ориентиро
вочного или оборонительного рефлексов зависит от объема инфор
мационной нагрузки, уровня ее сложности, а также от индивидуаль
ных психологических особенностей субъекта, таких как уровень 
личностной тревожности, склонность реагировать на различные со
бытия как потенциально опасные.

Изменение сердечного ритма по оборонительному типу, вы
ражающееся, в частности, в увеличении ЧСС, обнаруживается при 
решении тестовых арифметических задач у людей, которые рассмат
ривают данное испытание как тест на выявление уровня их интел
лектуальных способностей. Стресс и тревожность тормозят ориен
тировочный рефлекс и усиливают оборонительные реакции, что 
приводит к падению творческой активности человека 
(H.H. Данилова, 1999).

Проведенные нами исследования состояния психологических 
и физиологических показателей у студентов РГППУ (62 испытуе
мых, из них 30 девушек и 32 юноши, средний возраст 19±1,2 г.) по



казали, что при исходной нормокардии (71,66±1,48 удJ мин), в тесте 
«арифметический счет» частота сердечных сокращений (ЧСС) уве
личилась в среднем на 39%. Это указывает на снижение стресс- 
устойчивости сердечно-сосудистой системы студентов. Выявлена 
предрасположенность студентов к стрессу (27,29±0,68 набранных 
баллов, при норме 18-24 балла). По результатам опросника Мехра- 
биана, у подавляющего большинства студентов доминирует стрем
ление избегать неудачи (130,6±2,17 баллов).

Полученные данные свидетельствуют о преобладании у сту
дентов университета пассивно-оборонительного поведения, оказы
вающего негативное влияние на состояние их творческого потенциа
ла, здоровья и формирование субъектности.

Представляется, что разработка и внедрение в вузе методоло
гии креативного образования на основе психофизиологических зако
номерностей создаст благоприятные условия для осуществления 
ангропосинергизма, здоровьесбережения, развития и реализации 
творческих способностей, формирования высокого уровня субъект
ности участников образовательного процесса.
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H.B. Уварина 
(ЧГПУ, Челябинск)

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В АСПЕКТЕ ИДЕЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В психолого-педагогической литературе понятие самоактуа
лизации часто употреблялось как синоним самореализации, самоут
верждения, самовыражения или саморазвития. Только в последние 
годы, благодаря широкому исследованию личности и освещению 
теории личности, категория «самоактуализация» стала употреблять
ся самостоятельно.

Рассматривая понятие самоактуализации, мы пришли к необ
ходимости изучения данного вопроса со следующих позиций: 1) как 
мотив (тенденция личности); 2) как процесс (механизм развития); 3) 
как эпизод (переживание ценностей бытия); 4) как результат (само- 
актуализирующаяся личность); 5) как структура компонентов.

Изучая различные позиции персонологов, мы отмечаем сход
ство позиций А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма и др. в том, что 
потребность в самоактуализации существует наряду с прочими. Но 
при этом потребность личности в самоактуализации находится на 
вершине иерархии потребностей, определенной А. Маслоу. Безус
ловно, существуют неединичные случаи, когда пирамида потребно
стей оказывается «перевернутой», тогда базовыми являются потреб
ности самоактуализации, самовыражения. Однако большая часть 
людей стремится преодолеть свою пассивность, быть более незави
симыми и полноценными.

Самоактуализация возможна как процесс творчества, осуще
ствляемого по законам культуры, то есть самоактуализация выступа



ет как особая специфическая деятельность, направленная на осозна
ние собственных значимых личностных особенностей, адекватное и 
активное проявление их в деятельности. Механизм самоактуализа
ции отражает переход потенциальных возможностей в актуальные. 
Процессуальность выражается и в двустороннем характере внутрен
него и внешнего функционирования личности.

Самоактуализация понимается как короткие эпизоды в жизни 
человека, как «прорыв», в котором все силы личности сливаются 
воедино, человек преодолевает разорванность, обладает большими 
творческими способностями и большим чувством юмора, способен 
подняться над эго, более независим от своих низших потребностей, и 
т.д. Во время таких «прорывов» человек лучше реализует свои по
тенциальные возможности и становится более полноценным. Такие 
состояния или ситуации могут, в теории, произойти в любое время в 
жизни любого человека.

Исследуя личность как итог, результат самоактуализации, ав
торы дают различные определения, характеризующие такого челове
ка: «здоровые люди», «полноценно функционирующий человек» и 
т.п. Однако характеристики самоактуализировавшегося человека, в 
основном, сходны. Такой человек более независим, полноценен, 
проявляет творческие способности, то есть это -  обычный человек, у 
которого ничто не отнято, нет заглушенных и подавленных способ
ностей. Важно отметить, что самоактуализация как таковая не явля
ется конечным состоянием совершенства, поэтому у человека всегда 
остаются таланты для развития.

Структурные компоненты самоактуализации: а) мотивацион
но-личностный, поскольку мотив является основной движущей си
лой и способствует возникновению у человека побуждения достичь 
конкретной цели; б) способность к организации во времени (выра
жается в умении человека жить «здесь и сейчас», желании реализо
вать свои потенциальные возможности, не концентрируясь на про
шлом или будущем, а живя настоящим); в) Я-концепция (рассматри
вается как система представлений человека о самом себе; несмотря 
на различные позиции, касающиеся структурных компонентов, Я-



концепция рассматривается как структурное образование самосозна
ния); г) креативность -  как совокупность творческих возможностей и 
способностей человека (обеспечивает проявление человеком соци
ально-значимой активности).

Остановимся подробнее на рассмотрении проблемы развития 
творческих способностей в рамках процесса самоактуализации.

Развитие, с точки зрения А. Маслоу, есть совокупность про
цессов, приводящих личность к полной самоактуализации, следова
тельно, оно продолжается всю жизнь, а значит, и самоактуализация 
продолжается всю жизнь, параллельно с удовлетворением основных 
потребностей. «Мы рассматриваем развитие не только как прогрес
сирующее удовлетворение основных потребностей, но также как 
специфическую форму мотивации роста над этими основными по
требностями, например, развитие талантов, способностей, творче
ских наклонностей, врожденного потенциала» [6, с.50].

Движение к саморазвитию часто сопровождается борьбой и 
страданиями, но побудительный мотив настолько непреодолим, что 
человек продолжает свои попытки, несмотря на боль и неудачи, ко
торые, вероятно, испытывает. К. Роджерс предположил, что факти
чески всё поведение людей направлено на повышение их компетент
ности или на их актуализацию [13]. Наиболее необходимым аспек
том тенденции актуализации, с точки зрения личности, является 
стремление человека к самоактуализации. В контексте теории 
К. Роджерса, самоактуализация -  это процесс реализации челове
ком на протяжении всей жизни своего потенциала, с целью стать 
полноценно функционирующей личностью.

Самоактуализация обуславливается, с одной стороны, имма
нентным процессом перехода потенциального в актуальное -  ростом 
изнутри, с другой -  взаимодействием человека с окружающим ми
ром [10].

Внутренний процесс, отражаясь в социальном функциониро
вании личности, выступает как внешний. Самоактуализация, таким 
образом, всегда рассматривается в контексте различных отношений 
личности, в том числе и отношений к деятельности. В связи с этим,



самоактуализация личности в деятельности определяется содержа
нием этой деятельности. Она может осуществляться как спонтанный 
процесс: человек реализует свои возможности, не думая об этом и не 
осознавая самого процесса. Но это и управляемый процесс, а управ
ляемость связана с осознанием субъектом собственных индивиду
альных свойств и средств их актуализации.

Особенным средством самоактуализации личности является 
культура, которая становится тем способом деятельного опредмечи
вания и распредмечивания, благодаря которому не только расширя
ется социальное пространство, но и углубляется степень самореали
зации личности. Распредмечивая социальное в соответствии с требо
ваниями культуры (определенным способом -  адекватно человече
скому смыслу вещей), личность, таким образом, формирует свою 
индивидуальность, детерминируя одновременно меру, степень ее 
развития и реализации. Самоактуализация личности и есть процесс 
индивидуального опредмечивания сущностных сил личности в про
цессе общественной деятельности в соответствии с требованиями 
культуры.

Вне культуры как способа деятельности невозможно подлин
но творческое раскрытие индивидуальности личности. Поэтому са
моактуализация и возможна, как процесс творчества, осуществляе
мого по законам культуры, опредмечивания сущностных сил лично
сти в ходе социальной деятельности. Здесь самоактуализация вы
ступает как особая специфическая деятельность, направленная 
на осознание и проявление собственных значимых личностных осо
бенностей.

Такими собственными значимыми особенностями личности, 
на наш взгляд, являются творческие способности.

Б.М. Теплов, занимаясь изучением данной проблемы, выделил 
три признака способностей: 1) способности -  это индивидуально
психологические особенности, отличающие одного человека от дру
гого; 2) способности -  только те особенности, которые имеют отно
шение к успешности выполнения деятельности или нескольких дея
тельностей; 3) способности несводимы к знаниям, умениям и навы



кам, которые уже выработаны у человека, хотя и обуславливают лег
кость и быстроту их приобретения [11].

Данные признаки положены в основу наиболее часто исполь
зуемого определения: «Способности -  это такие психологические 
особенности человека, от которых зависит успешность приобретения 
знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, 
навыков и умений не сводятся» [7, с.468].

В различных исследованиях, в общем, можно выделить две 
группы подходов к определению сущности творчества: подходы, 
ориентированные на поиск источников, и подходы, ориентирован
ные на процесс.

Изучение психологических исследований показало, что твор
честву благоприятствует развитие наблюдательности, легкости ком
бинирования извлекаемой из памяти информации, чуткость к появ
лению проблемы, готовность к волевому напряжению, находчивость, 
изобретательность, независимость, честность и прямота и др. При 
этом в ряде исследований не отделяются познавательные и творче
ские способности и не разъясняется каждая из них.

В последнее время достаточно популярна концепция креатив
ности, разработанная Р. Стернбергом и Д. Лавертом. В данной кон
цепции интеллектуальная способность является основной. Для твор
чества важны следующие составляющие интеллекта:
1) синтетическая способность -  новое видение проблемы, преодоле
ние границ обыденного сознания; 2) аналитическая способность -  
выявление идей, достойных дальнейшей разработки; 3) практические 
способности -  умение убеждать других в ценности идеи. Если у ин
дивида развита аналитическая способность, в ущерб двум другим, то 
он является блестящим критиком, но не творцом. Влияние знаний 
может быть как позитивным, так и негативным: человек должен 
представлять, что именно он собирается сделать. Вместе с тем, сте
реотипные знания могут ограничивать кругозор исследователя, ли
шать его возможности по-новому взглянуть на проблему.

Рассматривая проблему интеллектуальной активности, типо
логии и уровней творчества, Д.Б. Богоявленская предложила, на наш



взгляд, оптимальную и аргументировано обоснованную позицию по 
поводу уровней интеллектуальной активности и соотнесения их с 
творчеством [1]. На основе экспериментальных исследований и вы
явленных объективных критериев, автор выделила три качественных 
уровня: стимульно-продуктивный, эвристический и креативный.

При этом первый уровень соответствует понятию «общая ода
ренность», главным показателем которого является внешняя активи
зация мыслительной деятельности, отсутствие интеллектуальной 
инициативы.

Второй уровень -  эвристический, показателями которого яв
ляются проявление в той или иной степени интеллектуальной актив
ности, не стимулированной ни внешними факторами, ни субъектив
ной оценкой неудовлетворенности результатами деятельности. 
«Имея достаточно надежный способ решения, испытуемый продол
жает анализировать состав, структуру своей деятельности, сопостав
ляет между собой отдельные задачи, что приводит его к открытию 
новых, оригинальных, внешне более остроумных способов решения» 
[1, с. 122].

Высшим уровнем интеллектуальной активности, по мнению 
Д.Б. Богоявленской, является креативный, при котором обнаружен
ная человеком закономерность становится не формальным приемом, 
а самостоятельной проблемой. Соглашаясь с данной позицией, мы 
признаем и тот факт, что двум принципиально разным уровням 
творчества соответствуют два разных типа мышления -  эмпириче
ское и теоретическое.

Если творчество понимается как процесс, имеющий опреде
ленную специфику и приводящий к созданию нового, то креатив
ность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека. 
Под креативностью понимают способность человека отказаться от 
стереотипных способов мышления (Дж. Гилфорд); способность об
наруживать новые способы решения проблем или новые способы 
выражения (К. Роджерс).

Креативность проявляет себя многогранно. Это -  быстрота, 
гибкость, точность, оригинальность мышления, богатое воображе



ние, приверженность высоким эстетическим ценностям, степень де
тализации образа проблемы. Существенным условием актуализации 
этой способности является самообладание и уверенность в себе.

Значительная часть проявления креативности относится к 
особенностям мышления. Один из первых, экспериментально обос
нованных перечней особенностей мышления, способствующих твор
ческим достижениям, был предложен Гилфордом. Согласно 
Дж. Гилфорду, именно дивергентное мышление лежит в основе 
творческих способностей, служит средством порождения новых 
идей и самовыражения. Дивергентное мышление характеризует че
тыре основных его качества: беглость (быстрота), гибкость, ориги
нальность и точность (разработанность). Под беглостью в данном 
случае понимается способность высказывать максимальное количе
ство идей, причем в данном случае важно не их качество, а их коли
чество. Гибкость -  это способность высказывать широкое многооб
разие идей. Способность порождать новые нестандартные идеи на
зывается оригинальностью, она может проявляться в ответах, не 
совпадающих с общепринятыми. Разработанность, или, иначе гово
ря, точность, законченность, -  способность совершенствовать или 
придавать завершенный вид своему продукту [4].

Исследуя дивергентные способности как способность порож
дать множество разнообразных идей в нерегламентированных усло
виях деятельности, М.А. Холодная подчеркивает: «...традиционные 
показатели дивергентных способностей, как правило, весьма слабо 
предсказывают реальные творческие достижения человека в его 
обыденной и профессиональной деятельности» [12, с. 142]. Именно 
это еще раз подтверждает предположение о том, что не одно какое- 
либо свойство, качество психики, а совокупность, взаимосвязь спо
собностей, качеств лежит в основе творчества человека.

Связь воображения и творчества исследует Л.С. Выготский: 
«Творческую деятельность, основанную на комбинирующей способ
ности нашего мозга, психология называет воображением или фанта
зией. ...Воображение как основа всякой творческой деятельности 
одинаково проявляется во всех решительно сторонах культурной



жизни, делая возможным художественное, научное и техническое 
творчество. В этом смысле все решительно, что окружает нас и что 
сделано рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира при
роды, -  все это является продуктом человеческого воображения и 
творчества, основанного на этом воображении» [2, с.31].

Творческие способности сами по себе не превращаются в 
творческие свершения. Для того чтобы получить результат, добиться 
достижений, необходим «двигатель» или «приводной ремень», кото
рый запустил бы в работу механизмы мышления. Иными словами, 
необходимы желание и воля, т.е. нужна мотивационная основа. 
Креативность как способность к творчеству «включает мотивацион
ную направленность человека, ориентацию на приобретение новых 
знаний, готовность к реализации изобретательских потенций самим 
человеком» -  так считают P.M. Грановская и Ю.С. Крижанская [3, 
с. 10]. Таким образом, творческая мотивация -  это побудительная 
сила к действию, субъективное основание, психологическое условие, 
определяющее целенаправленный характер творческой деятельно
сти.

Исследователи тесно связывают с творческими способностя
ми другое качество личности -  самостоятельность. 
С.Л. Рубинштейн утверждает, что подлинная самостоятельность 
предполагает сознательную мотивированность действий и их осо
бенность. «Неподверженность чужим влияниям и внушениям явля
ется не своеволием, а подлинным проявлением самостоятельности 
воли, поскольку сам человек усматривает объективные основания 
для того, чтобы поступить так, а не иначе» [9, с.119].

Этапы, стадии и фазы творческого процесса по-разному рас
сматривались многочисленными исследователями. Основное, что 
объединяет известные нам описания творческого процесса -  это 
присутствие в подавляющем большинстве осознаваемых и неосозна
ваемых этапов, причем запуск процесса происходит в сознательной 
сфере, продолжается в его неосознаваемых структурах и вновь попа
дает в область сознания. Мы соглашаемся с позицией 
М.А. Холодной, определившей этапы творческого процесса: подго



товка (анализ проблемы), фрустрация (возникновение барьера на 
пути решения проблемы), инкубация (работа над проблемой на под
сознательном уровне), инсайт (неожиданное уяснение решения про
блемы) и разработка (проверка истинности решения) [12].

Существенный вклад в изучение данного вопроса, примени
тельно к процессу обучения, внес И .Я. Лернер. Он выделил проце
дуры творческой деятельности, формирование которых представля
ется наиболее существенным для обучения. Такими процессуальны
ми чертами, или содержанием опыта творческой деятельности, яв
ляются: 1) самостоятельное осуществление ближнего и дальнего, 
внутрисистемного и межсистемного переноса знаний и умений в 
новую ситуацию; 2) видение новой проблемы в традиционной си
туации; 3) видение структуры объекта; 4) видение новой функции 
объекта, в отличие от традиционной; 5) учет альтернатив при реше
нии проблемы; 6) комбинирование и преобразование ранее извест
ных способов деятельности при решении проблемы; 7) отбрасывание 
всего известного и создание принципиально нового подхода (спосо
ба, объяснения). Автор отмечает, что приведенные в перечне про
цессуальные характеристики творчества взаимосвязаны [5].

Можно отметить, что большинство характеристик самоактуа- 
лизирующихся людей у исследователей совпадают. Это:
1) открытость опыту, включающая эмоциональность и рефлексию;
2) бытие «здесь и теперь», включающее подвижность, адаптивность, 
спонтанность, индуктивное мышление; 3) организмическое доверие, 
включающее способность человека принимать во внимание свои 
внутренние ощущения и рассматривать их как основу для выбора 
поведения; 4) эмпирическая свобода, включающая чувство свобод
ной воли и контроля над жизнью; 5) творчество [8].

Пытаясь достичь самоактуализации, человек проживает 
жизнь, наполненную смыслом, поисками и творчеством. Человече
ство в основе своей является активным и самоактуализирующимся, в 
силу своей собственной природы.



Таким образом, обобщая изложенное, можно определить, что 
одним из существенных факторов, влияющих на процесс самоактуа
лизации, являются творческие способности личности.
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JI.M. Урубкова 
(РГМУ, Рязань)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Готовность переводчика соединять различия языков и куль
тур, создавать единство взаимопонимания имеет творческий харак
тер. Перевод -  это установление социального взаимодействия в про
цессе межъязыковой и межкультурной коммуникации, опосредство
ванное компетенцией переводчика, умением понять предметную и 
деятельностную ситуации перевода, воссоздать систему значений и 
смыслов текста оригинала. Предметная ситуация й процессе перево
да представляет содержание дискурса, являющегося пересечением 
семантических сфер, принадлежащих высказываниям разных участ
ников общения. Основу понимания переводчиком предметной си
туации и установления взаимодействия составляет общий пресуппо- 
зиционный фонд участников коммуникации -  общий фонд знаний, 
который постоянно меняется в каждом речевом акте и зависит от 
него. Понимание предметной ситуации перевода определяется зна
нием сферы производственной деятельности, в которой происходит 
перевод. Деятельностная ситуация перевода -  это построение пере
водчиком социальных отношений участников коммуникации на ос
нове анализа высказывания (текста), в котором воплощено все пси
хологическое содержание деятельности -  ее предмет, средства, спо
соб, психологические особенности говорящего, его ценности, моти
вы, цели деятельности, условия общения, отношения к партнеру и 
характер воздействия на него (И.А, Зимняя). Переводчику необхо
димо уметь анализировать высказывание как единство внутреннего 
мира говорящего и внешнего предметного -мира, деятельность созда
ния смыслов и отношений к миру, определенное предметно
смысловое содержание, целостность сформулированной мысли и 
эмоционально-оценивающего отношения говорящего. Переводчик 
вместе с участниками взаимодействия создает дискурс, сложную



систему иерархии знаний (Ю.Н. Караулов, ВВ. Петров), конструиру
ет социальный мир, соединяет системы социокультурных значений, 
интерпретаций, действий, способствует изменению образов реально
сти участников коммуникации. Отношения в процессе перевода но
сят сложный диалектический характер, один речевой акт не может 
однозначно определять тип и свойства последующего акта: он ско
рее задает условия, в которых появление того или иного, продол
жающего диалог, акта будет более или менее ожидаемым, уместным, 
соответствующим нормам и правилам общения (МЛ. Макаров). По
нимание переводчиком высказывания и установление отношений 
взаимодействия зависит от решений участников коммуникации, ко
торые принимаются «здесь и сейчас», общение обусловлено страте
гиями, правилами/нормами «речи-во-взаимодействии» (G. Psathas), 
диалогическим характером языка. Диалогизм языка в переводе озна
чает взаимосвязь высказывания с тем, что было сказано, его направ
ленность на интересы, психологию говорящего, возможность про
должения диалога; диалогизм высказывания проявляется в интона
ции, выборе формы обращения, содержания высказывания. Перево
дчику необходимо уметь анализировать речевое и неречевое поведе
ние участников коммуникации, чтобы создать общение, в котором 
участники коммуникации играют коммуникативные, социальные, 
культурные, межличностные, идеологические, психологические ро
ли (M.JI. Макаров).

Переводческая компетенция представляет единство следую
щих компонентов: 1. Лингвистическая компетенция -  знание лекси
ки и грамматики языка, готовность применять знания языка в усло
виях коммуникации. 2. Социокультурная компетенция, которая 
включает знание языка, литературы, искусства, образа жизни, пси
хологии народа, норм речевого и неречевого поведения различных 
социальных групп. 3. Профессиональная компетенция как единство 
а) текстообразующей и профессионально-технической компетенции, 
умение понимать и переводить тексты разного характера, владение 
специальными переводческими умениями; б) прагматической и пси
хологической компетенции -  понимание уровня фоновых знаний



собеседников, особенностей их психологии, ситуации общения, уме
ния соединять знания участников коммуникации; в) морально- 
этической компетенции -  осознание моральной ответственности пе
ред участниками коммуникации; г) стратегической и метакогнитив- 
ной компетенции -  способности применять знания способов и прие
мов перевода, анализировать свою деятельность и деятельность уча
стников общения, умение понимать трудности в процессе перевода, 
принимать решения о способах их преодоления. Переводческая ком
петенция формируется в процессе развития психических процессов 
памяти, мышления, восприятия, вероятностного прогнозирования. 
Применение знаний изучаемых дисциплин во время анализа текста, 
выбор переводческих решений, применение переводческих транс
формации, сохранение образности и выразительности языка, умение 
анализировать текущие восприятия и соединять их с имеющимся 
запасом знаний, представлений, создание прагматического значения 
способствуют формированию переводческой компетенции.

Средствами развития творчества в формировании переводче
ской компетенции могут выступать условия коммуникации, эмоцио
нальное отношение участников к ситуации перевода, роли общаю
щихся, языковые средства, возможности интерпретации значения, 
контекст. Установление социального взаимодействия в переводе -  
трудный путь, актуализирующий всякий раз одну из имеющихся 
возможностей (Е.Н. Князева).

Предметом деятельности переводчика является текст: текст 
определяет действия переводчика, соединяет два языка и две культу
ры, текст являет культуру. Готовность понимать различия значений 
и смыслов текстов в системе двух культур возможна на основе зна
ния совокупности функций языковых знаков, связанных с тремя 
уровнями отношений: семантическими -  отношение знака к обозна
чаемой им действительности, синтаксическими -  отношение знаков 
друг к другу и прагматическими -  отношения знаков с использую
щими их участниками коммуникации. В условиях реальной комму
никации эти отношения являются иерархически подчиненными друг 
другу, три уровня языковых знаков представляют семиотическую



модель переводческой эквивалентности. Прагматический уровень 
занимает высшее место в иерархии уровней эквивалентности; созда
ние прагматического значения есть условие возможности перевода, 
достижение цели коммуникации. В процессе перевода выбор пере
водческого решения является сложным творческим действием, кото
рое зависит от всей совокупности знаний переводчика, владения 
знаниями о языке, которые выходят за рамки конкретных языковых 
единиц (Б.А. Лапидус), позволяют понять социально-культурную 
специфику действительности, стоящей за тестом (И.И. Халеева).

Механизм творческого мышления есть механизм самодост-. 
раивания (Е.Н. Князева). Способность к творчеству, саморазвитию 
деятельности является свойством целостной личности, отражающим 
взаимодействие ее когнитивной и аффективной сфер в их единстве. 
Когнитивные способности развиваются в процессе овладения зна
ниями языка и знаниями мира двух культур, готовностью их приме
нять в переводе. Личностные качества формируются в процессе раз
вития понимания переводчиком своей ответственности, значения 
соединения двух культур в процессе социального взаимодействия, 
необходимости систематического пополнения знаний, формирова
ния высокого уровня познавательной мотивации.

Л. П. Филатова 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

УТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕЙ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
История развития и утверждения современных моделей худо

жественного обучения детей в отечественной педагогике XX века 
может быть представлена в самом общем виде как история борьбы, 
драматического конфликта и столкновения не только научно
педагогических, но и идеологических взглядов.

Появившийся на рубеже XIX и XX веков в европейских стра
нах интерес к изучению детского рисунка и бурное развитие самых



разных идей художественного воспитания, нашли свой отклик в тру
дах российских исследователей начала XX века. Своеобразие отече
ственного выбора методов и средств художественного обучения ре
бенка в этот период, как отмечает В.В. Алексеева, заключалось в 
органичном соединении двух подходов -  «созерцательного» и 
«практического» [1, с. 43]. Публикуются работы, дающие конкрет
ные практические советы и рекомендации по обучению детей рисо
ванию, лепке, художественным ремеслам. Но в то же время заявляет 
о себе новый взгляд на искусство как средство воспитания эстетиче
ского вкуса, чувства красоты.

Особую роль в развитии идеи воспитания искусством сыграли 
труды A.B. Бакушинского, по праву считающегося одним из осново
положников отечественной теории художественного воспитания. 
Так же, как и европейские исследователи детского рисунка, он на
правляет свое внимание на изучение естественного пути художест
венного развития ребенка и выявляет стадии (фазы) развития изо
бразительной деятельности, характерные для определенных возрас
тных этапов. Бакушинский доказывает, что на каждом из этапов в 
рисовании ребенка открываются особые качества, которые полезно 
поддержать, сохранить и сделать основой для дальнейшего развития 
и обучения. Он считает необходимым создать условия для гармо
ничного развития, организуя не только изобразительную деятель
ность, но и художественное восприятие в соответствии с возрастны
ми особенностями ученика. Особое внимание уделяет разработке и 
проверке эффективных форм пропаганды искусства, организации 
художественно-творческих экскурсий с учащимися. Доказывает, что 
экскурсия как форма познания искусства должна нести в себе акт 
творчества, проявляющийся в погружении в образ произведения, его 
творческое восприятие и переживание.

Благодаря просветительской и научно-педагогической дея
тельности A.B. Бакушинского, в отечественной художественной пе
дагогике утверждается право ребенка на внимательное, бережное 
отношение к его возрастным психологическим особенностям. Одна
ко этот подход, воспринимающийся в наше время как абсолютно



разумный и целесообразный, в советское время дал основание при
числить автора к сторонникам теории «свободного воспитания» и 
осудить его взгляды.

В первые послереволюционные годы прежняя модель обуче
ния рисованию, существовавшая в гимназиях, была признана уста
ревшей, не соответствующей новым принципам школьного образо
вания. В программе единой трудовой политехнической школы, раз
работанной под руководством A.B. Луначарского и Н.К. Крупской и 
принятой в 1921 году, эстетическому воспитанию было уделено осо
бое внимание. Предполагалось, что в новой школе искусство, худо
жественная деятельность будут присутствовать во всех сферах 
школьной жизни -  от рядового урока до праздничного общешколь
ного мероприятия. Причем основное направление воздействия сис
темы художественных занятий было обозначено с далекой общест
венной перспективой: «Не художниками, не эстетами должны мы 
сделать детей в общеобразовательной школе, но сильными, полно 
живущими и полно ощущающими жизнь людьми. Через искусство 
должна воспитываться творческая воля детей, их воля к действию» 
[2, с. 177-178]. Эстетическое воспитание, наряду с трудовым, в этом 
программном документе выступает как одно из средств формирова
ния человека нового общества.

Впоследствии эти взгляды на эстетическое воспитание детей 
приобрели более узкую трактовку. Они конкретизировались до про
стой и понятной идеологам 30-х годов задачи: надо обучить ребенка 
основам изобразительной деятельности в том объеме, который мо
жет быть полезен и необходим будущему взрослому человеку для 
участия в широкой производственной сфере.

Именно в 30-е годы борьба за обновление содержания и мето
дики художественного обучения приобретает острый идеологиче
ский характер. Из школы изгоняется дух эксперимента и импровиза
ции. На смену разным противоречивым взглядам приходит единая 
модель обучения, продиктованная общественными установками и 
требованиями. В новой программе по рисованию для школы, состав
ленной на основе концепции ПЛ. Павлинова, ясно читается главная



идея: обучение в школе должно быть нацелено на усвоение основ 
графической грамоты, в первую очередь, на усвоение правил рисо
вания с натуры.

В соответствии с этой целью выстроено содержание програм
мы. На первом месте -  занятия рисунком, дающие умения анализи
ровать форму и пространственное положение предметов и форми
рующие изобразительные навыки, необходимые для правдивой, дос
товерной передачи объектов в рисунке с натуры. В дополнение к 
ним в программу занятий по рисованию внесено небольшое количе
ство уроков тематического рисования, обучающих приемам выпол
нения сюжетного рисунка, и уроков декоративного рисования, по
священных рисованию узоров.

Эта несложная модель художественного обучения детей, при
нятая в 30-е годы, оказалась одной из самых устойчивых и просуще
ствовала как основа школьной системы преподавания изобразитель
ного искусства на протяжении почти полувека. Главные причины 
такой устойчивости заключались в том, что обозначенные в данной 
модели задачи обучения элементарным основам реалистического 
рисунка в упрощенном виде повторяли задачи профессиональной 
художественной подготовки и были соотнесены с общими идеологи
ческими установками всей системы образования.

Обучение приемам реалистического, правдивого изображения 
с натуры рассматривалось как средство формирования «верного» 
визуального восприятия объективной действительности и, в конеч
ном счете, материалистического, объективного отражения этой дей
ствительности в человеческом сознании. Эта точка зрения господ
ствовала в отечественной художественной педагогике до середины 
80-х годов и, как надежный идеологический щит, оберегала от каких 
бы то ни было попыток обновить содержание занятий: «Если изъять 
рисование с натуры, то этим наносится удар не только по всему реа
листическому искусству, но и по материалистическому мировоззре
нию» [3, с. 58].

Любое стремление более деликатно соотнести предлагаемое 
содержание учебных заданий по рисованию с желаниями и возмож



ностями детей воспринималось как посягательство на традиции, за
ложенные русской реалистической школой, и безжалостно отверга
лось. Робкие попытки педагогов-исследователей выявить возрастные 
предпочтения детей в тематике рисунков или найти в учебных заня
тиях альтернативу рисованию с натуры немедленно порождали 
гневную атаку и обвинения в попытках «протащить» в советскую 
школу чуждую буржуазную формалистическую культуру.

Теоретическим обоснованием модели обучения, принятой в 
30-40-е годы, стало понимание изобразительной деятельности как 
одной из форм общей познавательной деятельности ребенка 
(В. Кондахчян, В. Колокольников). Рисунок ученика расценивался 
как неумелая попытка отразить то, что открылось в окружающем 
мире, как определенная промежуточная стадия развития познания. 
Поэтому образная сторона детского рисования либо не принималась 
во внимание, либо принималась лишь как наличие некоторой степе
ни «приближенности» к образным качествам взрослого профессио
нального изображения.

Однако устоявшиеся взгляды на задачи художественного обу
чения детей не могли спасти от справедливой и обоснованной кри
тики, вызванной тем, что к концу 70-х годов стало очевидным. При
нятая в общеобразовательной школе система занятий не давала вы
пускникам необходимых основ эстетической культуры. Она лишь 
обучала простым навыкам, но не развивала мышление, не способст
вовала воспитанию художественного вкуса и интереса к художест
венной деятельности, не способствовала развитию творческих задат
ков.

Справедливая критика консервативной и крайне неэффектив
ной системы эстетического воспитания, высказанная авторитетными 
специалистами, в числе которых были известные художники, искус
ствоведы, педагоги, возымела свое действие. В 1972 году на заседа
нии Коллегии Министерства просвещения СССР было принято ре
шение о разработке новых вариантов учебных программ для школы 
по дисциплинам эстетического цикла. Составлением новых про
грамм по изобразительному искусству занимались группы специали



стов параллельно в нескольких учреждениях. Наиболее последова
тельно и масштабно разработка новой программы была проведена в 
Научно-исследовательском институте художественного воспитания 
Академии педагогических наук СССР.

Всесоюзный эксперимент по определению содержания худо
жественного образования, проведенный в 1972-1981 г.г. лаборатори
ей изобразительного искусства НИИ художественного воспитания 
АПН СССР под руководством Б.П. Юсова, основывался на иных 
принципах художественного обучения детей, главными из которых 
являются:

-  преподавание искусства как эстетического явления, «с уче
том специфики его метода отображения и преобразования действи
тельности, которая выражается понятием «художественный образ» 
[4, с. 239];

-  единство обучения и творчества;
-  сочетание восприятия произведений искусства с практиче

ской художественной деятельностью;
-  опора на интерес ребенка как показатель эффективности ху

дожественного воспитания;
-  использование многообразных средств создания художест

венного образа с учетом особенностей всех видов искусства (рисун
ка, живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства и дизайна) и применением разнообразного спектра худо
жественных материалов и техник.

Разработка новых учебных программ по дисциплинам эстети
ческого цикла, проведенная в 70-80-е годы как широкий государст
венный эксперимент, составила предмет активного обсуждения для 
общественных организаций и групп, прокатилась волной проблем
ных публикаций в средствах массовой информации. Эти годы стали 
одним из самых важных дискуссионных периодов в истории отече
ственного художественного образования и воспринимаются теперь 
как переломный момент, как своеобразная точка отсчета, знаме
нующая то, что в систему художественного обучения детей пришел



долгожданный, хотя и не вполне еще осознанный, педагогический 
плюрализм.

Завершающий этап разработки и внедрения новых программ 
вызвал наиболее ожесточенные нападки на авторов эксперимента со 
стороны идеологов прежней системы B.C. Кузина, H.H. Ростовцева, 
и Е.В. Шорохова. Острота дискуссий достигла кульминации в сен
тябре 1986 года, когда редакцией журнала «Художник» был прове
ден круглый стол с участием ведущих специалистов. Однако, не
смотря на категоричное осуждение «сомнительных экспериментов с 
детским изобразительным творчеством», высказанное сторонниками 
традиционного обучения в ходе обсуждения проблемы, дальнейшее 
развитие художественной педагогики пошло свободно.

В 1988 году по рекомендации Министерства просвещения бы
ла принята к внедрению новая программа школьных занятий по изо
бразительному искусству, составленная под руководством 
Б.М. Неменского. Содержание этой программы, построенное на ос
нове новых принципов педагогики искусства, активно вовлекает ре
бенка в художественное творчество с самых первых занятий. Новая 
модель обучения отвергает прежний подход: сначала научить грамо
те, а затем -  разрешить творчество. Она рассматривает усвоение ху
дожественных умений и навыков не как цель, а как средство выявле
ния и развития творческих способностей учащихся. Урок искусства, 
как считает Б.М. Неменский, должен дать ребенку яркое эстетиче
ское переживание и формировать особую эмоциональную атмосфе
ру, ибо «любое художественное познание нереально, ложно без ра
дости, получаемой от него» [5, с. 110].

В программах, подготовленных под руководством Б.П. Юсова 
и Б.М. Неменского, равноправно утверждаются четыре основных 
компонента образования:

-  знания о видах и жанрах искусства, стилях и направлени
ях, о творчестве художников;

-  способы деятельности (технологические, технические и 
специфические художественные);



-  опыт творческой деятельности (опыт создания творческих 
работ в тех пределах содержания и выразительности, которые дос
тупны учащимся);

-  опыт эмоционально-ценностных отношений (выражение 
своего понимания и отношения к явлениям, имеющим эстетическую 
и художественную природу, проявление вкуса и предпочтения к 
произведениям искусства и продуктам своей собственной художест
венной деятельности).

Главными задачами художественного образования становят
ся: развитие у детей эстетического отношения к жизни, становление 
их духовного мира, развитие способностей восприятия искусства и 
потребности в общении с ним, накопление опыта полноценного ху
дожественного творчества, развитие художественно-образного 
мышления, воображения, творческого отношения к жизни, что для 
некоторых детей станет началом успешного профессионального пу
ти.
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ПРОДУКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
ДИЗАЙН-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Современный дизайн -  это особый вид проектирования, при 
котором объекту, кроме его основного предназначения, придаются 
качества красоты, экологичности, повышенной функциональности 
(или умножения числа функций), эргономичности (психофизических 
удобств), четкой социальной ориентации» (цит. по [1], с. 22).

Дизайн-ориентированное образование (дизайн-образование) -  
это «особое качество и тип образованности, в результате которого 
происходит воспитание проектно-мыслящего человека, в какой бы 
сфере социальной практики он ни действовал -  духовной культуре, 
производстве, науке (в том числе и практике), бытовой среде и т.д.» 
(цит. по [1, с. 12]).

В последние годы интенсивно развивается новая область про- 
екти-рования -  проектирование образовательного пространства 
субъекта [2]. Однако до сих пор не существует четкого понимания 
того, что именно является продуктом проектирования образователь
ного пространства и какие критерии должны использоваться при 
оценке этого продукта. По нашему мнению, если учесть, что при 
«проектном» подходе ярко выступает субъектная природа учащего
ся, то продуктами проектирования являются: 1) идеальный образ 
(эталонное «Я», которое может перепроектироваться в процессе 
обучения), к совпадению с которым стремится учащийся;
2) образовательная траектория учащегося, т.е. его личный путь внут
ри образовательной системы или ряда систем; 3) сам учащийся, т. е. 
его последовательные воплощения по мере продвижения по образо
вательной траектории от ее начальной точки до конечной (получение 
статуса выпускника); 4) продукт, произведенный учащимся в про
цессе обучения, включая выпускную работу; 5) полный набор пред
лагаемых данной образовательной системой образовательных траек



торий с сопутствующим материальным, методическим и методоло
гическим обеспечением.

Все указанные продукты сначала были объектами проектиро
вания, и поэтому в принципе могут оцениваться по критериям, ис
пользуемым в проектной деятельности (дизайн-деятельности) в ее 
современном понимании. Оценка всех продуктов производится как 
со стороны обучаемого, так и со стороны образовательной системы. 
Выше приводились необходимые качества проектируемого объекта 
-  его «основное предназначение», т.е. полезность (утилитарность), а 
также красота, экологичность, повышенная функциональность (или 
умножение числа функций), эргономичность (психофизические 
удобства), четкая социальная ориентация. На наш взгляд, следует, 
во-первых, качества объекта ранжировать, и, во-вторых, выделить из 
списка качеств минимально необходимый функционально полный 
набор этих качеств, из которого, в зависимости от ситуации, можно 
получать путем комбинирования основных качеств любые «субна
боры» качеств равных или более низких рангов. Например, «повы
шенная функциональность» является в этом смысле качеством более 
низкого ранга, чем простая функциональность, так как первая легко 
редуцируется до второй. А именно, «повышенная функциональ
ность» необходимо обладает первичным свойством функционально
сти -  способностью осуществлять определенный набор функций. 
Эргономичность ~ это та же самая функциональность, но проявляю
щаяся в комфортных для человека психологических и физических 
условиях. Социальная ориентация -  это та же функциональность, но 
в социальной области. По нашему мнению, высший ранг следует 
присвоить трем качествам проектируемого объекта, появляющегося 
затем в виде продукта: функциональности, красоте (оба были в вы
шеприведенном списке) и новизне, составляющим минимально не
обходимый набор качеств проектируемого объекта. Эти качества 
можно визуализировать с помощью трех координат образовательно
го пространства, как показано в очень упрощенном виде на рисунке. 
Само образовательное пространство визуализируется в виде набора 
поверхностей, имеющих в общем случае сложную форму, т.е. пред



ставляет собой многослойную структуру из указанных поверхно
стей. Точки пересечения отдельной поверхности с осями функцио
нальности, красоты и новизны обозначены соответственно символа
ми ІЦ  R*, R„. Символы Яф ст, R* от, R« ст относятся к «стандартной» 
образовательной поверхности, т.е. к минимально возможной поверх
ности, движение по которой (образовательная траектория субъекта) 
соответствует имеющемуся в данный момент стандарту образования. 
Так как существуют системы образования разных уровней (среднее 
и высшее профессиональное образование и т. д.), то существует и 
набор «минимальных» поверхностей по количеству действующих 
стандартов. Для учащегося возможно как движение по «стандарт
ной» поверхности (так как каждый человек уникален, то фактически 
оно тоже происходит по индивидуальной образовательной траекто
рии, но траектории всех учащихся в конце процесса обучения схо
дятся в одной или нескольких, достаточно близких друг к другу, 
точках поверхности), так и переход образовательной траектории, по 
выбору учащегося, на поверхности, характеризующиеся бблыпими 
величинами отдельных или одновременно всех R. На рисунке для 
простоты показана только одна стандартная образовательная по
верхность (слой) из возможного набора и только один вариант про
извольной (выбираемой учащимся) образовательной поверхности, 
для которой Rф = Rфcт,Rк> RKcт>R« = Rнcг (сама образовательная 
траектория не показана).



но
ви

зн
а

s
mSЛ
Яa
£
sVO
a*ЙГо

H

ооК
4
3
Xо
яя
я
к
-е

cd
ео

оол
Д

2одд
5
Й«о
5о,ѵоо
0>
Кд(D
Q«юосод
d>ок0(I)Д
1
2<L>X

О

mOs



В этом варианте интересы учащегося смещены в «эстетиче
скую» сторону, т.е. либо из списка дополнительных дисциплин он 
выбирает дисциплины с гуманитарным и/или эстетическим уклоном, 
либо он ценит и развивает в себе, как будущем профессионале, в 
первую очередь умение создавать красоту, либо и то, и другое одно
временно. Однако существует много трактовок красоты, в частности, 
красота, понимаемая как функциональность, и красота, понимаемая 
как новизна. Для этого учащегося красота как функциональность и 
красота как новизна второстепенны. Он произвел дополнительное 
ранжирование качеств высшего ранга, и ведущим выбрал красоту, 
возможно, понимаемую им в первую очередь как гармонию и сораз
мерность целого и его частей, т.е. выбрал образовательную траекто
рию, исходя из личных интересов, и все продукты проектирования 
будет оценивать с этих же позиций.

Включение нами в список основных качеств новизны, отсут
ствующей в вышеприведенном определении современного дизайна, 
не случайно. Если бы после операции редуцирования в списке ка
честв остались только функциональность и красота, то это означало 
бы прекращение всякого развития: бесконечное повторение прой
денного, бег по кругу. Лестница Микеланджело в библиотеке Лау- 
ренциана во Флоренции -  шедевр и функциональности, и красоты, 
но если некто после Микеланджело сделает что-то подобное, т.е. 
повторит уже пройденное, то это не будет восприниматься как твор
ческий акт. Именно новизна является тем качеством-двигателем, 
которое поднимает имеющееся отношение «функциональность- 
красота» на более высокий уровень. При этом, как нам кажется, сле
дует различать два аспекта новизны: «новое для меня» и «новое для 
других».

В любой системе образования учащийся обязательно знако
мится с первым аспектом новизны, так как одна из функций системы 
-  освоение учащимися знаний, уже добытых предшественниками, т. 
е. «новое для меня (ученика)» в этой ситуации не является «новым 
для других (предшественников)». Однако при достижении учащимся 
некоей пиковой точки на вертикали новизны, т.е. точки бифуркации



-  фактического выхода из данного фрагмента образовательного про
странства, где возможности образовательной системы уже исчерпа
ны, и она ничего больше не может дать данному учащемуся, может 
произойти его качественный скачок -  переход в другое состояние. 
Он добрался до вершины, с которой открывается совершенно новая 
панорама, и он способен не только познавать «новое для меня», соз
данное другими, но и сам создавать то, что является «новым для ме
ня» и одновременно «новым для других». Эти точки бифуркации 
могут существовать, в принципе, в любом образовательном про
странстве и не обязательно только на выходе из него. В точке би
фуркации человек осознает, что существует и «обратная сторона 
Луны», т.е. что и у оси функциональности, и у оси красоты есть про
должение, но уже с обратным знаком. Этот прорыв в «Зазеркалье» 
приводит к появлению таких работ, как «Объект» Оппенхайма (1936 
г.), который представляет собой набор для чая (чашка, блюдце и 
чайная ложка), сделанный из меха, т.е. для использования по назна
чению непригодный в принципе. В этом примере новизна -  бесспор
на, красота -  под вопросом, а функциональность, понимаемая обыч
ным образом, вообще отсутствует. Но при этом совершенно ясно, 
что это -  оригинальный проект, имеющий высокую художественную 
ценность. Он вводит новое, не примитивно утилитарное, понимание 
функциональности, т.е. выводит на скрытую дотоле часть оси функ
циональности. Это означает также, что уродство, воспринимаемое в 
обычной ситуации как уродство, на самом деле есть один из аспек
тов красоты:

«Уродливый ворон -
И он прекрасен на первом снегу
В зимнее утро» (Мацуо Басё, пер. В. Марковой).
Очевидно, что компоненты триады «функциональность- 

красота-новизна» сами по себе являются сложными и должны вос
приниматься как некоторые обобщения. В частности, компоненты не 
являются взаимно независимыми, и это требует отдельного рассмот
рения в связи с проблемой проектирования образовательного про
странства субъекта.
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ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Введение в научный оборот категории «творчество» есть от
ражение стремления исследователей к целостному рассмотрению 
многочисленных проявлений природы человека, признание и закре
пление за ним активной роли в процессе познания и преобразования 
природы, общества и самого себя. Понятие «творчество» является 
междисциплинарным, многоаспектным, и используется в социоло
гии, психологии, педагогике и философии, что во многом объясняет 
существование различных подходов к его толкованию и сущности.

В философском аспекте творчество рассматривается как спо
собность создавать принципиально новую возможность, как процесс 
овладения собственными возможностями, а также как процесс инте- 
риоризации средств деятельности человека, влияющих на развитие 
его духовного мира. В разные исторические эпохи подходы к пони
манию творчества были разными.

Античные философы связывали творчество со сферой ко
нечного, преходящего и изменчивого бытия, а не бытия вечного, 
бесконечного и равного себе. Они рассматривали творчество в двух 
формах: как божественное и как человеческое. Одни были убеждены 
в вечном существовании космоса; другие утверждали, что творчест
во, как создание нового и уникального, не причастно к сфере боже
ственного.

Своеобразно понимается творчество у Платона: Демиург тво
рит мир «...сообразно с тем, что понимается разумом и мышлением



и что не подлежит изменению». Этот образец творения не есть что- 
то внешнее создателю, но есть нечто, предстоящее его внутреннему 
созерцанию, а способность творить подчинена ему и есть лишь про
явление той полноты совершенства, которая заключена в божествен
ном созерцании [1].

На первое место античная философия выдвигает истинное 
знание, то есть созерцание вечного и неизменного бытия, и не отво
дит творчеству главенствующего значения. Ранние греческие мыс
лители также не выделяли искусство из общего комплекса созидаю
щей деятельности, считая, что человеческое творчество есть только 
момент в достижении высшего, доступного человеку «умного» со
зерцания.

Иное понимание творчества возникает в христианской фило
софии средних веков: в ней перекрещиваются теистическая (иду
щая от древнееврейской религии) и пантеистическая (от античной 
философии) тенденции. Первая связана с пониманием Бога как лич
ности, которая творит мир не в соответствии с неким вечным образ
цом, а совершенно свободно, вызывая бытие из небытия, посредст
вом волевого акта божественной личности. Вторая тенденция, к ко
торой тяготеет большая часть представителей средневековой схола
стики, в. том числе и крупнейший ее представитель -  Фома Аквин
ский, в вопросах творчества ближе к античной традиции. Бог Фомы 
-  это добро в его завершенности, это вечный, созерцающий самое 
себя разум, это «...совершеннейшая природа, нежели воля, сама себя 
делающая совершенной» [2].

История, согласно средневековому представлению, есть та 
сфера, в которой конечные человеческие существа принимают уча
стие в осуществлении замысла божьего в мире, т.е. человеческое 
творчество выступает, прежде всего, как “творчество истории“. Это 
оказывается предпосылкой для понимания творчества как создания 
чего-то небывалого, уникального и неповторимого.

В эпоху Возрождения человек постепенно освобождается от 
Бога и начинает рассматривать самого себя как творца. Возрождение 
понимает творчество прежде всего как художественное, как искусст



во в широком смысле слова. Именно здесь возникает интерес к са
мому акту творчества, к творческому процессу, а вместе с тем, и к 
личности художника, чего не наблюдалось ни в древности, ни в 
средневековье. Если для средневекового миросозерцания история 
есть результат совместного творчества Бога и человека, то, начиная с 
конца XV в., все явственнее выступает тенденция рассматривать ис
торию как продукт человеческого творчества и искать законы разви
тия в ней самой, рассматривать человека, как творца.

В противоположность Возрождению западноевропейская фи
лософия Нового времени понимает творчество не как эстетическое 
(творческое) содержание, а как действие. Это связано с разложением 
феодализма и зарождением и развитием капитализма, с прогрессом в 
экономике, технике, ростом производительности труда. Этот период 
именуют эпохой научной революции. Наука играет все более значи
тельную роль в жизни общества, но преуспевание индивида в прак
тических начинаниях на земле -  свидетельство его богоизбранности
[3].

Немецкая классическая философия также внесла вклад в 
постановку и разработку проблемы творчества. В XVIII веке Кантом 
создается завершенная концепция творчества. Он анализирует твор
ческую деятельность как продуктивную способность воображения.

Творческая способность воображения, по Канту, есть соеди
нительное звено между трансцендентальным и трансцендентным; 
трансцендентальное воображение есть тождество созерцания и дея
тельности. Творчество поэтому лежит в самой основе познания -  
таков вывод Канта, противоположный платоновскому.

Кантовское учение о воображении было продолжено Шеллин
гом. По Шеллингу, творческая способность воображения есть един
ство сознательной и бессознательной деятельности. Тот, кто наибо
лее одарен этой способностью -  гений -  творит бессознательно, по
добно тому, как творит природа, с той разницей, что этот объектив
ный, то есть бессознательный, характер процесса протекает все же в 
субъективности человека и, стало быть, опосредован его свободой. 
Согласно Шеллингу и романтикам, творчество и, прежде всего,



творчество художника и философа, -  высшая форма человеческой 
жизнедеятельности. Вместе с культом художественного творчества у 
романтиков усиливается интерес к истории культуры как продукту 
прошлого творчества. Такое понимание творчества во многом обу
словило новую трактовку истории, отличную как от ее античного, 
так и средневекового понимания. История оказалась при этом сфе
рой реализации человеческого творчества [4].

Понимание творчества в немецкой классической философии 
как деятельности, рождающей мир, оказало существенное влияние 
на марксистскую концепцию творчества. Материалистически ис
толковывая понятие деятельности, Маркс рассматривает ее как 
предметно-практическую деятельность, как "производство" в широ
ком смысле слова, преобразующее природный мир в соответствии с 
целями и потребностями человека и человечества. Марксу был бли
зок пафос Возрождения, поставившего человека и человечество на 
место Бога, а потому и творчество для него выступает как деятель
ность человека, созидающего самого себя в ходе истории. История 
же предстает, прежде всего, как совершенствование предметно
практических способов человеческой деятельности, определяющих 
собой и различные виды творчества.

В зарубежной философии конца ХІХ-начала XX в.в. твор
чество рассматривается в его противоположности механически- 
технической деятельности. Наиболее развернутая концепция творче
ства дана видным французским представителем философии жизни 
А. Бергсоном в работе «Творческая эволюция». Творчество, как не
прерывное рождение нового, составляет, по Бергсону, сущность 
жизни; оно есть нечто объективно совершающееся (в природе -  в 
виде процессов рождения, роста, созревания; в сознании -  в виде 
возникновения новых образцов и переживаний). Иначе понимается 
творчество в таких философских направлениях как прагматизм, ин
струментализм, операционализм и близкие к ним варианты неопози
тивизма. В качестве сферы творческой деятельности здесь выступает 
наука в той форме, как она реализуется в современном производстве. 
Дж. Дьюи в своей работе "Как мы мыслим"(1910 г.) рассматривает



творчество как изобретательство, как сообразительность ума, по
ставленного перед жесткой необходимостью решения определенной 
задачи и выхода из опасной ситуации.

Большинство мыслителей неореализма и феноменологии 
(Александер, Уайтхед, Гартман, Дьюи, Бриджмен) в своем понима
нии творчества ориентируется на науку, но не столько на естество
знание, сколько на математику. В поле их зрения оказывается не 
столько наука в ее практических приложениях, сколько так называе
мая "чистая наука". Основой научного познания оказывается не дея
тельность, как в инструментализме, а скорее интеллектуальное со
зерцание. Это направление оказывается ближе всего к платоновско- 
античной трактовке творчества: культ гения уступает место культу 
мудреца [4].

Большое внимание проблемам творчества уделяли русские 
мыслители. Они считали творчество главнейшей характеристикой 
человека. При этом творчество понималось как универсальная, и 
даже космическая, сила (Вернадский, Федоров, Соловьев).

H.A. Бердяев понимал творчество предельно широко, как 
процесс творения мира и его глубинное преобразование, наряду с 
Богом. С его точки зрения, в сфере творчества человек становится 
равным Богу, а в некоторых случаях может его превзойти [5]. Для 
Бердяева «творчество человека не есть требование человека и право 
его, а есть требование Бога от человека, обязанность человека» [6]. 
«Творчество -  это цель жизни человека на земле -  то, для чего Бог 
создал его», -  пишет Бердяев в книге «О назначении человека. Опыт 
парадоксальной этики» (1931). Возможно, именно поэтому, относи
мый в исторической хронологии к первой половине XX века, 
H.A. Бердяев остается во многом нашим современником, призы
вающим при решении всех философских проблем ставить в центр 
человека и его творчество.

Итак, сопоставив и проанализировав разные точки зрения на 
понятие «творчество», мы приходим к выводу, что в разные истори
ческие эпохи проблема творчества и творческой деятельности реша
лась по-разному, менялись приоритеты и аспекты ее осмысления. В



то же время творчество понимается как деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, ориги
нальностью и общественно-исторической уникальностью. Оно спе
цифично для человека, так как всегда предполагает личность творца 
~ субъекта творческой деятельности, создающего новые по замыслу 
материальные, культурные, духовные ценности.
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И.Д. Глазунова, H.H. Коротяева

СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

Креативность -  интегративное качество психики человека, 
которое обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности 
личности, позволяя удовлетворять потребность в исследовательской 
активности.

Необходимость развития креативности учащихся подтвер
ждают требования современных технологий обучения, наличие сле
дующих составляющих:

• способности применять разнообразные подходы и стратегии 
при решении разноуровневых проблемных заданий,

• умение рассматривать имеющуюся информацию с разных 
точек зрения.

Противоположные виды мышления: творческое дивергентное 
и традиционное конвергентное реально необходимы для актуализа
ции психологической поддержки саморазвития личности ученика.

Дивергентное мышление -  это вид мышления, который харак
теризуется выходом за шаблонные стереотипы, снятием ограниче
ний и болыией^свободой в решении проблем.

Конвергентное традиционное -  ориентирует ребенка на при
вычные шаблоны и нацеливает на поиски одного правильного отве
та. Именно поэтому в школе учащиеся фактически не решают зада
чи, а производят вычисления, в соответствии с определенным алго
ритмом, и получают единственно возможный в этом случае ответ 
(который, кстати, еще и указан в конце задачника). В соответствии с 
таким подходом, ответы учащихся оцениваются по следующим ос
новным критериям:

• точности ответа;



• степени подробности ответа;
• скорости выполнения задания;
• соответствия выполненного задания установленной форме 

ответа (при письменных заданиях).
Учебный процесс в реальной образовательной системе жестко 

детерминирован необходимостью документального оценивания 
учащихся. Сравнительный анализ категорий мышления дает нам 
право рекомендовать педагогам при решении познавательных задач 
обращать внимание на творческое сотрудничество с ребенком.

Дивергентное мышление не может формироваться от случая к 
случаю, оно требует целенаправленного обучения и развития, иначе 
оно просто угасает.

МОУ №210 гимназия «Корифей» работает по инновацион
ным технологиям, оптимизирует образовательный процесс, создавая 
предпосылки для развития творческого мышления и самовыражения 
личности ребенка еще в начальной школе. Особенностями обучения 
в начальной школе являются:

• малокомплектные классы, которые позволяют найти инди
видуальный подход к учащимся;

• авторские гуманитарные курсы, предлагающие учащимся 
работы творческого характера;

• безотметочная система, стимулирующая развитие познава
тельного интереса, самостоятельности мышления;

В период отрочества ярче проявляются различия в интеллек
туальной деятельности, что связано с развитием самостоятельного 
мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к 
решению задач. Это позволяет рассматривать данный возраст как 
сенситивный период для развития творческого мышления. Развитие 
интеллекта у подростков на данном этапе связано и с проявлением 
интеллектуальной инициативы, созданием чего-то нового.

В современных трактовках творческого процесса большое 
внимание уделяется не столько принципу деятельности, сколько 
принципу взаимодействия, поскольку деятельностный подход осно
ван на соответствии цели и результата, а творчество, наоборот, воз



никает в условиях рассогласования цели и результата. Творчество 
понимается как развивающее взаимодействие, механизм движения 
которого имеет определенные фазы функционирования (произволь
ного, логического поиска, интуитивного решения, вербализации ин
туитивного решения и формализации вербализованного решения).

Главная идеология гимназии «Корифей» -  развитие коммуни
кативной среды школы. В связи с этим, курс развивающих занятий 
для учащихся среднего звена психологи проводят с использованием 
новых психотехнических приемов и арт-терапевтических технологий 
(см. Приложение 1).

Количественный состав тренинговых групп -  6-8 человек. Это 
относительно оптимальное количество участников, которое дает 
возможность свободного взаимодействия друг с другом. Установле
на периодичность занятий: о дно-два в неделю в течение всего учеб
ного года. Занятия включены в основное расписание работы образо
вательного учреждения, что обеспечивает их систематичность, по
вышает эффективность и результативность.

Классные руководители отмечают как результат системных 
занятий по практическому курсу «Навыки социального взаимодейст
вия» (см. Приложение 2):

• повышение уровня коммуникативных навыков в общении;
• формирование ответственного поведения;
• снижение конфликтов, благодаря выработке навыков парт

нерского общения (через сюжетно-ролевые тренинги).
Командная творческая работа предполагает сближение кол

лектива, позиционирование, толерантность по отношению к одно
классникам, отработку навыков эффективного взаимодействия, рас
крытие себя через идентификацию с другими. Принципы мягкого 
соревнования, сотрудничество и кооперация, оценивание и благо
приятная психологическая атмосфера позволяют участникам группы 
экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок. 
Этот принцип тесно связан с принципом творческой, исследователь
ской позиции учащихся.



Арт-терапевтические технологии (графическая прорисовка 
конфликтов, трансформация негативных цветовых предпочтений в 
позитивные и т.п.) позволяют развить:

• способность быстро генерировать поток идей, возможных 
решений;

• умение рассматривать имеющуюся информацию под 
различными углами зрения;

• способность придумывать уникальные или необыч
ные идеи и решения;

В процессе работы возникает чувство уверенности в себе, ре
бенок справляется с жизненными трудностями в дальнейшем. По
вышается уровень социальной компетентности, творческий потенци
ал, организационные способности, коммуникативные возможности, 
что позволяет стать успешным в учебной деятельности в старшей 
школе, конкурентоспособным в условиях рейтинговой системы.

Таким образом, отличительной чертой психологического кур
са “Навыки социального взаимодействия” является развитие креа
тивности учащихся, что, в свою очередь, позволяет расширить соци
альные возможности учащихся.

Зрелая и социально адаптивная личность: эта ступень «чело- 
векотворения» определена как программная цель гимназического 
сообщества. Наша гимназия является авторитетом и ценностным 
ориентиром для своих учеников, учителей, родителей, и через их 
позицию, их мнение активно влияет на социум.
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J1.C. Новоселова 
(РГППУ, Екатеринбург)

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ И ГЛОБАЛЬНОЙ 
САМООЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

В связи с активным ростом науки и техники и возник
шей в настоящее время потребности в систематическом 
управлении творческой деятельностью на производстве, од
ной из важных задач современного профессионального обра
зования становится развитие творчества учащихся.

Изучение креативности как универсальной творческой 
способности ведется в основном в двух направлениях. С од
ной стороны, креативность рассматривается как познаватель
ная способность, с другой -  как черта личности. Второе на
правление, представляющее для нас наибольший интерес, за
нимается выяснением того, является ли личность с ее психо
логическими особенностями существенным аспектом креа
тивности, и характеризуется вниманием к личностным и мо
тивационным чертам.

Подводя итог эмпирическим исследованиям личност
ных характеристик креативных людей за 1966-1981 г.г., Barron 
and Harrington (1981) выделили стабильный набор особенно
стей личности, повторяющийся в работах многих исследова
телей: высокая оценка эстетических качеств опыта, широта 
интересов, привлекательность сложных стимулов, энергич
ность, независимость суждений, автономность, интуитив
ность, доверие к собственным суждениям. Рассматриваются 
также и особенности «Я-концепции», которая характеризуется 
уверенностью в своих способностях и силой характера. Кроме 
того, считается, что креативных людей от некреативных отли



чают такие личностные черты, как самонадеянность, агрес
сивность, самодовольство, непризнание социальных ограни
чений и чужих мнений и др. По мнению некоторых психоло
гов, это свидетельствует о существовании общего типа креа
тивной личности, в отличие от типа личности некреативной 
[Дружинин В.H., 1999, с. 175].

Разногласия среди психологов возникают по вопросу о 
том, какова связь творческих достижений личности с невро
зами. Одни исследователи отмечают, что высококреативные 
индивиды обладают большей силой духа, стойкостью к поме
хам окружающей среды, к разного рода конфликтам. В част
ности, Ротенберг (1979) говорит о том, что творческое разви
тие по природе своей базируется на здоровых психических 
процессах. В противоположность этим утверждениям, 
J1. Кронбах склонен связывать проявления креативности с 
некоторыми патологическими чертами индивидов, заклю
чающимися в плохой регуляции мыслительного процесса, 
неумением владеть качественным «просеиванием» идей [К.Н. 
Гуревич, 1981].

Множество эмпирических примеров, свидетельствую
щих о взаимосвязи гениальности и безумия, подбирал Чезаре 
Ломброзо (1896-1995). В частности, он приводит обширный 
перечень гениальных людей, страдающих алкоголизмом, ши
зофренией, меланхолией, частыми депрессиями и другими 
психическими заболеваниями (Э. Хэмингуэй, Ф. Ницше, 
Ж.П. Сартр и многие другие). Кроме того, в результате иссле
дований калифорнийских психологов (Goertzel et al., 1978) 
было выявлено 10%-ое превышение психических заболеваний 
в обследованной ими группе творческих личностей, по срав
нению с контрольной выборкой.



Тем не менее, в настоящее время еще не существует 
единого обоснованного мнения о связи креативности с нор
мой или патологией, личности.

Также до сих пор в психологической науке остается от
крытым вопрос о детерминированности креативности таким 
компонентом самосознания и «Я-концепции» личности, как 
глобальная самооценка.

Особое внимание изучению взаимосвязи указанных 
феноменов уделяли такие психологи, как Д.Б. Богоявленская, 
К. Роджерс и К. Тейлор.

В частности, Д.Б. Богоявленская, основываясь на ре
зультатах ряда проведенных ей исследований, подчеркивает 
важность наличия у человека адекватной самооценки и свя
занного с ней адекватного уровня притязаний как необходи
мого условия проявления интеллектуальной активности, тогда 
как неадекватная самооценка блокирует креативные проявле
ния личности [Богоявленская Д.Б., 2002, с. 275].

К. Роджерс также отмечал, что проявлению творчества 
способствует способность человека к рефлексии и самокрити
ке, что обычно характеризует людей с адекватным уровнем 
самооценки [Роджерс К., 1994].

В результате исследований, проведенных К. Тейлором 
и Р.Б. Кеттеллом с помощью 16PF, были получены данные о 
том, что креативы, по сравнению с некреативами, наряду с 
другими особенностями, более самоуверенны, склонны к ли
дерству (Е+) и самодостаточны (Q2+), что является проявле
нием высокой самооценки личности [Дружинин В.H., 1999, с. 
177].

Однако, все приведенные выше факты могут свиде
тельствовать о наличии взаимосвязи креативности и глобаль
ной самооценки лишь косвенным образом, поэтому целью



нашего исследования являлось непосредственное изучение 
связи данных феноменов.

Под креативностью мы понимаем общую способность к 
творчеству, которая характеризует личность в целом и прояв
ляется в различных сферах ее активности [Дружинин В.Н., 
1999]. В структуру креативности, в соответствии с моделью 
Ф. Вильямса, входят четыре когнитивно-интеллектуальных и 
четыре личностно-индивидуальных фактора. К первой группе 
факторов Вильямс относит: беглость мышления (генерирова
ние большого количества идей), гибкость мышления (разно
образие типов идей), оригинальность мышления (оригиналь
ность, нестандартность идеи), разработанность мышления 
(умение облагородить идею, сделать простую идею более ин
тересной и глубокой).

К личностно-индивидуальным креативным факторам 
относятся следующие характеристики личности: способность 
пойти на риск (конструктивно воспринимать критику, пытать
ся строить предположения, предполагать возможные неудачи, 
защищать собственные идеи), сложность, комплексность (по
иск многих альтернатив, приведение в порядок неупорядо
ченного, способность разбираться в сложных проблемах), лю
бознательность (быть любознательным и проявлять интерес, 
размышлять над скрытым смыслом явлений, играть идеями), 
воображение (способность визуализировать и строить мыс
ленные образы, доверять интуиции, переходить за границы 
реального мира) [Е. Туник, 2003, с. 12].

Глобальная самооценка, в соответствии с представле
ниями А.И. Колобковой, рассматривается в данной работе как 
фактор психического здоровья человека (что 'особенно важно, 
учитывая вероятную связь креативности с психическими рас
стройствами) и определяется как обобщенное чувство челове
ка по отношению к себе, включающее переживания различно



го содержания, такие, как общее самоуважение, самоэффек
тивность и связанный с ней локус контроля [Колобкова А.И., 
Дьяченко Е.В., Химич О.Б., 2004].

В нашем исследовании принимали участие учащихся 
11-х классов гимназии №166 Екатеринбурга.

Для диагностики креативности нами использовались 
первые две части из «Набора креативных тестов» Ф. Вильямса 
в адаптации Е. Туник: «Тест дивергентного мышления» и 
«Опросник личностных творческих характеристик.

«Тест дивергентного мышления» предназначен для из
мерения четырех когнитивных факторов дивергентного мыш
ления, тесно коррелирующих с творческим проявлением лич
ности (правополушарный, визуальный, синтетический стиль 
мышления). Они оцениваются вместе с пятым фактором, ха
рактеризующим способность к словарному синтезу (левопо
лушарный, вербальный стиль мышления).

«Опросник личностных творческих характеристик» 
предполагает самооценку творческих характеристик лично
сти. Методика предназначена для измерения четырех лично
стно-индивидуальных факторов креативности по модели 
Вильямса, которые соответствуют чередованию левополу
шарного вербального анализа с правополушарными процес
сами.

Диагностика глобальной самооценки проводилась нами 
с помощью методики «Общая шкала самооценки», разрабаты
ваемой на кафедре теоретической и экспериментальной пси
хологии РГППУ. Комбинированная общая шкала самооценки 
(ОШсо) объединяет пять следующих аспектов глобальной са
мооценки: 1) позитивная самооценка, 2) негативная самооцен
ка, тенденция к самообесцениванию, 3) общие (оптимистиче
ские) ожидания по поводу своей компетенции «собственная 
действенность», 4) «мастерство», 5) «интернальный либо экс-



тернальный локус контроля» (шкала ИЭК включает три из 
четырех вопросов шкалы «мастерство»). Последние два ас
пекта объединены в общую шкалу, отражающую степень от
ветственности за результат деятельности, которую берет на 
себя человек.

Корреляционный анализ полученных данных осущест
влялся с помощью метода ранговой корреляции Спирмена. В 
результате были выявлены взаимосвязи между некоторыми 
факторами изучаемых феноменов.

Найдена значимая положительная связь глобальной са
мооценки с общим показателем дивергентного мышления (rs 
= 0,36; Гкрит» 0,36; р  < 0,01) и способностью к словесному син
тезу (rs = 0,29; Гкр^ 0,29; р < 0,05). Данный факт говорит о 
том, что учащиеся, обладающие высоким самоуважением и 
вполне довольные собой, обладают также и высоким уровнем 
развития творческих способностей (т.е. характеризуются ори
гинальностью мышления, способностью находить необычные 
ответы, а также отступать от очевидного и общепринятого), и 
наоборот.

Также была обнаружена прямая связь позитивной са
мооценки с общим показателем дивергентного мышления (rs 
= 0,3; Гкри̂  0,29; р  < 0,05) и беглостью мышления (rs = 0,33; 
Гкріп= 0,29; р < 0,05). Это означает, что учащиеся, способные 
видеть и ценить свои положительные качества, обладают и 
способностью к продуцированию большого количества разно
образных и оригинальных идей, что также способствует креа
тивным проявлениям личности.

Кроме того, была найдена взаимосвязь между негатив
ной самооценкой и сложностью (rs = 0,37; г ^ ^  0,36; р < 
0,01). То есть именно учащиеся, не склонные к самообесцени- 
ванию и самобичеванию, способны взяться за решение слож
ных проблем, находя различные оригинальные способы их



решения, что является важным условием создания творческо
го продукта.

Таким образом, в результате нашего исследования и 
ряда исследований зарубежных и отечественных ученых, бы
ли получены факты, свидетельствующие в пользу наличия 
взаимосвязи между уровнем креативности и самооценкой 
личности. При этом отмечается, что высокий уровень креа
тивности связан с наличием адекватной высокой самооценки.

Учитывая необходимость развития творчества учащих
ся, полученные нами результаты важно учитывать в совре
менном образовании. В дальнейшем они могут послужить 
научным основанием для разработки психолого
педагогических технологий, которые позволят учащимся оп
тимально развить свой творческий и личностный потенциал.
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Н.В. Павлов
(ЛГОУ им. A.C. Пушкина, филиал, Н. Тагил)

ЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТУИЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Согласно одному из известных определений, интуиция 
-  это знание, возникающее без осознания путей и условий его 
получения, в силу чего субъект имеет его как результат непо
средственного усмотрения [1, с. 127].

Принято различать интуицию и инсайт. Инсайт пони
мается как «внезапное и невыводимое из прошлого опыта по
нимание существенных отношений и структуры ситуации в 
целом, посредством которого достигается осмысленное реше
ние проблемы» [1, с. 118].

В основу гипотезы, объясняющей механизм интуиции 
«...был положен факт неоднородности результата действия в 
ситуации подсказки -  наличия в нём прямого (осознаваемого) 
и побочного (неосознаваемого) продуктов» [2, с. 165]. При 
этом приоритетное значение при решении «нерешаемых» за
дач отдаётся побочному продукту: «это приобретённый не
произвольно, не осознаваемый исследователем опыт, как бы 
навязанный теми предметами, с которыми ему приходилось 
действовать. Открытие нового происходит тогда, когда скла
дываются условия, обеспечивающие переориентировку, пере
вод удачно сложившегося побочного продукта действия в 
форму прямого, иначе говоря, когда создаётся возможность 
осознания этого побочного продукта, включения его в сферу 
высшей формы взаимодействия субъекта с объектом. После 
осознания побочного продукта соответствующие интуитив
ные знания включаются в сознательно организованный опыт, 
обогащая и расширяя его» [2, с. 169].



Если действительно существует побочный продукт, т.е. 
та информация, которую индивид получил непосредственно 
перед решением какой-либо задачи не осознанно, а подсозна
тельно, некий образ мышления, то интуиция -  это верный 
подбор этих образов, основанный на когнитивном 
переосмыслении, оценка соответствия вторичного продукта 
имеющейся структуре задачи.

Здесь мы предполагаем, что для подобной оценки как 
вторичный продукт, так и структуру задачи мышление мгно
венно переводит в «одну плоскость». Вероятно, изменяется 
только вторичный продукт, тогда как задача, существующая в 
виде какой-либо схемы, остаётся в прежнем виде. Ибо, если 
решение изменённой задачи перестраивать «в прежний вид», 
то всегда есть вероятность того, что решение уже не будет 
соответствовать поставленной задаче.

Так мы постепенно приходим к выводу о том, что лю
бой побочный продукт будет реализован наиболее эффектив
но тогда и только тогда, когда полностью перестраивается в 
схемы решения поставленных перед индивидом задач, неваж
но, будь то жизненные или учебные задачи. И в этом аспекте 
первоочередной задачей педагогики является -  научиться 
формировать умение перестраивать этот опыт в любые необ
ходимые схемы. Мы считаем, что наиболее эффективно это 
умение развивается в творчестве.

Описывая эксперимент, направленный на исследование 
процесса решения задачи при помощи интуиции, 
Я.А. Пономарёв пишет: «Наибольшего успеха добивались в 
дальнейшем те испытуемые, которые доходили до второй по
ловины этого поиска. Специальные исследования этого, об
стоятельства позволили сделать вывод, что наиболее благо
приятные условия для последующего решения задачи склады
ваются в тот момент, когда испытуемый, отыскивая решение



задачи (до подсказки), исчерпывает неправильные приёмы, но 
ещё не достигает той стадии, на которой гаснет поисковая 
доминанта (когда испытуемый окончательно убеждается в 
собственном бессилии решить задачу) [2, с. 170].

Это значит, что существуют такие моменты времени, в 
которые вероятность обращения к побочному продукту стре
мится к единице, и для развития интуиции в образовательном 
процессе необходимо обеспечить условия, позволяющие дос
тичь максимального количества таких моментов.

По-видимому, специально для педагогического процес
са Я.А. Пономарёв отмечает: «...интуитивное решение тем 
вероятнее, чем менее содержательна прямая цель действия, в 
котором исследователь наталкивается на побочный продукт, 
объективно содержащий в себе ключ к решению проблемы. 
Усложнение задачи приводило к тому, что подсказка не помо
гала решить даже неусложнённую задачу. Чем менее автома
тизирован был способ решения, тем лучше решалась задача» 
[2, с. 171].

Мы понимаем, что основной задачей педагогики здесь 
становится постановка такой творческой задачи, которая каза
лась бы относительно несложной (чтобы учащиеся решились 
взяться за её решение), но и не теряла бы некоторой неопре
делённое™ до самого её решения. Возможно, и решение зада
чи должно иметь многостороннюю интерпретацию.

Занимаясь каким-либо творчеством, учащийся, так или 
иначе, вынужден делать выбор. Однако его выбор в данном 
ключе специфичен -  непрерывно придумывая, ему приходит
ся отключаться для отдыха и, прибегая к подсознанию, дейст
вовать спонтанно. Ему приходится делать выбор из множества 
альтернатив, чтобы завершить своё творение. Поэтому прак
тически ни один творец не задумывается над каждой мелочью 
своего творения. Это значит, что вероятность возникновения



побочного продукта как иррационального выбора, как мини
мум, выше средней. Так человек, играющий на музыкальном 
инструменте то, что ему нравится, развивает интуицию быст
рее, чем профессиональный музыкант. С другой стороны, мы 
понимаем, что развитая интуиция необходима для творчества 
не меньше. Возможно, в случае интуитивного (спонтанного) 
мышления, речь идёт уже не о том, чтобы выбрать наиболее 
уникальный элемент из множества наличных, но целую сово
купность таких элементов, приводящих к достижению резуль
тата.

Возможно, в этом случае интуиция имеет функцию не 
только корректировки, но и координации действий, что озна
чает для нас возможность существования готового эскиза 
наиболее уникального (эффективного) произведения ещё до 
начала его создания, в процессе творчества!

В аспекте социально-профессионального воспитания в 
вузе (Э.Ф. Зеер, И.И. Хасанова) проблема развития интуиции 
перетекает, на наш взгляд, в проблему профессионального 
самоопределения. Почувствовать и определить свои интересы, 
чтобы выбрать правильный вуз -  это одна из главных проблем 
большинства старшеклассников.

Интуиция влияет на выбор, то есть рассматриваемый 
механизм значим не только для творчества, но и для всех 
компонентов, составляющих образовательный процесс. Об
разно говоря, интуицию можно представить неким независи
мым от нашего сознания существом, подбрасывающим людям 
идеи из их же памяти. Они могут быть ошибочными, а могут 
стать подсказкой.

Таким образом, для развития интуиции у будущих спе
циалистов недостаточно одного лишь использования про
блемных заданий. Необходимо педагогически обеспечить 
процесс формирования у субъектов учебно-познавательной



деятельности доверия к себе как творцу новых идей, которое, 
в сочетании с некоторым опытом интуитивного поиска, с не
обходимостью приведет к достижению вершин профессио
нального творчества.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ЛИЧНОСТНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
К ТВОРЧЕСТВУ

В науке творчество исследуется как вид деятельности, 
процесс и продукт, но наибольшее внимание уделяется твор
ческим способностям и их соотношениям с интеллектуальны
ми. Проблема соотношения интеллектуальных и творческих 
способностей поднимается в очень большом количестве ис
следований. Установлено, что для развития творческих спо
собностей требуется определённый уровень развития интел
лектуальных способностей.

«Коэффициент интеллекта» измеряется количеством 
решения нестандартных задач за определённое время и соот
носится со средним количеством их решения в определённых 
выборках испытуемых, принимаемых за 100. По отношению к 
этой средней норме высчитывается коэффициент интеллекта. 
У высокотворческих людей он составляет не менее 120, то 
есть всегда превышает норму.



Наиболее наглядно это соотношение прослеживается в 
работе М. Воллаха и Н. Когана, которые сопоставили не толь
ко экспериментальные данные, но и конкретные индикаторы 
положения испытуемых в социуме.

Они выделили 4 типа взаимоотношений между указан
ными способностями.

1 тип -  одинаково высоко развиты как интеллектуаль
ные, так и творческие способности. Этот тип прекрасно адап
тируется к среде и творит.

2 тип -  высокотворческие испытуемые, но плохо адап
тируемые к среде. Это социальные изгои, они слывут чудака
ми, людьми «не от мира сего».

3 тип -  высоко интеллектуальные, но не творческие 
лица. Они прекрасно адаптируются к среде, стремятся к пре
успеванию во всех областях и достигают его путем выполне
ния всех социальных требований.

4 тип -  плохо развиты способности, как интеллекту
альные, так и творческие. Это люди, которые стремятся к со
циальной активности и карьере, стремятся примкнуть к разно
го типа существующим течениям.

Природа таких разных сочетаний интеллектуальных, 
адаптивных и творческих способностей лежит в особенностях 
структуры индивидуальности. Такие исследования показыва
ют, что интеллект и творчество имеют разные основания и 
выполняют разные функции в адаптации к среде. Оптималь
ным вариантом является их сочетание. Именно это сочетание 
лежит в основе креативности как личностного образования. 
Именно это сочетание должно быть объектом развития и кри
терием развития творческих способностей. А для этого необ
ходимо знать отличия креативности и творческих способно
стей.



Каковы же основные различия между творчеством и 
креативностью?

Прежде всего, с психологической точки зрения, творче
ство -  это процесс, который может включаться во все виды 
деятельности и, вместе с тем, отсутствовать даже в таком виде 
деятельности, который требует такого включения. Это отно
сится ко всем профессиям творческого типа и, в первую оче
редь, к художественным. Креативность -  это личностное ка
чество, базирующееся на развитии высших психических 
функций. Творчество как автоматизированный навык включа
ется во все виды деятельности, поведения, общения, контакта 
со средой. Точно так же, как внимание -  процесс, который 
может включаться или не включаться в деятельность, в то 
время как внимательность -  личностное качество, которое 
характеризуется постоянством и проявляется, по мере необхо
димости, в разных ситуациях.

2. Следующим существенным отличием является при
рода творчества и креативности.

Творческие потенции заложены в мозгу каждого чело
века, поскольку мозг является тем органом, в котором про
должается творчество самой природы. Однако на тот же мозг 
возложена задача адаптации, приспособления к существую
щей среде, требующая формирования большого количества 
стандартных навыков, базирующихся на опыте человечества, 
аксиоматических знаниях. Спонтанное проявление творческих 
способностей наблюдается у ограниченного числа людей и 
основывается на благоприятных природных задатках. Соглас
но мировой статистике, такое спонтанное проявление сущест
вует не более чем у 5-7% людей от всей популяции.

Креативность же -  на 95% качество, формируемое за 
счет влияния социальной среды, ее ценностных ориентаций, 
требований, предъявляемых к человеку, организации инфор



мационного потока и целевой направленности всех видов дея
тельности, начиная с учебной.

3. Творческий процесс базируется на работе подсозна
ния. «Продукты» такого творчества нагляднее всего проявля
ются в спонтанном бессознательном творчестве детей, кото
рое по своим механизмам идентично естественному развитию, 
происходящему в живой природе, сотворившей человека и его 
мозг. У взрослого человека творчество перемещается в под
сознание, которое включает его индивидуальный жизненный 
опыт. В подсознании для творчества существуют наиболее 
благоприятные условия, за счет уравнивания по силе и значи
мости всех запечатленных объектов и событий, смещения 
временных интервалов, что не может происходить в сознании. 
Поэтому решение проблем, открытие закономерностей, рож
дение замысла чаще всего проходит на уровне подсознания.

При формировании креативности происходит слияние 
сознания и подсознания в некоторую новую форму -  сверх
сознание. Сверхсознание интегрирует в наиболее обобщенные 
механизмы протекания творческого процесса в свернутом 
виде, когда в самом акте восприятия происходит трансформа
ция объекта в художественный образ, открытие закономерно
сти или решение проблемы.

Результаты такой работы приходят в сознание человека 
внезапно, в виде готового решения, «магического синтеза», 
озарения, инсайта.

4. Процесс творчества протекает в трех основных фазах 
-  подготовительной, поисковой, исполнительной. Каждая из 
фаз обращена к разным психическим процессам и личност
ным образованиям и имеет свой «продукт». Как об этом гово
рилось выше, первая фаза связана с контактом со средой и 
умением видеть «необходимости», «потребное будущее», ста
вить проблемы и темы, задаваться вопросами и выдвигать



идеи. Вторая фаза связана с центральной мыслительной пере
работкой и поиском способа решения поставленной пробле
мы, темы. Третья -  с воплощением найденного решения в 
конкретный продукт.

Способность к каждой фазе может быть выражена у че
ловека по-разному. Отсюда, существуют люди, которых назы
вают «генераторами идей» как способных выдвигать их, но не 
решать, других -  «разработчиками» стратегии решения гото
вых идей, а третьих -  «исполнителями», способными творче
ски воплощать идеи в конкретный продукт. По этому принци
пу подбираются люди в творческие коллективы.

Креативность проявляется в успешном осуществлении 
всех трех фаз -  умении самостоятельно видеть, ставить про
блемы, находить их решение и творчески воплощать их в кон
кретный продукт.

5. Кроме того, творчество может проявляться только в 
одном виде деятельности, совпадающем со специальными 
способностями к ней. Каждый вид творчества: научный, орга
низаторский, конструктивно-технический, художественный -  
имеет свой, специфический объект поиска, процесс и продукт. 
Овладение творческими навыками в конкретной профессии не 
делает их переносимыми на другие виды деятельности.

Креативность же, как личностная характеристика, про
является главным образом в том, что человек творческое на
чало вкладывает во все виды деятельности. Творческий ху
дожник, например, может быть одновременно и столь же 
творческим исследователем, организатором, педагогом.

Таким образом, креативность -  это личностное качест
во, которое базируется на потенциальных возможностях каж
дого человека, актуализации неосознаваемой потребности 
быть неповторимой индивидуальностью, свободной, но при
соединяющейся ко всеобщему через продукты своего творче



ства, гармонически сочетает индивидуальные и социально
значимые интересы. Структуру креативности можно опреде
лить как оптимальное развитие всех потенциальных возмож
ностей индивидуальности и личности.

3. Педагогические системы и технологии развития 
творчества

3.1. Педагогические системы и технологии развития 
творчества в период дошкольного и начального 

образования

Н.В. Богдан 
(Урал ГУФК, Челябинск)

КРЕАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
ФАКТОР ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ В 

ОБРАЗОВАНИИ

Для детей, поступающих в школу в шесть лет и обу
чающихся в условиях жесткой организации школьной жизни, 
характерна более ранняя потеря интереса к учебе и возникно
вение школьных трудностей. При этом могут наблюдаться 
неоптимальные функциональные состояния: непродуктивная 
высокая активация, связанная с тревожностью и агрессией как 
формами оборонительного рефлекса, сниженный уровень ак
тивности из-за утомления. В случае появления негативных 
реакций, вся ситуация обучения может стать сигналом для 
развития негативных эмоций. Подавление негативного отно



шения к процессу обучения может быть достигнуто лишь пу
тем стимуляции креативной деятельности, которая связана с 
позитивным эмоциональным фоном. Адаптируемость к учеб
ным нагрузкам будет способствовать реализации учащимися 
своих потенциалов, то есть проявление когнитивного и креа
тивного аспектов деятельности.

Когнитивный аспект включает в себя приобретение 
знаний, применение знаний, преобразование знаний, а также 
их сохранение. В.Н. Дружинин характеризует систему приоб
ретения знаний как обучаемость, а креативность (общую 
творческую способность) -  как процесс преобразования зна
ний [1]. Но если процесс приобретения знаний возможен и в 
стабильно функционирующей образовательной системе, то 
проявление креативности возможно лишь в специально орга
низованной среде. Креативность является свойством, которое 
актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая 
среда [2]. Среда, в которой креативность могла бы актуализи
роваться, должна обладать высокой степенью неопределенно
сти и многовариантностью. Креативность -  это способность 
порождать множество разнообразных оригинальных идей в 
нерегламентированных условиях деятельности. Это способ
ность привносить нечто новое в опыт, осознавать пробелы и 
противоречия, отказываться от стереотипных способов мыш
ления. Это скорость порождения новых идей в единицу вре
мени, способность производить «редкие» идеи, умение в про
стом видеть сложное, и наоборот.

Естественно, что ведущая роль в организации среды, в 
которой бы актуализировались когнитивные и креативные 
аспекты деятельности 6-7 летних детей, принадлежит педаго
гу. Он должен это делать компетентно, с учетом развившихся 
ресурсов здоровья конкретных детей. Все это предполагает



наличие культуры осуществления здоровьесберегающих обра
зовательных процессов.

Особое место в ней занимает готовность педагога к 
обеспечению паритета образованности и здоровья учащихся. 
Ориентирование современного образовательного процесса на 
формирование у детей качеств творческой личности меняет 
формы и принципы педагогической деятельности. Согласно 
системно-синергетическому подходу, предполагающему со
трудничество участников образования, педагог должен не 
учить, то есть передавать знания, а помогать учиться и разви
ваться, быть не источником информации, а организатором 
мыследеятельности [4].

Для развития креативных способностей необходимо 
создание предметной среды, внутри которой ребенок будет 
иметь возможность воображать, придумывать и творить. Де
ти, играя, моделируют окружающий мир, отношения между 
людьми и объектами. При этом фактические действия заме
няются мысленными: происходит процесс моделирования -  
оперирование образами. И только потом в работу вступает 
мышление, оно строит логически обоснованную цепочку по
следовательных действий, которые должны привести ребенка 
к успешному результату. Для активизации мышления и вооб
ражения используются неалгоритмические методы, при этом 
мышление в формировании образов воображения играет ве
дущую роль.

В узком возрастном промежутке (6-7 лет) встречаются 
сразу несколько проблем: игра, учебная деятельность, началь
ное освоение грамоты, критический период развития, знако
вое опосредование и становление произвольного внимания 
[5]. Это достигается с помощью образно-символических и 
собственно знаковых средств (наглядных опор, моделей, 
схем). Поэтому в нашей практике мы используем технологию



развития творческого мышления на занятиях по обучению 
грамоте детей 6 лет, направленную на тренировку и поощре
ние творческой деятельности детей в самом начале образова
тельного процесса. Особенность реализуемой нами техноло
гии обучения состоит в том, что через символы моделирова
ние было сквозным принципом обучающего процесса: моде
лируется не только звуковое строение слова, не только отно
шение звуков и букв, но и правила русской графики и орфо
графии. Образная опора помогает быстрее усвоить аналитико
синтетический способ обучения грамоте. Использование в 
педагогических целях возможностей звука, ритма, цвета, дви
гательных моментов будет опираться на психофизиологиче
ские особенности учащихся. Следовательно, достижение не
обходимого уровня образованности будет сопровождаться 
положительными тенденциями в развитии здоровья.

Цель предлагаемых нами на занятиях заданий -  не 
только активизировать воображение, но и создать творческую 
обстановку, при которой происходит совместная работа педа
гога с детьми, возникает совместное переживание-действо, 
что создает эмоциональное отношение к изучаемому предме
ту. Мы попытались дать «ключи» (инструменты) для выпол
нения каждого упражнения, с помощью которых можно на
чать работать над заданием. Наши инструменты выступают в 
качестве «активизаторов» мыслительной деятельности, и, на
правляя, не ограничивают, а наоборот -  требуют полной само
стоятельности мышления. Применение этих приемов в нашей 
педагогической практике происходит не ради самих приемов, 
то есть искусственно, а становится частью излагаемой темы, 
исходя из содержания материала, структуры и целей задания.

Первый этап характеризуется полной неспособностью 
ребенка действовать «в уме» (во внутреннем плане). Следова
тельно, необходима такая организация предметной деятельно



сти ребенка, которая позволяла бы ему, в силу своей неспеци- 
фичности, что-то домысливать и воображать. Таким образом, 
первый этап связан со специальными наглядно-образными 
задачами, условия которых предлагаются извне. Дети способ
ны решать предлагаемые задания лишь во внешнем плане, 
манипулируя непосредственно вещами.

Активность ребенка побуждается лишь практическими 
потребностями. Цели формируются и достигаются под непо
средственным контролем вещей. В основе регуляции лежат 
непосредственные изобразительные модели ситуации. Так, в 
качестве стартового материала мы опираемся на зрительный 
образ звука. Здесь важны упражнения на активизацию вооб
ражения, создание эмоционального отношения к символу. 
Следовательно, статичность наглядности позволяет ребенку 
сосредоточить внимание и провести сравнение. С помощью 
условных заменителей можно сделать доступными абстракт
ные понятия, способствовать развитию у детей опосредован
ной памяти, творческого воображения.

Второй этап. На этом этапе задачи также решаются 
лишь во внешнем плане, путем манипулирования вещами. 
Однако, в отличие от предшествующего этапа, дети уже спо
собны воспроизводить сложившиеся во внешнем плане дейст
вия по вербальному указанию, т.е. связывать речевую модель 
с изобразительной; правда, слово выступает здесь лишь как 
обычный сигнал сигнала: оно срабатывает только тогда, когда 
уже имеется соответствующая ему программа, подготовлен
ная во внешнем плане действий; дети способны репродуциро
вать во внутренний план продукты собственных действий, 
вербализировать (осознавать) их. Однако попытки действо
вать непосредственно «в уме» приводят к утере задачи. Мани
пулирование происходит без достаточно осмысленного плана



(замысла). На этом этапе мы переходим к построению гласной 
модели слова, а затем осваиваем навык деления слов на части.

Третий этап. На этом этапе задачи могут быть решены 
манипуляцией представлениями вещей, иначе говоря, мани
пуляцией их изобразительными моделями. Происходит рас
членение продукта и процесса действия -  способы действий 
(процессы) вскрываются, становятся доступными вербализа
ции (осознание). Слово приобретает качественно иную функ
цию. Оно становится не просто сигналом сигнала, а знаковым 
сигналом, который, в отличие от предшественника, не только 
активизирует готовую команду, но и может нести в себе заро
дыш программы действий. Формирование у детей отношения 
к слову как к особому предмету работы -  исходное условие 
сознательного овладения чтением и письмом. Практическая 
цель данного периода -  в развитии фонематического слуха и 
овладение фонемным анализом (выделение фонемы и связы
вание ее с символом).

Четвертый этап. На этом этапе все мыслительные за
дачи решаются также манипуляцией представлениями о 
предмете, но затем этот найденный путь уже может составить 
основу плана повторных действий, каждое из которых теперь 
уже строго соотносится с требованиями задачи. Это обеспечи
вается переводом ряда структур внутреннего плана во внеш
ний план, преобразованием низших структурных уровней под 
влиянием высших, что дает способность к самокоманде.

Пятый этап. На этом этапе тенденции, наметившиеся 
на предшествующих этапах, достигают полного развития. 
Действия систематичны, построены по замыслу, запрограм
мированы развернутой программой, строго соотнесены с за
дачей.

Таким образом, в ходе обучения создаются условия для 
развертывания самостоятельных практических действий ре



бенка со словом: знания не даются в готовом виде, учащиеся 
получают особые средства учебной работы -  символы, моде
ли, схемы, которые помогают им самим добыть новые знания. 
Нужно отметить, что организация внешне-предметной среды 
-  лишь часть процесса взаимосотрудничества педагога и уча
щихся 6 лет.

Применение на практике вышеописанной технологии 
развития речемыслительной деятельности показало, что уча
щиеся 6-7 лет меньше утомляются при выполнении графиче
ских упражнений, совершенствуется зрительно-двигательная 
координация. Отмечаются положительные сдвиги в деятель
ности и поведении: учащиеся становятся активнее в произ
вольной деятельности, собраннее, уравновешеннее, внима
тельнее, приучаются смотреть и слушать, дольше удерживать 
инструкцию.
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В психологическом словаре продуктивная деятельность 
(ПД) -  конструктивная, изобретательная деятельность, кото
рая играет большую роль в развитии ребенка, так как необхо
димость создания продукта теснейшем образом связана с раз
витием познавательных процессов -  внимания, восприятия и 
т.д.

В исследованиях B.C. Мухиной (1981) высказывается 
мысль о том, что продуктивная деятельность детей не только 
выражает определенные результаты их психического разви
тия, но и сама обеспечивает это развитие, ведет к обогащению 
и перестройке психических свойств и способностей.

Т.Н. Доронова (1975), изучая продуктивную деятель
ность старших дошкольников, приходит к выводу, что эта 
деятельность способствует эффективному становлению у де
тей как наиболее простых действий контроля (по результату 
изображения и за способом действия), так и более сложных 
его форм (предваряющий контроль).

Большинство отечественных исследователей опреде
ляют продуктивную деятельность как конструктивную дея
тельность, в процессе которой создается определенный, зара
нее продуманный реальный продукт, отмечая, что конструи
рование сочетает в себе виды игровой и учебной деятельности 
и, по своему характеру, сходно с изобразительной, поскольку 
в нем также отражается окружающая действительность.



Н.Ф. Виноградова отмечает, что продуктивная деятель
ность -  оригинальный, индивидуальный продукт учащихся. 
Она выделяет следующие виды продуктивной деятельности:

> рисование;
> моделирование;
> аппликация.
Н.Ф. Виноградова считает, что для развития основопо

лагающих психических процессов важно применять разнооб
разную продуктивную деятельность. Таким образом, все виды 
продуктивной (творческой) деятельности учащихся, кажу
щиеся такими незатейливыми, оказывают самое благотворное 
влияние на развитие психических процессов, в том числе 
внимания.

Внимание -  это направленность психической деятель
ности человека, ее сосредоточенность на объектах, имеющих 
для личности определенную значимость. Внимание имеет не
которые особенности, которые у старших дошкольников про
являются в разной степени. Внимание характеризуется раз
личной степенью устойчивости, которое, в свою очередь, ха
рактеризуется временем, в течение которого ребенок сосредо
точивается на одном предмете или на каком-либо одном деле.

Другой особенностью внимания является его объём, так 
как человек не может воспринимать бесчисленное количество 
объектов, и в каждом данном случае он сосредотачивается на 
ограниченном их числе. Объём внимания характеризуется 
количеством объектов, которые моіуг быть восприняты одно
временно и зависит от того, насколько связаны между собой 
соответствующие объекты. Умение обнаружить связи между 
предметами, которое постепенно формируется у дошкольни
ков, приводит к увеличению объёма детского внимания.

С объёмом внимания тесно связано распределение 
внимания, характеризующееся количеством действий, кото



рые человек может выполнять одновременно. Оно во многом 
зависит от степени овладения данными действиями. Чем 
больше действие нам знакомо, тем привычнее оно нам стало, 
тем легче его совмещать с выполнением какого-либо другого 
действия. Поэтому дошкольники, обладающие ещё малым 
количеством умений и навыков, менее способны к распреде
лению внимания.

С целью выявления видов продуктивной деятельности 
мы проанализировали программу Т.Н. Гризик «Познаю мир». 
Выявили, что на занятиях по данной программе присутствуют 
следующие виды продуктивной деятельности:

• подобрать разрезанные картинки;
• раскрасить;
• дорисовать.
Продуктивная деятельность на занятии занимает 20% 

времени, выделяемого на изучение всего материала. Считаем, 
что этого недостаточно для развития внимания в детском са- 
ДУ-

Нами проведена опытно-экспериментальная работа с 
целью выявления уровня сформированности свойств внима
ния старших дошкольников в зависимости от видов продук
тивной деятельности. При этом мы предполагали, что на про
дуктивность деятельности дошкольников оказывает влияние 
уровень сформированности свойств внимания. В опытно
экспериментальной работе участвовали дошкольники МДОУ 
№55 (экспериментальная группа) и №413 (контрольная 
группа) г. Челябинска.

Для определения уровня сформированности внимания 
были выбраны следующие методики:

•  методика определения устойчивости внимания и 
продуктивности (тест Бурдона);

•  методика «проставь значки»;



❖ методика изучения объема внимания;
❖ методика изучения распределения внимания.
В констатирующем срезе получили представления об 

уровне сформированности внимания в экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной (КГ) группах: в ЭГ уровень сформирован
ности внимания на низком уровне, в КГ тоже низкий (рис. 1).

Затем приступили к целенаправленной работе, в соот
ветствии с поставленной гипотезой. Во время проведения 
формирующего эксперимента на занятиях по программе 
Т.И. Гризик «Познаю мир» использовали такие виды продук
тивной деятельности, как моделирование, рисование, аппли
кация, тем самым организовали работу по развитию свойств 
внимания.

і  Низкий ■ Средний □ Высокий

Рис. 1. Диаграмма сравнительной характеристики уров
ней сформированности свойств внимания в 

ЭГ и КГ (констатирующий срез)



После проведения формирующего эксперимента для 
наблюдения за изменением уровня развития внимания вновь 
было проведено исследование по тем же методикам. В кон
трольном срезе получили следующие результаты, показанные 
на диаграмме (рис.2): уровень сформированное™ внимания в 
ЭГ увеличился до среднего, в КГ изменения были незначи
тельными.

1  Низкий ■  Средний □  Высокий

Рис.2. Диаграмма сравнительной характеристики уров
ней сформированное™ свойств внимания в 

ЭГ и КГ (контрольный срез)

В результате опытно-экспериментальной работы нами 
обнаружена прямая связь между применяемыми видами про
дуктивной деятельности и свойствами внимания. Отсюда, де
лаем вывод: чем активнее и эффективнее будут применяться 
на уроках усвоения фактического материала виды продуктив
ной деятельности, тем больше увеличивается динамика разви
тия свойств внимания у дошкольников.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ: ПРАКТИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ

Музыка занимает особое, уникальное место в воспита
нии детей дошкольного возраста. Это объясняется и специфи
кой этого вида искусства, и психологическими особенностями 
дошкольников. Музыку называют «зеркалом души человече
ской», «эмоциональным познанием» (Б. М. Теплов), «моделью 
человеческих эмоций» (В.В. Медушевский). Она отражает 
отношение человека к миру, ко всему, что приходит в нем и в 
самом человеке. А наше отношение -  это, как известно, наши 
эмоции. Значит, эмоции являются главным содержанием му
зыки, что и делает её одним из самых эффективных средств 
формирования эмоциональной сферы человека, прежде всего 
ребёнка.

Только полноценное формирование эмоциональной 
сферы ребёнка даёт возможность достичь гармонии личности, 
«единства интеллекта и аффекта» (J1.C. Выготский). Можно 
сказать, что в дошкольном возрасте ребёнок -  сама эмоция, и 
поэтому значение его встречи с высокохудожественной музы
кой трудно переоценить. Музыка, кроме того, способствует 
становлению познавательной и нравственной сфер, формиру
ет «творческость» как качество личности.

Наши дети живут и развиваются в непростых условиях 
музыкального социума. Современную поп-музыку, рок- 
музыку, которая звучит повсюду и культивируется средствами 
массовой информации (хотим мы этого или не хотим), слышат



и наши дети. На наш взгляд, это оказывает отрицательное воз
действие на эмоциональное состояние ребёнка, разрушая его 
душу, интеллект, личность. И наша задача, как педагогов, 
сделать всё возможное, чтобы максимально оградить от такой 
музыки детей, дать им возможность узнать и полюбить дру
гую, настоящую музыку. Уже в раннем детстве необходимо 
формировать музыкальный вкус ребёнка, подлинные эстети
ческие ценности.

Основы музыкальной культуры дошкольника заклады
ваются, прежде всего, на музыкальных занятиях в детском 
саду. Именно здесь он может приблизиться к искусству, от 
которого, по словам Гёте, «расходятся пути по всем направле
ниям».

Поэтому мы разработали специальную программу на 
основе эксперимента, целью которого было формирование у 
детей музыкальности, т.е. системы музыкальных способно
стей, создание условий для широкой ориентировки в музыке, 
прежде всего, классической, и для накопления запаса высоко
художественных музыкальных впечатлений.

В течение пяти лет, на основе изучения педагогических 
технологий Г. Струве и И.П. Манаковой, проводилась иссле
довательская работа. Пять лет шла апробация данных мето
дик, прежде чем был разработан оптимальный вариант педа
гогической технологии, способный, по нашему мнению, более 
полно обеспечить развитие музыкального творчества ребёнка.

Методика Г. Струве помогла более качественно зани
маться постановкой детского голоса. Ведь пение -  один из 
самых любимых детьми видов музыкальной деятельности, 
доставляющий детям огромную радость и удовольствие. В 
нём заключён большой потенциал эмоционального и творче
ского развития. Данная методика построена на ручных знаках,



а это связывает воедино слуховые, зрительные и двигательные 
ощущения.

Певческий аппарат в дошкольном возрасте анатомиче
ски и функционально только начинает складываться, и поэто
му задача охраны детского певческого голоса является весьма 
важной. Дети должны петь легко и звонко, музыкально и вы
разительно. Пение должно быть в удобном для детей диапазо
не. Именно на это и направлена методика Г. Струве.

Работа, построенная с учётом природных типов певче
ских голосов, на основе естественного включения всех при
родных регистров, способствует сохранению здоровья певче
ского аппарата, развитию голоса и слуха, общему музыкаль- • 
ному развитию детей. В процессе использования разработан
ной технологии обучения детей пению, на основе анализа ре
зультатов многолетней работы, можно сделать следующий 
вывод:

• необходимо на первом этапе работы заниматься по
становкой певческого голоса именно в пределах примарного 
диапазона, затем, после укрепления голоса, он ведётся вниз, и 
только потом -  вверх;

• стремление к быстрому расширению диапазона и 
увеличению его верхнего отрезка может привести к заболева
нию певческого аппарата ребёнка.

При этом, мы ставим следующие задачи:
1) Развивать музыкальные способности (эмоциональ

ную отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально
слуховые представления, чувство ритма).

2) Формировать основы певческой и общемузыкальной 
культуры (эстетические эмоции, интересы, оценки, вокально
хоровые умения и навыки).

3) Способствовать всестороннему духовному и творче
скому развитию детей.



Проводимая нами диагностика показывает, что при
мерно 80-90% дошкольников овладевают к семи годам высо
кими певческими навыками, умеют управлять своим голосом, 
не только правильно передавать мелодию, но и творчески ее 
интерпретировать.

Поставленные задачи решаются на основе определён
ного песенного репертуара, применения соответствующих 
методов и приёмов обучения, различных форм организации 
музыкальной деятельности.

Песенный репертуар включает в себя:
• упражнения для развития певческого голоса и слуха.

• Их цель -  развитие певческой техники, музыкального слуха;
• упражнения для развития певческого дыхания: от 

правильного вдоха зависит качество звука и чистота интона
ции;

• упражнения на правильное звукообразование (естест
венное пение без напряжения, напевно, легко, без толчков).

В своей работе мы во многом опираемся на программу 
И.П. Манаковой «Дети. Мир звуков. Музыка». Она способст
вует творческому развитию детей, развивает музыкальное 
воображение, ассоциативное мышление, внимание к звукам, 
музыкальную память.

Чтобы заработала детская фантазия и творчество, нуж
но научить ребёнка слышать и перечислять звуки городской 
улицы, затем звуки дома, можно слушать и тишину. Мир зву
ков повседневности требует внимания, даже будучи услышан, 
он способен обогатить ребёнка.

Из программы И.П. Манаковой «Дети. Мир звуков. Му
зыка» мы использовали следующие темы:

1) Звуки, которые живут в вещах, или немузыкальные 
звуки (хрустальные, бумажные, деревянные). Это помогает



максимально активизировать слух детей, привлечь внимание к 
каждому звуку, независимо от его источника.

2) «Голоса природы» -  это уже этап, переходящий к 
анализу музыкальных звуков. Дети слушают в записи «шум 
ветра», «пение птиц», «накрапывание дождика», «шуршание 
листьев», «вой ветра». Такие задания способствуют решению 
и углублению представлений детей об окружающем звуковом 
мире. Дети учатся создавать целые сюжеты на прослушанную 
музыку.

3) Музыкальный звук -  это звук, который живёт в му
зыкальных инструментах. Здесь используются детские музы
кальные инструменты, и открывается возможность не только 
послушать, но и охарактеризовать особенности их тембров. 
Используются следующие инструменты: металлофоны, коло
кольчики, бубны, погремушки, металлические пластиночки и 
трубочки, бутылочки.

Элементы программы И.П. Манаковой «Дети. Мир зву
ков. Музыка» помогают:

1) Формировать у детей понятия темпа, ритма, динами
ки (анализ звуков улицы (машины идут быстро или медлен
но), звуков природы формирует представление о динамике, 
ритм часов -  представление о ритмической пульсации).

2) Расширяются и углубляются представления детей о 
звуковой реальности окружающего мира.

3) Развивается творческая фантазия.
4) Закладывается базис культурной личности.
5) Музыка приобретает идейно-образный и нравствен

ный потенциал.
В нашем эксперименте мы использовали также про

грамму О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Ведь 
именно взрослый своими оценками, своим отношением к 
предлагаемому репертуару формирует у детей основы вкуса,



представление об эталонах красоты в искусстве и в жизни, и 
нам не безразлично, на каком репертуаре развивать музыкаль
ные способности, умения и навыки своих воспитанников. 
Программа «Музыкальные шедевры» ценна именно тем, что 
формирует основы музыкальной культуры. Музыкальные 
произведения разных эпох, доступные дошкольнику по эмо
циональному содержанию и продолжительности звучания, 
сгруппированы по шести темам, раскрывающим содержание 
музыки, её связь с жизнью: «музыка выражает настроение 
людей», «песня, танец, марш», «музыка рассказывает о жи
вотных», «музыка и природа», «сказка в музыке», «музыкаль
ные инструменты».

Мы использовали также элементы педагогической сис
темы немецкого педагога К. Орфа, с которой особенно удачно 
интегрируются на занятиях с детьми координационные игры и 
подговорки. И координационно-подвижные игры, и подговор- 
ки -  всё это малый фольклорный жанр, в котором в стихо
творной форме раскрывается техника исполнения движения. 
Использование подговорок способствует усвоению танце
вальных движений, развитию чувства ритма. Ритм является 
основой музыкальности, поэтому особое внимание (в данный 
период) необходимо уделять развитию чувства ритма, каждое 
занятие должно дополняться координационно-подвижными 
играми. Ценность их в том, что они являются одной из эффек
тивных форм психологического переключения во время заня
тий, дают возможность детям «играть» своим телом, как пер
вым инструментом, передающим творческую активность, раз
вивают двигательные способности, память, чувство ритма, 
речевое интонирование.

Объединение всех перечисленных подходов расширяет 
возможности педагогической деятельности. Хотелось бы под
черкнуть: в разработанной нами программе нет ничего, не



прошедшего апробации в реальной жизни, в живой работе с 
детьми. В ней есть только то, что дети способны воспринять, 
осознать и самостоятельно выполнить в условиях детского 
сада. Их увлечённость, интерес и лёгкость усвоения знаний 
являются главными критериями для планирования, отбора 
форм работы и систематизации методики.

И.А. Серикова 
(МОУ СОШ №168, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Преобладание зрительной функции в познании мйра 
определяет ведущую роль развитого визуального мышления в 
продуктивной деятельности современного человека. Визуаль
ная культура, востребованная современной наукой и техни
кой, становится признаком профессионализма во многих ви
дах человеческой деятельности, поэтому разработка эффек
тивных путей и методов эстетического воспитания, форми
рующих целостное мировосприятие и творческий подход к 
своей деятельности, приобретает в этом контексте новое зву
чание. Теоретический анализ существующих психолого
педагогических подходов к определению понятия визуального 
мышления позволяет выделить основные составляющие его 
компоненты: зрительно-моторная координация, основные 
мыслительные операции и творческое воображение.

Развитие мышления совершается в процессе обучения и 
воспитания, поэтому необходимо говорить о создании усло
вий для целенаправленного развития визуального мышления 
школьников. Учебно-методический комплект «Рисую мир»



для учащихся 1-4 классов -  педагогическая модель развития 
визуального мышления через целостное формирование основ
ных его компонентов. Благодаря рациональному сочетанию 
средств и методических приемов, учебно-методический ком
плект (УМК) обеспечивает систематическое воздействие на 
каждый из компонентов визуального мышления, способствует 
формированию творческого подхода к различным видам дея
тельности, повышает эффективность всего учебного процесса.

Рассмотрим некоторые моменты, способствующие раз
витию творческого воображения.

Художественное конструирование -  один из видов ху
дожественного творчества -  развивает творческие способно
сти и пространственное воображение, вырабатывает способ
ность быстро переходить от мышления к действию, способст
вует обогащению восприятия и зрительной памяти, играет 
большую роль в формировании творческого мышления.

Задания на импровизацию -  высшая степень проявле
ния творчества. От копирования лучших образцов произведе
ний живописи, графики, народного и декоративно
прикладного искусства, дизайна учащиеся постепенно пере
ходят к созданию собственных вариаций и импровизаций.

Создание условий для проявления детских фантазий в 
рисунках способствует творческому развитию младшего 
школьника, объединяя мир реальный и мир образов. Притяга
тельность фантастических образов, особенно вызванных 
столкновением сказочных героев, заключается в том, что они 
дают возможность решения в воображении тех реальных жиз
ненных проблем, которые тревожат младшего школьника. 
Правильно нацеленные педагогические меры помогают на
править детскую фантазию в сторону доброжелательного пси
хического настроя.



Создание ситуации успеха помогает внушить младше
му школьнику уверенность в собственных силах, вызывает 
желание вновь достигнуть хороших результатов, благотворно 
влияет на общее отношение к миру. Ситуация успеха -  это 
комплекс оптимальных приемов, способствующих включе
нию ученика в активную учебную деятельность на уровне его 
потенциальных возможностей и, тем самым, воздействующих 
на эмоционально-волевую и интеллектуальную сферу лично
сти школьника.

Любой ребенок обладает природной способностью к 
творчеству. Поэтому в каждой четверти предусмотрены уроки 
«свободного» творчества на заданную тему, когда проявляют
ся воображение, фантазия и индивидуальность каждого 
младшего школьника, развиваются эмоциональная отзывчи
вость и наблюдательность, художественные навыки, фантазия 
и воображение. Целостный подход к изучаемым явлениям в 
процессе выполнения задания предполагает использование 
абстрактных понятий и обобщений. Абстрагирование является 
условием процесса познания и атрибутом творческого поиска 
в любой творческой деятельности. Выстраивание цепочки 
логических умозаключений в визуальных образах -  процесс 
личностный, способствующий развитию не только новатор
ских навыков, но и выработке творческой индивидуальности.

Практическую часть каждого урока можно условно 
разделить на два этапа: 1) совместная деятельность с опорой 
на образец, когда учитель рисует на классной доске, а школь
ники -  в альбомах; 2) самостоятельная работа школьников, 
дополнение «своих» деталей, привнесение в рисунок новых 
элементов. С возрастом младшие школьники накапливают 
знания, практический опыт, увеличивается доля самостоя
тельного творчества, и в результате к концу урока их работы 
объединяет только общая тема.



Уроки, тема которых предполагает стилизацию и 
обобщение предметов или объектов живой природы в декора
тивной манере, создание фантастической или сказочной ком
позиции, учат «смотреть» и «видеть», удивляться и чувство
вать внутреннюю жизнь и связи в окружающем мире.

Программой предусмотрены задания, предполагающие 
воображаемые ситуации и стимулирующие фантазию. Разви
тию вербальной фантазии способствует выполнение иллюст
раций к сочиняемым сказкам, историям, ситуациям. Невер
бальная фантазия формируется в процессе создания нового 
объекта: животного, постройки, предмета, механизма и т.п. 
Задания на пантомимическую фантазию -  изображение позой 
дерева, цветка, живого существа и пр.

Программой предусмотрены самостоятельные творче
ские работы на листах формата A3. Обобщая полученные зна
ния и навыки, они направлены на выявление зависимостей 
между теоретическими и практическими знаниями, на поиск 
различных способов выполнения заданий, стимулируют по
знавательную активность и личностное развитие школьника, 
формируют интерес к изучаемому предмету и развивают ви
зуальное мышление.

Искусствоведческие беседы -  это новые знания о мире. 
Глубоко продуманный отбор содержания учебного материала, 
показ богатства, заключенного в знаниях по декоративно
прикладному искусству и народному творчеству, информация 
о профессиях художников в различных отраслях искусства, их 
роли в жизни общества являются важнейшим звеном форми
рования интереса к учению.

В первом классе дети знакомятся с ролью художника в 
оформлении таких близких и понятных им детских книг и 
игрушек. Во втором -  узнают о творчестве пейзажистов и 
анималистов. В третьем классе детям рассказывают о дизайне



одежды и предметов быта, об интерьере и архитектуре. К чет
вертому классу школьники готовы осознанно воспринимать 
информацию о русском искусстве на основе устного народно
го творчества, получают представление об огромной инфор
мативности, заложенной художниками в иллюстрациях к ли
тературным произведениям.

Обучение младших школьников по программе «Рисую 
мир» предполагает активное изучение и наблюдение объектов 
живого и предметного мира, что невозможно в процессе уро
ков, но предусмотрено домашними заданиями, раскрывая изу
чаемую тему на основе регионального материала. Перво
классники с интересом наблюдают за изменениями цвета неба 
в разное время суток и окружающих нас предметов в зависи
мости от освещения. Второклассники -  за миром живых су
ществ дома и на природе. Третьеклассники акцентируют свое 
внимание на людях и окружающей их обстановке. В четвер
том классе дети посещает выставки декоративно-прикладного 
творчества, смотрят экранизацию сказок, знакомятся с рабо
той художников-иллюстраторов.

УМК «Рисую мир» способствует накоплению впечат
лений и формированию изобразительных навыков, воспиты
вает наблюдательность, расширяет эмоциональный и визуаль
ный опыт, стимулирует творческую активность младших 
школьников.



Г.А. Сыропятова, В.К. Кириллова 
(МОУ СОШ №175, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема становления навыка чтения, обучения вос
приятию и пониманию прочитанного текста, а также форми
рование читательских интересов -  одна из самых острых про
блем школьного обучения, и ее успешное решение во многом 
зависит от того, как творчески мыслящий педагог организует 
эти первые шаги ребенка.

Работая в муниципальной общеобразовательной школе, 
испытывая колоссальную конкуренцию с лицеями, гимназия
ми и частными школами, за последнее время мы отмечаем 
увеличение количества детей с разнообразными трудностями 
в обучении. У многих детей недостаточно сформированы пси
хические функции: неустойчивое внимание, слабая память, 
низкий уровень развития логического мышления, недостаточ
ный объем восприятия. Речь большинства детей бедна, с точ
ки зрения словарного запаса. Часть детей имеет отставание в 
развитии общей и мелкой моторики, что выражается в неточ
ности выполнения движений, несоблюдении заданного педа
гогом темпа выполнения упражнений, в недостаточной коор
динации движений.

Актуальность темы исследования диктуется тем, что 
дети со слабо сформированным навыком чтения, читая в мед
ленном темпе, много времени тратят на подготовку домашне
го задания, пишут безграмотно, с трудом подбирают прове
рочные слова, не могут решать сложные задачи и т.п. Таким 
образом, у ребенка вырабатывается психологический барьер:



ученик не верит в возможность достижения хороших резуль
татов, у него снижается эмоциональная отзывчивость, возни
кают частые конфликты с учителем и учащимися.

По результатам исследования психологов, на успевае
мость ученика начальных классов оказывают влияние более 
200 факторов, но только один из них воздействует наиболее 
сильно -  это овладение навыком чтения. Чтение -  это основ
ное средство обучения, инструмент познания окружающего 
мира, универсальный способ развития познавательных и рече
вых способностей ребенка. Нельзя быть успешным, не умея 
читать.

В связи с этим мы предлагаем систему творческой ра
боты педагога и логопеда по совершенствованию навыка чте
ния у младших школьников. Данную проблему мы стараемся 
разрешить в рамках уроков обучения чтению (1 класс), уроков 
литературного чтения (2-4 классы) и логопедических занятий. 
Термин "навык чтения" охватывает целый комплекс умений и 
навыков, компоненты которого тесно взаимосвязаны и зави
симы друг от друга (іправильность, понимание, выразитель
ность, темп).

Творческий подход к развитию навыка чтения проявля
ется в создании определенных условий. В работе мы учитыва
ем взаимосвязь чтения вслух и про себя, говорения и слуша
ния. Обучение технической стороне чтения должно коорди
нироваться с другими видами деятельности: умение работать 
с текстом, с книгой. Сочетание работы с текстом со специаль
ными упражнениями дает возможность управлять процессом 
обучения чтению. Упражнения для подготовки к чтению но
вого текста помогают ребенку освоить правильное произно
шение, обеспечивают безошибочность чтения и понимание 
отдельных слов, предложений, расширение активного словаря 
учащихся не только на уроках чтения, но и на других уроках,



использование различных форм работы для привлечения вни
мания к урокам чтения.

Совершенствованию навыков чтения способствует вве
дение разных вариантов чтения: первичное самостоятельное 
чтение небольшого текста каждым учеником; первичное чте
ние учителем и повторное чтение всеми учащимися; первич
ное чтение по вызову и повторное чтение всеми детьми "про 
себя"; самостоятельное чтение отдельной части текста с кон
кретным заданием; "жужжащее" чтение; хоровое и групповое 
чтение; выборочное и комментированное чтение.

Существует много причин, тормозящих скорость чте
ния: природный темп деятельности, состояние слухового вни
мания, фонематического восприятия, артикуляции.

Темп деятельности относится к динамическим харак
теристикам человека, является составляющим свойством его 
темперамента. Это свойство, как и другие свойства темпера
мента, является врожденным. Темп деятельности -  это ско
рость, с которой протекают психические процессы: внимание, 
память, мышление, восприятие.

В процессе овладения навыком чтения большое значе
ние имеет умение осознать звуковую сторону речи. Мы под
водим учащихся к осознанию того факта, что речевой поток 
можно членить не только на предложения, но и на слова, сло
ги, звуки. Для развития речевого анализа и синтеза использу
ем следующие упражнения: определить количество слов в 
предложении; составить предложение с определенным коли
чеством слов; сократить (или дополнить) предложение: сокра
тить предложение до 4-х, 3-х, 2-х слов; составить графиче
скую схему предложения, по данной графической схеме со
ставить предложение (с опорой и без опоры на картинку, 
только по схеме); определить место слова в предложении; из



данного текста выделить предложение с определенным коли
чеством слов.

Для стимуляции слухового внимания мы используем 
стихи-небылицы, стихи-путаницы. Примером таких стихов 
могут быть следующие;

Небылицы 
Дым столбом валил в трубу, 
Месяц с неба выл на пса, 
Птицы пугало пугали,
Ела кошку колбаса,
Соль себя пересолила,
Лена в ванне мыло мыла, 
Шалопаев били стекла,
Пыль пошла -  вода промок
ла,
Тень отбрасывала шест -  
Это все в один присест 
За шесть лет я сочинил,
Пока голову чинил.

Франтишек Галас

Путаница 
Он пиявок добывал, 
Карабасу продавал,
Весь пропах болотной ти
ной,
Его звали...
В Простоквашино он жил 
И с Матроскиным дружил. 
Простоват он был немнож
ко,
Звали песика...
Он большой шалун и комик, 
У него на крыше домик. 
Хвастунишка и зазнайка,
А зовут его...

Для усиления концентрации внимания берем задачки в
стихах:

*** ♦ ф*

В садике гулял павлин, 
Подошел еще один.
Три павлина -  за кустами. 
Сколько всех -  считайте 
сами.

Пять лодок было у причала, 
Волна их весело качала.
Три лодки взяли рыбаки,
Чтоб переплыть простор реки.
А сколько лодок у причала 
Волна по-прежнему качала? 

Используем для работы по развитию слухового внима
ния также тексты из книг Г. Остера "Задачник" и "Вредные 
советы".



Большинство детей к моменту поступления в школу 
полностью овладевают правильным звукопроизношением, 
имеют развернутый словарный запас, умеют грамматически 
правильно оформлять свою речь. Однако не у всех процесс 
овладения речью происходит одинаково. И тогда у детей от
мечаются различные отклонения в речи. Наиболее распро
страненные среди учащихся массовых школ -  фонетико
фонематическое недоразвитие речи и общее недоразвитие 
речи.

Нарушение фонематического восприятия выражается в 
том, что учащиеся испытывают следующие затруднения: 
удержание в памяти ряда слов, установление последователь
ности слов в предложении, улавливание общей структуры 
слова и определение места ударения, умение анализировать 
количество и последовательность звуков в слове, различение 
звуков в речи (звуки из анализируемого слова не всегда доста
точно четко дифференцируются на слух, часто смешиваются с 
акустически парными), сравнение звукового состава слов, от
личающихся только одним звуком, определение наличия или 
отсутствия той или иной фонемы среди других звуков, слогов, 
слов, анализ фонем (гласные-согласные, твердые-мягкие, 
звонкие-глухие), соотнесение звука и буквы, определение 
места звука в анализируемом слове.

Исходя из этого, свою работу по формированию навыка 
чтения мы проводим параллельно с развитием фонематиче
ского восприятия, которое предполагает как элементарные, 
так и сложные формы звукового анализа и синтеза. Элемен
тарным считается узнавание звука на фоне других звуков, в 
слогах, словах. Более сложной формой является вычленение 
первого, (второго, третьего, последнего) звука из слова, опре
деление его места в слове. Самая сложная форма фонематиче
ского анализа -  определение последовательности звуков в



слове, их количество, место по отношению к другим звукам. 
Эта форма звукового анализа появляется у учащихся лишь в 
процессе специального обучения. Для этого мы используем 
следующие речевые игры и упражнения:

•Выдели первый (второй, третий, последний) звук в
слове.

•Отгадай загадку и выдели первый (второй, третий, по
следний) звук в слове-отгадке.

•Определи место звука в слове.
•Игра "Лесенка": подобрать слова, в которых заданный 

звук стоит на первом, втором, третьем месте в слове. Напри
мер, назови слово, в котором [К] стоит на первом месте (куст), 
на втором (окно), на третьем (пакет), на четвертом (марка).

•Игра "Огоньки": подобрать слова с определенным ко
личеством звуков -  по количеству "горящих" окон в домике. 
Наоборот -  по количеству звуков в слове зажечь "огоньки" в 
доме.

•Игра "Узнай меня!": выбрать из предложения слова, в 
которых букв больше, чем звуков; звуков больше, чем букв.

•Выбрать картинки, в названиях которых должно быть 
определенное количество звуков.

•По сюжетной картинке найти слова с заданным коли
чеством звуков.

•Упражнения на преобразование слов:
a) добавить звук (слог) в начале слова: рот -  крот, игры -  

тигры, коза -  стрекоза, бочка -  бабочка;
b) добавить звук (слог) в середине слова: кошка -  крошка, 

питон -  пистон, кашка -  катушка;
c) добавить звук (слог) в конце слова: пар -  парк, стол -  

столб, лес -  леска, пар -  парта.
•Упражнения на преобразование слов:
а) заменить звук в начале слова: рот -  кот, коза -  роза;



b) заменить звук в середине слова: кошка -  кочка, сайка -  
сайра;

c) заменить звук в конце слова: графин -  график, заказ -  за
кат.

•Стихи «Звук заблудился»:
Куклу выронив из рук, Тает снег, течет ручей,
Маша мчится к маме: На ветвях полно врачей.
-  Там ползет зеленый лук 
С длинными усами!

•Игра "Волшебная цепочка": образование цепочки слов 
путем замены одного звука (буквы): сом - сок - сук - суп - сух 
- сох - сор - сыр - сын - сон.

•Анаграммы: переставь буквы в слове так, чтобы полу
чилось новое слово: пила -  липа, волос -  слово, марка -  рам
ка).

•Разгадывание шарад и ребусов, сравнительный анализ
слов.

• Узнай названия животных (можно также использо
вать слова других тематических групп) по следующим бук
вам: ЛПЕОРАД, ЕГБЕМТО.

• Из названий картинок выдели один звук (два, три 
звука) и назови получившееся слово.

• Назвать общий звук в словах, записать соответст
вующую букву, прочитать слово, получившееся из выделен
ных звуков. Выполняя данную работу, можно использовать 
слова из словаря.

г гусь -  огонь я яблоко -  месяц
О облако -  сом г вдруг -  снег
р куры -  рама О Москва -  огород
О осень -  коврик д город -  медведь
д дождь -  адрес а щиіьто -  завод



Одной из причин, тормозящей скорость чтения, может 
быть недостаточная подвижность артикуляционного аппара
та. Для работы над артикуляцией мы используем следующие 
упражнения:

• Артикуляционная гимнастика.
• Работа над изолированным произношением гласных 

звуков и сочетаний гласных звуков: АО; УЫИ, АОУИЭ;
• Произношение и чтение слоговых дорожек.
• Повторение и чтение чистоговорок:
ЖА - ЖА - ЖА -  в лесу видели ежа.
СА - СА - СА ^ вот идет лиса.
• Повторение и чтение скороговорок в разном темпе.
Отрабатывая технику чтения, в своей работе мы ис

пользуем следующие виды упражнений:
1. Чтение слоговых дорожек, слоговых таблиц. Использу

ются слоги различной структуры. Особенно эффективен этот 
вид работы в период обучения чтению, т.к. дети не отвлека
ются на осмысление прочитанного, отрабатывая техническую 
сторону.

2. Чтение и дифференциация сходных слогов: наличие оди
наковой гласной (БА - СА - КА) или согласной буквы (СА - 
СО - СБІ; КРА - КМА - КСА) и т.д.

3. "Какой слог лишний?" РЫ - МУ - ЛЫ - ВЫ; МЯ - ЛЯ - 
ВЕ-РЯ.

4. Игра "Какого слога не стало?" Прочитай и запомни, в ка
кой последовательности расположены слоги. Закрой глаза. 
Какого слога не стало? Варианты игры: поменять слоги мес
тами, добавить еще одну карточку, а ребенок должен воспро
извести первоначальный вариант.

5. Игра "Подскажи конец слова". Перед детьми на столе 3-4 
карточки со слогами, например, ТА, НА, РА, СА. Учитель



произносит слово, не договаривая последний слог, дети нахо
дят и читают конец слова: ВОРО... (ТА), МАИШ...(НА)

6. Чтение и дифференциация сходных слов, отличающихся 
одной буквой: ЛАК - РАК - БАК - МАК - ТАК - КАК.

7. Чтение слов с одинаковыми гласными: ВАТА - ЛАПА - 
РАМА-КАША.

8. Чтение слов с одинаковой концовкой: РАМКА - НЕМКА 
- СУМКА - ДЫМКА - СОЛОМКА.

9. Чтение слогов и слов с подготовкой: О - ТО - СТО - 
СТОЛ - СТОЛБ.

10. Чтение группы родственных слов: НОС - НОСИК - 
НОСИШКО - НОСИЩЕ - НОСАТЫЙ.

11. Чтение ряда слов с одинаковой слоговой структурой:
ЛИ-МОН, БА-ТОН, ДО-МИК, ЗА-МОК;
ДЕ-РЕ-ВО, МО-ЛО-КО, СО-БА-КА, ВО-РО-НА;
СА-МО-ЛЕТ, ПА-РО-ВОЗ, МО-ЛО-ТОК
Ребенок должен видеть свои достижения в учебе, по

этому родителям мы рекомендуем заполнять "Таблицу дос
тигнутых результатов".

Развитие креативности учащихся включает в себя и та
кие нетрадиционные задания, как сочинить стихотворение, 
составить и решить литературный кроссворд и т.п. Приводим 
образцы детского стихотворного творчества (ученики 3 клас
са):

***

Ветер в поле 
свищет, 

Дерево скрипит. 
Кто-то счастье 

ищет, 
Вдаль за ним 

бежит.

Г ру стные деревья
***

Желтый лист
Голые стоят, И первый снег, 

Солнце и ненастье. 
Осень делает раз-

Птицы покидают 
Дивный летний сад. 
Смотрит сиротливо бег

И приходит к вла
сти.

Голая зима,
Только воробьишки

Жмутся у окна.



Предложенные нами творческие формы и методы рабо
ты над совершенствованием навыка чтения систематически 
применялись на уроках обучения грамоте, литературном чте
нии и на логопедических занятиях и были апробированы в 
течение 10 лет. Систематичность в работе позволила получить 
следующие результаты: в 1 классе к декабрю учащиеся вы
членяют отдельные звуки в словах, определяют их последова
тельность, вычленяют слова из предложений, устно составля
ют 3-5 предложений на заданную тему, при чтении использу
ют плавное слоговое чтение слов и предложений с изученны
ми буквами. К концу первого года обучения мы смогли до
биться сознательного, правильного, плавного слогового чте
ния предложений и маленьких текстов. Часть детей читают 
целыми словами. Темп чтения 30-40 слов в минуту.

К концу второго года обучения у учащихся сформиро
вано умение осмысливать заглавие произведения, устанавли
вать его связь с главной мыслью, дети сами придумывают ва
рианты заглавий к тексту. За счет установки на правильное, 
осознанное чтение, при систематичном использовании пред
ложенных нами заданий, мы смогли добиться правильного и 
выразительного чтения целыми словами. Темп чтения не ниже 
50 слов в минуту. У учащихся развивается творческое мыш
ление и воображение.

Итак, формирование у ребенка любви к чтению -  про
цесс длительный и сложный. Занятия по развитию навыка 
чтения должны создавать хорошее настроение у ребенка, вы
зывать положительные эмоции, желание взять книгу в руки. 
Ученики приходят в школу с огромным желанием учиться. И 
все они уверены, что будут учиться ХОРОШО. Давайте по
можем им в этом, постараемся не погасить в их душах огонь 
желания познавать мир!



И.А. Трифонова 
(Тюм ГУ, Тюмень)

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА И ЕЁ 
УСТРАНЕНИЕ В ЭЛЕМЕНТАРНОМ ГОЛОСОВОМ 

МУЗИЦИРОВАНИИ

Применяемые в настоящее время методики развития 
музыкальных способностей не учитывают назревшую в со
временной европейской цивилизации ситуацию неравномер
ности развития голосового аппарата и голосовой функции. В 
период доречевого развития необходимость моментального 
реагирования голосом на меняющееся физическое и эмоцио
нальное самочувствие заставляет ребенка использовать все 
заложенные природой механизмы голосообразования, режи
мы работы гортани и предусмотренный природой физиологи
ческий звуковысотный и динамический диапазон. Поскольку 
у ребёнка первых месяцев жизни малейший дискомфорт вы
зывает максимальную отрицательную эмоцию, то возможно
сти голосового аппарата используются им максимально, т.е. 
физиологические диапазоны режимов работы гортани исполь
зуются до установленных природой пределов, что, в свою 
очередь, вызывает включение защитных природных механиз
мов голосообразования и, соответственно, тренаж всей систе
мы. В доречевом периоде нервно-мышечный аппарат голосо
вой функции развивается естественно и равномерно.

Развитие речи можно рассматривать как постепенную 
социализацию голосовой функции, т.е. введение её в весьма 
жёсткие ограничения, сформированные данным языком в 
данном социуме. Это касается звуковысотности, силы тона, а, 
следовательно, режима работы гортани и, что особенно важ
но, -  длительности.



Протяжные громкие гласные доречевой коммуникации, 
реализуемые попеременно во всех режимах в большом диапа
зоне, постепенно сменяются краткими звуками в доли секун
ды, чередующимися с согласными и издающимися на двух
трёх тонах с небольшой силой. В зависимости от традиций 
социума, языка и конкретной семьи, закрепляется определён
ный режим работы гортани. Чем старше становится ребёнок, 
тем реже его голосовой аппарат включается на естественное 
реагирование голосовыми сигналами доречевой коммуника
ции [3]. Любое эмоциональное самочувствие ребёнка теперь 
находит выражение в речи. Если эмоции выводят голосовую 
функцию на более высокий уровень энергетических затрат -  
всё равно смешанность с речью тормозит естественное её 
проявление.

Постепенное установление какого-то одного режима 
работы гортани как основного для речи ограничивает включе
ние и развитие другого и, соответственно, ограничивается их 
взаимное влияние. Мозг и голосовой аппарат постепенно «за
бывают» неречевые проявления голосовой функции, и выве
дение этих проявлений из режима ожидания в режим действия 
требует всё более высокого градуса эмоций. В результате к 
школьному возрасту начинает сказываться неравномерность 
развития мышц голосового аппарата и соответствующих 
структур центральной нервной системы [1]. Тем более, это 
усугубляется во взрослом возрасте. Если при этом ребёнок не 
посещает дошкольные учреждения, где есть вероятность воз
действия на него методами, развивающими эмоциональную 
сторону личности и её проявления, в т.ч. голос, то в школьном 
возрасте могут быть трудности на уроках музыки с воспри
ятием пения как эмоционально мотивированного процесса и с 
введением в вокально-хоровую деятельность.



Ребёнок, получающий в детском саду или в школе на 
уроке музыки задание «петь», не имея эмоциональной моти
вации, воспринимает это задание как сугубо технологическое 
и интеллектуальное, т.е. на том же уровне, что «ответить», 
«сосчитать», «прочитать», «написать» или «нарисовать». Но, в 
отличие от перечисленных выше видов деятельности, имею
щих либо предметно-манипуляционный характер, либо ин
теллектуальный, и в определённой степени развитых, в силу 
их житейской необходимости, при задании «петь» ребёнок 
сталкивается с полным отсутствием у себя не только опыта, 
но и простого понимания -  а что, собственно, надо делать?

Неосознанный смутный опыт восприятия пения, накоп
ленный в общении со средствами массовой информации, мо
жет подсказать ему только одно, лежащее на поверхности, -  
текст. В лучшем случае, ребёнок выдавит из себя несколько 
слов песни речевым голосом и без к интонирования мелодии. 
У музыкантов такие дети традиционно называются «гудошни- 
ками». Общекультурная ситуация в России не способствует 
музыкальному развитию общества, поэтому среди дошколь
ников и младших школьников (впрочем, и среди взрослых) 
«гудошников» сейчас подавляющее большинство. Более чем 
тридцатилетний опыт работы учителей музыки по программе 
Д.Б. Кабалевского не изменил ситуацию в отношении вокаль
ной культуры нации: люди не поют. Имеющиеся методики 
вокально-хоровой работы (Д.Е. Огороднов, В.В. Емельянов) 
используются достаточно широко, но только по инициативе 
самих учителей и предназначены, в основном, для работы со 
школьниками.

Устранение неравномерности развития голосового ап
парата и голосовой функции должно начинаться одновремен
но с развитием речи и параллельно ему. Но это идеальный и 
недостижимый в практике вариант, поскольку контакт спе



циалиста с ребёнком в этом возрасте возможен только опо
средованно -  через сотрудничество с матерью. Начиная с 
трёхлетнего возраста, работа по развитию голоса возможна, и 
методика её в определённой степени разработана и применя
ется специалистами [2].

Направление этой работы мы определяем как «элемен
тарное голосовое музицирование» (ЭГМ), которое можно счи
тать одним из компонентов элементарного музицирования -  
широко распространённого в России в разных вариантах 
(Т.А. Боровик, Л.В. Виноградов, В.А. Жилин,
Т.Э. Тютюнникова). Поскольку работа с детьми дошкольного 
возраста может проходить исключительно в игровой форме, 
то и название методики отражает её содержание: «Развиваю
щие голосовые игры».

ЭГМ имеет целью устранение неравномерности разви
тия голосового аппарата и голосовой функции ребёнка, разви
тие фонематического и эмоционального слуха, развитие спо
собности эмоционального интонирования голосом. Методика 
включает в себя специально разработанные тексты, игровые 
задания, способствующие осознанию голосовых сигналов до- 
речевой коммуникации, их энергетики, осознанному исполь
зованию режимов работы гортани.

Опыт работы автора с детьми, начиная с трёх лет, пока
зал эффективность методики и целесообразность включения 
её в общее направление элементарного музицирования, соче
тания с организованным движением и игрой на блокфлейте.
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
С УВЛЕЧЕНИЕМ

Слово "ЛЕГО" происходит от двух датских слов: 
"Leg Godt" ("играй с удовольствием"). 

Специальная комиссия, состоящая из специалистов 
академической науки, бизнеса и промышленности, обнародо
вала список новых навыков, которые нужны для работы в но
вом мире (SCANS). Среди навыков для XXI века -  решение 
проблем, принятие решений, умение учиться, обсуждение, 
умение задавать вопросы, умение использовать ресурсы (вре
мя, место, средства, люди), умение работать в коллективе, а в 
области «технология» -  способность оценивать, выбирать и 
применять нужную технологию.

Система образования, нацеленная в XXI век, должна 
базироваться на “двух культурах” (определение Сноу): искус
ствах и общественных науках, с одной стороны, и естествен
ных науках и математике, -  с другой. Смыслом образования, в 
данном случае, является объединение и баланс взаимодопол
няющих взглядов на природу, человека и общество. Разрыв 
между культурами ищет решение в системе образования. Од
но из возможных решений этих проблем -  в эпистемологиче
ском значении технологии как моста между двумя культура
ми. Технология является самостоятельной дисциплиной. Она



находится на границе между человеческим бытием и приро
дой и соединяет их, поэтому так важен образовательный ас
пект этой дисциплины.

Особую роль играют предметы технологического цикла 
в дополнительном образовании. При изучении любого пред
мета в технологическом ракурсе, учащийся не только воспри
нимает и запоминает «преподанное» ему содержание, но и сам 
активно конструирует многочисленные познавательные моде
ли. Теоретическим обоснованием образовательного потенциа
ла технологически-ориентированной образовательной среды 
являются идеи активного и конструктивного обучения Пиаже. 
По словам знаменитого швейцарского психолога, ребенок в 
подобных случаях действует как «зодчий, возводящий здание 
собственного интеллекта». Современная образовательная ме
тодология, называемая «конструктивизмом», побуждает рабо
тать в равной степени голову и руки учащегося.

Мировой опыт по обучению моделированию, конст
руированию, технологии управления использует наборы Lego 
Dacta. Это далеко не случайно. От других конструкторов по
добного типа Lego отличается высоким качеством, большой 
прочностью, экологичностью, сочными красками и, главное, 
оригинальностью. В содружестве с педагогами различных 
стран (Англии, Франции, США, Австралии, Голландии, Сло
вакии и т.д.) фирмой Lego Dacta разработаны и выпускаются 
более 80 специальных образовательных наборов и огромное 
количество методических материалов по их применению. Все 
материалы ориентированы на регулярную тематическую про
ектную работу, а не на сборку одной, пусть даже самой инте
ресной, модели.

Среди этого разнообразия конструкторов выделяется 
набор Lego Dacta 1030. Он ориентирован на изучение базовых 
механических принципов и элементарных технических реше



ний, лежащих в основе всех современных конструкций и уст
ройств. Этот конструктор выбран из большого числа конст
рукторов этой фирмы по следующим причинам: проведение 
занятий продуктивно для достаточно широкого возрастного 
диапазона (1-5 класс); занимательному изучению основных 
технических понятий содействует большое количество проек
тов, разнообразие методического оснащения.

Основной целью проведения занятий по курсу «Про
стые машины и механизмы» является создание условий для 
обучения детей творческому подходу к решению проблемных 
ситуаций при выполнении комплекса проектных заданий, свя
занных с изучением технического и технологического аспек
тов современного мира.

Обязательным условием полноценной работы по дан
ному курсу является обеспеченность конструкторами, из рас
чета один набор на одного-двух учеников. Занятие потребует 
от детей активной мыслительной деятельности. При проект
ном подходе с использованием конструкторов Lego Dacta все 
занятия -  практические, знания из теории ученики получают в 
результате выполнения проекта. Занятия не предполагают 
оценйвания творческих и изобретательских способностей 
учащегося. Единственной формой оценки может быть «зачте
но» (задание выполнено) и «не зачтено» (задание не выполне
но).

Набор методических материалов предлагает многочис
ленные варианты работы по карточкам. В проблемных ком
плексах учебных пособий Lego Dacta исследования, целевые 
задачи, конструирование и выполнение заданий для удобства 
снабжены цветовым кодом:

зеленый -  ознакомительные исследования, знакомство с 
деталями, назначение и словарь технических терминов (ис
следование);



синий -  целенаправленные задачи, связанные с основ
ными понятиями, целью которых является получение знаний 
о механизмах и их работе, необходимых для создания пред
ставлений о конструкциях (изучение под руководством);

желтый -  примеры из реальной жизни для задач и ис
следований; удобная отправная точка для продуктивных и 
целенаправленных занятий (моделирование, передача и при
менение идей);

красный -  конструирование и выполнение проблемных 
заданий (изобретение, дизайн, творчество).

Исследовательские и творческие задания потребуют, 
кроме основного набора Lego Dacta 1030, и других материа
лов: бумагу и ткани разных толщины и цвета, скотч, ножни
цы, клей, колокольчик, фен и прочее.

Хорошо использовать при проведении занятий видео-, 
фотокамеры, так как дети часто создают уникальные модели, 
которые по окончании занятия должны быть разобраны. Эти 
материалы могут составить «копилку» ученика или коллекти
ва и создать при проведении последующих занятий базу для 
продуктивной работы по конструированию, защите проектов, 
обеспечат преемственность курса.

Обучение детей по курсу «Простые машины и меха
низмы» предполагает совместную деятельность над творче
скими проектами, участие детей в конкурсах коллективных 
проектов, в экскурсиях и проведении праздников, в которых 
активное участие принимают родители.

Проведение занятий направлено на формирование у де
тей знаний основ механики. В основе содержания образования 
лежат базовые механические принципы и элементарные тех
нические решения: устойчивость и прочность конструкции, 
зубчатые и ременные передачи, рычаги, блоки, детали машин.



При работе над содержанием, методами и формами ра
боты с детьми, были изучены и использованы опыт Института 
новых технологий образования (г. Москва) и обучение по об
разовательной программе ИНТа; опыт Центра новых инфор
мационных технологий (г. Екатеринбург); курс «Конструиро
вание и технология» в национальной учебной программе Ве
ликобритании; подход к технологическому образованию, из
вестному под названием НТО (Наука, Технология и Общест
во), поддерживаемый Американской академией наук 
ЮНЕСКО; опыт работы в элитарной школе №204 Екатерин
бурга.

JI.B. Ясинских 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Урок музыки как урок искусства по своему содержа
нию направлен на оптимизацию созидательной Деятельности 
учащихся, на постепенное накопление у них опыта творческо
го осмысления искусства через собственную эксперименталь
ную деятельность, осознание и прочувствование творческих 
задач. При этом самостоятельная деятельность учащихся, 
осуществляемая в рамках познания музыки, заключается в 
постижении законов того, как обыденное и повседневное ста
новится художественным, приобретает черты символизма в 
искусстве. В рамках вышесказанного, деятельность учителя на 
уроке музыки следует рассматривать не как передачу готовых 
знаний, умений, навыков, а как его педагогическое творчество 
в организации исследовательской деятельности учащихся,



направленное на активизацию их эмоционально
интеллектуальной деятельности с целью освоения учащимися 
духовного опыта человечества и познания механизма созда
ния художественного образа.

Любая деятельность ребенка на уроке музыки должна 
строиться с учетом принципа постижения генетической при
роды искусства, что позволит, в конечном счете, преодолеть 
отчужденность между ребенком и музыкой, обеспечить по
гружение к истокам зарождения музыки как искусства, поиск 
интонируемого смысла, определенной интонации как выра
жения эмоционального состояния, возникшего при пережива
нии жизненной ситуации. Общение между учителем и учени
ком становится взаимодействием, в котором участники объе
динены совместной деятельностью, творческим поиском идеи, 
замысла и способами их выражения. Конечно, уровень знаний 
и опыт учителя значительно отличается от ученического, од
нако у ребенка в потенциале есть все необходимые звенья для 
понимания произведений искусства. Задача педагога состоит в 
том, чтобы развивать этот потенциал и превратить его в ре
альность.

Каждый ребенок имеет совокупность таких психиче
ских качеств как образность, интуиция, ассоциативность, 
представляющих собой универсальный, генетически обуслов
ленный творческий механизм познания жизни. Это, в сущно
сти, те предпосылки, благодаря которым ребенок способен 
интуитивно ощущать общую интонацию, верно определять 
сходство и различие музыкальных фрагментов, что является 
уникальным способом восприятия целостности, благодаря 
заложенному в детской психике механизму опережающего 
отражения. Образность мышления, ассоциативность, вообра
жение делают возможным и доступным для ребенка механизм 
творческого преображения действительности в художествен



ные образы. Задача педагога -  организовать все это и довести 
до логического осмысления, опираясь на специфику музы
кального искусства.

Доминирующим видом деятельности в шести
семилетнем возрасте является игра, которую А.Н. Леонтьев 
называл «своеобразной пред-эстетической деятельностью». 
Игра в детстве выступает и как способ познания окружающе
го мира, и как способ самовыражения, творчества, поэтому 
игра может стать естественной формой вхождения ребенка в 
искусство, если будет адекватна природе искусства и природе 
ребенка. Таким образом, предлагаемые детям задания должны 
быть составлены с учетом детской природной активности и 
эмоционально-смысловой природы музыкальной интонации.

В основе этих заданий используется метод переинтоци- 
рования эмоционального тона произведения. Данный метод 
поможет ребенку ощутить «рождение» музыкального звука не 
просто как звуковой акустической волны, а как выражение 
своего эмоционального переживания в деятельности. Ребенку 
необходимо предоставить возможность поэкспериментиро
вать со звучащей материей, с музыкальной “стихией”, иссле
довать звучание музыкальных инструментов, звучание своего 
голоса.

С целью развития у детей способности интонирования 
как способа передачи выразительности, смысла высказывания 
были предложены задания выразительного прочтения поэти
ческого текста новой, ранее не звучавшей в классе, песни. Му
зыка имеет сходную с речью интонационную природу. По
этому, развивая способности речевого интонирования, мы тем 
самым закладываем основы для осознания ребенком рождения 
интонации как выражения эмоционально-смыслового содер
жания высказывания, в том числе и музыкального.



Другую группу представляли игры, направленные на 
нахождение детьми связи речевой интонации со звучанием 
детских музыкальных инструментов. Для этого была исполь
зована игра «Голос инструмента». Детям на уроке на выбор 
предлагались разные инструменты (не более двух), отличаю
щиеся тембром звучания (колокольчики разных размеров, 
металлофоны и ксилофоны, ударные: бубенцы, маракасы, 
треугольник, трещотки, кастаньеты и др.). Педагог предлагал 
детям внимательно рассмотреть инструменты, вслушаться в 
их голоса. Называя инструменты и рассказывая о них, педагог 
сознательно своим голосом выбирал тембр, регистр, сходный 
со звучанием инструмента, утрируя те звуки, которые помог
ли бы ребенку за внешним видом и названием инструмента 
увидеть его характер, сказочный внутренний мир. Так, напри
мер, в названии инструмента «ксилофон» утрировались глу
хие согласные, а в слове «трещотка» -  звук «р»; педагог об
ращал внимание детей на соотношение названия инструмента 
с его звучанием.

После такого знакомства детям предлагалось приду
мать рассказ от имени этих инструментов, передавая в инто
нации своего голоса особенности звучания инструмента. На
пример, если ребенок выбирал для героя своего рассказа тре
щотки, то явно было не обойтись без слов с утрированным 
звуком «р» (трещать, сорока, громко и т.д.). Если рассказ был 
от имени маракаса, тогда тембр голоса был глухим, и исполь
зовались слова со звуком «ш» (шуршать, шелестеть, шорох и 
т.д.). Такие задания помогали детям развивать вербальное ин
тонирование, видеть возможность создания художественного 
образа, его характера, поведения, образа жизни, исходя ис
ключительно из интонации голоса.

Для развития эмоционального слуха на интонационно
практическом этапе мы использовали метод «моделирование



художественно-творческого процесса» (Л.В. Школяр), кото
рый заключался в том, что ребенок становился в позицию 
творца и как бы заново создавал произведение искусства для 
себя и для других людей. Моделирование художественно
творческого процесса -  это, по сути, и есть прохождение пути 
рождения музыки, воссоздания ее как бы «изнутри» и прожи
вание самого момента воссоздания.

Таким образом, все предлагаемые на уроках музыки за
дания отличаются активной творческой позицией как педаго
га, так и детей. Только проживание детьми ситуации творче
ского поиска музыкальной интонации как выражения челове
ческой мысли, переживания, будет способствовать осознанию 
детьми значения музыкального искусства в духовном опыте 
всего человечества.



3.2. Педагогические системы и технологии развития 
творчества в учреждениях общего образования

Е.В. Березина, Э.Р. Хакимов 
(ИПКиПРО УР, УдГУ, Ижевск)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГОВОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ

Современные условия развития общества требуют 
серьезных изменений в сфере образования. Новая образова
тельная парадигма ориентирована, прежде всего, на развитие 
личности, повышение ее активности и творческих способно
стей. В связи с этим, возникает ряд трудностей, основными 
среди которых являются: формирование нового, по-
настоящему гуманистического и гуманитарного мировоззре
ния педагогов; преодоление объяснительно-иллюстративного 
метода в работе учителя и догматико-запоминающего, заучи
вающего метода в познавательной деятельности учеников; 
расширение ограниченного набора возможностей, создавае
мых школой для осуществления разноплановой (са
модеятельности учащихся.

В условиях развивающейся сельской национальной 
школы к этому, далеко не полному списку, добавляется, как 
минимум, еще две проблемы: эмоциональная бедность, одно
образность деревенской среды -  недостаточность накопления 
детских впечатлений, подпитывающих эстетическое развитие, 
и узконациональная направленность учебно-воспитательного 
процесса -  опасность формирования учащихся как «псевдоду



ховных» националистов разной степени -  от этноизолирован- 
ности до шовинизма. Это доказывают результаты тестирова
ния учащихся сельской национальной школы, расположенной 
в однонациональной удмуртской деревне Старый Кармыж 
Кизнерского района Удмуртской республики. Анализ ответов 
учащихся 8-11 классов (всего -  57 учащихся) выявил низкий 
уровень развития творческих способностей учащихся и сте
реотипность мышления. Кроме того, у 21% старшеклассников 
принадлежность к своей удмуртской национальности вызыва
ет чувство обиды и ущемленности, им неприятно, что они 
«вынуждены быть представителями этой нации»; 57,9% стар
шеклассников имеют негативные этнические стереотипы по 
отношению к другим народам Удмуртии -  русским, татарам.

С целью преодоления выявленных проблем и создания 
условий для творческого развития учащихся в сельской на
циональной школе, мы совместно с педагогами школы разра
ботали экспериментальную комплексную программу «Разви
тие творческих способностей учащихся в сельской общеобра
зовательной школе на основе диалога народных культур» и 
добились присвоения школе статуса Республиканской экспе
риментальной площадки по данной теме.

В 2002-2003 учебном году по инициативе администра
ции школы педагогический коллектив был включен в планы 
ИПК и ПРО УР и прошел повышение квалификации по теме: 
«Формирование этнической толерантности школьников сред
ствами народной педагогики -  проектирование образователь
ного процесса» (в рамках Федеральной целевой программы 
Министерства образования и науки РФ «Формирование уста
новок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 
российском обществе»).

Повышение квалификации имело ряд особенностей: 
1) обучение педагогов проектированию решения задач обуче



ния, воспитания и развития школы в целом или отдельных 
направлений осуществлялось на базе собственной школы -  
это позволило обратить особое внимание педагогов на ис
пользование инновационных способов организации учебного 
процесса и изучение личностно-ориетнированных технологий 
в обучении, а также выработать общие требования к ученикам 
и друг к другу; 2) при проектировании содержания будущей 
деятельности информационными ресурсами выступили зна
ния о закономерностях развития и стагнации национальной 
культуры, об особенностях формирования национального са
мосознания и этической толерантности учащихся, о средствах 
народной педагогики; 3) была определена методическая тема 
школы и план ее реализации; 4) предварял проектирование 24- 
хчасовой тренинг этнической толерантности педагогов 
(JI.H. Киршина, Э.Р. Хакимов, 2002), направленный на осоз
нание собственной этнической позиции, ответственности за 
развитие народных культур и национальной культуры России, 
освоение продуктивных способов разрешения внутрилично- 
стных и межличностных конфликтов на национальной почве.

В ходе повышения квалификации педагоги выполнили 
ряд творческих работ, что позволило им убедиться в справед
ливости следующей идеи: «Творческие способности, эстети
ческое и духовное развитие человека могут проявляться и раз
виваться при условии его включения в разнообразную, субъ
ективно сложную, но посильную деятельность, критериями 
оценки которой являются оригинальность, инициативность, 
творение красоты и добра».

Результатами прохождения повышения квалификации 
стало понимание каждым педагогом 1) возможности развития 
творческих способностей у каждого учащегося школы, 2) 
важности предоставления каждому ребенку разнообразных 
возможностей для проявления инициатив и участия в 
разноплановой деятельности, 3) необходимости установить



плановой деятельности, 3) необходимости установить тесное 
взаимодействие по разработке и проведению открытых этно
культурных уроков, классных часов и воспитательных меро
приятий со школами в русском селе, татарской и марийской 
деревнях (населенные пункты, расположенные в радиусе 20 
км. от Ст. Кармыжа).

Решение экспериментальных задач началось с разра
ботки каждым педагогом перечня индивидуальных и группо
вых творческих дел для всех возрастов учащихся и оформле
ния соответствующего уголка в каждом кабинете; далее педа
гоги пересмотрели темы методической работы с точки зрения 
организации диалога русской, татарской и марийской культур. 
На весь период учебного года каждым педагогом школы было 
запланировано проведение 4 открытых уроков (по 1 -  в каж
дой четверти). Темами таких уроков стали: «Методика вклю
чения учащихся в исследовательскую работу по сопоставле
нию языковых конструкций», «Технологии изготовления 
предметов обихода сельских жителей Удмуртии: удмуртов, 
русских, татар и марийцев (на примере изготовления топо
рищ)», «Методика обучения традиционным вышивкам орна
ментов удмуртов, русских, татар и марийцев», «Сопоставле
ние художественных образов в литературах разных народов» 
и др. Для организации воспитательной работы с учащимися 
каждый педагог запланировал разработку и проведение тема
тических классных часов (по 1 в месяц) или одно крупное 
межшкольное мероприятие (по выбору).

В результате этой работы, в школе были проведены 
классные часы по темам: «Архитектура и культура сельских 
населенных пунктов Удмуртии», «Чувство прекрасного у 
сельских жителей Удмуртии: удмуртов, русских, татар и ма
рийцев», «Решение проблем экологии сельскими жителями 
Удмуртии», «Вклад народов Удмуртии в процветание России»



и др. Были организованы и проведены спартакиада «Народ
ные этнокультурные игры Удмуртии» и праздник «Народные 
календарные традиции сельских жителей Удмуртии».

При разработке содержания открытых уроков и воспи
тательных мероприятий педагоги школы имеют возможность 
консультироваться с учеными и преподавателями ИПК и ПРО 
УР и Удмуртского государственного университета. Научным 
руководителем экспериментальной площадки проводятся 
ежемесячные теоретические семинары. Администрацией шко
лы запланировано проведение встреч с педагогами школ 
близлежащих деревень.

Курирование развития в школе детской организации 
взяла на себя Ассоциация молодежных национальных органи
заций Удмуртии «Вместе». Это позволяет включить учащихся 
в общую деятельность и создать условия для реализации со
циальных инициатив подростков. С этой целью на торжест
венной линейке каждому ученику была вручена «творческая 
книжка» для записи взрослыми результатов самостоятельной 
индивидуальной или групповой работы учащихся. Результаты 
работы учащихся подводятся на деревенском национальном 
празднике. Информированию населения деревни о достиже
ниях учащихся придается большое значение. Ученики, у кого 
появилось 10 и более записей о выполненных работах за год, 
отмечаются педагогами и администрацией школы, а также 
становятся известными для жителей деревни. В конце учебно
го года учащиеся и педагоги школы проводят «Фестиваль на
циональных культур». Это мероприятие становится любимой 
традицией не только участников, но и аселения, т.к. дает пре
красную возможность собраться всем вместе и оценить богат
ство национальной культуры не только удмуртского народа, 
но и русского, татарского и марийского. Это своеобразный 
экзамен на «творческость», т.к. дает возможность детям пока



зать свои способности и умения, раскрепощает их, позволяет 
испытать гордость за свои знания.

Работа коллектива над получением статуса Республи
канской экспериментальной площадки -  разработка и обсуж
дение программы эксперимента, проведение психологической 
и педагогической диагностики учащихся, позволили сущест
венно повысить ценностно-ориентационное единство педаго
гического коллектива. Введение в основу учебно- 
воспитательного процесса диалога народных культур родного 
и соседних народов, педагогическое и общественное сопро
вождение творческих индивидуальных и групповых работ 
учащихся, регулярное взаимодействие педагогов сельской 
общеобразовательной национальной школы с социумом (ро
дителями, сельской общественностью, местной администра
цией, клубом, РОНО) позволяет предположить, что учебно- 
воспитательный процесс в сельской общеобразовательной 
национальной школе становится эффективным средством раз
вития творческих способностей каждого учащегося.

Присвоение 25 декабря 2003 года статуса Республикан
ской экспериментальной площадки создало важный финансо
вый резерв (4 дополнительные ставки руководителей кружков 
и др. специалистов, 15%-надбавка к окладу педагогам) и, в 
тоже время, определило высокую меру ответственности педа
гогов за результаты духовного и эстетического развития каж
дого учащегося.

Постепенно стало происходить присвоение педагогами 
таких принципов, как чувство национального достоинства, 
что является системообразующим элементом в личности ак
тивного, ответственного, толерантного человека; личностно
общественная значимость творческой деятельность каждого 
учащегося и педагога -  это основа для приобретения высокого 
социального статуса среди жителей села и среди сверстников;



развитие творческих способностей, возможно в логике «от 
освоения культуры близкого и понятного к культурам дале
ким и необычным, с нахождением общечеловеческого и само
бытного»; разнообразие как ценность, а не угроза для разви
тия культуры и для духовного и эстетического развития чело
века.

Таким образом, постепенная переориентация сельской 
национальной школы с традиционной знаниево- 
ориентированной на личностно-ориентированную парадигму 
образования, обеспечивающую творческое развитие каждого 
учащегося, обусловлено организацией следующих факторов: 
повышение ценностно-ориентационного единства коллектива 
через работу над приобретением особого статуса образова
тельного учреждения, научное сопровождение практической 
деятельности, стремление к расширению воспитательной сре
ды, внимание общественности к деятельности каждого учени
ка и педагога.

C.JI. Макушева 
(МОУ «Гимназии №25», Рев да)

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Гимназия -  учебное учреждение, в котором образова
ние самоценно, т.е. оно ориентировано на обучение, воспита
ние и развитие учащихся, склонных к умственному труду. А 
это означает, что гимназия, выявив способных к учению де
тей, дает им возможность освоить базовый компонент содер
жания образования, расширяя его за счет введения в учебный 
план гимназического компонента и программ дополнительно



го образования, готовит учащихся к получению высшего об* 
разования, к творческому интеллектуальному труду. При этом 
универсальность гимназического образования и его классиче
ская основа -  вещи неразделимые. Универсальность -  это 
обучение цельному знанию о едином мире, а классическая 
основа -  это обучение всеобщим знаковым системам -  язы
кам, применимым одновременно к нескольким областям зна
ний.

Профильность гимназического образования обусловле
на социальным заказом сегодняшнего дня на прикладные зна
ния. Даже языки и математика, несущие конструкции универ
сального образования, приобретают сугубо практическое зна
чение. Учитывая, что способности ученика в той или иной 
области знаний проявляются в разном возрасте, мы отдаем 
предпочтение универсально-профильной модели организации 
обучения.

Для обеспечения результативных качеств, характери
зующих образовательный процесс, в гимназии создается оп
тимальная образовательная среда. Оптимальная образователь
ная среда рассматривается нами и как условия, и как резуль
тат реализации образовательной программы. Образовательная 
среда -  сложное, многогранное явление. Сегодня мы делаем 
акцент только на одном, но очень важном ее качестве -  поли
структурности.

Системообразующим элементом (стержнем) системы 
’’образовательная среда гимназии” являются концептуальные 
основания построения образовательного процесса -  это науч
ная ментальность, методологическая культура, самореализа
ция личности учащегося через умение осуществлять выбор.

Инвариантами системы являются мотив, выбор и ре
зультат, которые пронизывают все пространство среды, неза
висимо от того, какие критерии выбираются для ее анализа.



Мы рассматриваем образовательную среду гимназии с 
трех позиций:

• с точки зрения организационной структуры;
• с точки зрения деятельностной структуры;
• с точки зрения интеграции общего и дополнительного 

образования.
С точки зрения организационной структуры образова

тельная среда гимназии представлена тремя уровнями:
• прогимназической ступенью;
• ступенью основного образования;
• ступенью профильного образования.
На каждом из этих уровней присутствуют инварианты: 

мотив, выбор и результат: мотив -  это любознательность, 
познавательные интересы, самоопределение, Выбор -  это оп
ределение возможностей реализации мотива, а результат -  
это предъявление элементарной грамотности, функциональ
ной грамотности и ключевых компетенций.

Таким образом, организационно-содержательно обра
зовательная среда выстраивается в рамках компетентностного 
подхода.

Деятельностная структура образовательной среды гим
назии также представлена тремя уровнями:

• урочная деятельность;
• внеурочная деятельность;
• внеклассная деятельность.
Для урочной деятельности характерно применение про

ектной технологии, технологии критического мышления, ис
следовательская и самообразовательная деятельность.

Внеурочная деятельность реализуется через факульта
тивы, НОУ, элективные курсы, специальные научные курсы, 
которые ведут вузовские педагоги, самостоятельную научно- 
исследовательскую и экспериментальную работу. Здесь при



оритет в выборе видов и методов деятельности принадлежит 
учащемуся.

Интеграция общего и дополнительного образования 
осуществляется в гимназии в технологиях сотрудничества 
(что и требует, и обеспечивает единство образовательного и 
воспитательного процессов), коллективной творческой дея
тельности, технологии свободного воспитания через многооб
разие форм и условий дополнительного образования, погру
жения в традиции (работа в студиях, творческих коллективах 
и группах).

Мотив, в зависимости от возраста, реализуется в грани
цах от интереса до потребности в самоопределении. Выбор -  
реализуется в определении видов и сфер деятельности, мо
дальности, уровня сложности, профнаправленности.

Результатом является опыт познавательной деятельно
сти, осуществления способов деятельности, решения про
блемных ситуаций, творческой деятельности, осуществления 
морально-ценностных отношений.

Образовательная среда является оптимальной тогда, ко
гда она благоприятствует полноценной, осуществляемой в 
комфортных условиях самореализации, формируя при этом не 
потребительское, а активно деятельностное, конструктивное, 
оптимистическое мировоззрение и отношение к миру.

Развитие и воспитание -  это образование, которое осу
ществляется в условиях природо-, социо- и культуросообраз- 
ности, исключает все виды насилия над ребенком и способст
вует становлению социально успешной личности. Именно 
такие условия для каждого учащегося создает оптимальная 
образовательная среда гимназии.

В последние годы к числу прогрессивных идей относят 
идею непрерывного образования. Ее главный смысл -  обеспе
чить каждому человеку постоянное творческое обновление и



развитие на протяжении всей жизни. Сегодня образованность 
человека определяется не столько предметными знаниями, 
сколько его разносторонним развитием, способностью ориен
тироваться в традициях отечественной и мировой культуры, 
активной социальной адаптацией в обществе, способностью к 
самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 
самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс 
должен быть направлен не только на передачу определенных 
знаний, умений и навыков, но и на всестороннее развитие ре
бенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей 
и всего того, что характеризует индивидуальность человека.

Общее и дополнительное образование не должны су
ществовать друг без друга, ибо в отдельности они односто
ронни и неполноценны. Базовое (общее) и дополнительное 
образование могут и должны быть равноправными, взаимодо
полняющими друг друга компонентами и, тем самым, созда
вать целостное образовательное пространство: интегрирован
ное, комплексное, создающее возможность для полноценного 
развития ребенка во всем богатстве его запросов и интересов.

Мы не отожествляем дополнительное образование и 
внеклассную работу. Внеклассная работа, в той своей части, 
которая связана с развитием творческих способностей детей 
через содержательное наполнение их досуга, самым тесным 
образом связана с дополнительным образованием. У нас в 
гимназии дополнительное образование включает значитель
ный блок, связанный с образовательной деятельностью, веду
щейся по специально разработанным образовательным про
граммам; реализуется при помощи специальных технологий; 
предусматривает выход на соответствующий его специфике 
запланированный результат.

Дополнительное образование базируется на следующем 
нормативно-правовом обеспечении:



• В Уставе гимназии закреплена интеграционная мо
дель общего и дополнительного образования;

• Имеется Положение, определяющее порядок функ
ционирования данной интеграционной модели;

• Подготовлен пакет должностных инструкций для ра
ботников, занятых дополнительном образовании;

• На договорной основе гимназия взаимодействует с 
городским центром дополнительного образования для детей и 
другими учреждениями.

Дополнительное образование способно внести вклад в 
обеспечение вариативности начальной и основной ступени. 
Дополнительные образовательные программы являются пря
мым продолжением базовых программ, углубляют их содер
жание, обеспечивают актуальные прикладные навыки, напри
мер, такие программы, как «Политические репрессии», «Мар
кетинг», «Историческое краеведение», «Старая фотография -  
историческое родословие» и т.д.

Особенно эффективно используется дополнительное 
образование в режиме полного дня в начальных классах, где 
реализуются курсы «Образ и мысль», второй иностранный 
язык, английский театр, немецкий хор и т.д.

Дополнительное образование обладает значительным 
потенциалом для решения задачи введения предпрофильного 
и профильного образования.

Курсы предпрофильной подготовки делятся на два
вида:

* Предметно -  ориентиро
ванные курсы

* Межпредметные (ориен
тационные) курсы

Задачи:
- дать ученику возможность 
реализовать интерес к вы
бранному предмету;

Задачи:
- познакомить со специфи
кой типичных видов дея
тельности;



- уточнить готовность и спо
собность ученика осваивать 
выбранный предмет на по
вышенном уровне. 
Содержание курсов этого 
вида строится за счет углуб
ления отдельных тем базо
вых общеобразовательных 
программ.________________

- поддерживать мотивацию 
ученика, способствующую 
внутрипрофильной 
специализации.
Содержание курсов этого 
вида имеет характер и на
правленность элективных 
курсов, требует синтеза зна- 
ний по ряду предметов.

Предпрофильные программы дополнительного образо
вания углубляют и расширяют знания учащихся по основным 
и факультативным предметам, формируя к ним повышенный 
интерес, стимулируют учебно-исследовательскую деятель
ность. Профильное обучение -  это система специализирован
ной подготовки старшеклассников, направленная на индиви
дуализацию обучения, отвечающая реальным запросам и ори
ентациям учащихся. Задача профилизации -  создать такие 
условия, чтобы каждый ученик нашел себя, понял, к какой 
сфере деятельности он более всего склонен и способен.

Н.В. Панина 
(МОУ СОШ № 4, Кушва)

ШКОЛЬНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КАК УСЛОВИЕ И СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА

Образование как общественная функция отражает из
менения в обществе. Уровень развития системы образования 
есть следствие или результат определенного уровня развития 
общества. Но и сама система образования оказывает влияние 
на общество и на его развитие. Она может ускорять или тор



мозить развитие общества. И в этом смысле изменения в обра
зовании являются не только следствием, но и необходимым 
условием дальнейшего общественного развития. Общим для 
всех стран сегодня является более выраженная роль человече
ского фактора, в связи с чем образование начинает рассматри
ваться в качестве национальной задачи. Не случайно три 
страны: Россия, Украина и США разработали проект «Актив
ной школы». Данный проект -  лучшее доказательство тому, 
что у нас много общего и у каждого есть что-то свое, что 
можно позаимствовать в работе.

Активная школа представляет собой образовательное 
сообщество, в котором его члены имеют позитивное отноше
ние к школе и активно вовлечены в процесс учебной деятель
ности. В конечном счете, активность может потребовать ясно
го и точного кодекса поведения и набора правил с точно оп
ределенными ролями для различных членов сообщества (пре
подавателей, учащихся, родителей и др.) в управлении шко
лой. Редакционной коллегией проекта разработаны шесть по
казателей активной школы, а также поведенческие характери
стики директора такой школы. Можно утверждать, что наша 
школа относится к этой категории, т.к. педагогический кол
лектив уже десять лет совершенствует модель школы с цен
тром дополнительного образования, где в основе нашей дея
тельности лежит личностно-ориентированный подход к каж
дому ребенку. Школа стремится побудить каждого индиви
дуума расти, учиться и стать полезной силой в обществе.

Эта модель создавалась на основании результатов ди
агностики интересов учащихся и их родителей, анализа заня
тости учащихся во внеурочное время, а также в связи с тем, 
что школа оказалась в старом, неразвивающемся микрорай
оне. На протяжении всех этих лет были и подъемы и спады, 
приходилось убеждать и учить педагогов. Наши идеи были



представлены на Всероссийском конкурсе «Школа года» в 
1996г., 1997г., 1998г., 2000г. и были отмечены дипломами 
«Школа года».

Следующим этапом в активизации работы и совершен
ствования модели школы была поездка в США в 1998 году по 
программе РЕЕ. Привезенные из поездки литература, учебные 
планы, разработки уроков, тетради ученика, работа с детьми, 
отстающими в учении, организация внеурочной деятельности, 
ученического самоуправления, а также организация работы с 
детьми разных национальностей, привлечение родителей -  все 
было использовано в работе. В итоге в школе сложилась сис
тема, которую можно распределить по следующим показате
лям активной школы.

I. Позитивный учебный климат.
Школа прошла лицензирование, аттестацию и аккреди

тацию как школа с центром дополнительного образования, так 
как нами была разработана необходимая нормативная база: 
программа развития школы; образовательная программа; про
грамма развития центра дополнительного образования и По
ложение о центре, а также программа «Интеллект» для уча- 
щися 10-11 классов и программа свободного развития детей 6 
лет. Все эти программы составлены администрацией школы с 
учетом пожеланий родителей, детей, педагогов. Для нас это 
была трудоёмкая работа, так как нет координаторов из выс
ших учебных заведений, нет освобожденных людей, которые 
занимались бы только разработкой новых идей.

В центру дополнительного образования лицензированы 
программа «Водник» -  программа туристического клуба, про
граммы танцевальной студии «Самоцветы», вокальной и во
кально-хоровой студии, изостудии, геологической, спортив
ных секций волейбола и баскетбола.



II. Позитивный профессиональный климат.
1. В коллективе 26 педагогов. Аттестация является сво

его рода стимулом профессионального роста; два педагога 
имеют высшую квалификационную категорию, 16 -  первую, 
двое -  учатся заочно в пединституте, четыре педагога -  имеют 
вторую категорию. Коллектив педагогов слаженный, творче
ский, что подтверждается результатами нашей работы: по
следние 3 года мы ежегодно выпускаем от 4 до 6 медалистов, 
наши учащиеся показывают хорошие результаты на город
ских, окружных и областных олимпиадах, пишут рефераты, 
неоднократно занимали призовые места в области, в 2005 году 
Алферьев Артем был призером России.

2. Школьные методобъединения изучают передовой 
опыт, новые технологии, организуют методические недели, 
где делятся опытом урочной и внеурочной деятельности. 
Обобщен опыт творческой группы учителей по речи и куль
туре общения, литературному творчеству, организации про
ектной деятельности учащихся 10-11 классов.

3. Работает клуб «Диалог» по повышению профессио
нального мастерства классных руководителей.

4. Педсоветы проводим в форме диспутов, круглого 
стола, конференций, дебатов.

III. Школа в сообществе.
Вся наша надежда на родителей, поэтому мы активизи

ровали работу в этом плане: начали с организации совместных 
вечеров отдыха, тематических вечеров, спортивных меро
приятий, провели конкурс «Самый активный родитель» и за
седание родительского комитета. Следующим этапом было 
составление программы «Сотрудничество» через программу 
«Творчество», которая подразумевает совместную деятель
ность учителей, родителей, учащихся.



IV. Управление школьной системой: сотрудничест
во в соуправлении. Высшим органом управления является 
конференция, между конференциями работает совет школы со 
своими помощниками -  родительским и попечительским со
ветом и клубом НПА (новое поколение активистов), который 
возглавляет работу ученических органов в школе.

По инициативе родителей создан общественный не
коммерческий благотворительный фонд «Школа», который 
подразумевает добровольные взносы родителей и обществен
ности.

V. Безопасность в школе.
Школа является благополучной в плане безопасности, 

так как дисциплина поддерживается на основе ясных и всем 
известных правил поведения учащихся (в каждом классе есть 
«Настольная книга ученика», где сделаны выдержки из Устава 
школы, правила ТБ, локальный акт о поощрении и наказании 
учащихся, а также рекомендации по развитию памяти, мыш
ления и т.д.).

Для учителей разработаны «Правила внутреннего тру
дового распорядка». Режим работы определяется с 01.09 и до 
конца учебного года, а также утверждается календарный 
учебный график.

В школе поддерживается чистота, порядок.
VI. Оценка.
Администрация и педагогический коллектив демонст

рируют приверженность процессу усовершенствования, осно
вывающемуся на постоянном получении и анализе информа
ции об интересах учащихся, их успеваемости, участии в го
родских, окружных и областных мероприятиях.

Мы осуществляем тесную связь с внешкольными орга
низациями города. Наши учащиеся, которые поступают в 
высшие учебные заведения, привозят хорошие и отличные



отзывы о подготовке наших выпускников, особенно по анг
лийскому языку, математике, русскому языку, истории.

Анкетирование учащихся и их родителей показывает, 
что и те, и другие довольны школой, сложившимся климатом, 
культурой взаимоотношений, отмечают то новое, что проис
ходит в школе, поддерживают все инициативы.

Все, что происходит в школе, должно быть педагогиче
ски целесообразно. А целесообразно то, что, в конечном сче
те, полезно для развития человека. Для нашей школы -  это 
идея творчества в учебном, воспитательном процессе, в орга
низации досуга, в работе с родителями. Это научно- 
практические конференции, Дни знаний, предметные вечера, 
капустники, дискотеки, вечера пародий, дебаты с учащимися, 
родителями, совместные вечера отдыха, благотворительные 
концерты и т.д. У школы есть свой герб и гимн. Наша цель -  
формирование и развитие свободной, организованной, куль
турной, нравственно и физически здоровой личности, готовой 
к свободному самоопределению на основе сотрудничества с 
людьми, готовой к дальнейшему самосовершенствованию и 
самоопределению.

А.Ф. Присяжная 
(ЧТИ, Челябинск)

РАЗВИТИЕ ФАНТАЗИИ УЧАЩИХСЯ КАК 
КОМПОНЕНТА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЯЗЫКОВЫХ ПРЕДМЕТАХ

В условиях изменения общества, рыночной экономики 
возрастает ценность таких умений, как планирование деятель
ности, предвидение способов деятельности и ее результатов. 
Данная задача актуальна, так как современный человек дол



жен быть способен к постоянному самосовершенствованию. 
Перспективное видение деятельности возможно на основе 
прогнозирования, которое определяется как процесс получе
ния опережающей информации об объекте, опирающийся на 
научно-обоснованные положения и методы [1]. Поскольку 
современная парадигма образования перестраивается на осно
ве компетентностного подхода, нами было обосновано поня
тие прогностической компетентности обучаемых. Под про
гностической компетентностью мы понимаем результат обра
зования, при котором уровень подготовленности обучаемого к 
жизни и деятельности в обществе, его знания, умения, навыки 
прогнозирования качества деятельности позволяют демонст
рировать действия по адекватному целеполаганию, планиро
ванию, программированию, проектированию нужных обучае
мому видов деятельности; владеть знаниями процесса прогно
зирования, умениями и навыками отбора информации, логи
ческой ее переработки, анализа, определения тенденций ее 
изменения; развить способности понимания своих склонно
стей, возможностей, путей их совершенствования, которые 
определят успешность личности в социуме.

Важным компонентом прогнозирования является фан
тазия, так как именно ее развитие и активизация способствует 
перспективному видению объектов. Г.В. Сирота отмечает, что 
систематическое применение творческих заданий развивает 
самостоятельность [3]. Исследования западных психологов и 
педагогов по проблеме развития фантазии школьников пока
зывают, что фантазия является важным навыком мышления 
для решения проблем. Она рассматривается рядом авторов как 
возможность вовлечь школьников с преобладанием функций 
правого полушария головного мозга в решение проблем ра
ционального характера.



Л. Уилльямс [4] приводит пример изучения существи
тельного. Для учащихся с преобладанием «рацио» задание 
может быть сформулировано следующим образом: «Подумай
те о существительном». В результате информация будет пода
ваться из левого полушария. Для детей гуманитарного склада 
то же задание может звучать так: «Представьте себя сущест
вительным и подумайте, что вы чувствуете». В данном случае 
информация будет проходить через правое полушарие.

При анализе творческой стороны деятельности школь
ников в процессе изучения лингвистических предметов выяс
нилось, что подавляющее число заданий и вопросов на уроке 
имеют чисто репродуктивный характер, поэтому при переходе 
учителя к заданиям на развитие творчества школьники при
держиваются в основном репродуктивно-творческого харак
тера деятельности -  «творчества по образцу». Высокий уро
вень творчества в устных и письменных работах был выявлен 
только в 12% случаев. Многие дети очень медленно включа
лись в процесс фантазирования или не проявляли к нему ин
тереса вообще.

На начальной стадии активизации фантазии как компо
нента прогностической деятельности нами был проанализиро
ван уровень ее развития. Для этого мы сформулировали кри
терии и показатели развития фантазии как компонента про
гностической компетентности. При оценке критерия степени 
творчества в процессе создания нового содержания мы учи
тывали показатели:

I -  выход за рамки образца, приведенного в учебнике, 
конструирование нового сюжета;

II -  творческая речь на базе предложенного речевого 
образца;

III -  повторение образца учебника с изменением имен 
собственных;



IV -  высказывание не составлено вообще.
Критерий объема высказывания оценивался согласно 

требованиям программы по показателям:
1 -12  грамотных предложений;
II -  10-11 грамотных предложений;
III -  6-9 грамотных предложений;
IV -  менее 6 грамотных предложений.
Критерий быстроты реакции воспроизведения преду

сматривал такие показатели:
I -  приблизительная скорость говорения более 15 пред

ложений в минуту;
II -  12-15 простых предложений в минуту;
III -  8-11 предложений в минуту;
IV -  менее 8 предложений в минуту.
Языковая грамотность оценивалась согласно получен

ным оценкам.
И в основном, и в повторном эксперименте у школьни

ков выявилось много пробелов. При относительно благопо
лучном положении дел с творчеством в написании сочинений 
сильно страдала грамотность. В основном эксперименте 
(школы г. Челябинска, всего 19 классов средней ступени обу
чения) 45% экспериментального и 50% контрольного классов 
допустили много языковых ошибок в сочинении, их работы 
оказались слабыми. Остальные 50% контрольного и 55% экс
периментального классов выполнили работы на среднем 
уровне грамотности. В речевой импровизации 17% экспери
ментальной и 25% контрольной группы не участвовали вооб
ще.

В повторном эксперименте (школа Меткаф, г. Нормал, 
Иллинойс, США, 7-8 классы) 80,7% экспериментального и 
72,7% контрольного классов имели низкий уровень творчест
ва в работах, 57,7% экспериментального и 40,9% контрольно



го классов имели низкую грамотность. Следовательно, в нача
ле формирующего эксперимента фантазия как компонент про
гностической компетентности учеников и эксперименталь
ных, и контрольных групп была активизирована слабо.

Мы проводили работу по развитию фантазии школьни
ков. Данный компонент формирования основ прогностиче
ской компетентности был подготовлен этапом введения мате
риала. На уроках английского языка у ребят был создан фун
дамент монологической и диалогической речи, некоторые 
элементы работы были даже приближены к творческим (на
пример, диалогизация текста). На этапе закрепления материа
ла мы продолжали эту работу. В процессе развития фантазии 
мы опирались на педагогическое положение о постепенном 
усложнении деятельности в процессе ее развития. Этим и 
объяснялось движение от репродуктивного к творческому. 
Поскольку в речевой деятельности наиболее простой формой 
считается монолог, а наиболее сложной -  диалог, беседа, об
мен мнениями, мы вели учащихся от монолога к диалогу, от 
подготовленной деятельности к неподготовленной.

Задачей I фазы развития фантазии было обучение 
школьников продуктивной устной и письменной речи. 
Школьники составляли большое количество басен, сказок. 
Лучшие работы собирались нами, брошюровались в книжечки 
и распечатывались на ксероксе, поэтому каждый ребенок ви
дел результаты своего труда и стремился «напечататься», 
принести такую книжечку домой. Кроме того, этап сочини
тельства оказывал значительное влияние на речь школьника. 
Сочинения и по литературе (предмет Language Arts в США), и 
по английскому языку стали грамотнее, интереснее. Ребята 
стали применять для красочности языка и стройности своих 
работ дополнительные пособия. Например по условию, напи
сание басни должно.было завершаться пословицей. Многие



школьники, увидев недостаточность количества предлагаемых 
в учебнике пословиц, обратились к дополнительным книгам и 
словарям, для пользования ими выстроилась очередь по дням. 
Каждый подросток пытался сочинить басню «пооригиналь
нее», проиллюстрировав интересную пословицу, которая еще 
не звучала на уроке. Значительное развитие получил и про
гностический аспект деятельности, так как в основе фантазии 
лежит видение деятельности сюжета в проспекции. Кроме 
того, сочиняя басню, финал которой был заранее определен 
пословицей, учащийся фактически занимался нормативным 
прогнозированием (задан результат -  требуется найти пути 
достижения результата).

Вторая фаза развития фантазии имела задачей даль
нейшее совершенствование речи школьников в форме творче
ской драматизации. Ученикам теперь предлагалось конструи
ровать речь в парах и группах. Основной формой разговора 
стал диалог. В начале эксперимента мы учили школьников 
составлять частично-творческий диалог, по аналогии с тем, 
что предложено в учебнике. Далее рамки творчества все 
больше расширялись, в «диалоги по образцам» вносилось все 
больше творческих элементов. Но все задания имели одну 
общую характеристику -  предварительную подготовленность. 
Таким образом, школьникам давалось время (дома или в клас
се) для шлифовки речи, устранения ошибок, тщательного 
продумывания содержания. В результате учащиеся получали 
соответствующую подготовку к спонтанному творчеству. В 
связи с этим, в третьей фазе экспериментально-опытной рабо
ты основной задачей стало обучение школьников импровиза
ции. Мы предлагали учащимся составить спонтанную сказку 
«по цепочке»: каждый ученик составлял по 1-2 предложения, 
его сосед продолжал мысль, и так далее. Ребята обменивались 
мнениями по прочитанному, их внимание обращалось на ло



гику и аргументированность. Для учащихся с творческим 
складом ума важным моментом данного этапа являлись зада
ния сыграть, драматизировать отрывок произведения. Школь
ники с точным складом ума предпочитали рецензирование, 
анализ, высказывание своей точки зрения на проблему, выра
женную в произведении.

В результате развития данного компонента формирова
ния прогностической компетентности, у школьников был ак
тивизирован наивно-интуитивный уровень прогнозирования. 
Совмещение его со сформированным в ходе логической орга
низации информации и альтернативности опытно-логическим 
прогнозированием подготовило почву для развития научно
гипотетического уровня прогнозирования на следующем эта
пе работы над материалом. Кроме того, несмотря на то, что 
зачастую выполнение заданий на развитие фантазии имело 
громкоречевую форму и поэтому характеризовалось внешней 
активностью учащихся, развивалась и внутренняя активность 
школьников. Это было связано с тем, что развитие речи в зна
чительной степени обуславливало развитие мыслительной 
деятельности, то есть внутренняя активность детей получала 
развитие в значительной степени.

Формирующий эксперимент на этапе закрепления ма
териала дал следующие результаты. В первом срезе прогно
стической компетентности (по окончании I фазы эксперимен
та) экспериментальный класс имел значение 2,33; контроль
ный -  2,09 [2]. В III срезе экспериментальный класс показал 
среднее арифметическое 1,97; контрольный -  2,06. Оба значе
ния среднего арифметического в первом срезе указывают на 
второй уровень сформированности основ прогностической 
компетентности, хотя уровень контрольного класса несколько 
лучше. В последнем срезе, хотя оба значения снова оказались 
в пределах II уровня, значение среднего арифметического



экспериментального класса оказалось ближе к I (высокому) 
уровню, чем у контрольного.

Рассчитав среднее арифметическое баллов, полученных 
учениками экспериментального и контрольного классов в по
вторном эксперименте, мы получили следующее изменение 
значений. В начале эксперимента экспериментальный класс 
имел значение прогностической компетентности 2,9, соответ
ствующее III уровню; контрольный класс -  2,5, соответст
вующее II уровню. В конце эксперимента экспериментальный 
класс показал значение 2,52, перейдя на более высокий (вто
рой) уровень. Контрольный класс практически не изменил 
своего значения: 2,44.

Нами было также проверено на данном этапе влияние 
прогностической деятельности на успешность развития уме
ний и навыков школьников, их качество знаний. По мере про
движения опытно-экспериментальной работы, мы отслежива
ли изменение навыков скоростного чтения школьников в ос
новном эксперименте (предмет «иностранный язык») и знания 
учащихся по русской литературе (предмет «литература»). Ос
новой измерения послужил уровень программных требований 
по предметам. Скорость чтения измерялась по количеству 
слов, прочитанных в минуту. Знания по литературе исследо
вались в ходе выполнения учащимися самостоятельных работ. 
Школьникам предлагалось ответить на следующие вопросы:

1. Перечислите, пожалуйста, проблемы, поставленные 
автором в данном произведении.

2. Объясните точку зрения автора (или литературного 
критика) на отдельный вопрос, поставленный в изучаемом 
произведении.

3. Перечислите, пожалуйста, темы, эпизоды, оказав
шиеся важными, значимыми для вас.



Мы находили среднее арифметическое оценок, полу
ченных в ходе опроса, самостоятельной работы в контроль
ных и экспериментальных классах по формуле (2). В основ
ном эксперименте экспериментальных классов первоначаль
ная оценка составляла 3,9, контрольных -  3,7. Конечный срез 
показал в экспериментальных классах 4,4, в контрольных -  
3,8 балла. Повторный эксперимент (в школе Меткаф, Илли
нойс, США) продемонстрировал изменение качества знаний 
по литературе (Language Arts) учащихся экспериментальной и 
контрольной групп. В нулевом срезе экспериментальный 
класс показал 1,1 балла, контрольный -  1,4. В конечном срезе 
значение контрольного класса не изменилось, а эксперимен
тального поднялось до 2,1. Следовательно, успеваемость в 
экспериментальных классах оказалась выше, чем в контроль
ных, что говорит о положительном влиянии формирования 
прогностической компетентности на знания и умения школь
ников по предметам.

Важно отметить, что описанная работа с учащимися 
выявляла их заинтересованность определенной группой пред
метов, то есть школьники выбирали будущее профессиональ
ное направление. Это позволяет сделать заключение, что раз
витие фантазии как компонента прогностической компетент
ности актуально, в свете перехода к профильной школе.
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Т.Д. Рысаева 
(Филиал РГППУ, Кемерово)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА

В практической работе с детьми педагог часто сталки
вается с серьезной проблемой, связанной с особенностями 
подросткового возраста. Известно, что в 14-15 лет постепенно 
уходит свойственная младшему возрасту непосредственность 
восприятия окружающего мира. В результате начинающегося 
активного процесса самопознания, внимание подростков кон
центрируется на собственном «я», и поэтому фантазия, вооб
ражение приобретают у них скрытый характер. Часто идет 
чисто формальное усвоение детьми эстетических аспектов 
учебного процесса.

Как решить сложнейшую задачу -  акцентировать умст
венные способности подростка на образном видении мира, 
развить его чувственно-эмоциональную сферу, воспитать в 
нем отзывчивую душу, с помощью искусства развить его 
творческий потенциал? Ведь именно через искусство ребенок 
познает окружающий мир с увлечением и радостью, поэтому 
важно со стороны педагога не превратить процесс занятий 
лишь в способ получения информации.

Составляя цикл занятий, надо обратить особое внима
ние на их доступность каждому ученику. Занятия должны со
действовать созданию творческой, непринужденной атмосфе



ры в коллективе, помогать каждому ученику становиться ак
тивным участником занятий.

Условно расчленяя задания по элементам, надо иметь 
ввиду, что каждое из них, разрешая конкретную задачу, по
степенно подводит к главной цели -  к развитию у детей вооб
ражения и фантазии как основы эмоционально-образного 
мышления, что необходимо для любого вида творческой дея
тельности.

Количество, порядок упражнений, время их высполне- 
ния педагог выбирает по своему усмотрению, исходя из темы 
занятия, цели, которую он преследует, и сложности выполне
ния задания.

При разработке учебной программы необходимо четко 
выбрать для себя только одно из предложенных ниже направ
лений в изучении истории изобразительного искусства. Такой 
подход объясняется тем, что изучаемый материал настолько 
обширен, что просто не хватит времени на его освоение в 
рамках факультативного курса. Поэтому, опираясь на выве
ренные временем шедевры великих мастеров искусства, реко
мендую следующие разделы (по усмотрению и опыту педаго
га они могут быть и иными): 1) изучение изобразительного 
искусства по видам и жанрам; 2) квалификация и изучение 
художественных стилей; 3) познание истории развития изо
бразительного искусства через исторические эпохи.

По первому направлению -  изучение изобразительного 
искусства по видам и жанрам -  можно, изучая такие виды, 
как «архитектура» и «скульптура», рассмотреть их вначале в 
синтезе. С этой целью проводится урок на тему: «Какую роль 
играет скульптура, навсегда соединившаяся с архитектурой?». 
Такой урок можно провести на нескольких примерах: Афин
ский Акрополь, Пергамский алтарь, готические соборы, архи
тектура барокко в Италии и России, церковь Саграда и т. д.



Раскрытие художественного образа произведения ис
кусства должно сопровождаться также изучением техниче
ских сторон работы художника, применяемых им для созда
ния иллюзорного пространства на картинной плоскости: ре
шение композиции, изображение линейной и воздушной пер
спективы, ритма цветовых и тоновых пятен, колорит и т. д.

При построении учебной программы по истории изо
бразительного искусства по второму направлению -  изучение 
художественных стилей -  лучше всего опираться на 3 глав
ных вида искусства: архитектуру, скульптуру и живопись, 
стараясь провести между ними аналогии.

Например: стиль «классицизм» можно изучать, начиная 
с искусства Древней Греции -  архитектурного ансамбля 
Афинского Акрополя и создания гармонично развитого чело
века в скульптурах Мирона, Поликлета, Праксителя, посте
пенно переходя к искусству итальянского Возрождения, далее 
к знаменитым памятникам русского зодчества в Санкт- 
Петербурге (архитекторов К. Росси, А.Н. Воронихина,
В.И. Баженова, Тома де Томона и др.). Здесь же обязательно 
следует упомянуть о творчестве русских скульпторов 18-19 
веков -  М.И. Козловского, Ф.Г. Гордеева, В.И. Демут- 
Малиновского.

Третье направление в изучении истории изобразитель
ного искусства -  познание ее через исторические эпохи -  
предполагает выборочно остановиться, прежде всего, на тех 
цивилизациях, где определились главные принципы становле
ния изобразительного искусства, повлиявшие на всю мировую 
культуру. Это искусство Древнего мира -  Египет и Греция, 
эпоха средневековья -  Западная Европа, Византия, Древняя 
Русь, искусство итальянского Возрождения и западно
европейское искусство 17-18 веков, русское искусство 18-19 
веков.



Здесь, ввиду малого количества учебных часов, отве
денных на изучение программы, самое главное -  не погру
зиться слишком глубоко в тему, не растеряться от обилия ма
териала, а постараться раскрыть поступательное движение в 
искусстве через отдельные основные памятники архитектуры 
и скульптуры, шедевры знаменитых художников. При этом 
необходимо обратить внимание на художественный образ 
того или иного произведения, характеризующее движение 
времени: эпоха -  автор -  памятник искусства.

Например, в искусстве Древнего Египта главным па
мятником додинастического периода является «Плита фарао
на Нармера». Именно в ней отражен культ знакового искусст
ва в изображении человека, который прошел через тысячелет
ний эволюционный период, органично войдя в тайны заупо
койного культа -  мумизацию, захоронения и, как следствие, 
создание памятников мировой культуры -  пирамид и храмов, 
создание монументальной и круглой скульптуры, великолеп
ных предметов быта (пирамида Хеопса, сокровища гробницы 
фараона Тутанхамона).

При изучении истории изобразительного искусства 
правомерно выбрать любое направление, так как одной из 
основных задач педагога в раскрытии образного мышления 
учащихся является научить их прочтению и описанию худо
жественного произведения. Существуют общие параметры 
анализа памятников искусства для всех видов и жанров -  вре
мя создания произведения, место, автор, название работы, к 
какому жанру относится. Кроме этого, желательно обозначить 
схему композиции, подчеркнуть пластическую направлен
ность объектов изображения, определить, какими художест
венными и техническими средствами пользовался художник и 
каким образом эти средства помогли раскрытию образа.



Для более полного понимания задачи, поставленной 
перед учащимися учителем, такую работу необходимо прово
дить только на сравнительном анализе, подобрав репродукции 
картин художников, различных и по художественному стилю, 
и по темпераменту исполнения. Например: М. Врубель «Пан» 
и И. Крамской «Мина Моисеев», И. Левитан «Март» и 
И. Грабарь «Февральская глазурь», Питер де Хох «Дворик» и
B. Поленов «Московский дворик», В.И. Мухина «Рабочий и 
колхозница» и С.Т. Коненков «Автопортрет», Ф. Шубин 
«Портрет М. Ломоносова» и А. Сарксян «Портрет
C. Спандаряна».

Таким образом, при творческом анализе знакомых про
изведений учащиеся поймут, что произведение художника -  
это не только изображение окружающего мира, но и глубокая 
познавательная работа, когда задействованы все внутренние 
ресурсы мастера: ум, воображение, эрудиция, огромная рабо
тоспособность.

В заключение необходимо отметить, что предложенный 
подход не является жестко заданным, материал можно допол
нять и компоновать по-своему. Предмет «История изобрази
тельного искусства» настолько велик, что на его материале 
можно составлять разнообразные обучающие программы по 
эстетическому воспитанию для детей разных возрастных кате
горий.



Н.В. Самочернова 
(МОУ «Гимназия №25», Ревда)

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ МИРА 

КАК ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Главная цель гимназии -  формирование творческой 
личности на основе развития интеллекта, эстетического чув
ства, высокой нравственности. Основные требования воспи
тания -  целостность, основанная на идее вовлечения каждого 
ученика в творческую познавательную деятельность, дающая 
импульс для дальнейшего развития.

Именно на старшем этапе обучения формируется от
ношение к миру, выявляется собственная позиция. Поэтому 
так важно обеспечить молодым людям возможность для само
выражения, для самореализации творческих и интеллектуаль
ных способностей. Есть и чисто прагматическая задача -  под
готовить выпускников к самостоятельной жизни. На этом эта
пе важно как углубление содержания по всем предметам ба
зисного учебного плана, так и введение специальных обоб
щающих дисциплин, систематизирующих знания во всех об
ластях. К таким предметам в гимназии относят общую гума
нитарную подготовку, которая формирует основу для даль
нейшего интеллектуального творчества.

Образование нами понимается как индивидуальная 
система моделей мира, складывающаяся в результате живого, 
активного и разнообразного взаимодействия с природой, со
циумом, культурой. Педагог-гуманист Селестен Френе гово
рил, что для эффективной подготовки к жизни ребенок нуж
дается в богатой окружающей среде, помогающей познать 
мир. Один из путей создания такой среды -  обогащение учеб



ной программы. Индивидуализация обучения без изменения 
его содержания недостаточна для реализации возможностей 
учащихся. Под содержанием образования понимаются те сфе
ры человеческого бытия и человеческой деятельности, кото
рые, в том или ином виде и объеме, усваиваются (точнее, при
сваиваются) индивидом в ходе образования. Это, прежде все
го, то в образовании, что обеспечивает полноценное личност
ное развитие ребенка и вообще человека. Личностное разви
тие неразрывно связано с социальным развитием, т.е. внут
ренней (личностной) подготовкой индивида к адекватному 
участию в жизни общества, что связано с формированием об
раза мира человека. Именно поэтому особое внимание следует 
уделять развивающей образовательной среде, в которой соз
даны условия для раскрытия природных данных всех учащих
ся, саморазвития их познавательных, эмоциональных, физиче
ских и духовных способностей.

Обогатить учебную программу можно двумя способа
ми: вертикально и горизонтально. Вертикальное обогащение 
связано с ускорением обучения (более быстрое продвижение 
учащихся в выбранной области знаний), горизонтальное обо
гащение связано с расширением изучаемой области знаний. 
Обогащенная программа сочетает общую познавательную 
деятельность с групповым обучением и индивидуальными 
исследованиями учащихся, которым уделяется особое внима
ние, поскольку исследовательский интерес активизирует на
блюдательность, способность анализировать, сравнивать, вы
двигать гипотезы.

Содержание обогащенной учебной программы выходит 
за рамки традиционной программы и учитывает особенности 
интересов учащихся, а также соответствует индивидуальному 
стилю усвоения знаний и расширяет возможности глубокого 
осмысления изучаемого материала



Другой путь обогащения учебной программы -  это .са
мостоятельная исследовательская деятельность, научное 
творчество учащихся. Такой способ предназначен для удовле
творения специфических познавательных потребностей уча
щихся с высоким интеллектуальным уровнем, стремящихся к 
более глубокому изучению интересующих их вопросов.

Большие возможности для развития учащихся дает курс 
«Англо-американская литература», который предназначен для 
учащихся 10-11 классов с углубленным изучением предметов 
гуманитарного цикла, включая английский язык и литературу 
на английском языке. Гуманитаризация среднего образования 
обусловлена социальным заказом общества, в котором при
оритетным становится духовное воспитание учащихся, воз
растает интерес к изучению истории и культуры других стран 
и народов, особенно англоязычных, воспитание толерантной 
личности. В данной связи особое значение приобретает 
целенаправленное приобщение учащихся к «лучшим мыслям 
и институтам другой нации, ее литературе, иными словами, к 
духу народа в самом широком смысле этого слова».

Наша программа учитывает также лингвистическую и 
филологическую направленность гуманитарного образования. 
Она охватывает и «анатомическое» познание языка и его «фи
зиологическое», функциональное познание в процессе чтения 
и изучения письменных текстов, литературы. Программа рас
считана на два года. В основе структурирования первого года 
обучения лежит проблемно-тематический принцип объедине
ния изучаемых произведений, который сочетается с жанровым 
(сказка, рассказ, стихотворение, поэма). Предлагаемые темы 
(«Любовь», «Дружба», «Детство», «Родина», «Становление 
личности») наиболее близки учащимся, что стимулирует их 
интерес к изучаемому предмету.



Программа второго года обучения строится на хроно
логической основе. Изучение произведения в контексте эпохи 
предполагает знакомство учащихся с фактами биографии пи
сателя, которые пробуждают интерес к нему как к личности, 
создателю художественного произведения. Изучение произве
дения в контексте эпохи требует также обращения к лексиче
ским, бытовым, этнографическим комментариям.

В ходе изучения курса зарубежной литературы, учени
ки овладевают следующими умениями и навыками:

1. Чтение, литературный перевод неадаптированной 
литературы в прозе и стихотворной форме.

2. Умение выделять главную мысль произведения, пе
редавать содержание своими словами.

3. Умение составлять краткое и полное изложение про
читанного произведения.

4. Декламирование стихотворений наизусть.
5. Лингвистический анализ текста.
6. Умение вести беседу по предложенной теме, опира

ясь на изученные произведения.
7. Умение аніализировать произведения живописи, му

зыки, кино, имеющие отношение к данной теме.
Для преподавания английской и американской литера

туры по данной программе используются два разных подхода: 
проблемно-тематический, на котором основано преподавание 
в 10 классе, и хронологический -  на нем основано преподава
ние иностранной литературы в 11-м классе. Так как из всех 
школьных предметов литература обладает наибольшим вос
питательным потенциалом, мне представляется логичным 
начинать преподавание английской и американской литерату
ры, объединив материал по темам. Во-первых, такой способ 
преподавания позволяет усилить воспитательную функцию 
предмета, так как темы, представленные в данной программе,



затрагивают самые основные нравственные проблемы и поня
тия: любви, дружбы, Родины, семьи, школы, человеческой 
личности, толерантности. Во-вторых, этот способ делает пре
подавание более эмоциональным, так как все темы находят 
очень сильный отклик в душах учащихся, и преподавание по 
темам обычно сопровождается развитием интереса к таким 
видам искусства как музыка, живопись, театр, кино, что уси
ливает эмоциональное воздействие на учащихся. В-третьих, 
такой способ придает творческий характер самому процессу 
преподавания. Это достигается за счет постановки проблемы, 
обычно острой и противоречивой, при введении темы, кото
рую учащимся приходится решать, за счет того, что одна тема 
освещается писателями, жившими в разное время, в разных 
странах, писавших в разных жанрах, а сравнительный анализ 
их произведений вдохновляет учащихся на выполнение твор
ческих работ: собственных поэтических переводов, изложе
ний, сочинений, эссе.

Модель организации содержания построена на сюжет
ной основе, которая осваивается с помощью системы заданий 
и упражнений по обучению иностранному языку на сюжетной 
основе:

- экспозиция и завязка действия реализуется в упраж
нениях на аудирование со зрительной опорой на аналитиче
ское чтение;

- развитие действия реализуется в упражнениях, на
правленных на формирование фонетических, лексических и 
грамматических навыков;

- кульминация действия обсуждается в упражнениях, 
направленных на развитие устной речи в диалогической и мо
нологической формах, в заданиях на предугадывание, приво
дящих к полилогическому высказыванию группы;



- развязка действия находит отражение в упражнениях, 
направленных на обучение письменной речи.

Введение курса «Англо-американская литература» по
зволило создать условия выбора для учащихся: они получили 
возможность реализовать свои потребности в отличающихся 
от традиционной формы обучения условиях с учетом принци
па вариативности, получили возможность не только неприну
жденно и раскованно в новых условиях познавать иностран
ный язык, знакомиться с обычаями, традициями, культурой и 
литературой народа, но и выразить и реализовать свои спо
собности на творческом уровне. Общепедагогический аспект 
этой проблемы затрагивает и содержание образования, под 
которым мы понимаем, прежде всего, присвоение социально
го опыта, а именно, знаний и умений, необходимых для нор
мальной деятельности учащегося в данном обществе. Мы 
стимулируем способность осознанно принять креативную, 
антидогматическую установку насчет усваиваемого знания. 
Знание обеспечивает свободу мысли, идет развитие мировоз
зрения и формирование целостного образа мира. И, наконец, 
ученик готовится к дальнейшему развитию. У ребенка форми
руется система свойств личности, которая в дальнейшем спо
собна к самостоятельному развитию ученика в следующих 
направлениях: мотивация и мотивационная готовность, реф
лексивность, системность знания как характеристика эволю
ции образа мира и эволюции ориентировочной основы дея
тельности, а также развитие средств и способов деятельности.



Т.В. Толмачёва 
(МОУ СОШ №57, Новоуральск)

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Эстетическое воспитание, творческая деятельность 
учащихся является приоритетным направлением учебно- 
воспитательного процесса в школе. В школе созданы необхо
димые условия для художественно-эстетического развития, 
творческой самореализации учащихся, достижения высоких 
результатов.

Для того чтобы обращение к культуре не носило слу
чайного характера, не превращалось в некое «декоративное 
излишество», сложилась продуманная система работы (орга
низация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности), 
благодаря которой и воспитательные возможности культуры 
максимально использованы.

Общая логика углубленного изучения предметов худо
жественно-эстетического цикла на различных ступенях обра
зования заключается в следующем:

-  в начальной школе углубленное изучение предметов 
художественно-эстетического цикла направлено на вовлече
ние учащихся в разнообразную практическую художественно
творческую деятельность и носит общеразвивающий харак
тер;

- в  основной школе акцент смещается на достижение 
определенной социальной значимости результатов художест
венной деятельности учащихся;

- в  старших классах углубленное изучение предметов 
художественно-эстетического цикла направлено на формиро



вание предпроффесиональных предпочтений, интересов и 
склонностей учащихся.

На разных этапах обучения содержание художествен
но-эстетического образования и формы организации учебной 
деятельности различны, с учетом логики предмета и возрас
тных особенностей детей.

При таком подходе отдельные художественно
эстетические предметы и дисциплины дополнительного обра
зования образуют единый цикл, внутри которого различные 
виды искусства обогащают и конкретизируют эту целост
ность. Структура учебного года, модульное расписание, вве
дение динамических пауз, планирование учебного материала 
способствует формированию и сохранению положительной 
учебной мотивации у учащихся.

В начальной школе творческая практика преобладает 
над работой по восприятию искусства. Именно младший 
школьный возраст является этапом, наиболее благоприятным 
для деятельности на основе синтеза искусств. Организуя рабо
ту, педагоги учитывают предрасположенность к творческих 
играм, эмоциональную восприимчивость малышей. Основой 
художественного образования является интегрированный 
учебный курс «ИЗО и художественный труд» (автор про
граммы Т.Е. Шпикалова).

Разработанная учителями школы учебная программа 
«Художественный труд и народная культура» включает в со
держание курса весь веер социально-культурных и нацио
нальных ценностей: различные виды и жанры художествен
ной культуры, элементы этики, народный календарь, материа
лы, связанные с краеведением.

Результаты уроков показывают, что интеграция ис
кусств отвечает природе младшего возраста, ребята лучше



воспринимают материал, понимают и оценивают произведе
ния, работают с удовольствием.

Основой музыкального образования является учебный 
предмет «Музыка» (автор Д.Б. Кабалевский), объединяющий 
все виды музыкального искусства. На занятиях по дополни
тельному образованию происходит доработка и совершенст
вование навыков в интересной и увлекательной для учащихся 
форме: музыкальное развитие, вокальный ансамбль, инстру
ментальный ансамбль, танец. Объединяет все виды искусства 
в образовательном процессе «творческий час».

На 2 этапе (основная школа. 5-9 классы) происходит 
первоначальное осознанное овладение культурными способа
ми художественной деятельности, средствами выражения ху
дожественного замысла в словесном, музыкальном, живопис
ном или графическом, декоративном, конструктивном образе. 
В этот период обучения уделяется внимание моментам, об
щим для всего искусства и специфики языка, средств, техники 
отдельных видов искусства. Общий стержень преподавания 
художественно-эстетических дисциплин не нарушается.

Разные виды искусства интегрируются в единый учеб
ный предмет «МХК» (автор JI.M. Предтеченская), который 
позволяет осмыслить мировую художественную культуру как 
целое. Расширение курса МХК происходит за счбт дисциплин 
дополнительного образования: истории искусств (продолже
ние курса «творческий час») и литературного творчества.

Используются нетрадиционные формы организации за
нятий: дискуссии, обсуждения, посещение выставок, мастер
ских деятелей искусства, памятников архитектуры. В средних 
классах школьникам необходима возможность испытать себя, 
занимаясь различными видами искусства по выбору, через 
студийную деятельность, когда выявляются интересы и спо
собности школьников, желания овладеть специальными зна



ниями и умениями в той или иной области. Полученные прак
тические навыки на занятиях по танцу (в начальной школе) 
совершенствуются на занятиях в студиях хореографии и аэ
робики; музыкального развития, вокального и инструменталь
ного ансамблей, полученные навыки используются участни
ками во время занятий в творческих коллективах хор-класса 
«Стиль» и школьного театра. Умение и навыки, полученные 
учащимися на уроках ИЗО (автор программы 
Б.М. Неменский), совершенствуются на занятиях изостудии, 
компьютерной графики. На уроках художественного творче
ства «Основы декоративно-прикладного искусства» учащиеся 
занимаются по программам, скоординированным с програм
мой специализированных школ, осваивают различные виды 
декоративно-прикладного искусства: керамику, дизайн, худо
жественную обработку древесины, моделирование и конст
руирование. По итогам обучения выпускники 9 классов вы
полняют и защищают дипломную работу.

В старших классах на 3 этапе начинается предпрофес- 
сиональная подготовка учащихся, в зависимости от выбранно
го ими вида искусства.

Структурная модель обучения включает в себя базовое 
содержание и дополнительные курсы допрофессиональной и 
профессиональной подготовки, так как базовое содержание 
подразумевается минимальный объём знаний и умений.

Перечень курсов таков: художественное конструиро
вание и моделирование, программирование для увлечённых, 
техническое творчество, издательское творчество, школь
ное научное общество, швейное мастерство и изготовление 
костюмов.

На этом завершается освоение цикла предметов худо
жественно-эстетического образования, обобщены все полу
ченные на предшествующих курсах знания, умения, навыки.



Дополнительное образование вместе с базовым образованием 
дает общее развитие личности, расширяет, углубляет и допол
няет базовые знания, выявляет и развивает потенциальные 
возможности ребёнка, причём это происходит в комфортной 
для него обстановке. Такой подход необходим для налажива
ния полноценного образования школьников. Дополнительное 
образование оказывает огромное влияние на развитие вне
урочной деятельности, оно тесно связано с подготовкой кол
лективных, творческих мероприятий.



4. Технологии развития творчества в системе допол
нительного образования.

Е.А. Афанасьева 
(МОУДОД «Дом детского творчества», 

Верхняя Пышма)

ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ

Т ворчество.... Слово-знак, слово-понятие, слово-
формула... Слово старое и современное одновременно...

Откроем любую статью, посвященную проблемам со
временного воспитания, и там непременно слово «творчество» 
будет одним из ключевых... Откроем любой справочник с 
требованиями к современным профессиям: «творчество» бу
дет одним из главных требований к специалисту... Все чаще и 
чаще о творчестве стали говорить в контексте успешности 
человека. Но, к сожалению, успешных и творческих людей 
вокруг немного. Откуда им появиться? Ведь творчеству не 
учат ни в школах, ни в институтах. А жизнь доказывает: 
Творчеству надо учить.

Мы уверены и хотим убедить в этом всех: неправда, что 
творчеству можно научиться лишь в специализированных 
учреждениях: музыкальных, художественных, дополнитель
ного образования. Творчество как образ жизни, стиль мышле
ния, способ познания мира и общения, доступно каждому!

Мы не можем ждать. Ждать, когда школа повернется 
лицом к Творчеству, когда школа станет не просто учрежде



нием, а средой, которую будет пронизывать Творчество, и 
результат обучения не будет полным без оценки уровня твор
ческих способностей школьника, без его умения творчески 
относиться к социальной действительности. Мы убеждены, 
что Творчеству надо учить сегодня, оно должно прийти в со
временные школы как можно скорее. Прийти не только к ода
ренным детям, но и к обычным -  ершистым, упрямым, труд
ным. Оно поможет им в нелегком познании себя и мира, даст 
алгоритм успешного решения любой ситуации, добавит в се
рые краски буден новые яркие и радостные цвета.

Несколько лет мы ищем способы приглашения к Твор
честву детей и родителей, педагогов и чиновников.

Один из способов -  проект «Творчество+». «Плюс» 
позволяет нам включать Творчество в самый широкий кон
текст. Это игры, тренинги развития творчесюіх способностей, 
выездные творческие сборы старшеклассников, каникулярные 
школы Творчества, мастер-классы по разным видам творче
ской деятельности, поиски единомышленников среди педаго
гов, встречи с людьми, для которых творчество -  образ жизни.

Наш проект -  это уже и первые творческие результаты. 
Команда детей -  участников проекта -  рискнула поехать на 
первый всероссийский конкурс «Дерзайте, вы талантливы!» в 
г. Дагомыс в июне 2002 г. и стала его первым победителем. 
Результатом мы считаем и созданный интерес к проекту среди 
классных руководителей. Отработав год по проекту вместе со 
своим классом, они просят «продолжения», потому что даль
ше просто пойти по школьной жизни -  без Творчества -  не 
хотят.

Начиная работу по проекту, мы шли не от директив 
сверху, придуманных кем-то планов воспитательной работы; 
нет, мы искали интересных, заводных, легких на подъем, ув



лекающихся людей. Они еще есть в наших школах! Без них 
наш проект не состоялся бы!

Наш проект работает также благодаря тому, что создан 
и действует в стенах Дома творчества. Городской Дом детско
го творчества -  это атмосфера, отличающаяся от школы ком
фортностью, яркостью, уютом. Это творческие площадки: 
зрительный зал, детский выставочный центр, площадка спор
тивно-творческих игр, детская гостиная, мастерские и студии.

Проект работает, он востребован и успешен в рамках 
Дома детского творчества. Но сегодня этого мало. Ежегодно 
его аудитория -  60-80 школьников среднего звена из 4-5 
школ. Для семи тысяч школьников города это «капля в море». 
Мы считаем, что количество участников проекта можно рас
ширить до 2-3 тысяч, охватывая определенную возрастную 
группу школьников во всем городе. Тогда можно будет гово
рить о пути решения насущной воспитательной проблемы -  
воспитания творческой личности.

Основная проектная идея на новом этапе:
Интеграция образовательной, досуговой, творческой 

видов деятельности участников проекта позволит создать в 
едином образовательном пространстве города личностно
ориентированную воспитательную систему, предполагающую 
переход от педагогики мероприятия к педагогике развития.

Цели проекта:
• создание творческой среды, в которой инициируется 

и развивается творческая деятельность учащихся как способ 
развития личности;

• предоставление комплекса дополнительных условий 
и возможностей для личностного развития и реализации твор
ческого потенциала школьников за счет создания кадрового, 
методического, содержательного и организационного про
странства проекта.



Реализация идеи обеспечивается через проведение сле
дующих мероприятий: проведение социологического иссле
дования и городской конференции по данной проблематике, 
обучение группы педагогов современным технологиям твор
ческого развития и разработка «инструкторских» программ, 
специальным образом организованная работа со школами, 
расширение аудитории проекта, разработка и организация 
системы творческих мероприятий, олимпиад, курсов. Важной 
частью проекта является создание городского сайта «Творче
ство +», который будет использоваться как аккумулятор твор
ческой активности детей, средство для интерактивного обуче
ния и общения, а также обеспечит организаторов проекта об
ратной связью и материалами для корректировки проекта.

Особенности данного проекта:
1. Опыт работы учреждений дополнительного образо

вания показывает, что развитие творческих способностей, 
включаемое фактически в каждую образовательную програм
му, обеспечивается через обучение различным видам творче
ской деятельности. Вычленение творческого компонента как 
самостоятельного вида деятельности встречается редко и в 
незначительном объеме. Идея же данного проекта заключает
ся в том, чтобы через обучение творческим приемам мышле
ния и применение этих приемов в практической деятельности 
ребенок действовал творчески в жизненных ситуациях, адап
тируясь к внешним условиям и решая жизненные проблемы.

Данный проект позволяет переориентировать традици
онную работу УДО (развитие творческих способностей через 
обучение по виду деятельности) на управляемый процесс раз
вития творческих способностей и применение процедур твор
ческой деятельности в любом виде деятельности.



2. Впервые в образовательно-воспитательной среде го
рода решению проблемы предшествует работа по созданию 
комплекса условий для реализации идеи проекта.

3. Создается комплексная система оценивания эффек
тивности проектной деятельности.

Ожидаемые результаты:
- Формирование и обучение команды педагогов, вла

деющих технологиями развития творческих способностей;
- Создание городской методической и психолого

педагогической службы поддержки субъектов образователь
ной среды;

- Погружение в творческую среду, обучение приемам 
творческой деятельности, создание творческого сообщества 
детей и взрослых, приобщение к современным технологиям 
интерактивного общения;

- Специальным образом организованная совместная ра
бота со школами по различным направлениям.

A.B. Берсенёва 
(РГППУ, Екатеринбург)

СКАЗКА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

Дети -  великие мечтатели и фантазеры. Они всегда, где 
бы ни находились, импровизируют и придумывают что- 
нибудь необычное. Каждый их рисунок -  сказка, не случайно 
дети так любят рисовать на сказочные темы. Они привносят в 
сказочные сюжеты острые приметы современности и яркое 
воплощение своей фантазии. Дети рассказывают в рисунке- 
сказке о том, что пережили, что нового узнали и что их волну



ет, приписывая героям своих произведений волшебные свой
ства. Обращение к сказочным сюжетам оказывается верным 
ключиком к сердцу и воображению детей. Богатый мир сказки 
помогает найти короткий путь введения ребенка в таинство 
красок и линий, идя по которому, юный художник может лег
ко преобразовать свои фантазии в конкретные образы.

Богатство сказок, придуманных человечеством, предос
тавляет обширные педагогические возможности для всесто
роннего развития и воспитания ребенка. Литературные сказки 
вводят ребенка в мир детской литературы. Народные сказания 
и былины знакомят с культурой, историей и бытом народов. 
Волшебные сказки развивают воображение и фантазию. Ус
пешно используют метод сказки в практической деятельности 
и педагоги дополнительного образования.

Одной из основных задач педагога является осознание 
детьми того, что в искусстве ничего и никогда не изображает
ся просто так, ради изображения. Выполнение изображения -  
это лишь практическая цель, результат труда. Но через него 
художник всегда выражает свое отношение к изображаемому: 
свои мысли, переживания, свои чувства. Не могут быть оди
наково построены театр и ярмарочный павильон. Нельзя оди
наково одеть и украсить невесту и вдову, пожилую женщину 
и юную девушку, воина и старца [1]. Детям необходимо по
чувствовать, что, изображая задуманный образ, человек обя
зательно проявляет свое отношение к тому, что изображает. 
Без осмысления данной проблемы ребенок никогда не научит
ся понимать искусство и людей. Происходит это через прак
тическую деятельность детей на занятиях, через произведения 
народного и профессионального искусства. Возможности ис
кусства не только позволяют пробудить в ребенке способ
ность сопереживать чужому горю, грусти или радости, но и



формируют благоприятную среду для развития художествен
ного творчества.

Доктор психологических наук A.A. Мелик-Пашаев ви
дит в художественном творчестве преобразование житей
ского и духовного опыта человека в образы искусства. Он 
указывает: «Отличительной особенностью художественного 
творчества от научного является не открытие, а произведение; 
не познание новых фактов и закономерностей реального мира, 
а создание особой реальности -  картин, стихов, музыки». С 
психологической точки зрения в основе художественного 
творчества лежит особое отношение к жизни (эстетическое 
отношение), благодаря которому жизненный опыт человека 
трансформируется в художественные замыслы [2].

Педагогика видит в творчестве непосредственный про
цесс созидания и результат, даже в ситуациях, когда продукт 
не обладает социальной значимостью и новизной. В частно
сти, М. Монтессори видит в творчестве конструирование но
вого из интеллектуального первоначального материала, соб
ранного в окружающей среде с помощью утончения чувств. 
«Художественное творчество сообразно природе ребенка, 
призвано готовить руку к движению, глаз -  к видению, а душу 
к чувствованию» [3]. Творчество связано с иерархией пережи
ваний: от интереса, через увлечение и вдохновение, до озаре
ния. В своем высшем проявлении оно доминирует в сознании 
как озарение; в личности -  как потребность в деятельности; в 
деятельности -  как стремление к достижению новых, ранее не 
ставившихся целей, новыми, ранее не опробованными средст
вами.

Все условия для реализации этого созданы в УДО, где, 
в отличие от школы, основным принципом деятельности яв
ляется добровольность. Творчество здесь демократично по 
самой своей природе. Здесь не может быть нажима, командо



вания, угроз и наказаний. Да и оценочная система отсутствует 
как таковая. Есть все условия для поиска новых творческих 
путей развития личности ребенка.

Такой поиск идет постоянно. В частности, в Кировском 
районе г. Екатеринбурга действует студия изобразительного 
искусства под руководством педагога высшей категории 
A.B. Берсенёвой. Программа деятельности студии носит на
звание «Любопытство, интерес, творчество». В названии рас
крываются основные подходы к организации процесса худо
жественного творчества в рамках внешкольной педагогики: 
пробуждение свойственного детям любопытства, как следст
вие этого -  интереса к предмету и через интерес -  формирова
ние эстетических начал творческой личности.

Художественное творчество становится для данного 
коллектива основой построения обучения. Немаловажную 
роль играет в этом процессе умелое использование метода 
сказки. Педагог часто обращается в своей практике к богатому 
наследию художественной литературы.

Юрий Рытхэу -  национальный чукотский писатель, по
даривший читателям знакомство с богатством своеобразной 
культуры Севера России. В рассказах писателя мы находим 
образцы стойкости и мужества человека перед стихией и не
предсказуемостью северного Заполярья. В одном из рассказов 
Рытхэу приводится сказка о происхождении чукотского наро
да. Она пронизана болью, тревогой и грустью об утраченных 
временах и народных традициях.

Грустная сказка с печальным концом дает детям воз
можность задуматься о верности и любви, о сыновнем долге и 
честности. Разговор о нравственных категориях переходит в 
рассуждение об эмоциональном фоне сказки. Анализируя по
ступки героев, дети приходят к осмыслению цвето
эмоционального восприятия сюжета. На основе собственных



переживаний они создают рисунок-впечатление. Главным 
здесь является эмоциональное восприятие сюжета, когда язы
ком цвета передается общий настрой сказки.

Совсем другое эмоциональное поле создает сказка Ви
талия Губарева «Королевство кривых зеркал», полюбившаяся 
еще бабушкам современных школьников. Целесообразнее 
использовать на занятии не всю сказку целиком, а предлагать 
детям для иллюстрирования наиболее зрелищные эпизоды. 
Например, отрывок, где автор описывает первую встречу де
вочек Оли и Яло с зазеркальным Королевством. Вместе с ге
роями сказки читатель спускается по стеклянной лестнице, 
украшенной широкими зеркалами, на главную площадь горо
да. Следит за тем, как девочки рассматривают в зеркалах своё 
отражение, где на них смотрят маленькие старушки. Губарев 
дает подробное описание жителей Королевства, домов, фон
танов и звуков, слышимых со всех сторон. Все это создает 
благоприятную среду для проявления детьми фантазии и 
творческого воображения.

В заключение хотелось бы привести наблюдение, взя
тое из практики последних дней. Сказка о Гарри Поттере на
делала много шума не только в прессе -  этой книгой зачиты
ваются современные тинейджеры. Казалось бы, история о ма
леньких волшебниках должна откликнуться в душах детей 
богатством воображения. К сожалению, этого не происходит. 
Всему виной растиражированный образ чудо-мальчика, кото
рый смотрит на ребенка с этикеток кондитерских изделий, 
компьютерных игр, футболок и школьных сумок. Иллюстри
руя сказочный сюжет, дети лишь воспроизводят рекламный 
стереотип.
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И.А. Дорофеева 
(ТГУ, Тюмень)

ИГРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные требования мирового сообщества ставят 
новые задачи перед национальным образованием, а именно -  
развитие личности, талантов, умственных способностей ре
бенка в их самом полном объеме [5]. Данное направление об
разовательной политики государства задаёт идеал современ
ного человека, обуславливая работу всех сфер образования, в 
том числе и дополнительного. В современном обществе сис
тема дополнительного образования признается тем простран
ством, которое призвано обеспечить развитие подрастающего 
поколения через включение детей в широкий круг разнооб
разной деятельности. Дополнительное образование при этом 
направлено не только на реализацию своей воспитательной 
функции, но и на развитие познавательных, интеллектуаль
ных, эмоциональных и др. возможностей ученика. Не остается 
в стороне по осуществлению формирования творческой инди
видуальности учащихся и музыкальная школа. Музыкальная 
школа имеет много положительных сторон (учет индивиду
альных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориен
таций; построение диалогических, субъект-субъектных отно
шений), определяющих широкие возможности развития каж
дого учащегося, однако до сих пор остается проблема по раз



работке теории творчества, педагогики творчества, дидактики 
творчества. Поэтому и сегодня мы можем сказать, что суще
ствует острая необходимость разработки различных методик, 
направленных на развитие творчества детей, т.к. оно и опре
деляет, в конечном счете, становление гармоничной личности.

Понимая значимость творческой деятельности для раз
вития индивидуальности учащегося, многие выдающиеся пе
дагоги-музыканты прошлого столетия: С.Е. Фейнберг,
Г.Г. Нейгауз, Н.Е. Перельман и др., в своих трудах раскрыва
ли принципиальные положения своей педагогической дея
тельности, что создало богатый фонд разнообразных способов 
работы с учащимися в исполнительских классах. Однако не 
все направления музыкального искусства были столь тща
тельно разработаны педагогами-музыкантами, учеными- 
исследователями как музыкальное исполнительство. К таким 
«неразработанным» областям мы можем отнести предмет 
«хоровое пение». Понимая важность хорового пения как 
предмета, включенного в учебный план музыкальных школ, 
мы, однако, очень часто подходим к его рассмотрению упро
щенно, не задумываясь об его действительных возможностях 
по реализации формирования творческой индивидуальности 
учащихся через включение детей в творческую деятельность.

Направленность педагога-хормейстера на развитие у 
детей творческой деятельности должно быть обусловлено 
природосообразностью. По этому поводу разными авторами 
было высказано много предположений, но мы хотим остано
виться на словах известной пианистки, педагога 
Е.Ф. Гнесиной, которая говорила, что «...если вы начнете рас
крывать бутон руками, чтобы он быстрее распустился, то цве
ток не только не расцветёт раньше, но будет погублен» [2, 
с.70-71]. Таким образом, можно сказать, что деятельность пе
дагога в образовательном процессе детской музыкальной



школы должна быть, в первую очередь, ориентирована на 
особенности детского возраста. Так как все дети очень любят 
играть, то педагогу нужно таким образом построить педагоги
ческий процесс, создать такую ситуацию, которая была бы 
направлена на удовлетворение разнообразных потребностей 
детей через привлекательную для них деятельность. Созданию 
этой привлекательной деятельности для детей и призвано 
служить игровое взаимодействие, включающее в себя не 
только активность педагога, но и активность детей.

Так как предмет хоровое пение имеет существенные 
отличия от других предметов в ДМШ, то хотелось бы кратко о 
них сказать. Во-первых, данная дисциплина отличается груп
повой формой работы учащихся на уроке, поэтому, одновре
менно с развитием индивидуальной творческой деятельности, 
мы можем говорить и о формировании коллективной творче
ской деятельности, что немаловажно в наше время. Во- 
вторых, группа певцов отличается по своим качественным 
характеристикам (возраст, пол и т.д.), что ведет детей через 
свободное общение внутри группы к свободному общению за 
пределами нее. В-третьих, предмет хоровое пение является 
доступным в плане усвоения учащимися вокальных произве
дений, что, несомненно, вызывает у учащихся положительные 
эмоции, обусловленные не только привлекательностью музы
кального материала (песни, созвучные жизнедеятельности 
детей), но и верой в свои возможности. Эти, безусловно по
ложительные, характеристики предмета должны быть всегда в 
поле зрения педагога, выстраивающего образовательный про
цесс на основе игрового взаимодействия с детьми.

Игровое взаимодействие -  это характеристика разнооб
разной, привлекательной деятельности детей, основанной на 
новых социальных ролях, социальных позиций детей, влияю
щих на возможность самореализации в системе социальных



отношений [6, с. 60]. Игровое взаимодействие, реализующееся 
на уроке через активную деятельность педагога и учащихся, 
должно быть обусловлено направленностью на развитие твор
ческого потенциала детей. Внимание к данной проблеме мы 
можем найти в истории развития музыкальной педагогики, а 
именно, в работах Б.В. Асафьева, Н.Г. Дьяченко, 
И.А. Котляревского, Ю.А. Полянского и многих других. Вы
деляются следующие высказывания, направленные на обеспе
чение внимания педагога к детским творческим проявлениям: 
«...вызывание творческих навыков и творческая продукция 
музыки должна, как опыт, непременно сопровождать музы
кальную работу...» (Б.В. Асафьев); «главное -  не уничтожить 
потребность ребенка в творчестве, в желании свободно опери
ровать образами предметов, явлений» (Н.Г. Дьяченко, 
И.А. Котляревский, Ю.А. Полянский) [1, с. 67; 3; с. 74].

Игровое взаимодействие предполагает не просто вклю
чение ребенка в творческий процесс урока, а непосредственно 
саму активную деятельность детей, обусловленную самостоя
тельным решением детьми творческо-исполнительских, твор
ческих, инновационных задач. Хоровое исполнительство 
предполагает следующее:

- определение целей работы хорового коллектива;
- выдвижение задач, обуславливающих достижение на

меченных целей;
- построение игрового пространства на уроках хора;
- создание исполнительской интерпретации хорового 

произведения и т.д.
И. Фришман, исследуя особенности игрового взаимо

действия в системе дополнительного образования, пишет: 
«Участники детских коллективов могут определять цели, 
стратегию развития своих объединений» [6, с.56]. Выдвиже
ние совместных целей работы хорового коллектива и педаго



га-хормейстера ведет не только к построению социально
значимой деятельности для участников образовательного 
процесса, но и способствует действительному признанию пра
ва ребенка на свободное самоопределение и самореализацию.

Игровое взаимодействие педагога и ребенка может су
ществовать на занятии хора в различных формах. Рассматри
вая, например, начальный этап урока, посвященный развитию 
голосового аппарата певцов, стоит обратить внимание на то, 
что он таит в себе богатые возможности для построения игро
вого взаимодействия педагога и учащихся, несмотря на кажу
щуюся стереотипность заданий. Во-первых, дети могут актив
но себя проявить, привнеся в урок хорового пения свои на
ходки, знания по развитию беглости речи, четкой дикции, ак
тивной артикуляции, различным упражнениям на дыхание и 
т.д., приобретенные ими в процессе социального развития, 
которые, в свою очередь, могут быть активно использованы 
педагогом-хормейстером. Во-вторых, сам педагог может соз
давать ситуации, при которых дети вовлекались бы в актив
ный поиск оптимальных приемов развития различных сторон 
голосового аппарата (скороговорки, словосочетания соглас
ных, словосочетания гласных и т.д.). При этом самое главное, 
чтобы ученик самостоятельно принимал решение действовать 
активно. По словам О.П. Елисеева: «Функция учителя как раз 
и сводится к тому, чтобы он создавал условия, при которых 
дети воплощали бы самих себя в себе и в продуктах своей 
совместной деятельности. Так утверждается не жесткая, а 
достаточно свободная система воспитания поведения, полива- 
риативная воспитательная система, конструктивная по своему 
смыслу, предполагающая необходимость субъективной твор
ческой активности» [4; с.80-81]. Игровое взаимодействие уче
ника и педагога свойственно и другим этапам урока (разучи
вание, повторение, исполнение), в которых ребенок сам опре



деляет для себя наиболее приемлемые формы работы, выраба
тывает, совместно с другими детьми, единую исполнитель
скую драматургию, помогающую реализовать замысел хоро
вого произведения в процессе исполнения.

Вывод: Организация педагогом образовательного про
цесса, построенного на основе игрового взаимодействия, ве
дет детей к гармоничному, разностороннему и целостному 
развитию, способствуя проявлению его творческой натуры. 
Атмосфера творческой деятельности на уроке хорового пения 
резонирует со всеми качествами личности ребенка, влияя на 
познавательную, эмоциональную сферу, наполняя ее позитив
ным, оптимистическим настроением; формируя ценные каче
ства личности, такие как активность, инициативность, высо
кая самооценка, открытость, свобода суждений и поступков и 
т.д. Развитие творческих качеств учащихся -  это помощь, ко
торую осуществляет педагог, направленная на раскрытие глу
боко своеобразной сферы духовной жизни, самовыражение и 
самоутверждение ребенка, потому что творческость есть «на
ша сущность, наша жизненность» (Н. Роджерс) -  сила, обес
печивающая самопродвижение индивида в своем развитии.
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Л.Ю. Караулыцикова 
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

Верхняя Пышма)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Сегодня объективно школа не может уделять достаточ
но внимания созданию необходимой среды общения и разви
тия, организации досуга детей. Выход видится в установлении 
партнерских отношений с учреждениями дополнительного 
образования. В них школа сможет найти новые возможности 
для творческого развития и самореализации детей, широкий 
диапазон дополнительных образовательных услуг, значитель
но расширяющих и углубляющих основное школьное образо
вание, компенсирующих отсутствие или недостаточность ко
личества часов тех или иных курсов.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день 
система дополнительного образования существует параллель
но со школами: она существует в общем образовательном 
пространстве, но выполняет свои задачи, покоряет свои вер
шины, живет своей жизнью. Нет совместной деятельности со 
школами, или она сводится лишь к проведению массовых до
суговых мероприятий. Существует потребность пересмотреть 
традиционные основы деятельности УДО и по-новому вы
строить работу с образовательными учреждениями.

С 2001 года в Доме детского творчества, г. Верхняя 
Пышма, реализуется проект «Образовательное партнерство». 
Цель проекта -  разработка модели взаимодействия учрежде
ния дополнительного образования детей и общеобразова
тельных учреждений для создания единого образовательного 
пространства малого города.



Основная форма взаимодействия УДО со школами -  
занятия по определенной программе дополнительного образо
вания для организованных групп детей через социальный за
каз общеобразовательных учреждений города. Эти образова
тельные учреждения находятся в ближайшем радиусе микро
социума и образуют единое социокультурное поле или, на
оборот, удалены от УДО, находятся в сельской местности и 
оторваны от социокультурной среды.

В каждом случае заключается договор, в котором ого
вариваются условия сотрудничества школьного коллектива и 
педагогов ДЦТ. Договор может быть заключен как с предста
вителем администрации, так и с классным руководителем, 
заинтересованным в сотрудничестве с ДЦТ.

Один из важнейших принципов деятельности в рамках 
данного проекта -  полиструктурность: ориентируясь на со
циальный заказ, УДО имеет гибкие структуры, от временных 
объединений и акций до долговременных программ, от круж
ка до многопрофильного объединения.

Кружковцем Дома творчества становится целый класс, 
осваивающий программу дополнительного образования в те
чение определенного временного отрезка, или активно участ
вующий в досуговых проектах. В результате участия детей в 
конкретном практическом деле формируется мастерство, ус
ваивается опыт эмоционально-ценностных отношений. Мно
гократные выступления в разновозрастных аудиториях, уча
стие в мероприятиях различной направленности, проигрыва
ние различных социальных ролей -  все это служит хорошей 
школой самоутверждения, жизнедеятельности. Класс отлича
ется благоприятным психологическим климатом, высоким 
уровнем сплоченности, активности, позитивным отношением 
к окружающему миру, неконфликтностью поведения, творче
ской атмосферой.



Программы, реализуемые в рамках проекта, отличают
ся от традиционных. Их цель -  мотивация детей к познанию и 
творчеству. Как правило, программы рассчитаны на 72 часа и 
реализуются в течение одного года. Наиболее востребованы 
программы по прикладному творчеству («Мы мастерим мир», 
«Умелые руки», «Тестопластика»), физкультурно- 
оздоровительной направленности («Танц-класс», «Азбука 
здоровья»), краеведческие («Мой город», «Путешествия t по 
Уралу»).

Первые результаты проекта показали усиление мотива
ции детей, педагогов, родителей на изучение дополнительных 
образовательных программ, реализуемых не только в рамках 
образовательного партнерства, но и всего учебного плана 
ДЦТ; соответствие существующих образовательных программ 
в учреждении реальному спросу в социуме на дополнитель
ные образовательные услуги.

Значительно возросло количество учащихся ДЦТ по 
социальному заказу и общее количество учащихся, занимаю- 
щихся в ДЦТ:

Уч. Год 2000-
2001

2001 - 
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

Соц. Заказ 547 416 742 1639 2177
Общ.число 1410 1898 2200 2559 3116

На каждый учебный год выстраивается модель взаимо
действия с общеобразовательными учреждениями города, в 
которой отражается количество субъектов взаимодействия и

Уч. год 2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

Количество
субъектов

12 13 12 16 16

Количество
содержательных
единиц

30 42 37 65 82



На определенном этапе реализации проекта его участ
никами были только учащиеся начальной школы. В последние 
два года появилась потребность в программах для школьни
ков старших классов. Для реализации этой потребности воз
никла другая организационная форма -  образовательно
воспитательный проект. Его отличительными особенностями 
является следующее:

• В основе проекта -  развивающая идея, которая реали
зуется в специально организованной среде.

• Основная идея проекта реализуется в различных ви
дах деятельности детей, что создает отличные от организо
ванных групп условия для выбора интересующего вида дея
тельности.

• В рамках проекта рассматриваются различные подхо
ды к реализации основной идеи, что значительно расширяет 
кругозор и повышает познавательную активность школьни
ков.

• В проекте, как правило, участвуют учащиеся из раз
ных школ, что создает условия для развития коммуникатив
ной компетентности через общение со сверстниками.

• Программы проектов -  более гибкие по своим орга
низационным формам и легче поддаются корректировке, в 
зависимости от потребностей и возможностей участников 
проекта. Здесь могут быть учтены возможности учащихся, их 
возраст, количество, интересы и потребности детского кол
лектива, интересы и потребности педагогов, организаторов.

• Проект позволяет моделировать разные стили и спо
собы самореализации личности в среде проекта. А поскольку 
созданная среда выходит за рамки ДДТ и распространяется и 
на школу, и на общество (т.е. является интегративной), то ре
бенок значительно легче переносит успешные поведенческие



и мыслительные навыки собственного поведения в другие 
области жизнедеятельности, тем самым проект позволяет ус
пешно решать задачи социализации личности.

На сегодняшний день в ДДТ реализуются проекты «Го
род мастеров», «Творчество*», «Экология», «Геология», «Пу
тешествие в историю», «Школьный музей», «Городской 
школьный пресс-центр».

Опыт показывает, что такая организационная форма, 
как проект, на сегодняшний день оптимальна, так как позво
ляет отчасти решить проблему обращения к личностным про
блемам обучающихся, формирования их нравственных ка
честв, творческой и социальной активности.

Педагоги Дома творчества стали использовать форму 
проекта и в досуговой деятельности, что позволило уйти от 
набора традиционных календарных мероприятий, создавать 
тематические объединения школьников разных возрастов.

Можно отметить также и другие формы реализации 
проекта «Образовательное партнерство». Большую роль в об
разовательном пространстве города играет детский выставоч
ный центр. Участниками выставок являются не только школь
ники, занимающиеся в кружках декоративно-прикладного 
профиля ДДТ, но и кружковцы школьных объединений, неор
ганизованные дети, родители, взрослые, дети, посещающие 
детские сады. В период с 2001 по 2005 год организовано 24 
выставки, в том числе 8 -  с участием школьных коллективов 
декоративно-прикладного профиля. Каждая выставка работает 
в течение 1 -2 месяцев и предлагает школьникам и взрослым 
не только обычные просмотры, но и экскурсии, которые про
водятся экскурсоводами из «Школы начинающих экскурсово
дов» ДДТ. За время функционирования выставочного центра 
его посетило 9600 человек. С сентября 2004 года при выста



вочном зале проводятся мастер-классы для школьных педаго
гов, которые проводят лучшие педагоги Дома творчества.

Еще одна форма -  познавательные спектакли, подго
товленные участниками театральной студии ДДТ для началь
ных классов школ города. Так, спектакль, посвященный юби
лею города, в прошлом учебном году посмотрели более тыся
чи детей.

Дом творчества организует не только учебно- 
воспитательную, но и методическую работу в школах города. 
В настоящее время на базе Дома творчества работает секция 
педагогов дополнительного образования декоративно
прикладного профиля, руководителей школьных музеев, ор
ганизаторов досуговой деятельности, руководителей школь
ных пресс-центров.

Таким образом, результатом реализации проекта «Об
разовательное партнерство» является не только увеличение 
количества детей, участвующих в проекте, но и увеличение 
потенциала учреждения, его возможностей в рамках города; 
увеличение количества дополнительных образовательных ус
луг, повышение их социальной значимости; ориентирование 
деятельности учреждения на запрос школьного сообщества и 
потребности современных школьников.

О.В. Трифонова
(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург)

ТУРНИР ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ -  СРЕДСТВО 
МОТИВАЦИИ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Творческая деятельность является катализатором ус
воения новой информации, ускоряет ее творческую перера



ботку и генерацию еще более новых и полезных идей. Спо
собность к самостоятельному творческому мышлению, к ини
циативной творческой деятельности не развивается сама по 
себе. Как отмечается во многих исследованиях 
(Г.С. Альтшуллер, В.И. Белозерцев, H.H. Брагина, 
Т.Н. Доброхотова, М.И. Ерецкий, Т.В. Кудрявцев и др.), твор
ческая деятельность учащихся, развитие творческих способ
ностей требует особого внимания и специального педагогиче
ского воздействия. В учреждениях образования необходимо 
сознательно создавать творческую атмосферу.

Повышение эффективности технической творческой 
деятельности как педагогического процесса, педагогического 
осмысления целей, структуры, содержания и методов разви
тия технического творчества изучали многие известные рос
сийские и зарубежные педагоги, психологи, философы [2].

На рубеже 70-80-х годов ряд авторов (В.Е. Алексеев, 
П.Н. Андрианов, Г.С. Альтшуллер, Т.В. Кудрявцев, 
Д.И. Ландо, Ю.С. Столяров, и др.) пришли к выводу, что на
зрела необходимость развития традиционной конструктивно
технологической деятельности учащихся до высших форм 
технической деятельности -  изобретательства и рационализа
торства. При этом разносторонне рассматривались проблемы 
совершенствования структуры учебно-творческой деятельно
сти, организации перехода от начальных форм технического 
творчества к изобретательству и рационализаторству, а также 
проблемы педагогического управления этим процессом [2].

Ряд авторов (В.И. Андреев, В.И. Белозерцев, 
Г.Е. Журавлев, А.П. Ляликов и др.) высказали мнение о том, 
что, несмотря на известность нескольких десятков структур
ных моделей процессов технического творчества и учебно
творческой деятельности, ни одна из них не может быть при
знана полностью адекватной техническому творчеству [2].



До сих пор отсутствуют единые подходы к решению 
проблемы организации перехода учащихся от начальных 
форм технического творчества к изобретательству и рациона
лизаторству. Как считают исследователи, решение творческих 
задач -  наиболее важный момент развития технического твор
чества учащихся. Однако, в учебно-творческих (проблемных) 
ситуациях сохраняются существенные отличия от реальной 
ситуации творчества, т.к. эти творческие задачи готовит педа
гог, именно он выбирает из широкого спектра рассматривае
мых явлений те, которые затем предлагает использовать уча
щимся для решения творческой учебной задачи. Роль учаще
гося здесь сводится к выбору нужных признаков из ограни
ченного педагогом набора явлений окружающего мира. Меж
ду тем, как показал А.Р. Лурия, в творческом мышлении от
четливо представлены две функции: функция широкого охва
та явления и функция избирательности нужных признаков [2].

Исходя из вышеизложенного, С.А. Новоселов обратил 
внимание на то, что развитие у обучающихся функции широ
кого охвата явлений в процессе технического творчества наи
более рационального организовать в процессе сбора и анализа 
научно-технической и патентной информации, которые явля
ются одними из обязательных компонентов изобретательства 
[2].

На основании полученных выводов в дальнейшем в 
Политехническом отделении ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец моло
дежи» была разработана и опробована в течение 5 лет, начи
ная с 1999г., новая форма организации соревнований по тех
ническому творчеству учащихся -  Турнир юных изобретате
лей, которая позволила перейти от учебно-творческой дея
тельности к техническому творчеству и изобретательству.

Существующая проблема передачи опыта творческой 
деятельности от поколения к поколению достаточно органич



но решается в рамках Турнира юных изобретателей: по ре
зультатам наблюдений за учащимися, которые принимают 
участие в Турнире на протяжении нескольких лет, можно сде
лать вывод, что (при активном участии педагогического кол
лектива и администрации) в учреждении образования во вре
мя организации и проведения заочного этапа Турнира юных 
изобретателей создается система, которая способствует пере
даче опыта творчества от старших к младшим, от педагога к 
ученику.

Данная форма соревнований сочетает в себе все поло
жительные стороны творческих интеллектуальных соревнова
ний учащихся: олимпиады по технологии, политехнические и 
спортивно-технические олимпиады, спортивно-технические 
соревнования (авиамодельные, судомодельные, ракетомо
дельные и т.д.), выставки технического творчества, научно- 
практические конференции учащихся, защиты исследователь
ских проектов, и т.д.

Педагогическая ценность данной формы проведения 
соревнований по техническому творчеству заключается в том, 
что в здесь присутствуют и органично сочетаются такие фор
мы, методы и средства педагогического воздействия, как:

• Мотивация к творчеству -  как учащихся, так и педа
гогов;

• Мотивация к технической творческой деятельности;
• Мотивация к самообразованию;
• Мотивация на достижение лучшего результата;
• Актуализация знаний, умений, навыков;
• Работа в команде, ответственность за результаты сво

ей деятельности перед товарищами;
• Признание окружающих.
Во время подготовки и проведения соревнования есте

ственно происходит социальная адаптация обучающегося в



процессе решения проблемной задачи, общения со сверстни
ками и педагогами, другими значимыми взрослыми, участия в 
конкурсе, защиты своего изобретения. Обучающиеся приоб
ретают и совершенствуют коммуникативные навыки, навыки 
публичных выступлений.

Изобретательство -  общественно-полезная деятель
ность, в ходе которой происходит создание новых, общест
венно значимых изобретений, выход на новый уровень дея
тельности -  креативный, развитие технического творчества. В 
ходе подготовки к Турниру не только создаются новые объек
ты техники, не только происходит приобретение, приращение 
новых знаний, но и развиваются такие свойства личности, как 
инициативность, лидерские качества, сочувствие, сострада
ние, умение увидеть ситуацию с позиций другого человека. 
Происходит рефлексия собственной деятельности, вырабаты
вается умение критически относиться к своей деятельности, 
анализировать её, мыслить нестандартно, применять имею
щиеся знания в ситуации нового вида. Следовательно, у ре
бенка возникают новые связи между теми компонентами раз
личных областей знания, которыми он обладает в настоящее 
время. Кроме того, для решения изобретательской задачи 
нужны новые знания; возникает стремление к самообразова
нию, к получению знаний сверх учебной программы, так как 
появляется новая потребность -  приобретение дополнитель
ных знаний для того, чтобы добиться цели. Возникает заинте
ресованность предметом, увлеченность, хобби, а в дальней
шем -  дело жизни. Появляются новые жизненные цели, смыс
лы, новые идеи. Человек (ребенок) переживает чувство собст
венной значимости, важности, полноценности, чувство полно
ты жизни.

В данной форме организации и проведения творческих 
соревнований реализуется личностно-ориентированная педа



гогическая технология: сотрудничество, свобода воспитания, 
ненасилие, предоставление ребенку свободы выбора, само
стоятельности в решении проблемы, достижении цели. Ребе
нок идет к результату от внутреннего побуждения, а не от 
внешнего воздействия [1].

Таким образом, Турнир юных изобретателей можно 
рассматривать как педагогическую систему развития творче
ства в учреждении образования. Компоненты системы: уча
щиеся (как объект и субъект творческой деятельности), педа
гоги и мастера производственного обучения, администрация 
учреждения образования, специалисты Политехнического 
отделения ЦДОД «Дворец молодежи», формы организации 
Турнира -  заочный и очный этап, ежегодные обучающие се
минары для учащихся и педагогов, ежегодные курсы повыше
ния квалификации «Социализация и развитие личности уча
щегося средствами технического творчества», методология 
развития технического творчества учащихся.

Цель развития данной педагогической системы -  моти
вация учащихся и педагогов к технической творческой дея
тельности, создание условий для развития содержания обра
зования, адекватного принципам личностного развития, для 
развития личности ребенка, для воспитания успешного ребен
ка и успешного взрослого.
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5. Педагогическое творчество: содержание, методы,
формы

С.П. Брагина
(ИРРО Свердловской области, Екатеринбург)

ОРГ АНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГИИ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСТВА 
УЧАЩИХСЯ

В соответствии с новым пониманием результата техно
логического образования учащихся, в настоящее время к учи
телю технологии предъявляются высокие требования. Сегодня 
учитель технологии призван наполнить учебно- 
воспитательный процесс новым ценностно-смысловым со
держанием, направленным на формирование у подрастающего 
поколения технологической культуры (П.Р. Атутов,
O.A. Кожина, В.П. Овечкин, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев 
и др.). При этом особая роль в решении задач технологическо
го образования отводится творчеству, а творческая проектная 
деятельность учащихся на уроках технологии становится ве
дущей. И это не случайно, так как формирование у подрас
тающего поколения технологических качеств (конкурентоспо
собности, инициативности, предприимчивости и т.п.) нахо
дится в прямой зависимости от уровня развития их способно
стей к творчеству (В.Е. Алексеев, В.И. Андреев, 
Д.Б. Богоявленская, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, 
С.А. Новоселов, Е.С. Полат, В.Д. Путилин, В.Д. Симоненко, 
Ю.Л. Хотунцев и др.). Творчество как естественный компо
нент технологической культуры, выводит личность на новый



уровень самосознания. Это вдохновение и индивидуальный 
стиль будущего специалиста в той или иной сфере деятельно
сти. Творчество активизирует процессы самоопределения, 
самопознания, проектирования себя в профессии. Но, к сожа
лению, реальная ситуация в практике технологического обра
зования в школах Свердловской области такова, что многие 
учителя (около 60 %) испытывают трудности в организации 
творческой проектной деятельности учащихся, поэтому очень 
часто занятия по творчеству проводятся формально, учащиеся 
копируют готовые образцы, или творчество заменяется дру
гими видами деятельности.

Сегодня становится очевидным, что, не имея соответ
ствующей системной подготовки к проектированию педаго
гических систем развития творчества учащихся, их коррекции 
и реализации на основе интеграции систем различных уров
ней: технико-технологических (отраслевых), психолого
педагогических, творческих, личностных (собственной экоси
стемы субъектов), учитель технологии не способен обеспе
чить желаемый результат технологического образования. А 
это, по существу, ставит вопрос о новом комплексном подхо
де к пониманию значения, содержания и условий подготовки 
учителя технологии в учреждении педагогического образова
ния.

Организационно-педагогическое обеспечение подго
товки учителя технологии к развитию творчества учащихся 
охватывает все аспекты образовательного процесса в учреж
дении педагогического образования. При этом организацион
но-педагогическое обеспечение имеет сложную структуру. 
Для определения стратегии и выработки механизмов ликвида
ции недостатков в профессиональной подготовке учителя тех
нологии выделим основные его структурные компоненты:



1. Мотивационно-творческая основа процесса подго
товки, которая предполагает формирование творческой на
правленности учителя технологии за счет осознания и приня
тия ценностей творчества, необходимости и возможностей 
саморазвития творческого потенциала. Направленность в дан
ном случае рассматривается как системообразующий фактор 
профессионально обусловленной структуры личности. На
правленность, будучи одним из компонентов структуры лич
ности, в свою очередь, сама имеет собственную структуру. В 
ее состав входят:

- потребности как состояния индивида, создаваемые 
испытываемой им нуждой в творчестве, необходимые для 
развития его творческих способностей и выступающие источ
ником его творческой активности;

- ценностные ориентации как отражение в сознании 
будущего специалиста ценностей творчества, признаваемых 
им в качестве стратегических жизненных целей и общих ми
ровоззренческих ориентиров;

- установки как готовность, предрасположенность учи
теля технологии к творчеству, обеспечивающие устойчивый 
целенаправленный характер протекания творческой деятель
ности как по отношению к учащемуся, так и по отношению к 
себе и педагогическому процессу.

При взаимодействии потребностей, ценностных ориен
таций и установок образуются мотивы. Однако понимание 
направленности личности как совокупности или системы мо
тивационных образований -  это лишь одна сторона ее сущно
сти. Другая сторона заключается в том, что эта система харак
теризует динамическую сторону личности и определяет на
правление поведения и профессиональной деятельности учи
теля технологии, ориентирует его и, в конечном итоге, являет



ся одним из показателей его готовности к развитию творчест
ва учащихся.

2. Целевые ориентиры процессов подготовки, направ
ленные на формирование субъектности специалиста. В тради
ционной системе профессиональной подготовки учителя тех
нологии, как правило, доминируют жестко структурированное 
содержание образования, устоявшиеся формы, методы работы 
и способы контроля. Подобная организация образовательного 
процесса, по сути, исключает необходимость и возможность 
выбора и построения обучающимся собственной программы 
творческого развития и самообразования, снимает с него лич
ную ответственность за процесс и результат учения, в то вре
мя как основной результат подготовки учителя технологии к 
развитию творчества учащихся выступает, прежде всего, в 
виде сформированных профессионально и социально значи
мых качеств личности, таких как творческая направленность, 
креативность, профессиональная компетентность в области 
проектирования систем развития творчества, эмоциональная, 
поведенческая и интеллектуальная гибкость. Для определения 
различных уровней приближения к желаемой степени выра
женности названных качеств специалиста, необходимо отме
тить, что часто конкретная деятельность учителя технологии, 
на первый взгляд, выполненная мастерски (по всем формаль
ным признакам), не приводит к вершинам творчества, несмот
ря на то, что данная деятельность связана с разверткой твор
ческой компоненты. Доказано, что большой стаж работы и 
профессиональный опыт учителя еще не является гарантией 
выхода на подлинно творческий уровень. Профессиональный 
опыт вырабатывается и у учителя безынициативного, не удов
летворенного своей профессией, но добросовестно выпол
няющего свои служебные обязанности в рамках заданного. 
Это ставит нас перед фактом наличия какого-то исключитель



ного условия, в буквальном смысле слова, не лежащего на 
"поверхности", но определяющего действительно творческий 
взлет субъекта. Таким мощным фактором, определяющим 
высший уровень творческой деятельности и одновременно 
высокий уровень самореализации специалиста, является твор
ческая активность, которая, как можно предположить, обеспе
чит развертку творческой компоненты профессиональной дея
тельности учителя технологии.

Творческая активность характеризует учителя как че
ловека, способного выйти за пределы непрерывного потока 
повседневной практики и увидеть свой труд в целом. Этот 
прорыв даст ему возможность внутренне принимать, осозна
вать и оценивать трудности и противоречия профессиональ
ной педагогической деятельности с разных сторон, самостоя
тельно и конструктивно их разрешать. Творческая активность 
позволяет учителю осознать свои потенциальные возможно
сти, перспективы личностного и профессионального роста, 
побуждает его к постоянному поиску, творчеству. Формиро
вание творческой активности современного специалиста воз
можно только при условии, что обучающийся, в процессе его 
профессиональной подготовки, станет субъектом деятельно
сти и творчества.

3. Содержательная основа подготовки, которая вклю
чает:

- осмысление концептуальных положений развития 
технологического образования подрастающего поколения, 
теоретических представлений о технологической культуре 
личности и творчестве;

- осознание и принятие учителем технологии ценностей 
творчества как естественного компонента технологической 
культуры человека;



- актуализация конкретных проблем технологического 
образования учащихся на современном этапе и собственного 
профессионально-личностного потенциала на основе всесто
роннего анализа специфики и содержания педагогической 
деятельности учителя технологии, а так же показателей эф
фективности её результатов;

- овладение педагогом проектировочной деятельностью 
по развитию творчества личности за счет формирования сис
темного минимума методологических, психолого
педагогических и технологических основ творчества (в том 
числе собственного творческого потенциала), овладения нор
мами, принципами и способами этического партнёрства и 
творческого сотрудничества, изучение и анализ передового 
педагогического опыта в практике образовательных учрежде
ний;

- участие будущего специалиста в самостоятельной 
творческой проектной деятельности для накопления опреде
ленного опыта успеха, тренинга достижений и рефлексивной 
самоорганизации, с целью развития творческих способностей 
и подготовки к продуктивному решению практических задач 
развития творчества учащихся в практике технологического 
образования;

- постоянное совершенствование и индивидуальное со
провождение процессов личностного и профессионального 
развития специалиста в учреждении педагогического образо
вания путем эффективного отбора и применения комплекса 
внешних и внутренних педагогических условий, адекватных 
целям и задачам подготовки учителя технологии к развитию 
творчества учащихся.

4. Технологическая основа подготовки учителя техно
логии к развитию творчества учащихся включает следующие 
элементы:



- определение совокупности целей профессиональной 
подготовки педагога (конечных и промежуточных), способов 
и результатов их диагностики;

- создание различных оптимальных вариантов педаго
гических технологий, форм, принципов, методов и средств, 
позволяющих достигать диагностируемых целей;

- соотнесение педагогических технологий с личностью 
обучающихся на основе проведения анализа психолого
педагогических, дидактических возможностей содержания 
профессиональной подготовки;

- определение наборов образовательных условий и 
средств, адекватных целям и задачам подготовки учителя тех
нологии к развитию творчества учащихся;

- разработка вариантов рефлексивного анализа усвое
ния обучающимися содержания профессиональной подготов
ки, в контексте решаемых задач.

5. Педагогическая рефлексия достигнутых результа
тов на всех уровнях и ступенях профессиональной подготов
ки учителя технологии на основе показателей качества подго
товки. Систему критериев и показателей эффективности под
готовки специалиста в учреждении педагогического образова
ния к развитию творчества учащихся следует рассматривать 
по отношению к личности (учащегося, педагога), педагогиче
скому процессу и системе взаимоотношений и взаимодейст
вий субъектов.



Л.К. Гребенкина, Н.В. Мартишина 
(РГУ, Рязань)

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

XXI век выдвигает перед педагогическим образованием 
новые задачи, которые чётко сформулированы в «Программе 
модернизации педагогического образования на период до 
2010 г.». Среди них важнейшей является формирование педа- 
гога-профессионала, творца. Профессионализм правомерно 
рассматривают как важную составную часть личностной 
структуры учителя, включающую интеллектуальную, духов
но-нравственную, эмоциональную, действенно-волевую сфе
ры и творчество, сопровождающую все направления его про
фессиональной деятельности. Разработанная нами модель пе- 
дагога-профессионала включает совокупность фундаменталь
ных интегрированных знаний, обобщенных умений и навы
ков, педагогических способностей, его личностных и профес
сионально-значимых качеств, отражающих высокий уровень 
культуры, технологичности и мастерства педагога. Речь идёт о 
становлении профессионально-компетентной, творчески раз
вивающейся, гуманной личности учителя, в которой превали
руют духовно-нравственные качества, ярко выраженная субъ
ектная позиция, индивидуальный стиль деятельности и бога
тый творческий потенциал.

Гуманизация современной образовательно
воспитательной среды предполагает инновационные подходы 
и совершенствование путей формирования творческой лично
сти педагога как субъекта деятельности. Креативный подход к 
обучению в вузе ориентирован на становление творческой 
индивидуальности каждого студента, реализацию творческого



потенциала личности и формирование творческого стиля дея
тельности. Сторонники креативной парадигмы подчёркивают, 
что ценность человека воплощена в его творческом начале, 
отличающемся неповторимостью. Эта позиция с предельной 
четкостью обозначена В.А. Сластёниным, который отмечает, 
что «в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, 
искусство), творчество педагога не имеет своей целью созда
ние социально-ценного нового, оригинального, поскольку его 
продуктом всегда остаётся развитие личности» [1].

Как видно, в реалиях сегодняшнего дня в профессио
нальной подготовке педагога всё отчетливее в качестве одного 
из приоритетов просматривается становление и развитие его 
как творческой личности. Практика убеждает, что это дли
тельный, сложный, целостный и многоплановый процесс. Он 
требует создания благоприятных педагогических условий, к 
которым, на наш взгляд, следует отнести: включение творче
ского компонента в содержание образования; проектирование 
и организацию целостного учебно-воспитательного процесса 
в вузе на основе создания системы совместной творческой 
деятельности всех его участников; разработку и использова
ние на практике вариативных технологий обучения и воспи
тания; согласование объективных и субъективных условий 
через совместное целеполагание, стратегию и инновацион
ность деятельности.

В опыте кафедры педагогических технологий Рязанско
го государственного университета имени С.А. Есенина ис
пользуются различные направления и совокупность самых 
различных творческих форм и методов организации учебно- 
воспитательного процесса. Среди них творческие мастерские 
и творческие лаборатории, занятия в образовательных и со- 
цио-культурных учреждениях (школах, музеях, театрах, цен
трах творчества), портретная галерея (презентация опыта



творчески работающих учителей, призёров и победителей 
конкурсов «Образование Рязани», «Педагог года», «Школа 
года», участников городских педагогических фестивалей и 
марафонов). Кроме того, это практикумы, тренинги, ролевые, 
деловые и блиц-игры, общественные смотры знаний, студен
ческие теоретические и научно-практические конференции по 
актуальным проблемам воспитания и обучения, читательские 
конференции, творческие конкурсы (вузовский конкурс педа
гогического мастерства, конкурс вожатских коллективов, кон
курс первокурсников «Защита профессии» и др.), традицион
ный городской детский праздник.

Например, изучение ряда тем по курсам «Введение в 
педагогическую деятельность», «Теория и методика воспита
ния», «Социальная педагогика» происходит в залах музеев 
города. Так, подготовка и проведение учебных занятий в ху
дожественном музее включает несколько этапов.

На первом этапе студенты знакомятся с видами и жан
рами изобразительного искусства, знаменитыми художниками 
и их творчеством. Главное содержание этапа заключается в 
обучении студентов отбору информации и выразительных 
средств эстетического воспитания учащихся, овладении 
приёмами создания эстетического фона на занятиях, отработ
ки методики подготовки и проведения мероприятий (экскур
сий, викторин, встреч в музее). Как для студента, так и для 
преподавателя вуза данный этап связан с большой самостоя
тельной работой по самовоспитанию и самообразованию. 
Второй этап предполагает проведение на базе музея практи
кумов и тренингов по отработке практических умений и на
выков, совершенствованию творческих способностей. Осно
вой третьего этапа является интегрированный анализ приоб
ретённых знаний и навыков, выработка рефлексивных уме
ний. Он может проходить в разных формах (конференции зна



токов искусства, дискуссии, творческие проекты, эссе, рецен
зии и т.п.).

По образному выражению Н.В. Гоголя, театр -  это ка
федра, с которой можно много доброго сказать миру. Эта фра
за объединяет две сферы человеческой деятельности: просве
щение и культуру. В нашем случае это проявляется в плодо
творном и действенном сотрудничестве кафедры на протяже
нии многих лет с рязанскими театрами. За это время были 
проведены десятки коллективных просмотров спектаклей. 
Наибольший интерес и эмоциональный отклик у студентов и 
преподавателей вызывают такие спектакли, как «Совсем как 
люди», «Гамлет», «Пир во время чумы», «Мастер и Маргари
та», «Маскарад», «Играющие на закате», «Одна калория неж
ности», «Заколдованная принцесса», «Карнавал животных», 
«Звезда Рождества», «Волшебное кольцо», «Сотворившая чу
до», «Праздник невинных забав», «Босиком по парку». На 
основе некоторых из них студенты проводят с учащимися 
школ разнообразные активные формы воспитания. Кроме то
го, организовываются встречи с актёрами, режиссёрами, ху
дожниками, композиторами и педагогами театров. 2005 год 
для нас является годом двух юбилеев: 110 лет со дня рожде
ния Сергея Александровича Есенина, чьё имя носит наш уни
верситет, и 90 лет со дня основания вуза. Последнее по време
ни посещение драматического театра было связано с именем и 
творчеством нашего великого земляка. Студенты и препода
ватели посмотрели спектакль «Где жила и пела Шахразада» и 
вместе с автором постановки, актёрами постарались разо
браться в тонкостях есенинской поэзии. Подобные формы и 
способы сотрудничества вызывают интерес и эмоциональный 
отклик, помогают совершенствовать образовательный процесс 
и, вместе с тем. способствуют становлению личности будуще
го учителя.



Итак, как показывает опыт, основными путями станов
ления творческой личности будущего учителя являются тео
ретический, практический и технологический. В совокупности 
они обеспечивают инновационность и интегративность цело
стного педагогического процесса, в ходе которого реализует
ся принципы гуманизации отношений, субъект-субъектного 
взаимодействия, сотрудничества и сотворчества.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время ведётся дискуссия о новой, лично- 
стно ориентированной парадигме образования. Сторонники 
личностно ориентированного образования говорят о том, что 
традиционное, когнитивно ориентированное образование ре
шает в основном одну задачу -  формирование знаний, умений 
и навыков. Как следствие, развитие творческих способностей 
обучаемых -  это всего лишь «побочный продукт» обучения
[1].

Такая ситуация была уместна в эпоху преобладания ре
продуктивных производственных технологий. Двадцать пер
вый век станет веком профессионалов. В профессиоведении 
давно уже различают понятия «специалист» и «профессио



нал». Специалист -  это компетентный работник, обладающий 
необходимыми для данной квалификации знаниями, умения
ми и навыками. Профессионал -  это социально и профессио
нально компетентный работник с хорошо выраженными про
фессионально-значимыми качествами и компетенцией, отли
чающийся индивидуальным творческим стилем деятельности
[2].

Изменение требований к современным работникам 
привело к новому определению квалификации. Это не только 
социально-профессиональные знания, умения, навыки, но и 
качества личности, которые востребованы данным видом 
профессионального труда.

Предъявляются новые требования к существующей 
системе образования, в которой «знаниевая» парадигма сме
няется «деятельной», творческой, а значит, нужны новые тех
нологии, а также педагоги, способные осуществлять свою 
деятельность в соответствии с новой парадигмой образования 
и обладающие необходимой для этого профессиональной го
товностью. Это порождает проблему формирования педагоги
ческой готовности к реализации инновационных процессов в 
конкретных условиях.

По своему основному смыслу, понятие «инновация» 
относится не только к созданию и распространению новшеств, 
но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, 
стиле мышления. Сделав предметом рассмотрения поиск но
вых моделей обучения, можно, тем самым, обратиться к раз
витию инновационных дидактических подходов, нетрадици
онных представлений о построении учебного процесса, кото
рые разрабатываются в зарубежной теории и практике обуче
ния в последние десятилетия. В целом, в развитии подходов к 
обучению в современной мировой педагогике можно выде
лить два основных направления:



1. Модернизация традиционного обучения в духе 
эффективной организации усвоения заданных образцов, дос
тижения чётко заданных эталонов. Обновление учебного про
цесса ориентировано на традиционные дидактические задачи 
репродуктивного обучения с чётко фиксированными, деталь
но описанными ожидаемыми результатами.

2. Инновационный подход к учебному процессу, в ко
тором целью обучения является развитие у учащихся возмрж- 
ностей осваивать новый опыт -  на основе целенаправленного 
формирования творческого и критического мышления, опыта 
и инструментария учебно-исследовательской деятельности, 
ролевого и имитационного моделирования.

Первый подход к процессу обучения связан с ретранс
ляцией, воспроизводством социального опыта, второй -  с 
творческим поиском на основе имеющегося опыта и, тем са
мым, с его обогащением.

Инновационность, как характеристика обучения, отно
сится не только к его социально значимым результатам, но и к 
его организационно-педагогическому построению. В этом 
плане особенно значимым для развития подходов к обучению 
является введение понятия организационно-образовательной 
модели (ООМ) образовательной деятельности образователь
ного учреждения [10]. Образовательной моделью называется 
логически последовательная система соответствующих эле
ментов, включающая в себя структуру целей образования, 
содержание образования, проектирование учебно
программной документации (УПД), модели группирования 
учащихся, методы контроля и отчетность, способы оценки [5].

Каждое образовательное учреждение может быть опи
сано той организационно-образовательной моделью, которую 
оно реализует. Понятие ООМ в чем-то родственно понятию 
образовательной программы, введенному в российском Зако



не «Об образовании». В европейских странах рассматривается 
пять ООМ:

Селективно-поточная (или постановочная).
На основе жесткого входного тестирования все уча

щиеся делятся на три потока: облегченный, основной и про
двинутый. Группы внутри потоков гомогенны. Жесткие гра
ницы между предметами. Управление и воспитание осущест
вляет руководитель потока.

Селективно-уровневая (или отборочная). Селекция, как 
и в предыдущей модели, осуществляется не между группами, 
а внутри них: выделяются подгруппы облегченного обучения, 
основная и продвинутая. Переход из одной группы в другую 
возможен два или три раза в год. Обучение предметное, но с 
межпредметными связями. Допускается выбор предметов 
учащимися. Управление и воспитание осуществляет куратор.

Модель смешанных способностей. Группы немного
численны и гомогенны. Изучение темы все начинают вместе. 
По истечении отведённого времени проводится тестирование, 
и группа делится на два потока: в одном эта тема изучается 
вновь на продуктивном уровне, в другом она повторяется в 
облегчённом варианте. По истечении и этого времени, группа 
вновь сливается вместе для работы по следующей теме. Осо
бое внимание уделяется некоторым наиболее важным предме
там. В содержании материала возможны изменения. В руко
водстве и воспитательной работе добавляется акцент на функ
ционирование группы, как важное условие благоприятного 
климата для обучения.

Интегративная. Группы смешанных способностей 
создаются по большему числу критериев, чем только когни
тивные в предыдущих моделях. Предметы в учебном плане 
также представлены аффективными, нормативными и экс
прессивными областями. Родственные предметы сгруппиро



ваны и часто интегрированы в предметные области; широко 
представлено проектное обучение. Большое внимание уделя
ется развитию личности. Присутствует наличие в учебном 
процессе гетерогенных групп переменного состава, адаптация 
траекторий учения к возможностям и желаниям учеников. 
Воспитательная работа имеет собственные цели и направлена 
на обеспечение хорошего самочувствия учеников. В оценоч
ной системе преобладают относительная количественная и 
дескриптивная шкалы, причём критерии вырабатываются на 
консультациях с учеником.

Инновационная. Внутри группы существуют малые 
группы, каждая из которых автономна. Группу ведёт постоян
ная команда педагогой. Содержание изучаемого материала 
обязательно, но большое влияние на него оказывают команды 
педагогов и учащихся. Много места уделяется проектной ра
боте, рассмотрению актуальных для общества тем и задач. 
События в образовательном учреждении или обществе также 
могут влиять на учебный процесс. В воспитательной работе 
акцентируется внимание на взаимодействие личности с обще
ством и обучение сотрудничеству. Мнение учащихся может 
привести к совершенствованию программ обучения и улуч
шению деятельности педагогов.

Многие образовательные учреждения обращаются к 
идее внедрения в образовательный процесс инновационной 
модели как наиболее эффективной в плане повышения ре
зультата образования, не всегда понимая, что же это такое, 
какова ее структура, в чем заключается специфика ее компо
нентов. Опыт доказывает, что внедрение инноваций без учета 
отечественных специфических особенностей чаще приносит 
негативный результат. В связи с этим, не случайно возродился 
интерес к экспериментальной деятельности как к полигону



отработки перспективных идей, соразмерных государствен
ному подходу и общественным ожиданиям [3].
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ВИД 
ТВОРЧЕСТВА

Модернизация современной системы образования про
исходит путем обновления большинства компонентов струк
туры педагогической деятельности. Инновационная деятель
ность педагогов способствует ориентации образовательного 
процесса на интересы личности учащегося, на его развитие, и 
зачастую строится на основе авторских программ. Результа
тивность дидактических поисков является одним из показате



лей положительной динамики модернизации системы образо
вания. При этом интеллектуально-деятельностным базисом 
инновационного процесса является творческая работа педаго
гов, направленная на совершенствование всех компонентов 
образовательного процесса: форм, методов, приемов и средств 
обучения и воспитания.

Вместе с тем, как показывает практика, наметился оп
ределенный перекос в сторону преобладания творческой ак
тивности педагогов над творчеством обучающихся -  учащих
ся учреждений общего образования и студентов учреждений 
профессионального образования: их деятельность во многом 
остается репродуктивной.* Эффективность образовательного 
процесса будет высокой, если оба вида деятельности (учителя 
и ученика -  в широком смысле этих слов) будут обоюдно 
творческими. Это особенно важно для учителей, преподавате
лей и мастеров производственного обучения, будущих педаго
гов -  студентов педагогических и профессионально
педагогических колледжей и вузов.

Современный учитель, преподаватель, педагог профес
сионального обучения должен обладать определенными про
фессионально-личностными умениями и способностями, что
бы грамотно решать образовательные задачи в постоянно из
меняющейся системе образования. Одной из важных в про
фессиональном плане способностей является способность к 
дидактическому творчеству, которую можно развивать, в ча
стности, в процессе учебно-творческой деятельности но ди
дактическому преобразованию содержания учебных дисцип
лин.

В современных документах об образовании делается 
акцент на использование и совершенствование творческих 
методов в обучении, направленных на развитие творческих 
способностей и умений обучаемых. Учебно-познавательная и



учебно-исследовательская деятельность являются для студен
тов основными (по времени, значимости, систематичности) на 
протяжении всего периода учебы. И чем более самостоятель
ны, субъектны студенты в своей учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности, чем больше творче
ства они при этом проявляют, тем большее положительное 
влияние эти виды деятельности оказывают на развитие их 
личностно- и профессионально-значимых качеств. Поэтому 
одной из актуальных проблем современных педагогических 
исследований является проблема развития самостоятельности 
и творчества студентов в их познавательной и учебно
исследовательской деятельности как в процессе аудиторной, 
так и в процессе самостоятельной внеаудиторной работы.

Особенностью учебно-познавательной и учебно
исследовательской деятельности студентов педагогических и 
профессионально-педагогических вузов и колледжей является 
то, что содержание образования воспринимается ими в двух 
аспектах. С одной стороны, это учебный материал, который 
необходимо понять, усвоить, встроить в систему уже имею
щихся знаний и умений студентов -  будущих педагогов, а с 
другой стороны, это те знания и умения, которые затем в бу
дущей профессиональной деятельности им придется преобра
зовывать, переконструировать, редуцировать, адаптировать, 
интерпретировать, исходя из целей организуемого ими обра
зовательного процесса и личностных особенностей учащихся. 
Поэтому процесс подготовки студентов педагогических спе
циальностей к творческой деятельности в сфере выбранной 
профессии должен включать в себя, как обязательный компо
нент, подготовку к дидактическому творчеству.

Под дидактическим творчеством понимается вид твор
ческой деятельности, целью которой является обновление и 
совершенствование компонентов дидактических систем, в



первую очередь содержания, методов, дидактических средств 
и форм организации обучения. При этом обновление одного 
из компонентов дидактической системы приводит к необхо
димости соответствующей корректировки структуры и содер
жания других ее компонентов. Дидактическое творчество как 
вид деятельности является частью педагогического творчест
ва, под которым понимается деятельность, направленная на 
создание обладающих новизной и общественной значимостью 
духовных и материальных объектов, влияющих на совершен
ствование процесса образования.

Дидактическое творчество реализуется при выполнении 
следующей системы взаимосвязанных творческих задач, ре
шение которых создает положительную динамику в процессе 
развития у студентов способностей к дидактическому творче
ству. В эту систему входят следующие задачи:

- описания, объяснения и интерпретации, связанные с 
изучаемыми предметами, процессами и явлениями, на основе 
имеющихся у студентов знаний и витагенного опыта;

- задачи дидактически адресного преобразования науч
ного и учебного текста с учетом особенностей семантических 
полей предполагаемых (виртуальных) групп учащихся;

- разработки дидактически адресного пособия для од
ной из учебных дисциплин, изучаемых в конкретном учреж
дении образования, с учетом описанных в задаче возрастных, 
социальных, психофизиологических и иных особенностей 
виртуальных обучаемых.

Успешность дидактического творчества по созданию 
обучающимися дидактически адресного пособия возможно 
при сформированности и развитии у них способности дидак
тическому адресному преобразованию научного и учебного 
текста.



Способность к дидактическому преобразованию -  это 
сложное умение творческой деятельности по содержательно
му изменению (адаптированию, редуцированию, трансформи
рованию, замещению) учебной информации с учетом возрас
та, степени обучаемости и обученности, с целью эффективно
го усвоения обучающимися предмета на основе оригинальных 
методов и форм по структурированию учебного материала.

Организация дидактического творчества включает в се
бя два основных этапа: подготовительный и основной. На ка
ждом этапе формируется определенная способность к умению 
дидактического преобразования учебного содержания.

На подготовительном этапе проводятся следующие 
действия:

а) формирование учебных творческих микрогрупп;
б) определение степени сформированности умения ди

дактического преобразования учебного содержания;
в) формирование первоначальных умений дидактиче

ского преобразования учебного содержания на основе выпол
нения второго творческого задания.

Определение степени сформированности умений ди
дактического преобразования осуществляется на основе вы
полнения первого творческого задания -  написания студента
ми индивидуальных письменных работ.

Работа выполняется на первых занятиях. Студент дол
жен выбрать любое явление (социальное, политическое, эко
номическое, психологическое, педагогическое, социально
педагогическое, естественно-природное и т.д.), в зависимости 
от изучаемого предмета. Например, студенты специальности 
«Социальная педагогика» в рамках предмета «Введение в 
профессию» выбирают социально-педагогические явления, в 
которых они описывают и объясняют, на основании своих



учебных и профессиональных витагенных знаний, умений и 
навыков, данное явление.

Формирование учебных творческих микрогрупп
Формирование учебных творческих микрогрупп проис

ходит во время проведения специально организационного за
нятия.

Студенты приходят в ВУЗ из разных образовательных 
учреждений, поэтому формирование учебной группы жела
тельно организовывать через месяц после начала их совмест
ной учебной деятельности. При проведении творческого орга
низационно-деятельностного занятия академическая группа 
разбивается на несколько микрогрупп, которые рассаживают
ся в аудитории за отдельные столы, поставленные попарно, 
противоположно друг другу, на 5-6 мест.

Каждой группе дается учебно-познавательная задача, 
отвечающая цели и задачам содержания изучаемого курса. 
При выполнении учебно-творческой задачи они должны сде
лать сообщение об этих явлениях на основе преобразованной 
научной и учебной информации и ранее приобретенного вита- 
генного профессионального опыта.

Следующий шаг по формированию умений дидактиче
ского преобразования учебного содержания осуществляется 
при выполнении второго творческого задания -  работа над 
письменным упражнением-сообщением. Студенты в начале 
семестра должны написать небольшое письменное сообщение. 
В этой письменной работе студент выбирает любое явление в 
обществе, технике или природе в зависимости от изучаемого 
предмета и дает письменную интерпретацию этого явления.

Студент объясняет явление на следующих уровнях ди
дактического преобразования: теоретическом и адаптивном 
(редуцированном). Данная работа может состоять из двух 
страниц. На одной странице содержится четкое теоретическое



объяснение, на другой -  дидактически преобразованная науч
ная информация.

Основной этап включает в себя творческую деятель
ность по подготовке дидактического средства: формирование 
и распределение учебно-творческих заданий по микрогруп
пам, формирование и распределение индивидуальных учебко
творческих заданий, индивидуальная учебно-творческая дея
тельность, совместная учебно-творческая деятельность внутри 
микрогруппы.

После того, как будут сформированы творческие мик
рогруппы, можно приступать к организации дидактического 
творчества по созданию дидактического средства -  учебного 
пособия на основе применения умения дидактического преоб
разования научного и учебного текста. Учебно-творческое 
задание для группы должно быть сформулировано в четкой, 
краткой и доступной для понимания студентов форме.

Учебно-творческие задания должны соответствовать 
содержанию учебной программы по изучаемому предмету. В 
учебных программах определены разделы предметной науки с 
определенной тематикой изучаемых явлений. Желательно, 
чтобы все разделы предметной науки были распределены сре
ди микрогрупп по главам.

Многие разделы в рамках учебной программы изуча
ются в более поздние сроки, потому с ними студенты должны 
ознакомиться самостоятельно во внеаудиторное время. Эта 
работа соотносится с принципами теории развивающего обу
чения.

Внутри самой микрогруппы каждый студент получает 
свое индивидуальное учебно-творческое задание, независимо 
от выполняемой функциональной роли. Содержание индиви
дуального учебно-творческого задания студента должно соот



ветствовать цели и задачам параграфов главы. Последним 
этапом является компьютерный набор текста.

Завершающим шагом в этой деятельности является 
презентация учебного пособия. Каждая группа публично за
щищает свой раздел книги.
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Н.М. Касьянова 
(МОУ ДОД «ДЮЦ», Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Педагогическая деятельность — процесс постоянного 
творчества, но, в отличие от творчества в других сферах (нау
ка, техника, искусство), творчество в педагогике не имеет сво
ей целью создание социально-ценного нового, оригинального, 
поскольку продуктом в педагогическом процессе всегда 
остается развитие личности.

Академик В.А. Энгельгард писал, что творчество в сво
ем первоисточнике есть результат врожденной физиологиче
ской потребности, “результат некоего инстинкта, ощущаемого 
так же властно, как потребность птицы петь или стремление 
рыбы подниматься против течения бурной горной реки”. Дей
ствительно, человек в любой, даже самый, казалось бы, дале
кий от творчества труд, сам не осознавая того, вносит элемен
ты творчества. Опыт убеждает, что творчество приходит



только тогда и только к тем, для кого характерно ценностное 
отношение к труду, кто стремится к повышению профессио
нальной компетентности, пополнению знаний и изучению 
опыта. Динамизм современных общественных преобразова
ний вызывает к жизни потребность в специалистах, умеющих 
не только компетентно решать профессиональные задачи, но 
также умеющих творчески создавать и применять для этого 
систему профессиональной деятельности, обладающих воз
можностями анализировать и корректировать процесс и ре
зультаты овладения профессией.

Часто сферу проявления творчества педагога непроиз
вольно сужают, сводя ее к нестандартному, оригинальному 
решению педагогических задач. Между тем, творчество педа
гога не в меньшей мере проявляется и при решении коммуни
кативных задач, выступающих своеобразным фоном и осно
ванием педагогической деятельности. В сфере личности педа
гогическое творчество проявляется как самореализация педа
гога на основе осознания себя творческой индивидуально
стью, как определение индивидуальных путей своего профес
сионального роста и построение программы самосовершенст
вования.

Анализ исследований проблемы повышения профес
сиональной компетентности педагогических кадров показыва
ет, что вопросы творческого самосовершенствования в рамках 
профессии исследованы недостаточно. Все большую актуаль
ность приобретает проблема самостоятельного повышения 
уровня профессиональной компетентности.

Необходимость разрешения противоречия между тре
бованиями современной социокультурной ситуации к уровню 
профессиональной компетентности педагога и недостаточной 
подготовленностью учителя к самосовершенствованию про
фессиональной компетентности активизирует систему само



стоятельного повышения уровня профессионализма. С учетом 
этого, нами предлагается технология самоменеджмента.

Под самоменеджментом мы понимаем непрерывный 
комплексный процесс накопления человеческого капитала, 
когда его собственник берет на себя ответственность за этот 
процесс, и сам выбирает средства и методы работы, для того, 
чтобы, максимально используя собственные возможности, 
сознательно управлять течением своей жизни (самоопреде
ляться) и преодолевать внешние обстоятельства как в профес
сиональной деятельности, так в личной жизни.

Преимущества овладения технологией самоменедж
мента состоят в том, что развиваются способности управления 
собой, своей деятельностью, временем, ресурсами; формиру
ется активная самомотивация; развиваются навыки самокон
троля и самооценки и т.п.

Технология самоменеджмента опирается на принципы 
рефлексивности (деятельностный аспект становления педаго
га), интерактивности (когнитивный аспект развития компе
тентности), проективности (развитие профессионального са
мосознания, самопонимания и самоосознания).

Критерии динамики развития профессиональной ком
петентности в процессе самоменеджмента определяются нами 
как мотивационно-целеполагающий, аксиологический, когни
тивный, операционный, аналитико-рефлексивный, индивиду
ально-творческий.

Комплекс необходимых условий организации самоме
неджмента включает в себя:

а) психолого-акмеологические условия -  способность к 
рефлексии, самооценке, потребность в самосовершенствова
нии, владение приемами самотивирования и т.п.;

б) организационно-содержательные условия -  осозна
ние причин затруднений, оценка результативности деятельно



сти, владение способами оптимальной организации труда, 
знание основных показателей оценки компетенции;

в) материально-технологические условия -  наличие 
времени, умение работать с информацией, способность к по
стоянному обучению, владение технологиями самообучения и 
т.д.

Рассматривая самоменеджмент как процесс и результат 
выбора педагогом собственных позиций, целей и средств са- 
моосуществления, технологию самоменеджмента можно 
представить в аспекте последовательного выполнения кон
кретных функций:

1.самоопределение -  формирование проблемы на осно
ве сбора информации о состоянии профессиональной компе
тентности по результатам собственной деятельности;

2.самодиагностика -  определение исходного уровня 
мотивации, уровня профессиональных ЗУНов, способностей, 
профессионально значимых качеств и др.;

3.самоцелеполагание -  выявление причин, ограничи
вающих саморазвитие, анализ и формулирование целей и цен
ностей;

4. самопрогнозирование, самопланирование -  определе
ние тенденции развития профессиональной компетентности, 
разработка стратегических и оперативных планов;

5.самоорганизация -  организация деятельности по вы
полнению составленных планов, реализация оперативных и 
тактических планов;

6.самоконтроль, саморегуляция -  контроль процесса 
достижения целей, рационализация деятельности, внесение 
корректив;

7.самоанализ, самооценка -  определение эффективно
сти самоменеджмента по развитию профессиональной компе



тентности, обобщение итогов, формулировка выводов и пред
ложений.

Технологию можно представить в, своего рода, «кру
ге», так как она имеет замкнутый цикл, позволяет организо
вать осмысленную деятельность по профессиональному и 
личностному самосовершенствованию.

Мы исходим из положения о безграничности личност
ного и профессионального развития учителя. Образованию 
нужен «нестареющий» педагог -  тот, который сохранил к зре
лости черты молодости, помноженные на опыт, мудрость и 
творческое отношение к себе и своему труду. Процесс непре
рывного самосовершенствования является фактором молодо
сти и творчества, если опирается на самодиагностику, пред
полагает постановку новых задач на различных этапах трудо
вой деятельности, осуществляется технологично.

З.У. Колокольникова, С.В. Митросенко, Т.Н. Петрова 
(ЛПИфКрасГУ, Лесосибирск)

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА

Формирование опыта творческой деятельности у сту
дентов педагогического вуза предполагает конструирование 
специальных педагогических условий в учебно- 
воспитательном процессе.

Понятие «творчество» в психолого-педагогической ли
тературе рассматривается одними исследователями как созда
ние новых, оригинальных ценностей, имеющих обществен
ную значимость (C.J1. Рубинштейн), другими -  как созидание 
чего-то нового, в том числе и во внутреннем мире самого 
субъекта (JI.C. Выготский). В контексте подготовки будущего



педагога творчество рассматривается как существенная харак
теристика педагогического труда, педагогическая способность 
(Ф.Н. Гоноболин, В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин).

Способность видеть, ставить и оригинально решать пе
дагогические проблемы, быстро ориентироваться в создав
шихся педагогических ситуациях, предвидеть результаты яв
ляется условием для формирования творческого опыта сту
дентов. В учебно-воспитательном процессе формирование 
опыта творческой деятельности осуществляется в основном 
на проблемах, уже решенных обществом. Студенты в отдель
ных случаях, на определенном уровне своего развития и в за
висимости от организующей деятельности педагога, могут 
создавать новые педагогические ценности. Поэтому в учебно- 
воспитательном процессе творческую деятельность студента 
необходимо определить как форму деятельности, направлен
ную на создание качественно новых для него ценностей.

Творческая деятельность учителя реализуется с опорой 
на особенности и качества личности: способность к видению 
проблем, самостоятельность суждений, оригинальность мыш
ления, легкость ассоциирования, легкость генерирования 
идей, критичность мышления, способность к переносу знаний 
и умений в новые ситуации, способность концентрировать 
творческие усилия, упорство, склонность к разумному риску, 
смелость и независимость в суждениях, оптимизм, стремление 
и способность іфобовать новое и т.д. Можно выделить усло
вия, в которых будут развиваться вышеперечисленные качест
ва личности и формироваться опыт творческой деятельности 
будущего учителя на этапе профессиональной подготовки: 
проблематизация содержания образования, активизация учеб
но-познавательной деятельности студента, рефлексивная по
зиция преподавателя и студента в учебном процессе, диалог 
как форма осуществления субъект-субъектного взаимодейст



вия в учебном процессе, решение педагогических задач и про
блемных ситуаций в учебном процессе и в ходе педагогиче
ской практики, выполнение творческих заданий и заданий 
исследовательского характера, накопление опыта творческой 
деятельности в процессе учебных практик, практикумов, ин
структивных сборов и педагогической практики, в квазипро- 
фессиональной деятельности.

В психологии и педагогике принято различать творче
ские и нетворческие виды деятельности. При этом нетворче
ские виды деятельности, определяемые как рутинные, репро
дуктивные, алгоритмические и т.п., рассматриваются чаще как 
подражательные. Творческие же формы освоения действи
тельности, определяемые как оригинальные, продуктивные, 
эвристические и т.п., преимущественно рассматриваются как 
противостоящие подражательным. В отечественной педагоги
ке и психологии прочно укрепился подход, основанный на 
предположении, что фактически любая деятельность, творче
ская в том числе, включает в себя элементы подражания 
(Н.М. Гнатко, А.Г. Ковалев, В.А. Просецкий и др.). Здесь про
слеживается диалектическое единство и закономерная линия 
развития от подражания (копирования), через творческое под
ражание и подражательное творчество, -  к подлинному твор
честву. Проблема соотношения подражания и творчества осо
бенно ярко проявляется в учебно-познавательной, квазипро- 
фессиональной и учебно-профессиональной деятельности бу
дущего учителя на этапе профессиональной подготовки. 
Творческая деятельность студентов имеет преимущественно 
подражательный характер, что в данном контексте является 
естественным этапом в процессе формирования опыта творче
ской деятельности будущего учителя.

Можно выделить определенную этапность в процессе 
формирования опыта творческой деятельности студентов. На



первом этапе происходит знакомство студента с различными 
вариантами осуществления педагогической деятельности 
(концепции, системы, технологии), их дифференциация и пе
ребор (соотнесение), осознаваемое или неосознаваемое, с соб
ственными индивидуально-психологическими образованиями: 
предпочтениями, мотивами, склонностями, запросами, свой
ствами личности, педагогическими способностями и умения
ми и т.д.; на следующем этапе студент прорабатывает вы
бранные варианты осуществления педагогической деятельно
сти и пропускает их через себя, проверяет их соответствие в 
действии за счет усиления собственной личности, привнесе
ния элементов новизны и оригинальности.

Опыт творческой деятельности формируется у студен
тов в процессе усвоения того, что уже накоплено, а затем 
осуществляется изменение, преобразование существующего 
опыта будущего учителя.

Охарактеризуем некоторые приемы формирования 
опыта творческой деятельности студентов педвуза на этапе 
профессиональной подготовки:

1. Выполнение студентами творческих заданий при 
изучении разделов курса «Педагогика»:

- написание сочинений, эссе («Мое педагогическое бу
дущее», «Если бы я был министром образования (главой Де
партамента по делам образования)», «За что меня будут и не 
будут любить ученики», «Авторитарная педагогика: за и про
тив» и т.д.);

- создание и защита проекта («Школа будущего», «Ла
герь моей мечты», «Образование в Красноярском крае», 
«Воспитательная система сельской школы», «Авторская шко
ла» и т.д.)»;

- подготовка и участие в проведение деловой игры 
(«Критика концепций развития личности», «Цели воспитания



-  диалог культур», «Пресс-конференция представителей кон
цепций воспитания в АПН РФ», «Детские и молодежные ор
ганизации», «Педсовет» и др.);

- составление «копилки» игр, организация игр;
- составление кроссвордов, сканвордов, лабиринтов, 

тестов и т.д.;
- составление библиографического списка книг и жур

нальных статей по теме;
- составление аннотированного каталога статей по пе

дагогической периодике;
- составление и решение педагогических задач;
- просмотр и анализ видеоматериалов (художественные 

и учебные фильмы, уроки);
- создание рекламно-познавательных презентаций 

(«Реклама педагогической профессии», «Молодежные суб
культуры» и т.д.);

- выпуск педагогических газет.
2. Выполнение студентами заданий исследовательского 

характера:
- микроисследование по педагогике («Воспитанность 

студентов первого курса физико-математического факульте
та», «Изучение стиля взаимодействия преподавателей и сту
дентов на физико-математическом факультете», «Готовность 
старшеклассников к выбору профессии», «Формирование чи
тательского интереса студентов-первокурсников на ФМФ», 
«Ценностные ориентации студентов 1 курса ФМФ» и т.д.);

- подготовка и защита реферата, курсового проекта по 
предложенной тематике;

- подготовка выступления на научно-практической 
конференции;

- подготовка к публикации тезисов, статьи.



3. Реализация студентами творческой деятельности в 
квазипрофессиональной деятельности:

- составление сценария детского праздника;
- подготовка и проведение вечеров педагогики («Коле

со истории педагогики», «Мисс педагогика», «Учитель, кото
рого ждут», «День педагогики на факультете» и т.д.);

- подготовка и участие в работе инструктивного сбора 
по подготовке к летней практике (подготовка «визитки» отря
да, проведение воспитательного мероприятия, выпуск газеты 
и т.д.).

Студенческим группам предлагаются творческие зада
ния для подготовки программы участия в инструктивном сбо
ре: 1) каждая группа представляет собой государство, исходя 
из этого готовит «Визитку-представление» своего государства 
(герб, флаг, гимн, правители, столица, обычаи, песни и танцы, 
знаменательные события и т.д.); 2) каждая группа готовит и 
проводит воспитательное мероприятие для всех других групп, 
с учетом основных педагогических требований; 3) каждая 
группа выпускает газету «Вести нашего государства», в кото
рой должны быть отражены новости, события дня, 4) каждая 
группа готовит предприятие, которое могло бы что-то произ
водить либо оказывать услуги (например, «Салон красоты», 
«Диснейленд», «Фотосалон», и т.д.). Преподаватели кафедры 
педагогики и кураторы оказывают необходимую методиче
скую помощь студенческим группам в процессе выполнения 
творческих заданий и контролируют процесс подготовки ин
структивного сбора. На основе практического опыта проведе
ния инструктивных сборов предлагаем план одного из сборов, 
проведенных на физико-математическом и филологическом 
факультетах Лесосибирского пединститута филиала Красно
ярского госуниверситета в 2005 году (Таблица 1).



План инструктивного сбора в Лесосибирском педин- 
ституте, филиале КрасГУ в 2005 году_________

Время Мероприятие Место проведе
ния

9.00-9.30 Линейка (задачи и прави
ла жизни на инструктив

ном сборе)

фойе института

9.30-10.00 Конкурс «Визитка» актовый зал
10.00-10.30 «Театрализованный кок

тейль»
актовый зал

10.30-11.00 КТД по станциям «Весе
лое лето»

аудитории ин
ститута

11.00-11.30 «Аукцион нравственных 
ценностей»

актовый зал

11.30-12.00 «Гиннес-шоу» актовый зал
12.00-12.30 «Найди клад» территория ин

ститута
12.30-13.00 «Слабое звено» актовый зал
13.00-13.30 «В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве»
актовый зал

13.30-14.00 Сказочные эстафеты спортивный ста
дион

14.00-14.30 Обед. Выпуск газеты, 
подготовка рекламы 

предприятия

по аудиториям

14.30-14.50 Реклама предприятий актовый зал
14.50-15.50 Час предпринимательст

ва: «Салон красоты», 
«Съемочная площадка», 
«Дельфинарий», «Фото
салон», «ЗАГС», «Парк 

отдыха».

по аудиториям

15.50-16.00 Конкурс газет, подведе
ние итогов игры «Час 
предпринимательства»

штаб

16.00-16.30 Дог-шоу актовый зал
16.30-17.00 Конкурс «Ромашка» актовый зал
17.00-17.30 «Блиц-Оскар» актовый зал
17.30-18.30 Подведение итогов, слово 

жюри. Аукцион
актовый зал

18.30-18.45 Посвящение в вожатые актовый зал
18.45-19.00 Уборка аудиторий



4. Формирование опыта творческой деятельности в 
процессе учебно-профессиональной деятельности:

- выполнение функций вожатого в процессе летней пе
дагогической практики;

- выполнение функций помощника классного руково
дителя в процессе активной практики (студенты вводятся в 
круг реальных проблем профессионального труда учителя- 
воспитателя, знакомятся с реальным содержанием и объемом 
его работы);

- выполнение заданий, предлагаемых студентам на пе
риод практики (проведение и анализ воспитательных меро
приятий, родительского собрания, составление плана воспита
тельной работы на период педпрактики и т.д.).

5. Формирование опыта творческой деятельности сту
дента в процессе внеаудиторной воспитательной работы:

- вечера («День первокурсника», «Новый год», «По
следний звонок», «КВН», «Математический вечер», «Физиче
ский вечер», «Мисс Педагогика», «Здравствуй, школа!», «Ве
чер русского романса» и т.д.);

- кружки и секции;
- группы личностного роста, клубы по интересам (клуб 

общения «Радуга»);
- общественная деятельность, участие в профсоюзной 

жизни; ,
- подготовка праздников для детей студентов и сотруд

ников вуза (праздники, посвященные началу учебного года, 
новогодние праздники, праздники, посвященные Дню защиты 
детей и др.);

- совместные мероприятия студентов и школьников, 
студентов и преподавателей и т.д.

Общественная работа, в том числе и деятельность по 
организации собственного досуга, которой занимаются сту



денты, выступает в качестве важного фактора, формирующего 
опыт творческой деятельности, также позволяет приобретать 
опыт организаторской деятельности и навыков профессио
нального общения. Интересным является опыт привлечения 
студентов младших курсов к подготовке и организации празд
ников для детей студентов и сотрудников нашего института. 
Традиционно в вузе проводятся праздники, посвященные на
чалу учебного года, новогодние праздники, праздники, по
священные Дню защиты детей и др. Инициативная группа 
студентов, иод руководством преподавателя педагогики, со
ставляет сценарии праздников, готовит необходимые реквизи
ты и проводит праздник. Студенты 3-5-х курсов проводят ин
теллектуальные конкурсы для первокурсников, реализуя все 
этапы подготовки, проведения и анализа воспитательного ме
роприятия. Участие в подобных формах воспитательной вне
аудиторной работы позволяет студентам в неформальной об
становке приобретать опыт творческой деятельности.

Формирование опыта творческой деятельности буду
щего учителя на этапе профессиональной подготовки проис
ходит через систему разработанных в педвузе форм и приемов 
развития творческих способностей студентов. Важным аспек
том формирования опыта творческой деятельности студента в 
условиях вуза, на наш взгляд, является ориентирование как на 
профессиональную, так и на межличностные сферы взаимо
действия.

ЛИТЕРАТУРА
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К.Ю. Комаров 
(РГШ1У, Екатеринбург) 

СЛ. Русских 
(СТЗ, Каменск-Уральский)

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИОННОЙ 

СФЕРЫ СТУДЕНТОВ

Творчество как ценностная ориентация тесно связано с 
познавательными и волевыми сторонами деятельности чело
века. Будучи содержательной стороной направленности лич
ности, творчество выражает внутреннюю основу ее отноше
ний к действительности. Отсюда, важное место в этом про
цессе занимает мотив как побуждение к деятельности, пред
ставляющее собой совокупность внешних и внутренних усло
вий, детерминирующих не только активность субъекта, но и 
определяющее ее направленность. Основой обоснованного 
планирования и эффективной реализации творческой ориен
тации личности является учебная деятельность.

Важность знания структуры мотивации учебной дея
тельности особенно отчетливо проявляется при изучении эф



фективности профессионального обучения. В исследовании 
A.A. Реана (1994) не было выявлено различий в отношении к 
выбранной профессии у хорошо успевающих и слабо успе
вающих по общеобразовательным предметам учащихся ПТУ. 
Автор справедливо объясняет это тем, что данные предметы 
учащимися ПТУ не воспринимаются как профессионально 
значимые, поэтому и отношение к ним и у тех, и у других, 
одинаковое. Другие зависимости были получены в том случае, 
когда стали рассматривать успеваемость по специальным 
предметам и результаты производственной практики. Здесь 
различия в отношении к профессии стали существенными -  в 
пользу хорошо успевающих учащихся.

Аналогичные данные получены и при изучении про
цесса обучения в вузе (A.A. Реан, 1994; В.А. Якунин и
Н.И. Мешков, 1980). Значительная часть студентов убеждена, 
что общенаучные и общественно-образовательные дисципли
ны не приближают, а удаляют их от овладения профессио
нально важными знаниями и навыками. Не случайно, что наи
больший отсев студентов происходит на первых курсах, при 
изучении этих дисциплин.

Характерно, что фактор мотивации для успешной уче
бы оказался сильнее, чем фактор интеллекта. Успехи в учебе 
не обнаружили тесной и достоверной евязи с интеллектом 
студентов (по данным М.Д. Дворяшиной, 1974, учебные успе
хи по интеллекту можно прогнозировать у 56% девушек и 
только у 35% молодых людей), в то время как по уровню мо
тивации учебной деятельности «сильные» и «слабые» студен
ты различались. Первые имеют потребность в освоении про
фессии на высоком уровне, ориентированы на получение 
прочных профессиональных знаний и практических навыков. 
Вторые же в структуре мотива имеют в основном внешние



мотиваторы: избежать осуждения, наказания за плохую учебу, 
не лишиться стипендии и т.п.

Осознание высокой значимости мотива учения для ус
пешной учебы привело к формированию принципа мотиваци
онного обеспечения учебного процесса (О.С. Гребенюк, 1983). 
Важность этого принципа вытекает из того факта, что в про
цессе обучения в вузе сила мотива учения и освоения выбран
ной специальности снижается, что неоднократно отмечалось в 
исследованиях. По данным А.Н. Василькова и С.С. Иванова 
(1997), полученным при опросах курсантов военно
медицинской академии, причинами этого являются неудовле
творительные перспективы в работе и службе, недостатки в 
организации учебного процесса, быта и досуга, недостатки 
воспитательной работы.

Исследование проводилось в апреле 2004 года в группе 
студентов из города Каменск-Уральский. Участвовало всего 
60 человек: 47 девушек и 13 юношей, в возрасте от 17 до 21 
года.

По итогам первого исследования, с помощью методики 
уровня субъективного контроля (УСК), наши испытуемые 
разделились на 2 группы: экстерналы и интерналы.

В дальнейшем, учитывая эти две образовавшиеся груп
пы, мы определяли мотивационную сферу и ценностные ори
ентации студентов.

Целью данного исследования является изучение взаи
мосвязи уровня субъективного контроля (УСК) и мотиваци
онной сферы студентов.

Объектом исследования являются студенты, посещаю
щие Центральную библиотеку.

Предметом исследования являются мотивационная 
сфера и ценностные ориентации студентов.



Рабочая гипотеза: у студентов с интернальным локусом 
контроля будут преобладать мотивы приобретения знаний, 
овладения профессией, достижения успехов и поставленной 
цели.

Задачи исследования: провести теоретический анализ 
литературы по выбранной теме; изучить УСК студентов; изу
чить мотивацию достижения студентов; изучить смысложиз
ненные ориентации студентов; изучить мотивацию обучения в 
вузе; изучить мотивы учебной деятельности студентов; изу
чить ценностные ориентации студентов; провести сравни
тельный анализ компонентов мотивационной сферы у студен
тов с разным УСК; выработать практические рекомендации.

В ходе проведения исследования были использованы 
следующие методики: тест-опросник мотивации достижения 
А. Мехрабиана; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
мотивации обучения в вузе» Т. Ильиной; «Изучение мотивов 
учебной деятельности студентов» А. Реана; «Ценностные ори
ентации» М. Рокича; опросник УСК.

Мы получили следующие результаты:
1. На основании опросника уровня субъективного кон

троля, наша группа студентов разделилась на интерналов и 
экстерналов, что составило соответственно 27 и 33 человека. 
В дальнейшем мы изучали мотивационную сферу этих двух 
групп, делая сравнительный анализ.

2. По мотивации достижения успеха и избегания не
удач мы определили, что большая часть интерналов (70,4%) 
мотивированы на достижение успеха, а все 100% экстерналов 
мотивированы на избегание неудач, что доказывает наличие 
различий в области мотивации в этих группах.

3. По результатам жизненных ориентаций экстерналы 
отличаются от интерналов. Интерналы ^ целеустремленные, с 
высокой результативностью жизни. Их процесс жизни -  эмо



ционально насыщенный, они имеют представление о самих 
себе как о сильной личности, которая управляет своей жиз
нью. Экстерналы -  живут сегодняшним днем, без обозначен
ной цели. Присутствует неудовлетворенность в жизни, неве
рие в свои силы.

4. По данным исследования определили различия у 
экстерналов и интерналов по мотивации обучения. Для интер- 
налов характерны мотивы, которые относятся к шкалам «при
обретение знаний» и «овладение профессией»; для экстерна
лов -  большой выбор мотивов по шкале «получение дипло
ма».

5. Мы определили, какие мотивы учебной деятельно
сти преобладают в этих группах.

Экстерналы: получить диплом, получить интеллекту
альное удовлетворение, стать высококвалифицированным 
специалистом. Интерналы -  обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности, стать высококвалифициро
ванным специалистом, получить интеллектуальное удовле
творение.

6. Изучив ценностные ориентации, определили, какие 
основные ценности преобладают в группах.

Основные ценности экстерналов: здоровье, счастливая 
семейная жизнь, наличие верных хороших друзей, жизнерадо
стность.

Основные ценности интерналов: здоровье, материально 
обеспеченная жизнь, познание, интеллектуальное развитие, 
широта взглядов, твердая воля.

Наименее значимы у экстерналов: познание, интеллек
туальное развитие, трудолюбие. Наименее значимы у -интер- 
налов: получение удовольствия, активная жизнь, высокие за
просы.



7. Данные, полученные методом математической ста
тистики, позволили утверждать что цель, задачи, гипотеза 
нашего исследования подтвердились. С помощью F-критерия 
Фишера мы подтвердили, что различия у экстерналов и ин- 
терналов в мотивации достижения существуют.

Определив точечный бисериальный коэффициент кор
реляции, мы можем утверждать, что корреляция существует 
(умеренная), поэтому взаимосвязь между УСК и мотивацион
ной сферой студентов существует.

Учитывая вышеизложенные данные, в качестве практи
ческих рекомендаций можно предложить использовать дело
вые, развивающие, тренинговые, сюжетные игры, направлен
ные на развитие мотивации к продуктивной учебной дея
тельности и творческому планированию жизненного пути.

З.И. Котельникова 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

В педагогической литературе проблеме понимания 
творчества учителя как базовой ценности профессии и меха
низмам его формирования, к сожалению, уделено недостаточ
ное внимание. В основном, исследователи рассматривают 
процессы профессионального воздействия на творческие спо
собности учащихся.

Я.А. Пономарев выделяет два подхода к рассмотрению 
творчества: 1) творчество как деятельность человека, создаю
щая новые оригинальные ценности, имеющие общественную 
значимость; 2) творчество как деятельность человека, направ
ленная на самовыражение, самоактуализацию личности [3; 3].



Именно вторая позиция соответствует нашему пониманию 
творчества как ценности профессионально-педагогической 
деятельности. Творчество есть источник развития, движения -  
взаимодействие, ведущее к развитию, развивающее взаимо
действие [6; 3].

Педагогическая деятельность, являясь, по своей сути, и 
искусством, и наукой одновременно, по обоим своим компо
нентам всегда предполагает творчество. Педагогическое твор
чество, как справедливо замечает М.М. Поташник, имеет ту 
особенность, что содержанием его является творение (форми
рование, воспитание) человека, который всегда неповторим, 
уникален [4; 5]. Возможными ценностными аспектами прояв
ления творчества учителя являются [5; 5]:

• новизна в практической работе, проявляю
щаяся в нестандартных подходах к решению проблем;

• разработка новых методов, форм, приемов, средств 
и их оригинальных сочетаний;

• эффективное применение имеющегося опыта в но
вых условиях;

• совершенствование, рационализация, модернизация 
известного, в соответствии с новыми задачами;

• умение видеть веер вариантов решения одной и той 
же проблемы;

• умение трансформировать методические рекомен
дации, теоретические положения в конкретные педагогиче
ские действия;

• удачное импровизирование.
Разработка в педагогике проблемы педагогической им

провизации, с точки зрения ее технологии, позволяет отнести 
само это явление к категории педагогических ценностей. Под 
педагогической импровизацией понимается система педаго
гического творчества, при котором происходит трансформа



ция знаний, умений, техники в педагогическое действие, а 
процесс педагогического мышления протекает в свернутом 
виде. Основная педагогическая ценность импровизации за
ключается в том, что она не только повышает интерес к ус
воению, но и помогает находить выход из различных педаго
гических ситуаций.

Высшим уровнем творчества в практической деятель
ности является создание принципиально новых, высокоэф
фективных систем обучения, воспитания и развития учащих
ся; использование индивидуальных механизмов преодоления 
кризисных ситуаций; ломка стереотипов профессионализма; 
реализация профессиональной карьеры и творение педагоги
ческой индивидуальности учителя.

Мы полагаем, что главными критериями отнесения пе
дагогического решения к разряду творческих следует считать 
адекватность, новизну и оригинальность, доработанностъ 
(т.е. осуществление творческого замысла на практике) и ори
гинальность решения профессиональной задачи педагогиче
скими и личностными средствами.

Одним из аспектов понимания педагогического творче
ства как ценности является проблема его сочетания с норма
тивными требованиями к профессиональной деятельности. 
Сама педагогическая действительность не может быть нор
мой, она всегда изменяется и развивается вместе с физиче
ским и духовным ростом субъектов, ее составляющих. Твор
чество, по своей сути, является не просто нормой деятельно
сти, обязательной для участников образовательного процесса, 
но становится, в нашем понимании, именно ценностью, т.к. 
ему присуще постоянное обновление, чтобы своевременно 
отвечать новым актуальным задачам. Нормы являются чисто 
рациональным и формализованным регулятором профессио
нально-педагогического поведения, который они получают



извне. Ценность -  это внутренний, эмоционально освоенный 
субъектом ориентир его деятельности, поэтому воспринимае
мый им как его собственная духовная интенция. Творчество 
поэтому является достоянием эмоциональной жизни индиви
да. Проявлением педагогического творчества является надси- 
туативная активность, умение выйти за пределы педагогиче
ской нормы в ценностно-смысловое пространство.

Необходимым условием педагогического творчества 
является компетентность, высокая общая культура учителя. 
Это понятие включает в себя развитый интеллект, разносто
ронность интересов, широкий кругозор как источник анало
гий, эрудицию, скромность и такт, чувство меры, умение об
щаться, работать в коллективе, доброжелательность, опти
мизм, чувство юмора и многое другое. Успех творческого по
иска нередко сопряжен с таким качеством учителя, как умение 
абстрагироваться от привычных установок и стереотипов, 
осмысливать исследуемые объекты с необычных, даже пара
доксальных позиций, наличием развитого комплекса «Я», хо
рошо развитой рефлексией и выраженным волевым началом. 
При этом предполагается существование некоего неосозна
ваемого обобщенного образца-эталона, к которому педагог, 
упорно преодолевая трудности, старается приблизиться. Чем 
больше субъектный педагогический опыт учителя, тем бо
гаче его внутренний мир и шире база творчества.

Главная задача личного творческого плана учителя -  
побудить себя к самоанализу, рефлексии, к размышлению о 
своей работе, возможной форме самообразования. Творчество 
не может зародиться на пустом месте: ему обязательно долж
на предшествовать педагогическая проблема, неудовлетво
ренность педагога наличным состоянием или положением 
субъектов педагогической системы и образовательной прак
тики в школе в целом, методические затруднения, профессио



нальные деструкции. Этапами ценностно-творческой деятель
ности педагога в образовательном процессе могут быть назва
ны следующие:

-анализ затруднений, вычленение и постановка про
блемы, формализация интуитивных решений (с опорой на 
внутренний план действий);

- моделирование урока, построение вариантов его раз
вития, комбинирование, сопоставление, противопоставление 
элементов урока;

- создание собственного ценностно-творческого опыта, 
реализация версий, идей, образов; оценка найденных вариан
тов, соотнесение их с замыслом;

- определение перспектив развития творческого потен
циала педагога.

Творчество есть необходимое условие существования 
профессиональной деятельности учителя и его первостепен
ная ценность. Оно формируется благодаря способностям и 
потребностям учителя, лежащим в основе его педагогической 
деятельности. На наш взгляд, целесообразно отнести творче
ство к категории эго-ценностей профессионального поведе
ния учителя (ценностям моего Я), т.к. данные ценности имеют 
прямую связь с личностными потребностями и желаниями 
педагога. Существенным фактором в мотивации творчества 
являются: роль рефлекса самовыражения, потребность в вы
сокой самооценке и признании окружающими, в самореализа
ции как высшем уровне потребности в новой информации, 
интерес к собственным творческим возможностям.

Творческий педагог тем и отличается от нетворческого, 
что у него присутствует повышенный интерес к новому в сво
ем внутреннем мире -  в свежих образах, мыслях, а также к 
тому, что он может извлечь из своего субъектного педагоги
ческого опыта, к тому, на что он способен в своей профес



сиональной деятельности. Именно поэтому основной характе
ристикой педагогического творчества является создание но
вых комбинаций, образов и идей из элементов, накопленных и 
содержащихся в субъектном педагогическом опыте. Воз
никновение новых комбинаций прошлого опыта достигается в 
ходе целенаправленного поиска, аналогичного целенаправ
ленному внешнему поведению [43; 2]. Ситуацию проблемы, 
предшествующей творческому акту, учитель обрабатывает 
вначале дискурсивно, используя сознательно организованный 
опыт, свой личный категориальный строй, превращая пробле
му этими средствами в творческую познавательную задачу, 
накладывающуюся на задачу мыслительную. Для ее решения, 
в свою очередь, сознательного субъектного педагогического 
опыта уже недостаточно. В ходе деятельности возникает дру
гой -  неосознаваемый -  опыт, который иногда может содер
жать в себе ключ к решению задачи (интуитивное решение) и 
преобразовываться затем в логическое решение проблемной 
ситуации [183-184; 4].

Творчество учителя как ценностная ориентация пред
ставляет собой сплав рациональных, рефлексивных моментов 
с одной стороны, и интуитивных, -  с другой. Основным меха
низмом развития творческих способностей является творче
ский потенциал, в сочетании с ярко выраженной потребно
стью в самореализации и саморазвитии средствами профес
сиональной педагогической деятельности.
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ИГРА КАК АСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Педагогическое творчество в обучении и воспитании 
играет немаловажную роль: от того, насколько преподаватель 
заинтересует студентов темой, насколько интересно препо
даст или представит к размышлению материал, будут зависеть 
результаты обучения и воспитания. Самой распространенной 
и наиболее интересной формой педагогического творчества 
является игра.

При формировании общечеловеческих ценностей у 
студентов -  будущих менеджеров, происходящем в рамках 
высшего образования на уроках английского языка, необхо
димо особо подчеркнуть то, что ценностное самоопределение 
теснейшим образом связано с самоопределением профессио
нальным. Основу профессионального самоопределения со
ставляют профессионально целесообразные общечеловече
ские ценности. Игра в данном случае будет являться, своего 
рода, имитацией профессиональной ситуации, в которой и 
будут проявляться и закрепляться усвоенные общечеловече
ские ценности.

Принято считать, что играют только маленькие дети, но 
практика показывает, что с большим желанием играют и сту



денты, а значит, проявляют больше заинтересованности, след
ствием чего является большая результативность в воспитании.

Проблема воспитания профессиональных качеств сту
дента, воспитания у него общечеловеческих ценностей может 
быть рассмотрена с позиций изучения иностранного языка, 
посредством сравнения кулыур, выявления общих аспектов 
обобщения. Наиболее интересные организационные формы, 
используемые в преподавании иностранного языка -  микро
конференции; ролевые и деловые игры, и др. Их суть вытекает 
из сути гуманного ориентированного образования: предоста
вить возможность студентам реализовать свои сущностные 
свойства и при этом ограничить эти проявления социальными 
рамками.

Активно проявить свою позицию студенты могут лишь 
в продуктивной деятельности, основанной на самостоятель
ном принятии решений. Самостоятельное принятие решений, 
согласно внутренней позиции, является внешним проявлени
ем сложившихся социальных ориентаций. В образовательном 
процессе соответствующей формой являются деловые и роле
вые игры, в которых студент имитирует свою профессиональ
ную деятельность. Главный замысел состоит в том, что в иг
рах требуется каким-то образом выразить свою позицию и 
принять решение, в котором выразится какое-то отношение к 
социальным аспектам управленческой деятельности, и, воз
можно, пренебрежение этими аспектами [1].

Пример. Название игры: «Собрание менеджеров фир
мы»

1. Преподаватель знакомит студентов с заданной про
блемной ситуацией, связанной с их возможной дальнейшей 
профессиональной деятельностью, например: выпускник
ЮУрГУ работает главным менеджером в фирме и подчиняет
ся непосредственно правлению фирмы. В подчинении у глав



ного менеджера находятся старшие менеджеры в различных 
областях компании (маркетинг, общественные отношения, 
финансы, производство и т.д.) или служащие компании.

Проблемы для обсуждения выдвигаются следующие: 
низкий уровень продаж; 
плохая работа локальной сети; 
пути выхода на мировой уровень (если возможно); 
пути привлечения новых покупателей; 
удержание старых клиентов; 
проекты новой продукции

2. Задачи, стоящие перед участниками игры:
Главный менеджер должен добиться повышения уров

ня продаж, создания единой локальной сети, установить пути 
выхода на мировой уровень (если возможно), выбрать наи
лучшие способы привлечения новых и удержания старых по
купателей, рассмотреть проекты новой продукции.

Все эти вопросы решаются на собрании менеджеров 
фирмы во главе с главным менеджером. Каждый из присутст
вующих отстаивает свою позицию, в соответствии с функцией 
своей должности, предлагая свой вариант решения данной 
проблемы в процессе дискуссии.

На заключительном этапе деловой игры участники 
должны прийти к единому мнению по проблемам, стоящим 
перед ними. Если этого не происходит, каждый должен пред
ставить аргументированное объяснение своего несогласия.

3. Роли распределяются преподавателем с учетом 
уровня знаний, сформированности навыков и умений владе
ния иностранным языком, личностных качеств обучаемых. 
Для того, чтобы участнику деловой игры было легче «войти в 
роль», задание выдается заранее.

Предлагаются вопросы для исполнителей ролей:



1. С каким типом личности каждый из исполнителей 
роли имеет дело?

2. Почему ваш партнер по игре ведет себя так, а не 
иначе? Есть ли ваша вина в том, что он ведет себя таким обра
зом? Какая?

3. Каким образом каждый из исполнителей разрешил 
бы конфликтную ситуацию? Назовите этапы ваших действий.

4. Как вы предпочитаете себя вести в межличност
ном общении?

5. Всегда ли вы стараетесь позитивно себя вести по 
отношению к партнеру?

Студентам предлагается заранее подготовить текст сво
его выступления, при этом преподавателем даются ключевые 
слова и выражения в помощь студенту. Обсуждение стоящих 
перед участниками проблем ведется на английском языке. В 
случае необходимости, согласно правилам, преподаватель 
может приостановить игру и назначить обсуждение конкрет
ного ее этапа.

В заданной, моделирующей профессиональную дея
тельность специалиста, ситуации каждый из участников мо
жет выразить свое отношение к происходящему, т.е. к соци
альным аспектам профессиональной деятельности, используя 
свои лингвистические и психологические знания. Игра явля
ется заключительным этапом в схеме: содержание образова
ния - воспитание позитивного отношения к общечеловече
ским ценностям - форма проявления реального ценностного 
отношения.

Таким образом, при изучении каждой темы, подобран
ной в воспитательных целях, целесообразно вводить в учеб
ный материал не только лингвистические конструкции, кото
рые инвариантны и включают такие языковые единицы как 
слово; словосочетание; идиомы; пословицы, поговорки, пред



ложения; тексты; сверхфразовые единства, но и, на заключи
тельном этапе, обязательно проводить игру как кульминацию, 
где студенты показывают уровень сформированности обще
человеческих ценностей [2].
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Система образования в России не может стоять в сто
роне от тех социально-экономических процессов, которые 
происходят в нашем обществе. Требуется создать такую сис
тему образования, которая в полной мере удовлетворяла бы 
потребности любого гражданина страны в образовании. Од
ним из условий реформирования современного образования 
являются инновационные процессы в педагогике. Теоретико
методологической базой для инновационных преобразований 
послужила теория передового педагогического опыта. Значи
тельный вклад в зарождение и становление теории передового 
педагогического опыта в разные периоды внесли 
В.И. Бондарь, М.Я. Виленский, В.И. Загвязинский, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др. Проблемы инноваций в 
образовании рассматривались Ю.К. Бабанским,
В.И. Загвязинским, Н.М. Таланчуком, Н.Р. Юсуфбековой и др. 
Подчеркнем, что их выводы основываются на теории передо
вого педагогического опыта и творческой деятельности учи
телей [3, с. 9].



Высшим достижением в творчестве учителя является 
инновационная деятельность, направленная на создание 
принципиально новых технологий, высокоэффективных сис
тем обучения, воспитания и развития школьников. Инноваци
онная деятельность учителя включает в себя возникновение 
замысла, накопление наблюдений, выбор оптимального вари
анта совокупности методов и средств для решения задачи, 
успех результата педагогического процесса и его оценку.

Инновационность предполагает новый тип личности 
учителя, способного к педагогическому творчеству, умеюще
го осуществлять вариативность в отборе содержания, форм и 
методов обучения и воспитания. Инновационный опыт, реа
лизуемый благодаря профессионализму учителя, его глубоко 
ответственному отношению к своей работе, свидетельствует о 
его безграничных возможностях в творчестве, способности к 
восприятию и созданию инноваций, и, как следствие, ведет к 
обогащению педагогической теории и практики.

Инновационные процессы в образовании возникали в 
различные исторические периоды и определяли его развитие. 
Наиболее широкого масштаба они достигли в конце XIX - 
начале XX веков в России, Германии, Франции, США. Они 
отличались ярко выраженной творческой направленностью и 
нестандартностью подходов к обучению и воспитанию [6,
С.37]. В России учителя знакомились с концепциями Д.Дьюи, 
Л.Н. Толстого, С. Френе, М. Монтессори и др. со страниц пе
дагогических журналов «Вестник воспитания», «Вестник об
разования, «Народный учитель», «Народное образование» и 
др., пытались творчески реализовать полученные знания в 
собственной педагогической практике. Обратившись к исто
рии вопроса, в России можно найти яркие примеры инноваций 
и педагогического творчества учителей. Примером творческо
го отношения к работе можно считать уроки одного из та



лантливых учителей Енисейской губернии начала XX века 
В.А. Сипкина. Работая в течение пяти лет учителем рисования 
в начальной школе, В.А. Сипкин разработал свою методику 
преподавания предмета, подвергнув критике существовавший 
в то время американский метод рисования по клеткам. Учи
тель противопоставил американскому методу рисования ме
тод «натурального рисования» и творчески воплотил его в 
своей работе. По его методу дети «изображают окружающие 
их предметы, запечатлевают на бумаге картины и явления 
природы, на которых почему-либо остановилось их внима
ние» [5, С.60]. Особым элементом нововведения В.А. Сипкина 
можно считать предлагаемые им упражнения «рисование по 
памяти» и «от себя» (свободное рисование). Это метод, соз
данный на основе «личного опыта работы и отчасти заимство
ванный из разных руководств и пособий», учитель назвал на
турально-геометрическим. В своем выступлении на педагоги
ческих курсах учителей школ Енисейской губернии, прохо
дивших в 1916 году в г. Красноярске, В.А. Сипкин отметил, 
что в подборе предметов и моделей рисования учитель дол
жен проявлять свою находчивость, «рисование в начальной 
школе должно преследовать педагогические цели: развитие 
творчества, самодеятельности... Ради этих целей стоит пора
ботать». В.А. Сипкин говорил о том, что многие не согласятся 
с предложенным им методом обучения рисованию в частных 
положениях, многие пойдут иными путями и по-своему 
трансформируют метод, но он призывает не бояться делать 
ошибки в начале своей работы: «на моей совести довольно 
грехов перед моими первыми рисовальщиками, над которыми 
я проводил начальные эксперименты» [5, с. 62].

В.А. Сипкина с полной ответственностью можно на
звать творчески работающим педагогом -  педагогом, стре
мившимся постоянно к совершенствованию старых и разра



ботке новых, прогрессивных форм, методов и приемов учеб
но-воспитательной работы; человеком, умеющим увидеть но
вую проблему в обычном задании, сформулировать творче
скую задачу для учащихся, активно включить их в самостоя
тельную поисково-исследовательскую деятельность по реше
нию и анализу хода решения этой задачи. В. А. Сипкин -  педа
гог, который видит свою цель в подготовке учащихся к твор
ческой деятельности, как и другие творчески работающие пе
дагоги, предан педагогической деятельности, умеет отрешить
ся от устаревших и малоэффективных форм и методов учеб
ной работы, педагог с высоким уровнем профессиональной 
подготовки.

В один ряд с В.А. Сипкиным можно поставить и других 
учителей Енисейской губернии начала XX века, проявивших в 
своей педагогической деятельности не только педагогическое 
творчество, но и внесших в педагогическую практику сущест
венно новые подходы в обучении и воспитании. Н. Затолпяева 
одна из первых в Енисейской губернии обратилась к проблеме 
обучения отсталых детей в начальной школе. В своей работе с 
детьми с особыми образовательными потребностями она при
менила метод индивидуальных бесед, изменила условия заня
тий и продолжительность уроков, что, конечно же, дало свои 
положительные результаты [1]. Еще одним примером творче
ски работающего педагога может служить деятельность учи
теля пения М.Г. Калелина. Зная, что на уроки пения в началь
ной школе обращается мало внимания, он поставил перед со
бой задачу систематизировать преподавание пения и приме
нил новый прием (песни-игры) для преодоления застенчиво
сти детей [2].

Приведенные примеры учителей Енисейской губернии 
еще раз подтверждают, что педагогическое творчество -  про
цесс, направленный на совершенствование форм учебно



воспитательной работы, успешное решение педагогических 
проблем, повышение качества обучения. В своем творчестве 
учитель ничего не принимает на веру, он находится в посто
янном поиске, ведет процесс исследования и, на основе своих 
достижений, проектирует и создает собственный опыт, со
вершенствует собственное педагогическое мастерство.

Результатом творческого труда учителей является пе
редовой педагогический опыт, ставший базой для создания 
педагогических инноваций.

Государство и общество в период социально- 
экономических перемен ставит перед современной школой 
ряд задач, определяющих успешность деятельности учителя: 
мобильность учителя, овладение учителем информационной 
культурой, видение учебного процесса учителем не как пере
дачу знаний, умений, навыков по предмету, а как активизацию 
возможностей ученика для формирования личностных компе
тентностей.

Все, сделанное человеком в различных видах деятельно
сти (в науке, искусстве и других областях), есть результат 
творческих усилий. Только в процессе творчества возникают 
новые идеи, вырабатывается новый стиль работы. Задача 
педагога -  превратить педагогический труд в творческий про
цесс, в основную форму повышения квалификации и мастер
ства.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ГРАФИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ

Самостоятельность является важным качеством лично
сти, выражающимся в умении поставить определенную цель, 
настойчиво добиваться ее выполнения собственными силами, 
ответственно относится к своей деятельности, действовать 
при этом сознательно и инициативно как в стандартных, так и 
в нестандартных условиях [9, с. 688].

Самостоятельная деятельность студентов является важ
ной частью процесса обучения в высшем учебном заведении, 
которая позволяет сформировать у будущего специалиста на
выки самостоятельности, необходимые в профессиональной 
деятельности. Рассматривая проблему самостоятельности сту
дентов в процессе графической подготовки, сформулируем 
понятие «самостоятельности в графической деятельности».

Для этого определим понятие графической деятельно
сти. Деятельность -  саморазвивающаяся система взаимодей
ствия человека с действительностью, специфическая форма 
отношения к окружающему миру, содержание которой со



ставляет его целесообразное изменение и преобразование в 
интересах людей, условие существования общества [5, с.53]. 
Под учебной деятельностью [9, с. 175] понимают деятель
ность, предшествующую трудовой и направленную на усвое
ние знаний, приобретение умений и навыков самостоятельно 
учиться, применять полученные знания на практике, то есть 
развиваться.

Графическая учебная деятельность предполагает ус
воение графических знаний, умений, навыков, [11, с. 161], 
включающих знание начертательной геометрии как теорети
ческой основы построения чертежа, знание и умение приме
нять стандарты Единой системы конструкторской документа
ции (ЕСКД), умение читать и создавать чертеж профессио
нального качества ручным способом и с использованием при
кладных компьютерных программ, ориентированных на кон
структорскую деятельность. [И] Графическая профессио
нальная деятельность -  это процесс решения инженерно
профессиональных задач методами геометрического модели
рования плоских и трехмерных изображений и выполнения 
графические работ -  чертежей и других конструкторских до
кументов, необходимых в процессе производства. Результа
том графической деятельности является чертеж [7] -  «язык 
техники», графический язык, уникальный в коммуникативном 
смысле, международный язык общения -  точеный, наглядный 
и лаконичный.

Уяснив сущность графической деятельности, профес
сиональной и учебной, и раскрыв понятие самостоятельности, 
введем понятие «самостоятельности в графической дея
тельности», под которой мы будем понимать способность 
самостоятельно, без непосредственного руководства, выпол
нять графические работы учебного и профессионального ха
рактера -  чертежи объектов трехмерного пространства на



должном качественном уровне в соответствии с требованиями 
ЕСКД, умение работать с графической информацией, решать 
графические задачи учебного и профессионального плана, при 
этом, ставить адекватные цели, находить способы и методы их 
достижения, делать выводы, применяя адекватную самооцен
ку, и планировать дальнейшею графическую деятельность, с 
учетов сделанных выводов.

Самостоятельность в графической деятельности фор
мируется в процессе организации самостоятельной работы 
студентов при изучении графических дисциплин, к которым 
следует отнести начертательную геометрию, инженерную 
графику, программную графику. Рассмотрим особенности 
организации самостоятельной работы студентов в процессе 
изучения начертательной геометрии -  первой дисциплины 
графического цикла, изучаемой в вузе. Начертательная гео
метрия рассматривает правила выполнения изображений объ
ектов начертательной геометрии -  точек, прямых, плоскостей, 
поверхностей, выполненных при помощи ортогонального 
проецирования на две или три взаимно перпендикулярные 
плоскости. Самостоятельная работа студентов при изуче
нии начертательной геометрии в вузе организуется как дея
тельность по выполнению практических заданий, имеющих 
цель -  применение на практике полученных из лекционного 
курса знаний, умений и навыков. Наиболее распространенные 
формы самостоятельной работы студентов, принятые при 
изучении начертательной геометрии -  это решение задач тра
диционного содержания и выполнение индивидуальных гра
фических работ, как аудиторных, так и внеаудиторных.

Традиционные задачи по начертательной геометрии ус
ловно подразделяются на три вида задач:

- задачи на построение эпюра -  изображения объекта 
начертательной геометрии, выполненного методом Монжа, то



есть при помощи параллельного ортогонального (прямоуголь
ного) проецирования на две или три взаимно перпендикуляр
ные плоскости проекции;

- метрические задачи -  это задачи на определение на
туральной величины объектов;

- позиционные задачи, требующие выполнения изобра
жения на эпюре взаимного положения объектов, определения 
их линии или точки пересечения.

Решение традиционных задач, без сомнения, способст
вует развитию пространственного и абстрактного мышления 
студентов, но, как показывает практика, в последнее время все 
более вызывает значительные трудности у недавних школь
ников, познавательная мотивация которых значительно де
формирована под влиянием агрессивного воздействия на их 
интеллектуальную сферу средств массовой информации, в 
первую очередь, телевидения, и не всегда разумного исполь
зования новых средств коммуникации и обработки информа
ции (компьютерные игры, развлечений мобильной телефонии, 
информационных баз данных: готовые решения задач, выпол
ненные курсовые работы, рефераты и т.д.). Поэтому мы видим 
возможности дальнейшего повышения качества графической 
подготовки студентов в повышении их мотивационно
творческой активности в процессе самостоятельной работы.

В качестве формы организации ориентированной на 
творчество самостоятельной работы мы предлагаем выполне
ние творческих интерактивных заданий. В названии этих за
даний использовано слово «Interactive» -  «взаимодействую
щий, воздействующий друг на друга, согласованный» [2 с. 
843]. Интерактивными сегодня называют специальные сред
ства и устройства, которые обеспечивают диалог человека и 
компьютера [9]. В педагогике используется термин «интерак
тивное обучение» -  обучение, понимаемое как совместный



процесс познания, где знание добывается в совместной дея
тельности, через диалог, полилог учащихся между собой и 
учителем [4].

Интерактивные задания по начертательной геометрии, 
которые мы предлагаем студентам для самостоятельного вы
полнения, предполагают не только взаимодействие субъектов 
обучения -  студентов и преподавателей -  в процессе их вы
полнения, но и активное взаимодействие студентов с объек
тами начертательной геометрии, выбор этих объектов в мате
риальном мире, использование жизненного опыта в качестве 
исходного материала для содержания витагенно- 
орие нтированных задач.

Творческие задачи, ориентированные на жизненный 
опыт, потребности и интересы студентов (исходя из введенно
го А.С. Белкиным понятия «витагенное обучение» [1]), мы 
предлагаем назвать «витагенно-ориентированными творче
скими задачами». Каждый студент, выполняющий интерак
тивное творческое задание, проявляет активное отношение к 
учебной задаче, внося изменения в ее условие, добавляя новые 
детали, творчески применяя полученные знания. Это дает ос
нование говорить о более высокой степени учебной самостоя
тельности и творческой активности, проявляющейся при вы
полнении заданий, и, тем самым, дает возможность обосно
вать само название интерактивных творческих заданий.

Интерактивные творческие задания по начерта
тельной геометрии -  это задания для самостоятельной рабо
ты студентов, в процессе выполнения которых студент само
стоятельно соотносит абстрактные знания с реальным миром, 
становится соавтором в поиске и разработке творческих вита- 
генно-ориентированных задач по начертательной геометрии. 
Цель интерактивного творческого задания -  применение на 
практике знаний определенного раздела начертательной гео



метрии, что реализуется в ходе организации процесса само
стоятельной работы студентов по составлению витагенно- 
ориентированной творческой задачи, на основе интерактивно
го подхода к формам организации самостоятельной работы 
студентов, который предполагает не только активное взаимо
действие субъектов процесса обучения, но и активное отно
шение студентов к объектам, используемым в начертательной 
геометрии для составления задач (точке, прямой, плоскости, 
поверхности), к их выбору, их материализации с применением 
витагенного опыта. Творческие витагенно-ориентированные 
задачи по начертательной геометрии -  это задачи, само
стоятельно составленные студентами с применением, в каче
стве аналогов объектов начертательной геометрии (точки, 
прямой, плоскости, поверхности), объектов материального 
мира, являющихся частью жизненного опыта студентов и со
держащих цель, достижение которой может быть достигнуто с 
помощью применения знаний начертательной геометрии. При 
этом под творческой задачей понимается цель, осмысленная в 
ситуации нового вида, то есть в ситуации, в которой субъект 
деятельности не может воспользоваться имеющимся у него 
стандартным запасом знаний, умений и навыков [6]. Творче
ская задача может иметь несколько решений, в зависимости от 
тех дополнительных условий и уточнений, которые каждый 
студент может внести в выбранный сюжет, в выбранную си
туацию.

Такая форма самостоятельной работы студентов, как 
интерактивные творческие задания, позволяет организовать 
активную самостоятельную учебную деятельность по изуче
нию начертательной геометрии и способствует не только 
формированию самостоятельности в графической учебной 
деятельности, но и позволяет сформировать основы творче
ской самостоятельности в графической деятельности.



Творческой самостоятельностью Н.М. Гарунов [3, с. 3] 
считает единство интеллектуальных и волевых факторов по
знавательной деятельности, выражающееся в умении осуще
ствлять ближний и дальний внутрисистемный и межсистем- 
ный перенос умений и знаний в новую ситуацию, новых зна
ний в традиционные ситуации, комбинировать и преобразо
вывать ранее использованные способы деятельности при ре
шении новых проблем, использовать новые способы при ре
шении традиционных задач, видеть структуру и функцию 
объекта, создавать принципиально новые подходы при реше
нии возникшей проблемной ситуации.

Творческая самостоятельность проявляется в процессе 
самостоятельной творческой деятельности, в которой творче
ство как доминирующий компонент входит в структуру либо 
ее цели, либо способов [6]. Важным моментом обучения твор
честву, по мнению С.А. Новосёлова [6], является взаимодей
ствие педагога и обучаемых, направленное на развитие спо
собности обучаемых к усмотрению творческих задач, на фор
мирование умений видеть и формулировать творческую зада
чу. Таким образом, творческую самостоятельность в гра
фической деятельности можно определить как способность 
увидеть и сформулировать творческую задачу, предполагаю
щую графическое решение и достижение творческого резуль
тата, которым может быть и новый способ деятельности, т.е. 
новая совокупность, новая комбинация приемов и методов 
графической деятельности, обеспечивающих ее результат (ис
пользовано определение творческого результата деятельности, 
предложенное С.А. Новоселовым [6]).
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В.И. Подкорытов 
(ИРРО, Екатеринбург)

МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА

1. Переход образовательных учреждений от «произ
водственной» ориентации к маркетинговому управлению.

В настоящее время одним из направлений происходя
щих в системе образования изменений является расширение 
применения элементов маркетингового управления в деятель
ности субъектов системы образования. Максимальный учет 
конкретных интересов и потребностей наших заказчиков ста
новится основой формирования долговременной стратегии 
образовательных учреждений.

Вместе с тем, простое знание образовательных потреб
ностей субъектов системы образования и ориентация на них 
не являются сами по себе ценностью, не способны значитель
но повысить эффективность функционирования и развития 
образовательного учреждения, не обеспечивают условий для 
его динамичного развития.

Основная идея концепции маркетингового управления 
как системного подхода к планированию и внедрению изме
нений состоит в приоритете рыночных взаимодействий над 
внутрифирменными. Другими словами, каждое вводимое из
менение должно иметь целью приближение к запланирован
ному качеству работы учреждения с рынком. Это необяза
тельно означает немедленную «денежную» отдачу, наоборот, 
сиюминутная выгода часто противоречит долгосрочным ин
тересам фирмы.



Маркетинговое управление как философия рынка во
площается в степени, ступенях перехода от т. н. "производст
венной", или производственно-сбытовой, ориентации органи
зации к рыночной, маркетинговой ориентации во всех реше
ниях и действиях. Для образовательных учреждений основные 
различия между этими типами ориентаций выражаются в сле
дующих крайних позициях.

При "производственной" ориентации: 1) оказываются 
только те услуги, которые традиционны для данного образо
вательного учреждения или которые возложены на него руко
водящими органами системы образования; 2) ассортимент 
услуг весьма узок, традиционен, медленно обновляется. Сами 
образовательные процессы и технологии оказываемых услуг 
негибки, трудно переналаживаемы; 3) реклама и другие фор
мы коммуникаций с потребителями и возможными посредни
ками при продвижении услуг не развиты; 4) научно
педагогические исследования мало связаны с потребностями и 
особенностями конкретных групп потенциальных потребите
лей услуг; 5) функции руководства коммерческими и PR- 
отношениями учреждения с другими участниками рынка час
то возложены на сотрудников, далеких от основного профиля 
деятельности учреждения.

Ориентация на маркетинговое управление образова
тельным учреждением предполагает прямопротивоположные 
установки и решения в отношении перечисленных аспектов 
его деятельности: 1) оказываются (производятся) только те 
услуги, которые пользуются или будут пользоваться спросом 
на рынке. В соответствии с этим, осуществляется перестройка 
потенциала и всей системы работы образовательного учреж
дения; 2) ассортимент услуг достаточно широк и интенсивно 
обновляется с учетом требований клиентов, общества, научно- 
технического прогресса. Соответственно, процессы и техно



логии оказания услуг гибки, легко переналаживаемы; 
3) коммуникационная деятельность ведется активно, направ
лена на конкретные целевые группы потребителей, на воз
можных посредников. Продвижение и продажи децентрализо
ваны; 4) научно-педагогические исследования ведутся как по 
профилю учреждения, так и в сфере исследований и прогно
зирования конъюнктуры рынка; 5) в организационной струк
туре учреждения формируется подразделение (вводится 
должность специалиста по маркетинговому управлению), не
сущее ответственность за имидж и коммерческие успехи уч
реждения и обладающее полномочиями контролировать и 
эффективно обеспечивать выполнение своих рекомендаций.

2. Маркетинговое управление -  основа развития 
процессуальных характеристик «творческости» в образо
вательных системах.

Для осуществления перехода к более гибкой системе, 
способной соответствовать объему проблем, решаемых педа
гогическими системами развития творчества как инструмен
том разрешения противоречий и согласования процессов в 
ноосфере, «быстрого и перспективного реагирования и при
способления человечества к изменяющимся окружающим ус
ловиям», необходимо выполнить динамическую привязку об
разовательного учреждения к реальности на всех уровнях. 
Только основываясь в ведении собственной деятельности на 
реальных фактах, а не на противоречивых, неполных пред
ставлениях отдельных руководителей, мы могли бы повысить 
свою эффективность, иногда в несколько раз. Все, что нам 
нужно -  организовать как сбор существенной достоверной 
информации, так и ее распределение в учреждении в «точки 
принятия решений» -  руководителям соответствующих уров
ней.



Маркетинг при этом становится не функциональным 
эпизодом процесса управления, а его базой, т.е. философией, 
стратегией и тактикой отношений и взаимодействий потреби
телей наших услуг, посредников и производителей, способом 
обеспечения свободного выбора приоритетов, ценностей и 
действий всех участников рынка. Это -  отношения и взаимо
действия, ведущие к наиболее эффективному удовлетворению 
потребностей: личности -  в образовании, учреждения -  в раз
витии и благосостоянии его сотрудников, субъектов и органи- 
заций-заказчиков -  в росте кадрового потенциала, общества -  
в расширенном воспроизводстве совокупного личностного и 
интеллектуального потенциала.

Процессуальные характеристики «творческости» 
(«творческость» развертывается в процессе субъект- 
субъектного взаимодействия; «творческость» всегда в той или 
иной форме адресована другому человеку) и процессуальные 
характеристики осуществления маркетингового управления 
практически идентичны. Поэтому, с точки.зрения внедрения и 
функционирования систем развития творчества в образова
тельном учреждении, маркетинговый анализ предваряет и 
определяет управленческий процесс, программируя управлен
ческие решения через определение достижимых целей.и зада
ние «палитры» выбора. Отсюда, первоочередная ориентация 
маркетинга на потребителя (рынок, внешнюю среду) обес
печивает максимальную адаптацию всех уровней управления 
к потребностям, интересам, целям «внешних» заказчиков. Ин
струментарий маркетинга позволяет также более эффектив
но и экономно осуществлять целенаправленное воздействие 
образовательного учреждения и его педагогической системы 
на внешнюю среду.

3. Системы развития творчества как условие при
менения маркетингового управления.



Взаимопроникновение четырех уровней субъектов 
управления системой образования (ребенок - педагог - адми
нистрация ОУ - органы управления образованием) придает ей 
двойственный характер. С позиции каждого субъекта, задей
ствованного в этой системе, его деятельность -  это предпри
нимательская деятельность, связанная с рисками создания 
новой организации, например, симбиоза "ученик - учитель”, 
или внедрения новой идеи, продукта или услуги. С позиции 
существования самой системы, успешность ее деятельности 
зависит от способности управленческих кадров внести орга
низованность в неструктурированную ситуацию и увидеть 
суть своей организации (успешность регулярного менедж
мента).

Такая двойственность (необходимость сочетания пред
принимательского поведения и регулярного менеджмента) 
вызывает потребность в маркетинговом управлении на всех 
уровнях существования системы. Все участники деятельности 
в системе образования, ориентированной на развитие творче
ства, должны думать и действовать как предприниматели (т.е. 
люди, берущие на себя риск, связанный с организацией нового 
предприятия или с разработкой новой идеи, новой продукции 
или нового вида услуг, предлагаемых обществу). На всех 
уровнях системы должны вестись поиск и диагностика воз
можностей совершенствования работы и повышения эффек
тивности деятельности.

С этой точки зрения, для расширения возможностей 
учреждения, с учетом изменяющихся потребностей общества 
и его субъектов, педагогические системы развития творчества 
становятся одним из основных условий дальнейшего развития 
и обеспечения жизнеспособности маркетинговых отношений 
(маркетингового управления) в образовательных учреждени
ях.



Для эффективного внедрения маркетингового управле
ния в деятельность по обеспечению педагогических систем 
развития творчества необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия:

- творчески обновить правовое поле и экономические 
механизмы для развития маркетинговой стратегии образова
тельных учреждений (внедрение элементов единой системы 
маркетинговой информации, разработка и реализация систем 
развития рынка услуг и продвижения «марки» образователь
ного учреждения);

- информировать образовательное сообщество о при
меняемой методологии и технологиях управления маркетин
говой деятельностью, с целью формирования системы общих 
ценностей и целей субъектов управления образованием (в 
русле единой маркетинговой стратегии) и субъектов педаго
гических систем развития творчества;

- выработать и осуществлять «нестандартную» комму
никационную политику образовательных учреждений, обес
печивающую формирование благоприятной внешней среды, 
способствующую реализации собственных долгосрочных це
лей на рынке образовательных услуг.

- отработать алгоритмы маркетингового обоснования 
принятия «нестандартных» управленческих решений по раз
витию образовательного учреждения и рынка его услуг.

Предварительному обсуждению возможных путей реа
лизации мероприятий по внедрению маркетингового подхода 
в практику работы образовательных учреждений будет по
священа научно-практическая конференция «Маркетинговое 
управление системой образования: теория и практика».
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П.Г. Постников 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Профессиональное поведение учителя является средст
вом управления процессами обучения, воспитания и развития. 
Как считает В.П. Симонов, преподавание есть интеллектуаль
ная деятельность по управлению деятельностью другого чело
века [5, с. 3]. Этой же точки зрения придерживается Ю.В. 
Сенько, считая педагогическую деятельность своеобразной 
мета-деятельностью, направленной на выполнение другой 
деятельности, на организацию воспитательной системы как 
сложной совокупности факторов, условий и закономерных 
фаз становления и развития личности школьника [4, с.48].

Мы считаем, что учитель в этом случае выступает ли
цом, принимающим решение (ЛПР), следовательно, должен 
обладать управленческой компетентностью, связанной с вы
бором эффективного решения, обеспечивающего качество и 
результаты образования. Цель статьи состоит в раскрытии



основных аспектов управленческой компетентности совре
менного учителя.

Содержательной стороной указанной компетентности 
является, по мнению И.А. Колесниковой и Т.В. Титовой, 
культура профессионально-педагогического выбора как мера 
свободы владения профессиональным инструментарием. Эта 
мера предполагает понимание педагогом нравственно
этических оснований и границ своей деятельности; знание 
природы образовательных процессов, в которых педагог при
нимает участие; осознание диапазона практически освоенных 
средств, форм, приемов, позиций; способность к свободному 
сочетанию технологических компонентов, т.е. к профессио
нальной импровизации; высокий уровень осознания себя как 
«инструмента» педагогической деятельности; точное знание 
педагогического потенциала используемого средства, ситуа
ции, субъекта [2, с. 196].

Процессуальной стороной указанной компетентности 
выступает технология подготовки управленческого решения, 
с учетом конкретной образовательной ситуации, диспозици- 
онной структуры личности учителя и его индивидуальными 
особенностями.

Рассмотрим особенности принятия решений в управле
нии образовательным процессом на уровне взаимодействия 
«учигель-ученик». Учитель при принятии решения должен 
учитывать веер целей, обеспечивая их согласование, диффе
ренциацию и конкретизацию, в зависимости от этапа образо
вания, уровня образованности и направленности образова
тельной программы образовательного учреждения. В этом 
отношении большую роль играет направленность профессио
нального поведения учителя, которая может быть ориентиро
вана на процесс, задачу, на себя и на общество.



Специфика образовательной деятельности состоит в 
том, что она предварительно продумывается, проектируется. 
Принятие решения совершается в различных социальных кон
текстах, которые значительно влияют на предпочтение выбора 
традиционных, рискованных или избегающих решений. В 
образовании принятие решения, на наш взгляд, воспринима
ется в контексте возможного воздействия (материальными и 
психологическими средствами) на образовательный потенци
ал обучаемого, с целью обеспечения образовательных эффек
тов.

Поведение учителя в процессе принятия решения, осо
бенно в условиях неопределенности, является результатом 
преломления требований социума в индивидуальной специ
фической деятельности каждого отдельного учителя, членов 
педагогического коллектива и самих учащихся. В поведении 
проявляется управленческий потенциал как способность к 
руководству, личностный профиль, педагогический опыт и 
принадлежность к определенному типу профессионально
педагогической кулыуры и, следовательно, оно опосредовано 
социальными установками, нормами и традициями, господ
ствующими в социуме отношениями, что определяет содер
жание и стиль принимаемых решений.

По характеру принимаемых решений можно строить 
прогнозы относительно способности учителя работать с 
людьми, выполнять функции руководства в целом. Современ
ное образование характеризуется полипарадигмальностью, 
поликультурностью, многоконцептуальностью. В нем при
чудливо переплетаются ценности традиционной и инноваци
онной педагогических культур.

Профессиональное поведение учителя не застраховано 
от ошибок. Их следует признать нормой, научиться с ними 
работать. В рамках праксиологического подхода,



И.А. Колесникова и Е.В. Титова вводят понятие «праксиоло
гические ошибки педагога», под которыми они понимают 
действия и личностные проявления педагога, связанные непо
средственно с организацией деятельности, со способами ее 
осуществления и приводящие к потерям в качестве, результа
тивности и эффективности профессиональной педагогической 
деятельности [2, с.202].

Знание типологии праксиологических ошибок, умение 
их определять, выявлять причины становится для педагога 
инструментом праксиологической коррекции профессиональ
ной деятельности, профессионально-преобразующей функции 
и элементом проективного потенциала неуспеха [2, с. 206].

В теории управления существуют различные подходы к 
выделению алгоритмов принятия управленческого решения. В 
качестве основных этапов принятия педагогического решения 
в образовании выделим следующие: анализ педагогической 
ситуации; постановка образовательной задачи; построение 
информационной модели решения задачи; выбор концепту
альной модели способа решения задачи; выявление возмож
ных вариантов решения образовательной задачи; оценка воз
можной стратегии и тактики; разработка проекта решения 
задачи.

В выявлении указанных этапов мы исходим из того, что 
образовательный процесс носит ситуативный характер, и пе
дагогическая ситуация всегда приобретает проблемный харак
тер. Особенностями педагогических ситуаций является на
пряженность, потребность в ускоренном принятии решения, 
множественность параметров. Задача педагога сводится к на
хождению связей между независимыми (вид проблемы, свой
ства личности) и зависимыми (поведение человека в проблем
ной ситуации) переменными.



Аналитический этап принятия решения связан с анали
зом образовательной ситуации. Он содержит инвариант про
цесса принятия решения и требует быстрого принятия реше
ния. Этот этап является ключевым, так как происходит распо
знавание и осознание педагогической ситуации. Типичными 
ошибками указанного этапа являются неправильно опознан
ная педагогическая проблема, фрагментарное отражение про
блемной ситуации; несвоевременность, запаздывание в поста
новке проблемы, навязывание решения. Причинами указан
ных ошибок являются психологические (низкий уровень педа
гогического мышления, стереотипы педагогического опыта, 
неадекватная концепция образования) и индивидуально
психологические (инертность, высокий уровень личностной 
тревожности, отсутствие способности к педагогическому 
предвидению, доминирующий стиль поведения).

Этап постановки образовательной задачи определяется 
результатом предыдущего этапа, социальными требованиями, 
отраженными в государственных образовательных стандар
тах, а также методическим опытом учителя. В процессе по
становки образовательной задачи следует учитывать позиции 
второго субъекта, ради которого эта задача выдвигается и ре
шается. Учащимся может быть предложено право участия в 
выборе возможных вариантов решения задач, оценке альтер
нативных способов решения, в выборе форм и методов реше
ния указанных проблем.

Трудностями этого этапа являются особенности стиля 
поведения учителя и учащихся, недоверие к умственным спо
собностям учащихся, недостаточное знание индивидуальных 
и личностных особенностей учащихся. Сложность представ
ляют центрации учителя, уровень и характер профессиональ
ных деформаций, роли и позиции.



Следующий этап посвящен созданию информационной 
модели решения образовательной задачи. Традиционно учи
тель отбирает только содержание учебного материала и его 
организационное оформление в виде предметных задач. Мы 
исходим из того, что информационная модель решения обра
зовательной задачи включает несколько элементов. В струк
турном отношении содержание образования выступает как 
многоуровневая система, отражающая проектирование и реа
лизацию целей образования. Содержание образования -  это 
педагогически адаптированный социальный опыт человечест
ва, изоморфный, то есть тождественный по структуре (разу
меется, не по объему) человеческой культуре, во всей ее 
структурной полноте.

Современные концепции рассматривают содержание 
образования как сложное дидактическое явление, состоящее 
из предметного, субъектного, технологического, проблемного, 
коммуникатіюного и культурного аспектов. Все эти аспекты в 
управленческом решении должны быть согласованы посред
ством создания адекватной структуры.

Основными способами структурирования содержания 
образования являются линейный, концентрический, спиралео- 
образный (проблемный), модульный. В линейной структуре 
отдельные части представлены последовательно и непрерыв
но, как звенья единой, целостной учебной темы, которые в 
совокупности раскрывают содержание учебного раздела, а все 
разделы -  содержание учебного курса. Каждая часть изучает
ся только один раз. При концентрическом способе один и тот 
же вопрос изучается несколько раз. При повторе содержание 
расширяется, обогащается новой информацией и решается на 
новом уровне. При проблемном способе выдвигается пробле
ма, к решению которой ученики и учителя возвращаются (че
рез какое-то незначительное время) в рамках изучаемого кур-



ca. Дня этого способа характерно многократное возвращение к 
проработке одних и тех же учебных тем и дополнение новых. 
При модульном способе все содержание темы, как целостной 
единицы содержания образования, перераспределяется по 
следующим направлениям: ориентационное, методологиче
ское, содержательно-описательное, операционно
деятельностное, контрольно-проверочное.

На этом этапе возникают трудности, связанные с опре
делением меры информации, которая не должна быть избы
точной или недостаточной. На основе информации определя
ется способ ее доставки ученику. Эффективность работы учи
теля с информацией, чувствительность к ее качеству связаны с 
интеллектуальным потенциалом, развитием интуиции.

На этапе построения концептуальной модели решения 
образовательной задачи происходит осознание сущности про
тиворечий и выбор из множества парадигм и концепций тех, 
которые доступны учителю, в соответствии с его уровнем ме
тодологической и теоретической подготовки. Проблемы этого 
этапа обусловлены тем, что, по мере стереотипизации мето
дического опыта, учитель акцентирует свое внимание на 
уровне методических разработок, педагогического опыта. У 
него формируется готовность к получению информации о ре
шении образовательных задач в готовом виде. Он очень чув
ствителен к новым приемам своей работы, но менее чувстви
телен к теоретическим вопросам современного образования.

На этапе принятия решения фиксируется акт выбора 
варианта решения образовательной задачи. В настоящее время 
накоплено большое количество литературы о методах, техно
логиях, стилях, стратегиях и тактиках образовательной дея
тельности. На этом этапе учитель оценивает возможные стра
тегии и тактики совместной деятельности и выбирает опти
мальный вариант решения образовательной задачи, который



должен учитывать тип задачи (стратегию и тактику), способ 
решения задачи (технологии, методы, приемы, алгоритмы); 
средства решения задачи (информационные, субъектный опыт 
участников образовательного процесса), планируемые опти
мальные результаты (образовательные и терапевтические эф
фекты). Основными трудностями этапа оценки возможных 
стратегий и тактик являются индивидуальные предпочтения 
участников образовательного процесса, их ценностные уста
новки и сложившиеся стереотипы поведения.

Принятие управленческого педагогического решения -  
это сложный интеллектуально-волевой процесс, требующий 
от учителя не только соответствующих профессиональных, 
личностных качеств, но и глубокого овладения современной 
методологией и теорией образования. Выбор педагогического 
решения (технологии) представляет собой постижение и реа
лизацию возможности влиять на устойчивые, целенаправлен
ные линии поведения учащихся. Фактически, на этом этапе 
речь идет о технологиях образования. В настоящее время тех
нологии образования рассматриваются как педагогический 
феномен, обеспечивающий эффективное управление образо
вательным процессом. Технологии обучения выступают в ка
честве объекта научной и практической деятельности в сфере 
образования. Конструирование конкретной технологии и есть 
процесс разработки управленческого решения.

Существенное противоречие на этом этапе заключается 
в том, что принятие решения учителем носит индивидуальный 
характер, а его реализация выступает в коллективно
групповой форме. Под влиянием субъективных факторов воз
никает явление «деформации рационального выбора», и учи
тель вынужден обеспечивать перестройку принятого решения, 
его адаптацию к изменившимся условиям. В этих условиях 
учитель должен учитывать две особенности. Во-первых, здесь



должны учитываться все компоненты выбора решения и цело
стные функциональные блоки. Принятие решения в конкрет
ной педагогической ситуации выступает как открытый про
цесс и характеризуется такими параметрами, как напряжен
ность и рискоемкость. Принимаемое педагогическое решение 
чаще всего носит вероятностный и альтернативный характер.

В целом, поведение учителя в процессе принятия 
управленческого решения (технологии) представляет собой 
логически и содержательно связанный выбор альтернатив по
ведения в ряде проблемных педагогических ситуаций с пара
метрами напряженности и риска. На этом этапе действуют 
следующие барьеры: неполнота информации, неготовность 
учителя к принятию решений, ограниченность во времени, 
груз прежних ошибок, «синдром эгоцентризма», профессио
нальные деструкции.

Принятие решения всегда связано с проекцией в буду
щее и содержит элемент неопределенности. Последствия рис
ка могут сказаться на психолого-педагогическом, социально
психологическом и организационно-управленческом уровнях. 
К способам прогнозирования, оценки и снижения риска в пе
дагогической деятельности относятся опережающая рефлек
сия и комплексная оценка предполагаемых действий [2,с.199]. 
Психологические механизмы выбора и принятия решения не 
носят всеобщего характера, а зависят от содержания задачи. 
Не меньшее значение в процессе принятия педагогического 
решения имеет психологическое состояние учителя, которое 
во многом определяет эффективность реализации принятого 
решения. Показателем психического состояния может высту
пать внешнее поведение, но, вместе с тем, одна и та же форма 
поведения может выражать разные психические состояния [3, 
с. 253].
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Н.В. Жукова считает, что личная культура субъекта по
знания -  это выбор относительно того, какие ценности мира, 
задаваемые контекстами в образовании, он принимает как 
базовые основания для реализации целей своего бытия [1, 
с. 188]. На характер принимаемого решения большое внимание 
оказывает внутренний контекст субъекта, который, по мне
нию Н.В. Жуковой, составляет кросс-культурный контекст 
как ситуацию взаимодействия и взаимовлияния разных куль
тур (общечеловеческой, этнической, национальной, коммуни
кативной, профессиональной, информационной), приобре-



тающих значение и смысл для субъекта и влияющих на фор
мирование его личной культуры [1,с.187].

Поведение как процесс принятия педагогических реше
ний отражает уровень проектирования программы решения 
задачи, реализацию той альтернативы взаимодействия с педа
гогической реальностью, которую выбрал учитель. Профес
сиональное поведение учителя можно рассматривать как спо
соб решения профессиональной задачи, которая носит педаго
гический (образовательный характер).

Правильность выбора определяется с позиций соответ
ствия норме выполнения социального заказа, достижимости 
цели, соответствия обстоятельствам, с позиций реализации 
педагогического замысла, комфортности участников, лично
стного развития, а так же с позиции уменьшения рисков, со
путствующих использованию каждой из педагогических про
цедур [2, с. 198].
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A.A. Пронин 
(РГППУ, Екатеринбург)

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Человечество проявляет интерес к самому себе, зако
нам, по которым оно живет и взаимодействует с окружающей 
средой. Частицей этой общности является человек, обладаю
щий разумом, волей, эмоциями, позволившими человечеству 
подняться над окружающим миром, рационально организо
вать собственное сообщество и обеспечить его прогресс. При 
этом возникает вопрос о соотношении интересов отдельного 
человека и всего общества. Казалось бы, ясно, что отдельно 
взятый человек, в целях выживания социума, должен подчи
нить свои личные интересы общественным с тем, чтобы эти 
интересы как бы слились воедино. Но такое подчинение лич
ных интересов общественным могло бы привести к прекра
щению социального развития, которое возможно лишь при 
борьбе интересов.

По мнению видных ученых, источником общественно
го развития является, как это ни парадоксально звучит, так 
называемое «отклоняющееся (девиантное) поведение», когда 
отдельный человек или группа людей не соглашаются с при
нятыми в обществе стандартами поведения, выдвигают новые 
идеи, борются за них и побеждают.

Сегодня много говорят о правах человека. Привилегия 
прав влечет за собой обязательства, связанные с ответствен
ностью. Вопрос об ответственности — один из «водоразде
лов» между Востоком и Западом. Запад неизменно ставит на 
первое место права личности. Восток же ставит на первое ме



сто тезис об ответственности члена общества перед общест
вом, из которого затем вытекают его права.

Но даже те культурные общности, которые традицион
но ставили обязательства выше прав, никогда не были моно
литными коллективами и никогда не будут ими в будущем. И 
здесь встречаются люди, способные мыслить свободно и же
лающие этим пользоваться. Если они подвергаются преследо
ваниям, или создается угроза для их жизни, то никого в мире 
это не должно оставлять равнодушным, потому что государ
ственный суверенитет и критика нарушений прав человека не 
исключают друг друга.

Одна из основных гражданских обязанностей любого 
человека состоит в том, чтобы соблюдать и уважать позитив
ное право («чтить Уголовный кодекс»).

Однако гражданин имеет право нарушить закон. На
пример, подпольная деятельность диссиден- 
тов-правозащитников в эпоху социализма часто была наруше
нием закона. Но они, нарушая законы, считали, что исполня
ют гражданский долг, сопротивляясь преступной власти. По
этому можно официально стать нарушителем неправого зако
на, но обязанность правонарушителя состоит в том, чтобы 
подчиниться решению суда. Осужденный будет отбывать за
ключение, а другие, глядя на это, задумаются о сути закона и 
начнут добиваться его отмены или изменения. В результате, 
сегодняшний заключенный -  узник совести -  завтра может 
стать президентом: вспомним Нельсона Манделу или Вацлава 
Гавела.

Отклонения служат всеобщим стимулом развития и со
вершенствования живой природы. Благодаря им, осуществля
ется естественный отбор, т.е. выживание наиболее приспособ
ленных к условиям внешней среды видов, путем передачи 
оптимальных качеств следующим поколениям по наследству,



а в человеческом обществе -  путем социальных преобразова
ний реформистского или революционного характера. Но от
клонения могут иметь и негативное значение, если они ведут 
к дегенерации (вырождению) или препятствуют обществен
ному развитию (например, преступность). Значение социаль
ных отклонений определяет само общество, которое сначала, 
как правило, объявляет новые идеи безумными и преследует 
«еретиков». Если же новые идеи побеждают, то их носителей 
славословят и охотно подчиняются им, пока не наступит но
вый виток общественного развития.

Замечено: диссидентами становятся, как правило, та
лантливые ученые, писатели -  словом, действительно творче
ские личности. Серые, заурядные люди редко восстают про
тив сложившегося порядка вещей.

Дело здесь не тблько и не столько в смелости, дело в 
«особом устройстве» творческой личности. У нее не только 
по-другому устроен мозг, не только большие возможности 
нешаблонного видения мира, у нее по-другому организована 
именно личность -  личность, не умеющая приспосабливаться, 
неконформная.

Если личность -  социальная характеристика человека, 
то индивидуальность есть, прежде всего, выражение его непо
вторимости, непохожести на других. Индивидуальность вы
дающихся людей, как правило, характеризуется разнообрази
ем проявлений одаренности.

Если интеллектуальную одаренность очень многие оп
ределяют как способность к адаптации, к приспособлению* то 
творческая одаренность (креативность), наоборот, состоит в 
том, что обычные нормы, обычные законы приспособления 
для нее не годятся, и не потому даже, что она отвергает их по 
своим нравственным нормам (хотя и это тоже пристутствует), 
а потому, что это для нее, если хотите, физиологически не



возможно. Есть много примеров, когда творческий человек, 
желая стать, наконец, «как все», «наступал себе на горло», 
пытаясь приспособиться. Дело кончалось не только полной 
невозможностью творить, но и депрессией, иногда доходящей 
до самоубийства.

Очень многие исследователи в разных странах, в том 
числе у нас, проводили исследование творческих людей, и 
каждый раз обнаруживалась их неконформность, трудность 
приспособления. Такому человеку трудно жить в любом об
ществе, ему же труднее всего приходится и в школе.

Согласно озвученным в ходе дискуссии «Непростой 
путь проявления одаренности у способных детей», организо
ванной в апреле 2004 г. Федерацией Интернет образования, 
только 3-5 процентов особо одаренных детей могут реализо
вать свои способности. По словам доцента факультета психо
логии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Юлии Бабаевой, в общеобразователь
ных школах нет системы работы с одаренными детьми. Даже 
явную одаренность ребенка, по ее словам, учителя могут пре
вратить в странность. Очень часто таких детей заставляют 
выступать на олимпиадах, защищая, как принято говорить, 
«честь школы». При этом не учитываются желания самого 
ребенка. Создаются специальные школы для одаренных детей, 
«заповедники», в которых часто развивают только способно
сти ребенка и забывают о том, что он -  личность.

Однако, несмотря на одаренность, по мнению участни
ков дискуссии, у таких детей часто больше проблем, чем у 
обычных. У них могут быть не развиты коммуникативные 
способности или завышена самооценка, у большинства ода
ренных детей ярко выражен синдром неудачника. Поэтому 
система обучения таких детей должна быть особенной. По 
мнению заведующей лабораторией диагностики творчества



Психологического института РАО Дианы Богоявленской, ода
ренных детей очень полезно включать в исследовательскую и 
научную деятельность. Главное -  развивать в ребенке стрем
ление к знаниям.

Стала общим местом наша бесхозяйственность по от
ношению к природе: воде, земле, природным ископаемым. 
Такое отношение мы часто называем преступным. Но еще 
большая бесхозяйственность, еще большее преступление -  
наше отношение к одаренным детям. Одаренные дети -  не 
только духовное богатство страны, это, если хотите, и эконо
мическое, и политическое богатство. Невосполнимы не только 
природные ресурсы, невосполнима потеря духовных ресурсов. 
Ведь к а ж д ы й  человек -  это целая Вселенная.
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В.И. Сахарова
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развития профессионального образования», Кемерово)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В настоящее время поиск новых средств приводит пе
дагогов к пониманию того, что нам нужны деятельностные, 
групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, 
проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обуче
ния. Эти средства фрагментарно уже разрабатывались и ис



пользовались, в той или иной степени, для улучшения ситуа
ции в образовании. Коренным отличием новых условий поис
ка является изменение понимания целей образования, следо
вательно, и новое понимание возможностей и способов при
менения этих средств. Компетентный человек в современном 
обществе -  это не только и не столько человек, вооруженный 
знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать 
это целенаправленно и применять имеющиеся знания в любой 
ситуации.

В широком смысле слова педагогическое проектирова
ние возникает как ответ специалистов на необходимость пре
образований, в основе которых лежит замысел о будущем че
ловекосообразной образовательной системы и жизнесообраз
ных педагогических процессов. Проектный замысел -  это 
предвосхищение возможного развития потребностей челове
ческого общества (Н.Т. Алексеев, Е.С. Заир-Бек, 
Т.А. Каплунович, М.Н. Невзоров, О.Г. Прикот, В.Е. Родионов 
и др.).

Общая методология проектирования в образовании в 
современных условиях определяет и «набор» качеств педаго
га: для того, чтобы осуществлять проектирование в соответст
вии с целями и ценностями современного образования, лич
ность, создающая проект, должна быть способна прогнозиро
вать будущее, опираться на собственную модель будущего во 
всей полноте ее связей с настоящим, уметь объективировать и 
выражать ее как момент, конституирующий собственное ви
дение (Ю.В. Громыко, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко и др.).

Обобщая подходы к педагогическому проектированию 
в образовании, В.И. Слободчиков выделяет два вида проекти
рования, показывает их внутреннюю взаимосвязь:

- психолого-педагогическое проектирование образова
тельных процессов в рамках определенного возрастного ин



тервала: обучения -  как освоения способов деятельности; 
формирования -  как освоения совершенной формы действия; 
воспитания -  как взросления и социализации;

- социально-педагогическое проектирование образова
тельных институтов и образовательной среды, в которой реа
лизуются соответствующие процессы.

Под разными названиями проектирование имеет доста
точно больпіую историю: почти весь ХХ-й век метод проектов 
использовался в различных формах обучения детей и взрос
лых. В 20-30-е годы в советской школе он активно развивался 
в виде «бригадного метода», но уже с середины 30-х годов он 
практически исчез в нашей стране и из педагогической тео
рии, и из практики -  в связи с активным вмешательством по
литической идеологии в работу образовательных учреждений. 
Его возрождение в новой форме произошло в 70-80-х годах 
XX века, когда вновь начались поиски активных методов обу
чения.

Проблемное обучение, которое всколыхнуло всю стра
ну в конце 60-х, в 70-е годы фактически представляло собой 
разновидность проектно-исследовательской деятельности 
учащихся (Г.Д. Кириллова, И.А. Лернер, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов и др.).

Этот метод широко использовался при обучении не 
только детей, но и разных категорий взрослых, включая педа
гогов. Однако в 60-70-е годы ХХ-го века активность ребенка 
еще тесно «привязывалась» к активности взрослого -  педаго
га. Его интересы и потребности в учении тесно обуславлива
лись непосредственным «руководством» со стороны учителя, 
а его «самостоятельная работа» в значительной мере припи
сывалась самим учителем (именно в этом аспекте и повыша
лась квалификация учителей).



В системе повышения квалификации педагогических 
работников разрабатывались проблемы индивидуального 
творчества и профессиональной рефлексии (Т.Г. Браже,
С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
Л.Н. Лесохина, Т.С. Панина, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская 
и др.).

Конец XX века особенно обострил во всем мире, наря
ду с осознанием глобальных проблем, поиск различных форм 
взаимопонимания, что нашло отражение и в педагогических 
исследованиях, и в педагогической практике. «Кооперативное 
обучение» в процессе подготовки педагогов, «обучение в не
больших группах», «обучение взаимопониманию», «диалого
вое взаимодействие» и др. -  все это разнообразные отклики на 
«вызовы» образованию современным социумом.

Вместе с тем, все новые формы повышения квалифика
ции не только не сняли проблему проектирования как сущно
стную в этом процессе, но и придали ей новый дополнитель
ный смысл, раскрыв значимость введения в нее дополнитель
ных социальных параметров.

Идущие из различных источников, проблемы развития 
творческой, исследовательской направленности личности пе
дагога (преподавателя вуза и системы повышения квалифика
ции) и проблемы проектирования как основы развития спо
собности личности, обучающейся в любой системе образова
ния, к самоорганизации своей деятельности, в настоящее вре
мя объединились в общее направление исследования и прак
тическую стратегию деятельности и обучающего, и обучаемо
го («андрагог -  педагог», «педагог -  ученик»), а именно, в 
проектно-исследовательскую, творческую деятельность.

Центральное место в проектно-исследовательской, 
творческой деятельности занимает, безусловно, сам проект -



как способ организации определенных образовательных взаи
модействий обучающего и обучаемых.

На этапе создания проекта, кроме его замысла, важную 
роль играет исследование условий его осуществления (осо
бенно подготовленность участников образовательного про
цесса) и выбор средств реализации замысла на основе рефлек
сивного управления.

Этап реализации проекта -  это этап воплощения целей 
в реальные эффекты развития обучающегося, в эффект его 
продвижения как субъекта саморазвития и собственной дея
тельности. Этот этап заканчивается для обучающегося оцен
кой реально полученного результата с точки зрения постав
ленной цели, то есть профессионально-аналитической реф
лексией исследовательского типа.

В нашем исследовании проект с точки зрения педагога 
-  это интегративное дидактическое средство развития, обуче
ния и воспитания, которое позволяет вырабатывать и разви
вать специфические умения и навыки проектирования, а 
именно учить:

- проблематизации (формулированию ведущей пробле
мы и постановке задачи, вытекающей из этой проблемы);

- целеполаганию и планированию деятельности;
- самоанализу и рефлексии (самооценке успешности и 

результативности решения проблемы проекта);
- презентации хода своей деятельности и результатов;
- умению готовить материал для проведения презента

ции в наглядной форме, используя для этого специально под
готовленный продукт проектирования;

- поиску нужной информации, вычленению и усвоению 
необходимого знания из информационного поля;

- практическому применению знаний, умений и навы
ков в различных, в том числе нетиповых, ситуациях;



- выбору, освоению и использованию адекватной тех
нологии изготовления продукта проектирования;

- проведению исследования (анализу, синтезу, выдви
жению гипотезы, детализации и обобщению).

Педагог, который обладает творческими способностя
ми, отличается инновационностью и нестандартностью в обу
чающей деятельности. При этом педагог развивает креатив
ность в проектной деятельности и самостоятельность мышле
ния в процессе обучения; применяет такие методы, как иссле
дование различных педагогических явлений и разработка 
субъектных знаний обучающихся. Педагог способен при этом 
критически мыслить и может стимулировать развитие этого 
вида мышления у обучающихся, использовать технику твор
ческого разрешения проблем, действовать в направлении 
расширения сферы профессиональной самостоятельности 
субъектов обучения.

Процесс повышения квалификации, наряду с информа
цией об инновациях и новых педагогических технологиях (ко
торые обычно востребованы педагогами), дает возможность 
выйти в творческую лабораторию профессии, осуществить 
самоопределение в ней. Поэтому в условиях повышения ква
лификации необходимо такое построение образовательного 
процесса, которое способствовало бы развитию у педагога 
потребности и способности к осмысливанию собственного 
опыта в контексте современных теорий и инновационных 
практик обучения и воспитания учащихся.



Т.Н. Томилова 
(ШГПИ, Шадринск)

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА

Профессия учителя сложна и многогранна. В профес
сиональную деятельность современного учителя в школе вхо
дят самые разнообразные аспекты. Прежде всего, учитель вы
ступает в качестве педагога-предметника, он ведёт учебно- 
воспитательную работу по учебному предмету. В сферу дея
тельности школьного учителя входит руководство организа
цией и оформлением праздников и других мероприятий, он 
также может являться руководителем кружка, организатором 
выставок учебно-творческих работ школьников. Также учи
тель является классным руководителем, при этом круг его 
делового общения расширяется: в этой роли учитель взаимо
действует не только с учениками, но и с их родителями, 
друзьями, преподавателями музыкальных, художественных, 
спортивных школ, руководителями студий и кружков. Высту
пая в качестве классного руководителя, учитель иначе обща
ется с детьми, нежели во время учебных занятий. Во внеуроч
ное время он становится скорее наставником, старшим това
рищем, равноправным членом детского коллектива, при этом 
учитель несёт на себе огромную ответственность в качестве 
образца поведения и носителя авторитетного мнения.

Кроме того, учитель обязан прекрасно разбираться в 
вопросах педагогики и психологии, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся, постоянно повышать 
свой профессиональный уровень, в соответствии с новейшими



разработками и исследованиями в области педагогики и пси
хологии.

Учитель, в совершенстве владеющий всеми аспектами 
профессиональной деятельности, по праву называется про
фессионалом. В отличие от педагога-новатора, от педагога- 
экспериментатора, педагога-исследователя и т.п., которые не 
всегда в состоянии предсказать конечный результат своей 
работы, профессионал точно ориентирован на заранее запро
граммированный результат, продиктованный потребностями 
общества. В данном случае -  это воспитание всесторонне и 
гармонично развитой, социализированной личности. При этом 
учитель-профессионал не должен уподобляться бездушной 
рациональной машине, печатному станку, который штампует 
социальный заказ. Как раз в силу своего профессионализма, 
учитель видит в каждом ребёнке личность, его индивидуаль
ные возможности и наклонности, помогает ему развиться, и, 
как итог -  самореализоваться во взрослой жизни.

Современный учитель должен не только в совершенст
ве владеть теоретическим материалом и практическими навы
ками, но, прежде всего, он обязан уметь интегрировать и ком
бинировать виды профессиональной педагогической деятель
ности: реализовать современные требования к образованию 
школьников может только яркий, творческий профессионал.

Вопросы профессиональной деятельности учителя на
ходятся в русле проблем, решаемых сегодня педагогической 
наукой. Этой проблеме посвящены труды O.A. Абдуллиной, 
Ю.П. Азарова, Л.Я. Бондаренко, O.JI. Берак, Ю.В. Вардасяна, 
Е.Н. Глубоковой, Ф.Н. Гоноболина, Г.Г. Гореловой, В.И. За- 
гвязинского, Н. Ильясова, В.А. Канн-Калика, Т.Е. Климовой, 
Н.В. Комусовой, JI.B. Кондрашовой, Н.В. Кузьминой, 
Н.Е. Мажар, А.К. Марковой, Е.В. Мартыновой,
Н.Д. Никандрова, М.М. Поташника, Л.Н. Садыковой,



В.А. Сластенина, C.JI. Суворовой, JI.M. Фридман, А.И. Щер
бакова, Н.М. Яковлевой.

От того, каким будет современный учитель, каким об
разом он будет осуществлять свою дальнейшую деятельность, 
способен ли будет учитывать требования, предъявляемые ему 
обществом, передовой теорией и практикой педагогического 
образования, во многом зависит уровень образованности, вос
питанности и духовной культуры школьника.

Подготовка студентов к творческому педагогическому 
труду является насущной задачей вузов. Современные квали
фикационные и аттестационные документы указывают, что 
будущий учитель должен не только знать свое дело, но и об
ладать ярко выраженными способностями к профессиональ
ному творчеству. Такая потребность связана с появлением в 
последние годы разнообразных видов и типов учебно- 
воспитательных учреждений, с активным внедрением новых 
педагогических технологий, разработкой вариативных про
грамм. Как показывает практика, реализовать современные 
требования к воспитанию и обучению школьника невозможно 
только за счёт изменения организации форм работы с детьми. 
Для решения этой задачи необходим педагог -  творец, мысли
тель, способный создать педагогические условия для полно
ценного и разностороннего развития задатков и способностей 
каждого ребёнка. Современная школа испытывает острую 
нехватку таких специалистов.

К сожалению, приходится констатировать, что процесс 
обучения в педагогических вузах в некоторой степени тяготе
ет к системе подготовки узкого специалиста-предметника. 
Подтверждение тому -  исследования H.A. Воробьевой, 
Б.А. Грицюк, С.В. Домбровского, В.В. Маткина, В.И. Козлова, 
Р.П. Саульского и других. Таким образом, профессиональная 
подготовка студентов не вполне соответствует содержанию и



характеру их будущей работы в школе, так как любому учите
лю необходимы не только блестящее владение своим учебным 
предметом, но и качества педагога. В связи с этим, необходи
мо максимально приблизить структуру и содержание учебных 
планов и программ педагогических вузов к запросам школь
ной практики.

Подготовка будущего учителя к творческой деятельно
сти единодушно признаётся наиболее слабым звеном в систе
ме педагогического образования. В практике продолжает до
минировать установка на наращивание знаний, умений и на
выков, следствием чего является несформированность про
фессиональных потребностей и интересов, неумение осознать 
цель своей профессиональной деятельности. В связи с этим, 
особую актуальность приобретают вопросы, связанные с со
вершенствованием профессиональной подготовки педагоги
ческих кадров, способных работать творчески.

В настоящее время многими исследователями убеди
тельно раскрыта творческая природа педагогического труда 
(Б.Г. Ананьев, Ф.Н. Гоноболин, В.И. Загвязинский, В.А. Канн- 
Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
Н.Д. Никандров B.C. Митенев, П.И. Пидкасистый, 
М.М. Поташник, И.П. Раченко, В.А. Сластенин,
Н.Ф. Талызина, А.И. Щербаков, Я.А. Пономарев,
БЛ. Поплужный, C.JI. Рубинштейн, Г.В. Суходольский, 
Б.М. Тешюв, O.K. Тхомиров и другие).

Однако специалисты в области подготовки педагогиче
ских кадров (В.И. Загвязинский, В.А. Канн-Калик, 
В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров и другие) 
отмечают, что в реальной жизни не наблюдается массового 
характера творческой деятельности учителя, что обнаружива
ется недостаточность использования различных средств, ме
тодов и приёмов для развития у студентов их творческого по



тенциала в процессе вузовского обучения. Данные, получен
ные в результате научных исследований, показывают, что 
процент педагогов, работающих по привычным стереотипам, 
достаточно высок.

Между тем, современные диссертационные исследова
ния дают возможность судить о повышенном интересе к про
блеме подготовки будущего учителя в системе высшего про
фессионального образования.

Формированию личности учителя, развитию его обще
педагогических и специальных способностей, совершенство
ванию форм и методов профессиональной подготовки, вопро
сам, связанным с формированием его профессионального мас
терства в процессе обучения в педвузе, уделяется много вни
мания в работах С.И. Архангельского, М.И. Дьяченко, 
Л.А. Кандыбовича, С.И. Зиновьева, Т.А. Ильиной, 
Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, 
А.И. Щербакова и др. В них проблема совершенствования 
профессиональной подготовки специалиста в вузе и, в частно
сти, будущего учителя, в общепедагогическом плане исследо
вана достаточно полно.

Формирование качеств творческого педагога, в сочета
нии с развитием его профессионального мастерства, рассмат
ривали O.A. Абдуллина, А.П. Азаров, В.И. Андреев,
A.М. Бондар, С. Давлатшоев, С.Б. Елканов, И.А. Зазюн,
B.А. Кан-Калик, Л.М. Лузина, Л.Ф. Спирин, H.H. Тарасевич, 
Е.Н. Шиянов и другие.

Вопросы формирования творческого педагогического 
мышления изучали И.Б. Гришпун, С.Т. Каргин, КХН. Кулют- 
кин, В.А. Лисовская, Н.Ю. Посталюк, З.А. Решетова, Г.С. Су- 
хобская и другие.

Активно изучается процесс формирования педагогиче
ского творчества студентов в ходе различных видов профес-



сиональной подготовки (З.Ф. Абросимова, М.А. Байдан, 
JI.B. Ведерникова, МЛ. Виленский, Е.Н. Глубокова,
Г.Г. Горелова, С.Ю. Гуревич и другие). К проблеме профес
сиональной деятельности обращались М.И. Дьяченко,
B.C. Ильина, Н.К. Сергеева, В.В. Серикова и другие.
C.И. Архангельский, В.П. Беспалько, М.И. Дьяченко, 
JI.A. Кандыбович, Ю.Г. Татур рассматривали процесс станов
ления профессионального мастерства в период подготовки в 
педагогическом вузе.

В последние годы выполнен ряд диссертаций по про
блемам развития педагогической креативности учителей раз
ных специализаций: преподавателей музыки, физкультуры, 
математики, иностранных языков и др. (НЛ. Белая, 
Н.М. Буржукова, А.И. Буренина, Э.У. Гуцало, С.Н. Зайцева, 
JI.E. Князева, Т.М. Короткова, З.С. Левчук, Т.П. Лигай, 
Н.В. Палеха, З.М. Тимофеева, Г.И. Шевченко,
Л.И. Шеховцева и другие). Проблеме формирования педаго
гических умений посвящены работы Н.Ф. Гоноболина, 
И.Т. Огородникова, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, 
А.И. Щербакова и других.

Однако исследования (В.И. Загвязинский, В.А. Кан- 
Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина и другие) показали, что 
новые педагогические кадры тоже не всегда готовы к творче
ской деятельности. Значительная часть выпускников педаго
гических вузов предпочитают копировать чужой опыт. Под
тверждением тому является вузовская практика, когда дея
тельность совершается традиционно, когда отсутствует фор
мирование творчески ориентированной личности, что приво
дит к привычке у студентов формально усваивать знания, 
формирует у них установку на репродуктивную познаватель
ную деятельность.



Одной из причин этого явления можно назвать несо
вершенство учебно-воспитательных процессов в высших пе
дагогических учебных заведениях. Исследователи отмечают, 
что ведущая роль в преобразовании общества принадлежит 
творческому учителю, способному анализировать передовой 
научный опыт, совершенствоваться, интегрировать различные 
виды деятельности учителя, решать педагогические пробле
мы, преодолевать профессиональные кризисы. Исследователи 
солидарны, что развитие творчества учителя необходимо на
чинать ещё в процессе профессиональной подготовки, путём 
создания определённых условий, подбора соответствующих 
методов и форм работы.

В результате научных исследований, педагогическая 
наука обогатилась такими понятиями, как «творчество учите
ля», «педагог-новатор», «нетрадиционная педагогика», «педа
гогика творчества», «творческий стиль деятельности» и дру
гие. При этом в критериях оценки творческой деятельности 
учителя в основном фигурируют такие понятия, как «педаго
гическое творчество», «педагогическое мастерство», «педаго
гическое новаторство», «творческая импровизация педагога», 
«творческий педагогический процесс» и другие. При этом из 
поля зрения исследователей совершенно упускается понятие 
«профессиональное творчество учителя», которое включает в 
себя практически весь спектр названных выше понятий.

Многие исследователи синонимируют данные понятия, 
что, на наш взгляд, ведёт к сужению понимания задач профес
сиональной деятельности учителя. Именно в недостаточной 
разработке понятия « профессиональное творчество учителя» 
мы видим основную причину подготовки узкого специалиста. 
Так, проведённое в рамках нашего исследования анкетирова
ние среди учителей школ начального, среднего и старшего 
звена показало, что почти все практики включают в понятие



«профессиональная деятельность учителя» различные компо
ненты, но лишь 12% опрошенных отметили, что легко ориен
тируются в различных видах профессиональной деятельности 
учителя, умеют комбинировать и интегрировать эти виды дея
тельности.

Следующее анкетирование показало, что 30% учителей 
стараются работать творчески, но при этом их творчество не 
задевает всех сторон профессиональной деятельности учите
ля, а направлено на отдельные еб компоненты, в основном, 
касающиеся предметного обучения и воспитательной работы.

Мы считаем, что для учителя-профессионала недоста
точно столь узкое понимание профессионального творчества, 
что школьный учитель неизбежно связан не только с обучаю
щей, развивающей, воспитательной сторонами образователь
ного процесса, но и с другими сторонами профессиональной 
деятельности учителя. В связи с этим, можно констатировать, 
что вопрос развития профессионального творчества учителя 
разработан недостаточно полно, что, в конечном итоге, при
водит к нежелательным результатам в процессе профессио
нальной подготовки учителя.
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