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1. Теоретико-методологические проблемы развития творчества в
условиях актуализации потенциала дополнительного
образования.
1.1 Статьи
Д.Б. Бережнова
(ФППК КубГУ)
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО
САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
Альтернативные образовательные среды, разработанные в ус
ловиях гуманистической парадигмы образования, создаются с целью
помочь человеку проявить свою индивидуальность в культуре, реа
лизовать способности, что мотивирует творческую деятельность ре
бенка, направленную на создание нового культурного продукта. В
основе данных сред лежат идеи свободного воспитания Р. Штайнера,
М. Монтессори, Л. Толстого, К. Вентцеля. Под понятием “свобода”
понимается не вседозволенность и хаотичность, а возможность це
ленаправленной активной деятельности, которая помогает познать
самого себя и окружающий мир, что нашло подтверждение в одной
из альтернативных образовательных систем для детей раннего воз
раста Марии Монтессори, которая подчеркивала: “Свобода упро
щенно понималась как немедленное освобождение детей от репрес
сивных мер: например, отмена наказаний; освобождение от необхо
димости слушаться старших. Разумеется, подобная трактовка носила
негативный характер, поскольку предполагала просто отказ от при
нудительности... Свобода должна быть следствием развития скры
тых в ребенке мотивов, и она должна опираться на обучение”[1].

Образовательная среда, которая может называться альтерна
тивной, отличается отсутствием регламентированного урока, нали
чием выбора деятельности ребенка, активной позицией ребенка, на
личием разнообразного образовательного материала, личностно
ориентированной позицией педагога. Характерными особенностями
данной среды являются:
- гуманистическая направленность, выраженная в возможно
сти реализовать индивидуальные ресурсы развития ребенка;
- культуросообразность содержания, выраженного в идеаль
ных объектах духовно-практического знания;
- открытость динамичным изменениям социокультурного
пространства;
- альтернативность как не традиционная форма организации
педагогического процесса.
Процесс индивидуализации образовательной среды происхо
дит посредством развития альтернативных направлений как созда
ние собственной «среды развития» ребенка и основывается на изу
чении психологических механизмов освоения человеком социально
го знания, одним из которых является конструирование. Конструи
ровать собственную среду развития - значит привести «в систему
информацию о мире, организовать эту информацию в связные
структуры с целью постижения ее смысла» [2], что способствует
созданию индивидуального познавательного стиля ребенка. Соглас
но социально-психологическому подходу, образовательная среда
определяется как условие для опыта конструирования социальных
смыслов человеком в процессе его взаимодействия с внешним ми
ром.
В процессе гуманизации педагогических систем возникает
одна из главных проблем: как организовать образовательную среду,
которая обеспечит педагогические условия равновесия опыта взаи
модействия с внешним миром и внутренней собственной средой раз
вития ребенка. Одним из главных условий разрешения данной про
блемы становится необходимость развивать самостоятельность ре
бенка как личностное качество. Проявление самостоятельности в

альтернативных образовательных средах является необходимым ус
ловием их функционирования и предполагает возможность выбора
деятельности ребенком, проявление уверенности в своих действиях,
отсутствие оценочной позиции педагога, разрешение познаватель
ных задач креативным путем. Так, например, воспитание детей до
школьного возраста по методу М. Монтессори способствовало не
только успешной адаптации к окружающей среде и развитию интел
лектуальному, физическому, но и впервые помогало становлению
индивидуальности ребенка и активизации его творческих способно
стей. Такую высокую эффективность определял ряд факторов: вопервых, в предметно-пространственной среде ребенок сам мог вы
бирать материал работы, время, место, а также партнеров, будь то
взрослый (воспитатель) или другой ребенок (гетерогенные группы);
во-вторых, точная продуманность дидактических пособий, а также
их эстетическая привлекательность помогала сосредоточенности
внимания на деятельности, что развивало редкую способность внут
ренней концентрации и самодисциплины; в-третьих, роль учителя
ограничивалась минимальным вмешательством в деятельность вос
питанника, что отражено в девизе Монтессори-педагогики - «Помо
ги мне сделать это самому!».
В альтернативной образовательной среде вальдорфской педа
гогики важную роль играет сам учитель, который становится свое
образным эталоном для подражания и представляет собой, по выра
жению Дж. Дьюи, “прозрачную” образовательную среду, что требу
ет постоянной и кропотливой работы над собой самого педагога.
Также важным признавалась способность педагога взаимодейство
вать с учеником, учитывая его темперамент, индивидуальные задат
ки. Девизом образования в данной системе является выражение:
«Мало вещей, но много фантазии!». Для познавательной деятельно
сти ребенка предлагаются готовые не полностью игрушки, которые
необходимо создать до конца, чему помогали различные направле
ния искусства: живопись, скульптура и т.д. В самой основе образо
вательной деятельности по вальдорфской системе лежит принцип
творческого саморазвития ребенка. Если благодаря деятельности в

Монтессори-среде ребенок развивал эмпирическим путем свой ин
теллект, способы мышления, то вальдорфская среда скорее помогала
раскрыться способностям ребенка через эмоциональное реагирова
ние и образное мышление. И хотя образовательные среды Вальдорфа
и Монтессори совершенно разные, они отвечают основным принци
пам гуманистической педагогики и помогают ребенку стать творцом
собственной индивидуальности.
Таким образом, для создания творческой образовательной
среды отбираются наиболее социально значимые, позитивные поня
тия и культурные эталоны, которые закреплены в материальном и
вербальном виде, создается особая предметно-пространственная
среда, деятельность в которой определяется свободой выбора самого
человека. Появляется возможность освоения ребенком не только
типа культуры, но параллельно личностного самоопределения, что
помогает занять активную позицию в окружающем мире.
Развитие самостоятельности ребенка является одним из базо
вых условий дня активизации саморазвития. Исходя из общего куль
турного поля определенного социума, содержание образовательной
среды задает вектор для развития самостоятельности. Социальные
сообщества, направленные на развитие активности, автономности,
индивидуализма создают образовательную среду, стимулирующую
развитие самостоятельности ребенка, что находит отражение в со
держании образования. Межкультурное взаимодействие, отраженное
в разнообразии культурных объектов, стимулирует развитие само
стоятельности путем отсутствия доминирования единственного
«правильного» или «неправильного» типа поведения. Культурные
эталоны варьируются, что положительно влияет на поддержку раз
вития внутреннего самоконтроля, способности концентрировать
внимание, способности ориентироваться в пространстве, окружаю
щей естественной и социальной среде. Развитие самостоятельности
ребенка является базовым условием для успешной адаптации к ок
ружающей среде, определению позитивной «Я-концепции», успеш
ной самореализации в будущем.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

дмш
Перемены в социально-экономической сфере общества при
водят к смене основных ориентиров жизнедеятельности человека.
Потребность современного общества в инициативных, самостоя
тельных, ответственных, духовно развитых людях отражается в цели
образовательной политики государства. Воспитание творческих лю
дей, готовых активно воздействовать, изменять, преобразовывать как
окружающий мир, так и себя, отводится как деятельности общеобра
зовательной школы, так и пространству дополнительного образова
ния ребенка. Значение музыкального искусства в жизни человека
подчеркивалось многими выдающимися учеными, философами, пе
дагогами, например: Г.В.Ф. Гегелем, Л.Н. Толстым, К.Н. Вентцелем,
H.A. Бердяевым, Д.Б. Кабалевским и мн. др. Немецкий философ,
педагог и общественный деятель И.Г. Фихте в статье «О достоинстве
человека» писал: «...одновременно с подвигающейся вперёд культу
рой человека будет двигаться и культура вселенной» [9]. Направлен
ность образовательной политики государства на становление твор
ческих людей совпадает со смыслом образовательной деятельности
каждого человека, так как для него быть творческой личностью име
ет сущностный характер, является смыслом жизнедеятельности.
Формирование творческой активности человека на протяже
нии многовековой истории развития науки изучалось каждой дисци
плиной изолировано, поэтому, по словам Г .Я. Буша (1988), сложи
лась такая ситуация, когда не существовало ни общей теории твор

чества, ни педагогики, ни дидактики творчества [5]. Однако в по
следнее время стали появляться многочисленные работы по разви
тию творчества, объединяющие в себе междисциплинарные иссле
дования. Эти работы способствовали сближению разобщенных ранее
данных о типологии творческих процессов, о специфике художест
венного мышления, о механизмах творческой деятельности, о целе
вой направленности творчества человека и пр.
Развитие творческой активности учащегося в ДМШ представ
ляет собой проблему, требующую своей разработки. Один из вопро
сов музыкальной педагогики заключается в следующем: творчество
в музыкальной сфере доступно каждому либо является уделом толь
ко избранных, музыкально одаренных людей? В музыкальной педа
гогике содержатся различные мнения по этому поводу. По словам
А.Н. Серова «творчество - это деятельность, которой учить невоз
можно» [6]. H.A. Терентьева пишет: «Особенность педагогики ис
кусства заключается в том, что творчеству научить нельзя, но можно
создать условия для пробуждения, активизации у учащихся творче
ских импульсов для познания радости творчества...» [8]. Мы при
держиваемся взгляда, что каждый ребенок - творец, созидатель.
Данный подход был присущ Б.В. Асафьеву, Д.Б. Кабалевскому и др.
Б.В. Асафьев писал: «...творчество ... не должно ограничиваться
специализацией и замкнутым кругом людей, особенно одаренных».
И далее: «...вызывание творческих навыков и творческая продукция
музыки должна, как опыт, непременно сопровождать музыкальную
работу...» [1]. Другой актуальный вопрос музыкальной педагогики:
развитие творчества детей через выявление и формирование всех
созидательных сил, способностей детей, предоставление для их раз
вития необходимых условий.
Разработка творчества ребенка в образовательном простран
стве ДМШ сопряжена с выделением условий его развития. Как из
вестно, деятельность человека может быть обусловлена двумя де
терминантами: внутренними и внешними. К внутренним мы можем
отнести возраст ребенка, обуславливающий его психологические
особенности, характеристику познавательных процессов, внутрен

нюю потенцию к деятельности, творческие качества личности; к
внешним - особенности образовательной среды, способы и характер
взаимодействия с другими людьми. Рассмотрим некоторые из усло
вий подробнее.
Детский возраст во многих работах (С.Т. Шацкого,
Л. Стоковского, A.A. Мелик-Пашаева, H.A. Терентьевой и др.) рас
сматривается как период непроизвольной творческой активности.
Ведущими характеристиками этой стадии являются высокая актив
ность, вера в свои силы, синкретичность художественных способно
стей, непосредственность и эмоциональность восприятия, любозна
тельность и пр. Качества детского возраста совпадают с креативны
ми качествами человека, поэтому и являются основанием творческой
активности ребенка. Однако, являясь внутренними образованиями,
они могут нивелироваться, утратиться, не имея поддержки со сторо
ны внешних факторов. О такой проблеме детского развития преду
преждают многие педагоги-музыканты, среди них Л. Стоковский,
который, анализируя данную ситуацию, предполагает, что она может
быть вызвана тем, что детей «начинают учить песням, сочиненным
взрослыми или взятым из окружения, или взрослые запрещают им
импровизировать, потому что их мелодии не нравятся взрослым» [7].
Поэтому для педагога важно сохранять креативные качества у уча
щегося и способствовать их развитию. М Н. Баринова пишет: «Сле
дует особенно бережно подходить к первым проявлениям творче
ских задатков ребенка. Родители должны сочувственно относиться к
его стремлению самостоятельно ознакомиться с инструментом, к его
первым музыкальным поискам...» [2]. Д.Б. Кабалевский также отме
чал: «В ребенке обязательно надо поддерживать любое его стремле
ние к творчеству...» [3].
Потенция к деятельности - это стремление человека реали
зовать свой творческий потенциал. Исследователи определяют это
стремление по-разному: творческие силы (А.Н. Серов), творческий
инстинкт (Б.В. Асафьев); внутренняя потенция к творчеству
(Н. Роджерс); самоактуализация (А. Маслоу) и т.д. Человек постоян
но преобразует как себя, так и окружающее пространство, поэтому

можно сказать, что он — чистое саморазвитие, самодеятельность,
самотворчество.
Особенности образовательного пространства ДМШ отно
сятся к внешним факторам, определяющим становление творческой
индивидуальности учащегося. Музыкальное образование, представ
ляя собой структуру, может быть выражено в виде различных пред
метов, раскрывающих основные виды музыкальной деятельности
человека (пение, исполнение, сочинение и пр.), многообразия твор
ческой деятельности учащегося на уроке. В методической литерату
ре часто встречаются работы, посвященные какому-нибудь одному
виду деятельности. Принимая значимость каждого предмета музы
кального цикла, мы стоим на позиции, что для развития творческой
индивидуальности учащегося необходимо не преобладание какогонибудь предмета над остальными, а их «единство», «партнерство».
Становление учащегося в сфере многообразия художественно
информационного пространства, ведущею его к наиболее благопри
ятному способу взаимодействия с миром посредством музыкальной
деятельности, обеспечивает гармоничное музыкальное развитие ре
бенка. Музыкальное образование направлено также на расширение у
ребенка чувственного восприятия мира, на усвоение им знаний, вы
работку необходимых умений и навыков музыкальной деятельности
и пр. Все это, по словам JI.B. Школяр, важнейшее условие развития
таланта, неисчерпаемый источник для бесперебойной творческой
работы [4].
Музыкальное образование - это сфера социального взаимо
действия ребенка. Характерно, что в дополнительном образовании
ребенок выстраивает социальные отношения как с педагогом, так и с
детьми, причем различного возраста. Широта социального взаимо
действия ребенка отличается субъект-субъектным типом взаимоот
ношений между педагогом и ребенком, построением партнерских,
сотворческих союзов с другими учащимися и пр.
Рассматривая способ и характер взаимоотношений педагога с
учащимся, следует сказать, что они детерминированы индивидуаль
ной формой обучения, характерной для ДМШ. Она позволяет, во-

первых, организовывать индивидуально-ориентированный образова
тельный процесс, во-вторых, строить субъект-субъектные отноше
ния, предполагающие признание учащегося как активного, само
стоятельного, самобытного партнера, в-третьих, обеспечить педаго
гическую помощь ребенку, например, поддерживать его высокую
самооценку, верить в оптимистическую перспективу развития поло
жительных качеств учащегося, создавать условия для реализации его
сил, потребностей и пр.
Таким образом, можно сделать вывод, что совокупность внут
ренних и внешних условий влияет на становление творческих сил
ребенка. Способствуя становлению творческой индивидуальности
ребенка, мы обеспечиваем его самопроявление, самобытность суще
ствования, самореализацию не только в сфере искусства, но и других
областях человеческой деятельности.
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УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ.
Дополнительное образование может быть определено как про
должение изучения школьных предметов, получение знаний, кото
рые вообще или на желаемом уровне не могла дать школа, как сред
ство профессионального самоопределения, как восполнение отсутст
вующих компонентов общего образования. Понятие «дополнитель
ное образование» здесь рассматривается и как функция, а также в
самостоятельном значении - это образование, параллельное базово
му, представляющее непрерывную систему.
Рассматривая дополнительное образование как самостоятель
ную подсистему, дополняющую базовое образование, мы обращаем
внимание на то, что оно может быть представлено по вертикали и по
горизонтали. С этих позиций дополнительное образование может
рассматриваться по нескольким основаниям: по направлению, по
уровням, по видам применительно к каждой образовательной ступе
ни.
Говоря о дополнительном образовании как о постоянно разви
вающейся системе, подчеркнем, что на современном этапе она пред
ставляет возможности вариативного, многопрофильного, много
уровневого, междисциплинарного обучения, получения дополни
тельных знаний, новых специальностей и специализаций в процессе
обучения, воспитания адаптивных качеств, повышения квалифика
ции, переподготовки. Другими словами, человек, включенный в сис
тему ДО, становится более конкурентоспособным, мобильным, ори
ентированным на свободный выбор форм своей деятельности.
Одной из приоритетных задач дополнительного образования
является создание условий для проявления и развития разнообраз
ных индивидуальных способностей учащихся.

В частности, на занятиях в объединениях дополнительного
образования могут быть созданы необходимые условия для выявле
ния и развития творческих (креативных) способностей детей. Мно
гие современные исследования показывают, что высокий уровень
развития интеллекта вовсе не является гарантией креативности. Вы
сказываются также предположения о существовании некоторого по
рогового уровня IQ, ниже которого невозможны творческие сверше
ния (особенно в сфере науки и техники). Правда, некоторые иссле
дователи допускают возможность высоких достижений в области
искусства и при относительно низком IQ.
Анализируя взаимосвязи между интеллектом и креативно
стью, Гилфорд ввел специальное понятие «дивергентное мышление»
как продуктивного мышления, направленного на возможность полу
чения целого веера правильных ответов (в отличие от конвергентно
го, имеющего одно направление, направленного на один ответ). Ха
рактеристика дивергентного мышления включает в себя четыре ос
новных свойства: беглость мысли - количество идей за единицу
времени, гибкость мысли - способность переключаться с одной идеи
на другую, оригинальность - способность порождать идеи, отличные
от других и точность - способность совершенствовать, придавать
завершенный вид своему продукту творчества.
Гилфорд разработал вместе со своими сторонниками ряд
принципиально новых тестов, направленных на оценку дивергент
ных способностей. В работах самого Гилфорда и его последователей
были рассмотрены связи, существующие между IQ и дивергентными
способностями. Так в работе Гилфорда и Кристенсена указывается,
что связь между 1Q и дивергентным мышлением односторонняя. При
низком IQ, как правило, не отмечаются высокие показатели дивер
гентного мышления; высокий же IQ не гарантирует аналогичных
высоких показателей дивергентного мышления.
Другой крупный специалист в области диагностики творче
ских способностей — Торранс — первоначально изучал креатив
ность с помощью тестов Гилфорда. В дальнейшем он разработал
собственную батарею тестов. Под креативностью Торранс понимал

способность индивида к обостренному восприятию недостатков,
деффектов, недостающих элементов, пробелов в знании, дисгармо
нии. В соответствии с этим реализация творческого акта должна
включать в себя ощущение трудности, поиск возможных решений,
генерирование и формулирование гипотез относительно недостаю
щих элементов и устранения пробелов в знании, проверку и пере
проверку этих гипотез, окончательное сообщение результатов.
Деятельностно-ценностное погружение учащихся в творче
ский процесс может достигаться благодаря продуктивным техноло
гиям, одной из которых является организация учебного исследова
ния.
Главной особенностью учебного исследования является акти
визация процесса обучения, его творческий характер, передача уча
щемуся инициативы в организации своей познавательной деятельно
сти.
Продуктивная учебная исследовательская деятельность харак
теризуется следующими признаками:
1.Осуществляется субъектом деятельности на основе его лич
ностного образовательного потенциала, индивидуальных способно
стей, мотивов, целей.
2.Вызывает субъективные трудности и проблемы в деятельно
сти субъекта, обусловленные недостаточным владением методами,
средствами и другими условиями, необходимыми для ее осуществ
ления.
3.Приводит к созданию нового для субъекта образовательного
продукта, соответствующего типу осуществляемой деятельности.
Для характеристики общей схемы проведения учебных иссле
дований школьниками нам необходимо ответить на вопросы: какой
является последовательность действий при проведении исследова
ний, какие стадии обычно характерных для профессионального ис
следования. Обычно исследование начинается с выявления пробле
мы. Постановки вопросов, выработки гипотез. Требуется разрешить
проблемную ситуацию, и человек прибегает к исследованию. Но
всегда ли так происходит? Известный специалист в области развития

творческого мышления Эдвард де Боно пишет, что ход решения
проблемной ситуации может выглядеть достаточно просто: человек
сталкивается с проблемной ситуацией и сразу дает решение [2].
Э. Де Боно подчеркивает, что даже человек с высоким уровнем ин
теллекта может при встрече с проблемной ситуацией ограничиться
таким простым алгоритмом - восприятием и оценкой. Таким обра
зом действительно можно решать проблемы. Но такое мышление
нельзя считать конструктивным. Современная наука не приемлет
таких подходов, поэтому опирается в первую очередь на логику и
строгие доказательства. Опыт показывает, что наиболее успешно
проблемы решаются с помощью исследования: человек воспринима
ет проблемную ситуацию, затем исследует ее и только потом дает
свою оценку или принимает решение.
Здесь мы вправе задать вопрос: как выглядит последователь
ность действий при проведении самого исследования? Учебное ис
следование школьника включает основные элементы:
- выделение и постановка проблемы;
- выработка гипотез;
- поиск и предложение возможных вариантов решения;
- сбор материала;
- анализ и обобщение полученных данных;
- подготовка и защита итогового продукта.
Говоря о результате учебного исследования, особо важно
помнить, что на всех этапах этой работы мы должны ясно осозна
вать, что основной ожидаемый нами результат - развитие творче
ских способностей ребенка. Ни в коем случае не следует путать ре
зультат с тем продуктом, который рождается в итоге труда малень
кого исследователя.
Для достижения этого результата применима следующая, бо
лее тонко детализированная последовательность:
- актуализация проблемы (выявить проблему и определить
направление будущего исследования);

- «инкубационный период» - определение сферы исследова
ния (сформулировать основные вопросы, ответы на которые мы хо
тели бы найти);
- выбор темы исследования (попытаться как можно строже
обозначить границы исследования);
- выработка гипотез (в том числе и нереальных, и провокаци
онных идей);
- выявление и систематизация подходов к решению (выбор
методов исследования);
- определение последовательности проведения исследования;
- сбор и обработка информации (фиксация полученных зна
ний);
- анализ и обобщение полученных материалов (структуриро
вание полученного материала с использованием известных правил и
приемов);
- подготовка отчета;
- доклад (публичная защита);
- обсуждение итогов завершенной работы.
А.И. Савенков предлагает объединить учебные исследования
в три основные группы [3]:
- фантастические (ориентирование на разработку несущест
вующих, фантастических объектов и явлений);
- эмпирические (тесно связанные с практикой и предпола
гающие проведение собственных экспериментов и наблюдений);
- теоретические (ориентирование на работу по изучению и
обобщению фактов, материалов, содержащихся в различных теоре
тических источниках, документах, а также выявленных с помощью
активных способов сбора информации: анкетирования, опроса).
Учебное исследование может быть реализовано в рамках ис
следовательского проекта (группового или индивидуального), в рам
ках экспресс-исследования, организованного на уроке, в виде иссле
довательской игры и т.д.
Надо признать, что учебное исследование является весьма по
пулярной технологией, применяемой в современных образователь

ных учреждениях. Но очень немногие педагоги соотносят эффектив
ность данного метода с развитием креативных способностей, делая
при этом соответствующие педагогические и психологические заме
ры показателей креативности. На наш взгляд это одно из направле
ний развития современного дополнительного образования детей.
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А.И. Мелентьева
(СГСХА, Кинель)
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ И ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Проблема познавательной активности личности в обучении одна из актуальных в психолого-педагогической науке и в образова
тельной практике.
При всей многоплановости определения данной категории по
знавательной активности ряд ученых рассматривает познавательную
активность как характеристику деятельности: ее интенсивность и
напряженность.
Так Г.К. Селевко определяет познавательную активность как
«интенсивность

учения

и

характер

его

протекания»

[1],

а

Ю.К. Бабанский связывает познавательную активность с самостоя
тельным процессом добывания знаний.
Таким образом, познавательная активность - это активность
личности в обучении.

В высшей школе путь формирования и развития познаватель
ной активности лежит через активизацию познавательной деятель
ности студентов.
Проблемному обучению как никакому другому свойственны
функции, которые способствуют активизации познавательной дея
тельности студентов и формированию познавательной активности.
Большое значение для становления теории проблемного обу
чения имели работы психологов, развивших положения о том, что
умственное развитие характеризуется не только объемом и качест
вом усвоенных знаний, но и структурой мыслительных процессов,
системой логических операций и умственных действий.
Особый вклад в разработку теории проблемного обучения
внесли
М.И. Махмутов,
А.М. Матюшкин,
Т.В. Кудрявцев,
И .Я. Лернер, И.Я. Ильницкая и др.
Наиболее обобщенное определение проблемного обучения
формулировал М.И. Махмутов: «проблемное обучение - это такой
тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая
самостоятельная деятельность учащихся с усвоением ими готовых
выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания
и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и
учения ориентирован на формирование познавательной самостоя
тельности учащихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных
(включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных
понятий и способов деятельности, детерминированного системой
проблемных ситуаций» [2].
М.И. Махмутов сформулировал особенности проблемного
обучения, которые одновременно являются и его отличительными
признаками:
- специфическая интеллектуальная деятельность обучающе
гося по самостоятельному усвоению новых понятий путем решения
учебных проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, проч
ность знаний и формирование логико-теоретического мышления;

- наиболее эффективное средство формирования мировоззре
ния, поскольку в процессе проблемного обучения складываются чер
ты критического, творческого, диалектического мышления;
- связь обучения с жизнью;
- эффективное сочетание разнообразных самостоятельных ра
бот;
- основной дидактический принцип - индивидуальный под
ход;
- динамичность проблемного обучения;
- высокая эмоциональная активность обучаемых [3].
Следовательно, проблемное обучение с одной стороны явля
ется эффективным средством активизации познавательной деятель
ности студентов, а с другой - воздействует на все стороны его лич
ности, создавая тем самым предпосылки для его гармоничного раз
вития.
Проблемное обучение может протекать с различной степенью
познавательной активности обучаемых:
1.Уровень обычной, несамостоятельной активности - это вос
приятие обучающимися объяснений преподавателя, усвоение образ
ца умственного действия в условиях проблемной ситуации, выпол
нение самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего ха
рактера.
2.Уровень полусамостоятельной активности характеризуется
применением усвоенных знаний в новой ситуации и участием в со
вместном с преподавателем поиске способа решения поставленной
учебной проблемы.
3.Уровень самостоятельной (продуктивной) активности пре
дусматривает выполнение самостоятельных работ репродуктивно
поискового типа, когда обучаемый самостоятельно работает с учеб
ной литературой, применяет усвоенные знания в новой ситуации,
конструирует решение задачи среднего уровня сложности, путем
логического анализа доказывает гипотезы с познавательной помо
щью педагога.

4.Уровень творческой активности характеризует выполнение
самостоятельных работ, требующих творческого воображения, логи
ческого анализа, открытия нового способа решения, самостоятельно
го доказательства [2].
Основным элементом проблемного обучения является про
блемная ситуация, с помощью которой пробуждается мысль, позна
вательная потребность, активизируется мышление.
Наиболее четко и последовательно компоненты проблемной
ситуации разработаны А.М. Матюшкиным. В психологической
структуре проблемной ситуации он выделяет следующие три компо
нента:
- неизвестное достигаемое знание или способ действия;
- познавательная потребность, побуждающая человека к ин
теллектуальной деятельности;
- интеллектуальные возможности человека, включающие его
творческие способности и прошлый опыт [4].
Компоненты психологической структуры проблемной си
туации характеризуют и внутренние условия мышления, знание
которых позволяет преподавателю активизировать мыслитель
ную деятельность обучаемых, управлять ею.
Как видно, проблемная ситуация по своей психологической
структуре, как и мышление, представляет собой довольно сложное
явление и включает в себя не только предметно-содержательную, но
и мотивационную, личностную сферу. А.М. Матюшкин определяет
проблемную ситуацию как особый вид мыслительного взаимодейст
вия субъекта и объекта, характеризующийся таким психическим со
стоянием, возникающим у субъекта при выполнении им задания,
которое требует найти (открыть или усвоить) новое, ранее не извест
ные субъекту знания или способы действия.
Проблемная ситуация в педагогике рассматривается не как
состояние интеллектуального напряжения, связанного с неожидан
ным «препятствием» для хода мысли, а как состояние умственного
затруднения, вызванного объективной недостаточностью ранее ус

военных знаний и способов умственной или практической деятель
ности для решения возникшей познавательной задачи.
И.А. Ильницкая считает, что последовательная система про
блемных ситуаций является основным условием организации про
блемного обучения. В системе проблемных ситуаций выявляется
главная (доминирующая) и ряд вспомогательных. Формулировка
основной проблемной ситуации представляет наибольшую труд
ность, но именно она обеспечивает активизацию познавательной
деятельности обучаемых, делает процесс познания более целена
правленным и осмысленным [5].
Итак, проблемное обучение - это тип обучения, при котором
преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации и
организуя деятельность студентов по решению учебных проблем,
обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой
деятельности с усвоением готовых выводов науки тем самым, по
вышая их познавательную активность.
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В.П. Овечкин
(УдГУ, Ижевск)
ОБРАЗОВАНИЕ - СУБЪЕКТ ТВОРЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
Развитие образования в наше время происходит в условиях
существенных изменений жизненных предпочтений и потребностей
человека и общества. Промышленно-производственная «зависи
мость» общества и культуры (ценности, принципы, нормы) заметно
ослабевает. Системообразующим (и смыслообразующим) фактором
социума все в большей мере становится Человек - его развитие, са
мореализация и самоутверждение.
Перемены характера деятельности, образа жизни, приоритетов
(ориентиров) развития достаточно отчетливо обозначены в совре
менных социологических и культурологических концепциях постин
дустриального
(Д. Белл),
постэкономического
общества
(В.Л. Иноземцев), общества третьей волны (Э Тоффлер) и др. Сооб
разно этому развиваются и укрепляются парадигма гуманистическо
го, культуросообразного образования, личностно-ориентированный
поход в обучении и воспитании, субъект-субъектный стиль взаимо
действия учащегося и учителя, основу которых составляет раскры
тие и актуализация всех сущностных потенциальных качеств учаще
гося.
В то же время переход образовательной системы к иным цен
ностно-смысловым ориентирам происходит, как правило, только
внутри самой этой системы с опорой лишь на внутренние ресурсы и
условия образовательной среды. Внешняя среда зачастую рассмат
ривается как неизменная, обладающая некоторыми постоянными
качествами, которые требуется человеку понять, принять как дан
ность и адаптироваться к ним.
Между тем недостаточный учет перемен среды жизнедеятель
ности человека, которая превращается в доминирующий фактор его
существования и развития, не позволяет оптимизировать образова

тельную систему. Взаимоотношения между людьми, характер их
деятельности становятся в значительной мере функцией среды. Это
обусловлено небывалым ранее темпом расширения, усложнения и
изменения сотворенной (и сотворяемой) людьми «второй природы»,
в которую погружены не только человек и общество, но и, посуществу, природная среда планеты. Техногенная среда расширяет
ся, усложняется и замещает (вытесняет) собой природу из сферы
интересов человека. Ее доминирование, высокие темпы изменений и
нарастающие последствия создают условия неопределенности и не
устойчивости человека, «вынуждают» его многократно реадаптиро
ваться к эмерджентно возникающим переменам. Человек и общество
«попали в зависимость» от техногенной среды, которую они созда
вали для достижения независимости от природы.
Боле того, эта зависимость проявляется (отражается) не толь
ко во взаимоотношениях в обществе, но и в снижении устойчивости
биологического существования человека. Глобальные проблемы со
временности, порожденные технологической деятельностью, делают
реально ощущаемым предел, за которым нет не только развития, но
и существования человека.
Образование во все времена являлось и является социо
культурной подсистемой, которая обеспечивает продолжение суще
ствования и развития общества посредством культурного воспроиз
водства его членов, каждого отдельного человека. При этом основой
такого воспроизводства является передача накопленных знаний,
опыта и отношений молодому поколению для продолжения эволю
ционной линии (парадигмы, культуры) социального и технологиче
ского развития эмпирически сложившейся (самооорганизовавшейся)
и показавшей (до сих пор показывавшей) свою надежность. Однако
на современном этапе развития человека и общества становится оче
видным, что дальнейшее сохранение и продолжение сложившегося в
культуре характера цивилизационного развития (традиции, образы,
привычки по отношению к преобразовательной деятельности и по
треблению ее результатов - технократизм и утилитаризм) не только

не обеспечивает достаточно устойчивого продолжения жизни, но и
становится опасным.
Общество и его культура погрузились сегодня в глубокий сис
темный кризис - репродуктивно воспроизводящийся традиционный
стиль осуществления преобразовательной деятельности, ориентиро
ванный преимущественно на повседневные, текущие потребности
человека и общества не достаточно эффективен и снижает устойчи
вость жизни, а направление его трансформации, во-первых, не из
вестно, а во-вторых, пока не создан (не возник) механизм этой
трансформации. При этом нововведения в образовании могут рас
сматриваться как реакция педагогического сообщества (наука, прак
тика) на интуитивно ощущаемое неблагополучие социо-культурного
развития и как «предложение» изменить ситуацию. Но предлагаемые
нововведения вырабатываются, как правило, на основе той же схемы
«следования» за общественными потребностями и проблемами
(движение в «кильватере»), что не оказывает заметного влияния на
снижение остроты последствий индустриального общества.
В связи с этим возникает необходимость изменения отноше
ния к системе образования в структуре социо-культурных институ
тов. Образование сегодня (прежде всего общее среднее образование)
должно стать не только и не столько средством репродукции, вос
производства и сохранения общества и его культурных основ, сколь
ко ведущим стратегическим и системообразующим фактором долго
срочного управления общественным и культурно-технологическим
развитием через воспитание у учащихся заботливого отношения к
будущему, развитие у них стремление улучшить среду жизнедея
тельности и, следовательно, изменить отношение общества к этой
среде.
Это возможно в том случае, если школа будет ориентирована
на подготовку такого выпускника (личности), который способен и
готов определять собственные (личные) и социальные цели деятель
ности, отыскивать и осуществлять, преодолевая трудности, наиболее
оптимальные способы и средства достижения целей (не только из
вестные, но, прежде всего, неизвестные ранее), обеспечивающие

устойчивое существование и развитие самого себя и среды своей
жизнедеятельности, поскольку устойчивая среда является условием
развития, самореализации и самоутверждения человека. Иными сло
вами, выпускник школы должен рассматриваться в качестве субъек
та устойчивого развития в неустойчивой среде и повышения устой
чивости этой среды в будущем [1].
Уточнение цели образования (подготовка субъекта устойчи
вого развития) делает более определенным подход к проектирова
нию его содержания и образовательной технологии. При этом в до
полнение к общепедагогическим принципам обучения и воспитания
учащихся необходимо принять принципы упреждения по времени,
концептуальности, инновационности, направленности на преодоле
ние трудностей (проблем), единства культуры и технологии, экоси
стемности и др. [2].
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И.Б. Орликов, Н.В. Павлов
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КОГНИТИВНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Рассуждая о творчестве прошлого, Пономарёв Я.А. писал:
«Таланты проявлялись как бы сами собой, стихийно создавали ше
девры литературы, искусства, делали научные открытия, изобретали,
удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой
культуры. Основным стимулом изучения творчества была любозна
тельность. В творчестве видели свободу проявления человеческого
духа, не поддающегося научному анализу. Идея целенаправленного

повышения эффективности творения в большинстве случаев рас
сматривалась как пустая забава» [2, с. 455]. Так он отразил актуаль
ность направленного развития творчества для нашего времени.
В своих работах МеренковА.В. указывает на обязательную
множественность реализации внутренней необходимости индивида.
Он подразделяет необходимость на природную и социальную, твор
чество по Меренкову - скорее проявление некой внутренней свобо
ды, реализация потребности в утверждении индивида над доступны
ми границами познания.
«...свобода в полном своём выражении представляет собой по
знанную, принятую на чувственно-эмоциональном уровне и исполь
зуемую на практике необходимость.
Человек на основе знаний начинает самостоятельно и умело
управлять условиями и формами проявления необходимости, полу
чая от этого наслаждение... Тем самым конструирование новых ве
щей, предметов, отношений, идей, образов путём эффективного ис
пользования необходимости представляет собой высшую форму
проявления свободы.
Следовательно, необходимость имеет чаще всего не один, а
несколько вариантов своего проявления» [1, с. 40]. Так этот автор
утверждает, что для индивида всегда существуют разные пути про
явления необходимости, и, следовательно, в любом индивиде зало
жен потенциал для различных видов творческой свободы, как выс
шей формы проявления необходимости.
Потенциал для развития творческих навыков напрямую зави
сит от степени необходимости как инициатора потребности в твор
ческой деятельности. Следовательно, прекратив развиваться в одном
творческом направлении, индивид при сохранении необходимости в
проявлении свободы обязательно начнёт развиваться в других. Так
не существует психических приоритетов для развития разных видов
творчества. Что касается биологического, то для многих он не имеет
значительного влияния на творчество.
Приоритет в развитии творчества, как правило, задаётся соци
ально. При этом творческую специализацию точно так же поддер

живает социум, используя одобрение качественного творчества как
основную мотивацию для дальнейшей специализации.
Однако творческая специализация в одном направлении вряд
ли наиболее выгодный вариант в долгосрочной динамике для любо
го индивида. Активно занимаясь музыкой, ребёнок в будущем ста
новится музыкантом, занимаясь рисованием - художником или ди
зайнером, занимаясь научным творчеством - высококвалифициро
ванным специалистом. За годы творческого становления он изменя
ется очень сильно личностно и психологически, что, тем не менее,
ещё более способствует его творческому успеху. Но, увеличивая
свою эффективность в одном направлении творчества, он становится
менее восприимчив к развитию в других направлениях. Так мы по
нимаем, что психологические приоритеты творчества создаются в
именно процессе самой творческой специализации, а не до неё.
В связи с существованием данного эффекта, возникает про
блема творческой ограниченности. Мы рассматриваем ограничен
ность не как невосприимчивость к другим видам творчества, но как
неспособность эффективно развивать в себе навыки и схемы мыш
ления, характерные для них.
Так в творчестве слишком часто наблюдается процесс заост
рения специализации, то есть, скажем, музыка, представляющаяся
разнообразием для неискушённых слушателей, является обыденно
стью для самих музыкантов. Сотни раз они прокручивают в своей
музыке одни и те же схемы мышления, результатом чего становится
перенос этих схем в подсознание слушателей. Схемы узнаются, в
связи с чем возникает радость узнавания.
Но не только социальное поощрение выступает как фактор
специализации. Внутренняя «Я-концепция», всегда основывающаяся
на одном только образе, мешает создавать другие образы и даже
противодействует этому. Развитие практических навыков другого
творчества, поставит под угрозу уже существующий творческий об
раз творческой «Я-концепции». Поэтому ребёнок, который имеет
«Я-концепцию», связанную с каким-либо творчеством, вероятно,
станет иметь меньше желания развивать практические навыки дру

гого творчества, чем ребёнок, который вообще не имеет творческого
образа в своей «Я-концепции».
Потерянная выгода долгосрочной динамики, на существова
ние которой мы намекали, состоит в следующем: эффект личностной
аттракции есть суммарный резонанс различной индивидуальности.
Так человек, занимающийся двумя видами творчества, кажется на
много более интересным и развитым, чем тот, кто занимается одним.
А на фоне очень разносторонней личности даже гениальный пианист
выглядит серо.
Да и потом - разве не лучше считать себя просто очень разви
той и яркой личностью, чем думать о себе, как о профессиональном
художнике военных кораблей? Когда индивид видит себя сразу во
многих направлениях, у него отпадает страх, нерешительность перед
другими, увеличиваются адаптационные способности и - как резуль
тат - появляется особое преимущество в собственных, наиболее
продвинутых видах творчества. Преимущество, которым не облада
ют специалисты, владеющие только одной-двумя динамиками креативность.
И ведь действительно, наблюдая за жизнью многих величай
ших гениев и деятелей культуры и искусства, нельзя порой не пора
жаться многогранностью их талантов. Леонардо (живопись, анато
мия, математика, механика), Михаил Ломоносов (почти все науки,
поэзия), Рафаэль (живопись, архитектура), Альберт Эйнштейн (фи
зика, геология, литература, экономика), Луи Пастер (медицина, фи
зика, живопись, литература)...
На заре человечества великие истории о великих творцах ещё
только начинаются. Нам не дано понять их гений, но, сравнивая их
между собой, мы понимаем, что практически все они стремились
развивать себя до конца своих дней. Многие создавали потрясающие
шедевры искусства и науки не только благодаря знаниям и глубокой
эрудированности. Их гений состоял в смекалке, неординарности
подхода, который может создавать только очень разностороннее и
специфическое мышление, обладающее интуицией, глубиной и од
новременно многообразием схем.

Итак, ошибочно полагать, что максимальный эффект в разви
тии какого-либо творчества достигается за счёт абсолютной специа
лизации. Для создания новых образов творчества требуются новые
схемы, найти которые можно только в других, несвязанных видах
творческой деятельности.
Мы настоятельно рекомендуем педагогам продолжать изуче
ние различных подходов к максимизации образовательной эффек
тивности развития творчества. Затронутая проблема не является
единственной, однако, наряду с некоторыми другими, она наталки
вает нас на поиск некоторого оптимума условий творческого разви
тии.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ АНСАМ БЛЕ В
РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩ ИХСЯ
В настоящее время в России наблюдается поворот от автори
тарной педагогики к педагогике гуманно-личностной, творческисмысловой. Одной из главных задач данного направления является
воспитание творческой, инициативной личности.
В гуманно-личностном подходе выделяются следующие при
оритеты: новый взгляд на личность как на цель образовательного
процесса; гуманизация и демократизация педагогических отноше
ний; отказ от прямого принуждения как метода, не приносящего ре

зультатов в современных условиях; новая трактовка индивидуально
го подхода; формирование положительной Я-концепции; личностная
направленность всего учебно-воспитаельного процесса в целом.
Новая трактовка индивидуального подхода включает в себя
ряд необходимых условий, в числе которых: отказ от ориентировки
на среднего ученика; поиск лучших качеств личности; учет личност
ных особенностей каждого ученика в учебно-воспитательном про
цессе; конструирование индивидуальных программ развития; про
гнозирование развития личности.
Одной из важнейших идей данного подхода является форми
рование положительной Я-концепции учащихся, которая является
основой внутреннего стимулирующего механизма личности [3]. По
ложительная, мажорная Я-концепция (Я нравлюсь, Я способен, Я
значу) способствует успеху, эффективной деятельности, положи
тельным проявлениям личности. Отрицательная Я-концепция, на
против, мешает успеху, ухудшает результаты, способствует измене
нию личности в отрицательную сторону. Кроме того, в процессе
обучения в коллективе важно сохранять доброжелательную, друже
ственную атмосферу для реализации идей сотрудничества, сотвор
чества между педагогом и учащимися.
Разработкой педагогических проблем, связанных с творче
ским развитием личности учащихся, занимались выдающиеся педа
гоги
начала
XX
века:
A.B. Луначарский,
С.Т. Шацкий,
Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев. Обобщив их опыт, педагоги
В.Н. Шацкая,
И.Л. Гродзенская,
М.А. Румер,
Н.И. Сац,
Д.Б. Кабалевский теоретически и практически развили принцип
творческого воспитания и обучения детей. Д.Б. Кабалевский совер
шенно справедливо отмечал, что «в ребенке обязательно надо под
держивать любое его стремление к творчеству, какими бы наивными
и несовершенными ни были результаты этих стремлений»[2, с. 48].
На современном этапе развития общества проблема творчества оста
ется весьма актуальной и вызывает большой интерес педагоговпрактиков и теоретиков музыкального исполнительства. Многие
нынешние
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и

педагоги-музыканты

(в

том

числе

H.A. Ветлугина, JI.C. Выготский, Л.Г. Дмитриева, Б.М. Теплов,
H.A. Терентьева, C.JI. Рубинштейн) подчеркивают ценность музы
кально-творческой деятельности, которая активизирует мыслитель
ный процесс, развивает память, воображение, логику и наблюда
тельность.
Признание приоритетности развития творческого начала лич
ности делает актуальным обращение к музыкальному творчеству
как особому сосредоточению способов и средств формирования
творчески активной личности. Творчество - это деятельность, на
правленная на созидание, порождающая нечто качественно новое,
отличающее неповторимостью, оригинальностью, особой уникаль
ностью и значимостью, а творческие способности - это способности
создавать новое, оригинальное, находить новые способы деятельно
сти.
В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмо
циональной отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного,
логики и интуиции, творческого воображения, активности и способ
ности быстро принимать решение. Творчество детей на музыкаль
ных занятиях связано с их самостоятельными действиями, с умением
оперировать известными им музыкально-слуховыми представления
ми, знаниями, умениями и навыками, применять их в новых услови
ях, в разных видах музыкальной деятельности.
Б.В. Асафьев в статьях, посвященных вопросам музыкального
просвещения и образования, писал о необходимости развития у
школьников способности к творчеству. По его мнению, «творческий
инстинкт проявляется у детей всегда в непременном стремле
нии... самим участвовать и вносить свое в процесс познания музы
ки... Самый простой и элементарный импульс к творчеству - это
заинтересовать детей изобретением подголосков и вариантов напе
ва... Последний и самый трудный путь - импровизация какой-либо
песни или пьески - должен стоять в конце, но не следует мешать
раннему проявлению такой способности»[1, с. 21].
Необходимым условием возникновения детского творчества
является накопление впечатлений от восприятия таких произведений

искусства, которые являются образцом для творчества, его источни
ком. В процессе творческих проявлений ребенка необходимо рас
крывать следующие свойства музыкального искусства: ладовую ор
ганизацию, ритмику, динамику, темп, развитие образа, штрихи,
жанровые связи, фактуру изложения (H.A. Ветлугина, Б.Л. Яворский
И др.).

Как показывает практика, именно занятия в вокально-хоровом
ансамбле в рамках дополнительного образования детей предостав
ляют широкие возможности для творческого развития личности ка
ждого ребенка. Хоровое пение формирует положительное отноше
ние детей к музыкальному искусству, расширяет их музыкальный
кругозор, позволяет усваивать закономерности музыки в процессе ее
непосредственного исполнения, дает возможность учащимся участ
вовать в коллективном музицировании. Кроме того, в процессе заня
тий в вокально-хоровом ансамбле дети получают возможность полу
чить дополнительные углубленные знания в области музыкального
искусства, развить свои музыкальные способности и слух, творчески
самовыразиться, с пользой организовать и провести свой досуг.
Работая над музыкальным произведением, учащиеся не толь
ко последовательно овладевают основными вокальными навыками
(дыхание, дикция, кантиленное звучание), осваивают навыки хоро
вого (ансамблевого) пения (слитный унисон, чистый строй, разные
виды ансамбля), обретают координацию между слухом и голосом, но
и раскрывают при этом свой творческий потенциал, развивают ак
терские способности.
Смысл хорового пения заключается не в механическом заучи
вании песен, а в их творческой интерпретации, в творческом под
ходе к передаче их содержания, понятого детьми и эмоционально
пережитого. При этом очень важна роль обучения пению, необходи
мость накопления у учащихся различных вокально-хоровых навы
ков, так как если ребенок не владеет ими, то ему не из чего творить.
Исполнительская интерпретация произведения - это сложный
творческий процесс с бесконечным количеством диалектических
связей между различными составляющими целого - от штриха до

целостной драматургической конструкции сочинения. По мере ста
новления нотной графики композиторы посредством фиксации раз
личных средств выразительности стремятся передать исполнителю
свой вариант интерпретации. На первый взгляд кажется, что чем
больше указаний содержит авторский текст, тем меньше мера свобо
ды у исполнителя в выборе этих средств. Однако, как это ни пара
доксально, чем насыщеннее авторский текст различными ремарками
(например, в романтической литературе), тем выше степень свободы
в его трактовке.
Исполнитель - не просто проводник воли композитора, но и
его соавтор, имеющий право на проявление своей индивидуальности
и на творческую свободу. Произведение живет своей отдельной
жизнью, независимой от его создателя. Потребность в вариантности
почтения нотного текста неотъемлема от творческого процесса по
строения исполнительской интерпретации.
Творческая деятельность является источником обретения
ребенком уверенности в своих силах и собственной значимости, что
положительно влияет на его самооценку и адаптацию в любом кол
лективе.
Начинать развитие творческих способностей учащихся реко
мендуется на материале всевозможных игр, таких как «Эхо», «Му
зыкальное лото», «Угадай-ка», «Лесенка» и т.п., направленных на
определение темпа, динамики, регистра, метра, жанра и других
средств музыкальной выразительности при первоначальном разборе
произведения.
Творческому развитию личности учащихся в процессе заня
тий в вокально-хоровом ансамбле способствуют следующие мето
ды:
1.

Метод развивающего обучения, который обеспечивает

эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельно
сти, направленный на развитие познавательного интереса ребенка,
его психических функций, творческих способностей и личностных
качеств. С помощью данного метода педагог решает стоящую перед

ним учебную задачу - появление у детей положительной мотивации
своих действий по освоению музыкально-певческого искусства.
2.
Метод создания ситуации успеха на занятиях является
одним из основных методов эмоционального стимулирования и
представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких
ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что
ведет к возникновению у него чувства уверенности в себе, в собст
венных силах и существенно облегчает сам процесс обучения.
3.
Метод формирования готовности восприятия учебного
материала с использованием зоны ближайшего развития и метод
стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких,
образных и интересных детям музыкальных произведений представ
ляют собой основные методы развития познавательного интереса
детей к вокальному искусству.
4.
Метод создания проблемных ситуаций заключается в
представлении материала занятия в виде проблемы, излагаемой дос
тупно, образно и ярко.
5.
Метод создания креативного поля (или метод решения
задач дивергентного характера) является ключевым для обеспечения
творческой атмосферы в коллективе. Работа в «креативном поле»
создает возможность совместного поиска различных способов реше
ния задач, поиска новых выразительных средств воплощения худо
жественного образа.
6.
Метод перевода игровой деятельности на творческий
уровень представляет собой введение в хорошо известную и при
вычную для детей игру, элементы которой присутствуют на каждом
занятии, новых форм (например, дополнительного правила, нового
внешнего обстоятельства, очередного задания с творческим компо
нентом или других условий).
Эффективным средством развития творческих способностей
учащихся являются творческие задания. Можно выделить следую
щие этапы развития творческих способностей детей на вокально
хоровых занятиях:

1.
Задания, требующие первоначальной ориентировки в
творческой деятельности (при этом педагогом дается установка на
создание нового - «измени», «придумай», «сочини»).
2.
Задания, способствующие освоению способов творче
ских действий, поиску решений.
3.
Задания, рассчитанные на самостоятельные действия
детей, использование сочиненных мелодий в жизни [1, с. 22].
Выделяют несколько форм творческих заданий. К ним отно
сятся:
1)
задания на интонирование, которые способствуют раз
витию звуковысотного слуха, выявлению и развитию чувства ритма,
чувства музыкальной формы, ладового чувства;
2)
творческие задания на ритмику, содействующие фор
мированию умений подчинять движения музыке, предполагающие
правильные двигательные навыки в соответствии с характером му
зыки (качество выполнения учащимися движений зависит от пони
мания ими музыкального образа, понимания выразительности, об
разности музыкального произведения);
3)
творческие задания на воображение можно применять
в виде сопоставления музыкальных образов, сравнения разных видов
искусств, слушания знакомых музыкальных произведений в разном
исполнении, досочинение мелодий, напевов, наложение литератур
ных или самосочиненных образов на предложенные произведения
(однако решению подобных заданий должно предшествовать освое
ние поэтического текста, его ритмической структуры, строения ме
лодии, так как для того, чтобы придумать варианты напева или ме
лодии, учащимся нужно обладать достаточным интонационно
ритмическим опытом, который формируется постепенно и в опреде
ленной последовательности).
Обобщая все вышесказанное, хочется отметить, что музы
кальное искусство на сегодняшний день продолжает оставаться од
ним из средств разностороннего развития детей: музыкально
творческого и личностного, а занятия в вокально-хоровом ансамбле
в рамках дополнительного образования детей способствуют разви

тию творческого потенциала, раскрывают индивидуальные возмож
ности каждого учащегося и, вместе с тем, содействуют формирова
нию навыков коллективного творчества.
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Л.Н. Попов
(РГППУ, Екатеринбург)
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СМЫСЛА В
ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Качество образования признано приоритетным направлением
развития всей образовательной системы страны. Качественные из
менения целостного образовательного процесса невозможны без
полноценного, подлинного осмысления результатов деятельности
субъектов в учреждениях дополнительного образования художест
венно-эстетического направления.
Целью учреждений дополнительного образования художест
венно-эстетического направления должно быть подлинное понима
ние художественного произведения (создание, исполнение, воспри
ятие) учеником (воспитанником) во взаимодействии с педагогом
дополнительного образования (педагогом-художником), т.е. разви

тие художественного сознания личности (ее творческого потенциа
ла).
Педагогический процесс концентрируется и реализуется в пе
дагогическом действии как личностном уникальном целостном педа
гогическом смысле. Совокупность таких действий представляет со
бой профессиональную педагогическую деятельность, которая обу
словливается совокупностью устойчивых профессионально значи
мых качеств личности, зависящих от «уровня профессионального
сознания учителя, овладения им педагогической технологией, педа
гогической техникой» [2, 37]. Основной проблемой педагогической
деятельности является достижение взаимопонимания в ходе взаимо
действия субъектов: воспитателя (учителя) и воспитанника (учени
ка). Разрешение этой проблемы возможно только в рамках качест
венного педагогического взаимодействия - профессионального
взаимодействия воспитателя с воспитанниками, учителя с учениками
в каждый конкретный момент целостного педагогического процесса.
Реализация художественного произведения, а также художе
ственного отношения к любому объекту окружающего мира во
взаимодействии педагога дополнительного образования (педагогахудожника) и ученика (воспитанника) в материальную, внешнюю
форму (проявление сущности педагогической деятельности) выра
жает смысл художественного произведения, а также отношение к
любому объекту окружающего мира - его внутреннюю форму (сущ
ность педагогической деятельности).
Неразрывная взаимосвязь этих двух важнейших аспектов единство внутреннего, ментального, и внешнего, формального, есть педагогический, воспитывающий смысл (действие) процесса
воспитания и обучения - подлинное взаимопонимание субъектов и
понимание окружающего их мира, в том числе художественного
произведения (осмысление результатов деятельности) или интони
рование и коннотирование.

Художественное сознание функционирует только посред
ством интонирования объекта личностью (ее особого, целостного
духовно-душевно-телесного напряжения - тона).
Термин «тон» происходит от греческого tonos - «напряжение,
ударение» [3, 611]. Сущность термина «интонация» как явления
культуры заключается именно в этом «напряжении» человека, как
внутреннем, так и внешнем. Кратко и глубоко сущность интонации
определил философ и эстетик JI.A. Закс: «Целостное динамическое
духовно-душевно-телесное напряжение ценностного отношения че
ловека к действительности, активно выражаемое им в различном
знаковом материале, есть не что иное, как интонирование субъекта,
интонационный строй его субъективности, отдельная же, конкретная
интонация - это качественно определенное в своем смысловом на
полнении (значении) и психофизиологической интенсивности выра
зительное и выраженное напряжение субъекта» [1, 55]. Это напря
жение «ощущается как общее, целостное и динамическое напряже
ние относящегося неравнодушно, устремленного к миру и страстно
реагирующего на него человека» [Там же, 27]. Иначе, интонация как
внутренняя форма художественного произведения включает в себя
три уровня оснований и одновременно три компонента психики. Их
можно обозначить терминами «дух», «душа» и «тело». Эти три со
ставляющие психики человека-творца и пронизаны особым напря
жением-переживанием. Важнейшими чертами этого целостного на
пряжения являются смысловая наполненность, особая «энергетичность», континуальность («протяженность», «соединенность») и,
одновременно, дискретность («разделенность»), живая изменяе
мость, направленность на объекты и реализуемость.
Природа интонации как явления духовно-семиотического
определяет неизбежность «приращения» ее исходного содержа
ния за счет дополнительных, или коннотативных, значений, ор
ганично вносимых в живую интонацию интонирующими субъек
тами (авторами, исполнителями, слушателями, зрителями).
Термин «коннотация» в искусстве обозначает возникаю
щий в процессе исполнения и восприятия компонент внутренней

формы художественного произведения (интонации) - уникаль
ный целостный смысл художественного произведения (текста),
который дополняет и изменяет первоначальное авторское со
держание и придает художественному произведению особый,
личностный оттенок. В более широком, включающем авторский,
первоначальный смысл, аспекте под термином «коннотация»
понимается уникальный целостный смысл художественного
произведения во всех его аспектах и «переливах» - причем в
связи с тем, что этот смысл создает и «обеспечивает». Компо
ненты коннотации - эмоциональный, рациональный, стилевой,
образно-ассоциативный и целостно-образный
Интонация как единое целое включает в себя два типа инфор
мации, идущей из глубины веков: о себе (личностный) и о группе,
которой принадлежит личность (надындивидуальный, обществен
ный). Но так или иначе, общественная составляющая интонации все
гда коннотируется посредством личностной актуализации другим
интонирующим субъектом - изменяется даже реально воздействую
щий на слушателя или зрителя текст. В каждом конкретном случае
интонация выражается в языке искусства как системе знаков. В се
миологии коннотация - это «остаток» [4, 286]. В данном случае име
ется в виду некое «свободное место» в знаковой системе, некоторая
незаконченность ее, незавершенность, которая должна быть воспол
нена личностным смыслом, некоторой дополненностью, «довеском».
Этот «довесок» определяет собой поступок (действие), в котором
проявляются ценности, идеи, интересы и т.д. личности, отражающие
ее взаимодействие с окружающим миром.
В языке искусства как потенциальной абстракции интонации
и коннотации быть не может, потому что они появляются только на
уровне художественного произведения (текста). Общественное, на
дындивидуальное (значение) и его личностная часть (авторский
смысл) проявляют себя в личностной форме - в форме исполнитель
ского или слушательского, зрительского смысла, то есть смысл - это
форма бытия значения. Интонация включает в себя как значение, так
и различные смыслы, а смысл всегда богаче значений, так как на нем

свертывается контекст всего произведения (текста). Данный кон
кретный новый исполнительский или слушательский, зрительский
смысл, дополняющий, варьирующий, по-новому индивидуализи
рующий смысл авторский, есть коннотация. Таким образом, конно
тация трактуется через смысл как субъективированное (переживае
мое) в речевом процессе (исполнении, восприятии) значение (значе
ния), модифицируемое, обогащаемое именно за счет личностного
начала - индивидуальности и личного опыта того, кто переживает и
интонирует. Как автор «присваивает» интонации своей эпохи, так
исполнитель (слушатель, зритель) «присваивает» интонации автора,
вживается в них, делает их личностными, «своими». Здесь личност
ное начало важнее «усредненности» языка, а авторское творчество
важнее самой системы, оно уникально и удивительно в своей непо
вторимости.
По отношению к искусству в целом можно говорить о том,
что его коннотативно-смысловое содержание так же объективно и
неизбежно, как его интерпретация исполнителем, как его личностное
переживание и понимание слушателем или зрителем.
Однако не следует забывать о том, что надындивидуальный
аспект интонации является тем «традиционным», тем фундаментом,
на который опирается коммуникативность, понятность языка искус
ства.
Педагог в процессе профессиональной деятельности обяза
тельно (сознательно или неосознанно) привносит личностные смыс
лы в любой реализуемый им текст. Сознательное и творческое от
ношение педагога-художника и его ученика к художественному тек
сту (создание, исполнение и восприятие), а также к любому педаго
гическому объекту - это его интонирование и коннотирование, это
личностный смысл, живущий в актуальном педагогическом интони
ровании - единстве внутренней и внешней формы художественного
произведения. Именно личностный смысл обеспечивает взаимосвязь
процессов интериоризации и экстериоризации каждый раз на новом
уровне и тем самым способствует развитию художественного созна
ния как ученика (воспитанника), так и педагога-художника.

Интонирование и коннотирование (совместный поиск худо
жественного смысла - осмысление) как художественного произведе
ния, так и любого объекта окружающего мира (среды) посредством
языка искусства сквозь призму целостного педагогического процесса
(его целевого, содержательного, операционно-деятельностного и
оценочно-результативного компонентов) есть формирование под
линного педагогического смысла (деятельность) или цель и резуль
тат (качество) воспитания и обучения в учреждениях дополнитель
ного образования художественно-эстетического направления.
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М.В. Семенова
(РГППУ, Екатеринбург)
ТВОРЧЕСТВО: ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
Современное искусство, взорвав эстетическую теорию изнут
ри, заставило исследователей говорить не о вневременной сущности
искусства, а о исторически изменчивой парадигме художественно
сти, внося темпоральный элемент в понимание искусства. Один из
характерных примеров подобного взгляда представляет диссертация
Рубцовой E., защищенная в ученом совете по эстетике, искусствове
дению, теории и истории культуры при Уральском государственном

университете имени A.M. Горького. Диссертант предлагает в едином
художественном процессе выделить ряд художественных парадигм:
доэстетическую, эстетическую и современную.
Если действительно темпорально-историческое понимание
сущности искусства, хотя и с трудом, но все же пробивает себе доро
гу, то историческое понимание природы творчества находится в за
чаточном состоянии. Творчество отдано на откуп педагогики и пси
хологии, которые мыслят себя в качестве наук лишь в рамках гло
бального дискурса абсолютного. История педагогики, равно как и
история психологии, призваны раскрыть процесс накопления знания,
процесс движения от незнания к знанию, от заблуждений через ис
тины относительные к истинам абсолютным. Представление о том,
что у каждого времени своя истина и своя душа, свой Логос и своя
Психея, этим наукам чуждо. Так, что утверждение о соответствии
творчества, господствующей парадигме художественности в рамках
педагогики или психологии не находит поддержку.
Мы же исходим из того, что формы творчества имеют не уни
версальный, а конкретно исторический характер. Данный характер
определяется нормами и параметрами сложившейся художественной
парадигмы, а эта последняя определяется нормами и параметрами
самого общества. Именно общество с помощью тех или иных мето
дик артикулирует социальную легитимность искусства определенноIX) рода. Изменение норм и параметров общества ведет к изменению
модели художественности, которая отныне предполагает совсем
иной набор операций в качестве своего необходимого условия.
Но данный процесс не является однонаправленным, искусство
действует не только в границах социальной нормы, творчество по
определению есть выход за границы легитимности. Не случайно для
общества искусство, даже тогда, когда оно было полностью инкор
порировано в социальные структуры, оставалось делом сомнитель
ным. История искусства изобилует примерами, позволяющими это
утверждать. Работа на грани нормативного и анормативного, приня
того и вытесненного, отличает искусство как особый социальный
институт и творчество как род деятельности, потому и продукты

творчества, прежде чем их ценность будет определена, проходят
процедуру легитимизации, методики и формы которой вырабатыва
ются обществом каждый раз заново после того, как происходит сме
на художественных парадигм.
Намереваясь говорить о творчестве, мы сознательно уходим
от таких традиционных категорий, как задатки, способности, талант
и гениальность, хотя это отнюдь не значит, что соответствующие им
явления никакой роли в искусстве не играют. Мы считаем возмож
ным, и даже необходимым, отказаться от важнейшего понятия тео
рии творчества - понятия новизны. Мы пытаемся мыслить социоло
гически и культурологически, а не психологически или аксеологически, поскольку считаем, что для теории творчества, социологическая
и культурологическая «прививка» будет весьма полезна.
Социологический и культурологический подходы как они нам
представляются позволят разработать модель творчества, которую
мы называем инвестиционно-технологической. Под инвестициями
мы понимаем совокупность форм и средств, посредством которых
общество производит художника. Под технологиями - совокупность
методик и операций, посредством которых художник производит
искусство как территорию уклонения от нормативов социального.
Таким образом, творчество определяется как тем, что именно обще
ство готово (или предпочитает) инвестировать в искусство и как оно
намерено это осуществлять, так и теми технологиями, которые куль
тура предоставляет в распоряжение художнику. Последнее нам хо
телось бы особенно подчеркнуть, поскольку технологии задаются
именно той парадигмой художественности, которая отличает один
тип искусства от другого.
Попытаемся в первом приближении обозначить те черты, ко
торые отличают художественную парадигму Современности и ПостСовременности от той, параметры которой заданы в основном идео
логией Просвещения, и которую принято называть Классической.
Примем во внимание, что современное искусство в литературе обо
значено термином Contemporary art. Contemporary art - это, прежде
всего, искусство второй половины XX - начала XXI века (в отличие

от Modem Art - искусства первой половины XX века). Мы вполне
осознаем, что такое деление условно. Для нас важна не хронологиче
ская, но смысловая точность. Более того, мы уверены, что различие
между Classic art, Modem Art и Contemporary art определяется не
формой хронологической последовательности их появления, а типом
встроенное™ в дискурс культуры.
Начнем с инвестиций. Инвестицией, которая является необхо
димым условием существования Classic art - это детство в самом
широком его понимании (вспомните истории жизни великих музы
кантов и художников 18 веков). Форма, в которой осуществляется
эта инвестиция - учение, как выработка навыка путем бесконечного
повторения. Здесь тело ребенка ценой невероятного насилия обрета
ет пластику невозможного. Единственное, что кроме детства и тела
ребенка, готово общество инвестировать в это искусство принадле
жит самому искусству - античность как норма, которую искусство
должно сохранять.
Modem Art - искусство разрывающее связь со школой и тра
дицией, понимаемой как школа. Инвестиция, которая делает это ис
кусство возможным - психическая и социальная норма. Modem Art
требует от художника Скрытого, Вытесненного, почти Асоциально
го. Здесь Искренность равна Разоблачению, а Чувство существует
как Аффект. Здесь инвестируется не тело, но разум, так, что фанта
зия, в большей или меньшей степени изощренная, становится обяза
тельным условием творчества. Единственное, чем общество снабжа
ет здесь художника - коллекцивное бессознагельное, магическое и
языческое. Modem Art - это искусство, которое никогда не стреми
лось быть инкорпорировано в школу, церковь, или иные в традици
онные инстатутьі воспитания и поддержки морали, оно сохраняло
дистанцию в отношении всего социального, даже тогда, когда было
готово принять участае в переделке этого социального на новых эс
тетических основаниях.
Contemporary art - искусство политики и конца истории, ис
кусство, осознавшее невозможность чистой спонтанное™, невоз
можность прямого, минующего культурные коды, выражения. 06-

щественные инвестиции в Contemporary art относятся к сфере лин
гвистической (шире - семиотической) - это языки и стили, тексты и
словари различных культур. Contemporary art - это искусство, пле
тущее свой дискурс из уже сказанного прежде, а потому принципи
ально поли- и даже мульти- парадигмальное, допускающее совмест
но бытие и классики и Modem Art в качестве самостоятельных, кон
курирующих голосов. Но одновременно в этом Contemporary art есть
и свое Contemporary Contemporary, то есть искусство, релевантное
современному философско-социологическому дискурсу, которое
согласовано с основными иарамеграми современной культуры. Здесь
активно задействуются именно интеллектуальные инвестиции. Но
одновременно Contemporary art - это искусство, принадлежащее не
только интеллектуальной сфере, Contemporary art в его широком по
нимании инкорпорировано в экономические и политические процес
сы современности. Потому и социальные инвестиции, задействован
ные здесь, также принадлежат и этим сферам.
Современное общество, равно как и современное искусство
(Contemporary art) - подвижные системы, сконструированные из раз
личных интенций, неопределимые через единый универсальный ме
тадискурс, потому и единой модели творчества в рамках этих систем
не существует. Здесь действуют разные модели, в том числе и мо
дель, релевантная тому, что мы назвали Contemporary Contemporary.
Последняя, без сомнения, накладывает свой отпечаток и на все ос
тальные модели, а потому представляет собой наиболее перспектив
ный предмет для изучения. В то же время каждая модель, образую
щая многоголосие современного искусства, воспроизводима только
в рамках своей образовательной системы, так, что существование
единой педагогики творчества представляется столь же проблема
тичным, как и существование единого метадискурса «Искусства во
обще».

Н.В. Серегина
(МУУО, Лесной)
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Законе РФ «Об образовании» утверждается, что образова
ние - «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интере
сах человека, общества, государства...», содержание которого опре
деляется совокупностью взаимодействующих преемственных обра
зовательных программ (основных и дополнительных).
Принято считать, что основные программы, реализуемые
школой в учебное время, составляют систему основного образова
ния. Дополнительные программы реализуются, как правило, во вне
урочное время учреждениями образования, культуры, спорта. Имен
но их относят к системе дополнительного образования.
К сожалению, в настоящее время взаимоотношения ос
новного и дополнительного образования складываются непросто:
отсутствуют нормативно-правовые, финансовые, организаци
онно-методические механизмы взаимодействия. Основная при
чина этого заключается в том, что их рассматривают как от
носительно самостоятельные системы, каждая из которых
имеет свои конкретные цели и задачи.
Между тем, в истории педагогики есть немало подтвер
ждений необходимости и возможноспш взаимодействия образо
вательных систем.
Неразрывное единство «мусического» и «гимнасического»
(умственного и физического начал) утвердилось в период родовой
общины, когда процессы обучения и воспитания стали регулиро
ваться человеком более сознательно. В эпоху античности оно
получило дальнейшее развитие: воспитанник должен был не
только владеть знаниями, но и обладать коммуникативными
навыками: чувством самоуважения, самоконтроля, умением
слушать других, быстро реагировать на окружающую обстанов

ку, находить в каждой ситуации правильное решение, опти
мальный тезис, постулат.
Средние века, эпоха Возрождения не изменили общей направ
ленности образования, ориентиром которого было не только обуче
ние через повседневную жизнь, нравы и традиции, но и богатое со
держание, предлагаемое прогрессивными педагогами.
Новое время стало поворотным пунктом в образовании. Осоз
наваемая невозможность дальнейшего развития системы в рамках
принятых форм обучения, требовала не только кардинального пере
смотра содержания, но и воплощения его в реальной жизни. Поэтому
неудивительно, что соотношение основного и дополнительного в
образовании стало предметом споров и разногласий.
С одной стороны, лучшими представителями общества
провозглашается, что истинный идеал образования - развитие
всех нравственных человеческих способностей. С другой сторо
ны, звучали не менее убедительные доводы о необходимости обу
чать детей тому, что потребуется в жизни.
Существовавшие учебные заведения оказались неспособ
ными удовлетворить образовательные потребности населения
страны. По этой причине в конце XIX - начале XX века допол
нительное образование выделяется в самостоятельную подсис
тему, возникает внешкольное образование. В результате анта
гонистическое противостояние сменилось сотрудничеством.
Обе формы, не теряя своей специфики, получили возможность
обслуживать каждая свой социальный сектор, предлагать насе
лению свой набор образовательных услуг.
Периодом интенсивного поиска путей решения проблемы
стал XX век, когда на стыке психологии и педоцентрических
концепций возникла гуманистическая педагогика. Утверждается
понимание того, что человек от природы хорош и способен само
совершенствоваться, а цель образования - помочь ему в полной
мере реализовать свои возможности.
В России одним из наиболее ярких примеров реализации
концепции гуманистической педагогики на практике стала Пав-

лышская школа, которой руководил В.А. Сухомлинский. В пред
ложенной педагогом целостной по форме и содержанию учебновоспитательной системе, приоритетом которой было единство
учебной и внеучебной деятельности, взаимодействие основного и
дополнительного образования обеспечивалось не только содер
жательно, но и организационно.
С конца 1960-х годов подходы к определению баланса в обра
зовании разрабатываются преимущественно в области теории обу
чения, и уже к середине 70-х годов эти изыскания оказали влияние на
педагогическую практику: устанавливаются новые связи между
школой и социальным окружением. Миссия школы как центра со
циокультурной жизни привела к возможности создания социально
педагогических комплексов (СПК). Наиболее значимых успехов в
этой области достигли московская и уральская школы. Позже дан
ные формы трансформировались в МЖК (молодежно-жилищные
комплексы), КСК (культурно-спортивные комплексы). Такие формы,
отмечает Ф.Г. Зиятдинова, «способствовали повышению педагогиче
ского уровня всей окружающей социальной микросреды» [1].
Однако изменение социальной ситуации в стране в конце
80-х годов привело к необходимости пересмотра назначения, ви
дов и форм образования. Прежние ориентиры утратили свою
актуальность, стало невозможным использовать старые эконо
мические и правовые механизмы при неразработанности новых.
В обществе наметились тенденции к открытости и демократи
зации, что сказалось в ориентации образовательных систем на
развитие иных, более современных форм взаимодействия.
«Есть достаточно веские основания рассматривать основное и
дополнительное образование не только как взаимовлияющие поня
тия, но и как понятия изоморфные, равно относящиеся друг с дру
гом. Это соображение позволяет ставить вопрос об их равноправном
взаимодействии», - пишет О.М. Чеков [3].
Такое равноправное взаимодействие, с точки зрения некото
рых современных авторов, возможно в рамках единого образова
тельного пространства, инициаторами создания и развития которого

могут выступать образовательные учреждения в сотрудничестве с
родителями, социальными партнерами, другими учреждениями и
организациями.
В реальной педагогической практике данный подход может
быть реализован как комплекс мероприятий, организуемых школой,
учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, об
щественными организациями, в организации и проведении которых
основным принципом является вариативность: выбор обучающимся,
воспитанником образовательных услуг, отвечающих его интересам,
потребностям, жизненным целям. Там, где реален выбор, отмечает
М.Б. Коваль, он осуществляется самими школьниками из широкого
круга возможностей на основе развитых интересов. «Этот интерес
впоследствии станет мотивом деятельности, деятельность разовьет,
обогатит интерес и переведет его на новый качественный уровень»

[2].
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Г.И. Саражинская
(УРГПУ, Екатеринбург)
ТВОРЧЕСКОЕ МАТЕРИНСТВО В СОЗНАТЕЛЬНОМ
РОДИТЕЛЬСТВЕ КАК ПУТЬ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Материнская любовь - это первооснова жизни, душевное здо
ровье ребенка. Материнство - это акт творчества, именно мать фор
мирует первые представления ребенка об окружающем его мире.
Мировоззрение матери - глаза ребенка. Согласно теореме К. Геделя,
сформулированной в 1931г., «всякая достаточно сильная формально
логическая теория содержит такие истинные положения, которые
нельзя ни доказать, ни опровергнуть внутренними средствами этой
теории: всегда должна существовать более мощная (большая) логи
ческая система, с позиций которой доказуема истинность утвержде
ний, касающихся ее меньших систем». С середины XX века «сис
темный подход был введен в науку». Системный подход в психоло
гии изучает различные возрастные потенциалы личности, ее актуа
лизацию в области, определенной Л.С. Выгодским как психологиче
ская система отношений (далее психосистемные или системные от
ношения). В системных отношениях «мать-дитя» большей системой
является «мать», а меньшей «дитя» (рис.1). Следовательно, исходя
из теоремы К. Геделя, решения проблем детей необходимо искать в
решениях проблем родителей. «Дайте мне других матерей, и я дам
вам другой мир», - писал святой Августин. Принципы творческого
материнства, где мать (система) является посредником между ребен
ком (подсистема) и миром культуры, социумом (надсистема) не мо
гут существовать в условиях авторитарной педагогики. Со второй
половины 80- годов в России происходит гуманизация педагогики,
направленной на развитие природных данных детей, их творческого
потенциала.

Рис. 1 Схема тройственного
характера причинных свя
зей, где:
А - надсистема (СК-социум
с культурой)
Б - система ( М - мать)
В -подсистема (Д - дитя)

И именно в 80-е годы появляется в бывшем СССР обществен
ное движение «Сознательное родительство», то есть и в детскородительских отношениях происходят процессы гуманизации, кото
рые предполагают усиление культурно-образующей и личностно
развивающей функций в воспитании ребенка. Под гуманизацией
детско-родительских отношений понимается применение психолого
педагогических технологий, ставящих мать и ребенка в гуманисти
ческие отношения, которые позволяют обеспечить полноценное
творческое развитие ребенка. Гармонизация отношений матери и
ребенка будет проходить тем успешнее, чем грамотнее будет мама
использовать личностно-ориентированный подход к своему ребенку,
опирающийся на принцип гуманизма - любовь, творчество, ответст
венность. Ведущей методологической базой для исследования твор
ческих процессов в отечественной науке выступает теория деятель
ности. А.Н. Леонтьев разработал проблему общности строения
внешней и внутренней деятельности. В экспериментах, проведенных
под его руководством в 1956-1963гг., было показано, что на основе
адекватного действия возможно формирование звуковысотного слу
ха даже у людей, обладающих плохим музыкальным слухом. Этот
факт говорит о том, что каждая будущая и настоящая мама со сред
ними музыкальными данными имеет возможность в своем музы

кальном певческом материнстве развить свой музыкальный слух.
Материнство как деятельность - форма активного взаимодействия, в
ходе которого мать целесообразно воздействует на своего ребенка,
выстраивая с ним гармоничные отношения. Та или иная деятель
ность может начать играть решающую роль в психологических но
вообразованиях, возникающих в ходе онтогенетического развития
человека. Такая деятельность получила обозначение «ведущая дея
тельность», при реализации которой происходит возникновение и
формирование основных психологических новообразований челове
ка на той или иной ступени его развития, и закладываются основы
для перехода к новой ведущей деятельности. Как в материнстве
можно выделить несколько этапов - видов деятельности: подготовка
к зачатию (культура зачатия), беременность (вынашивание ребенка),
роды, общение с дитем, так и у ребенка: общение плода с матерью в
перинатальном периоде, общение младенца с матерью и взрослыми,
предметно-манипулятивная деятельность в раннем детстве, сюжет
но-ролевая игра дошкольного возраста и т.д.. Детская деятельность форма деятельности, которая представляет собой активное взаимо
действие ребенка с окружающим миром, в ходе которого происходит
развитие его психики в онтогенезе. При реализации деятельности в
социально-моделируемых условиях происходит ее обогащение и
возникновение принципиально новых компонентов ее структуры.
Изменения структуры деятельности ребенка обуславливает и его
развитие. А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин доказали, что развитие ре
бенка определяется той деятельностью, в которую он включен. Игра
- ведущий тип деятельности ребенка дошкольного возраста. В мла
денческом периоде, безусловно, инициатива образно-игрового об
щения принадлежит матери и она должна знать, чувствовать, когда
это лучше сделать, исходя из настроения, самочувствия малыша,
готовности его к общению. Мама, используя образно-игровой способ
общения, творчески развивает своего ребенка, обеспечивая прямые и
обратные связи в тройственной системе культура-мать-дитя (рис.2),
где она является каналом связи, точкой трансформации (бифурка
ции).

Причина
(социум,
культура)

Точка би
фуркации
(М-мать)

Канал связи
(М-мать)

Следствие
(дите)

Рис.2 Причинно-следственная схема с прямыми и
обратными связями
Новое в работе: творческое развитие ребенка рассматривается
с позиции творческого материнства в системе «мать-дитя»; творче
ское развитие ребенка происходит при использовании матерью об
разно-игрового способа общения, который и обеспечивает осущест
вление прямых и обратных связей в системе; в творческом развитии
ребенка используется системный подход.
О.Р. Уторов
(ЧГПУ, Челябинск)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СФЕРА (СРЕДА)
ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПОДРОСТКА
Дополнительное образование детей - сравнительно новый вид
в структуре российского образования, одной из основных его целей
определялось предоставление условий для развития и творческой
самореализации обучающихся.
Как отмечается в Концепции, разработанной позднее (2000г.)
сотрудниками лаборатории проблем дополнительного образования
института общего среднего образования РАО (В.А. Горский,
А.Я. Журкина, Л.Ю. Ляшко, В.В. У санов)* самореализация интере

сов ребенка признана ведущим признаком и приоритетным направ
лением деятельности УДОД [905 с, 6-14].
В Концепции подчеркивается, что на современном этапе раз
вития дополнительного образования складывается совокупность
возможностей для более полной самореализации личности на основе
свободного выбора направлений деятельности, дифференциации и
индивидуализации ее содержания, определены приоритеты дополни
тельного образования детей по различным направлениям творческой
деятельности, самореализация ребенка, деятельностный характер
дополнительного образования, многовариантность и динамичность
его содержания; свободный выбор организационных форм реализа
ции программ.
Интерес к исследованию проблем дополнительного образова
ния детей значительно возрос в последнее десятилетие. Теоретико
методологические основы развития дополнительного образования
мы находим в работах В.И. Андреева, А.Г. Асмолова, В.В. Беловой,
В.А. Березиной, Р.У. Богдановой, А.К. Бруднова, Т.П. Будановой,
О.С. Газмана,
В .А. Горского,
А.Я. Журкиной,
М.Б. Коваль,
O.E. Лебедева, Л.Г. Логиновой, В.Н. Слободчикова и др.
Анализ литературы показывает, что в центре внимания уче
ных и педагогов-практиков находится система дополнительного об
разования как инновационная сфера, исследуется ее роль и место в
личностном развитии, в самоопределении и творческой самореали
зации подростка.
Дополнительное образование детей рассматривается отечест
венными учеными как способ решения подростком жизненно важ
ных для него проблем образования, решения личностно значимых
целей и задач, организации досуга, выбора круга общения, выбора
жизненных ценностей и ориентиров саморазвития, творческой само
реализации и профессионального самоопределения.
Так, О.С. Газман обращает внимание на одно из важнейших
условий творческой самореализации - свободу самоосуществления
(выбора). Он утверждает, что чувство свободы напрямую связано с
ощущением возможности удовлетворить свои интересы и потребно-

ста, возможности творческого самовоплощения в деятельности, в
проявлении своей индивидуальности.
Определяющим для нас представляется вывод O.E. Лебедева о
возможностях системы дополнительного образования для творче
ской самореализации подростков. По мнению исследователя, вопервых, она существенно расширяет знания подростков о возможно
стях и собственном творческом потенциале, во-вторых, обеспечивает
условия для успешной самореализации в избранной сфере деятель
ности, в-третьих, способствует развитию качеств личности, которые
важны для успеха в любой сфере деятельности [169, C-1S-19].
Аналогичных взглядов придерживается А.Я. Журкина, счи
тающая, что дополнительное образование закладывает основы само
образования подростка, создает возможности самопознания, активи
зирует возможности самореализации в процессе жизненных и лич
ностных способностей.
Существенный вклад в изучение проблемы творческой само
реализации подростков внесла Г.П. Буданова. С ее точки зрения, в
условиях дополнительного образования ребенок проходит путь от
самопознания через самообразование и самореализацию к самоут
верждению и постоянному самосовершенствованию. [60, с.6].
Одним из смыслов деятельности учреждения дополнительно
го образования детей Г.П. Буданова считает проектирование про
странства развития творческого потенциала личности с определен
ным запасом дополнительных возможностей их выявления (самооп
ределение) и использования самими детьми (творческая самореали
зация). По её мнению, проектирование развития собственного твор
ческого потенциала, способствует формированию у детей нового
опыта постановки и решения новых задач [61, с.26-27].
Большое внимание современными учеными уделяется изуче
нию возможностей учреждения дополнительного образования детей
для творческой самореализации подростков. Исследователями они
определяются как:
• коллективный субъект образовательно-воспитательной дея
тельности и творчества (В.И. Андреев);

• субъект собственного развития и системы (сферы) дополни
тельного образования детей (В.И. Панов);
• открытые
много
функциональные
социально
педагогические системы (A.B. Золотарева.)
Соглашаясь с мнением выше названных авторов, подчеркнем,
что именно открытость, доступность, многофункциональность, со
циально-педагогическая направленность и творческая доминанта
деятельности учреждения дополнительного образования детей обес
печивают широчайшие возможности для творческой самореализации
самих педагогов и обучающихся.
Особенности учреждения дополнительного образования детей
и их преимуществ по сравнению с общеобразовательными учрежде
ниями в предоставлении возможности творческой самореализации
подростков стали предметом научных исследований А.Г. Асмолова,
A.C. Лазарева, А.И. Щетинской и др. Так, А.И. Щетинская, опреде
ляя данные учреждения как идеальное пространство для самоопре
деления и самореализации, выделяет следующие их особенности:
• единство и целостность образования как совокупность раз
личных сфер жизнедеятельности ребенка, где формируются ценно
стные ориентации, и приобретается опыт культурной деятельности;
• широкая вариативность в выборе индивидуальных путей,
способов и ритма самореализации;
• отношения сотворчества детей и взрослых, атмосфера пси
хологического комфорта, ситуация успеха;
• специфический педагогический коллектив, состоящий из
людей творческих и увлеченных;
• иерархическая структура взаимодействующих образова
тельных уровней - от социокультурной адаптации личности через
предметно-функциональное обучение к персонифицированному об
разованию [348, с. 29-31:34-37].
Нам близка позиция А.Г. Асмолова, считающего, что творче
ская самореализация ребенка предполагает обретение (постижение)
личностного смысла и освоение различных социальных ролей.
А.Г. Асмолов уверен, что роль дополнительного образования заклю

чается в том, что ребенок в Доме творчества совершает самую глав
ную в жизни вещь - ищет смысл жизни, пробует себя в разных ро
лях, действуя по своей инициативе, он использует возможности быть
личностью [19, С.7; 20, с.4-6].
Еще одно преимущество учреждения дополнительного обра
зования детей A.C. Лазарев видит в накапливании личностного ре
сурса, который необходим для успешной самореализации. Самореа
лизация подростков, ее успешность, по мнению A.C. Лазарева, зави
сят от «ресурса личности». Автор справедливо отмечает, что в до
полнительном образовании ресурс свободного времени подростка
переходит в ресурс личности. Проходя разные коллективы, осваивая
различные типы деятельностей, выстраивая различные отношения,
подросток получает необходимый ему жизненный опыт, что и со
ставляет накапливаемый таким образом личностный ресурс [167,
с.30-31].
Самореализация
детей,
с
позиций
М.И. Рожкова
Л.В. Байбородовой и О.С. Гребенюка, осуществляется в процессе
социального взаимодействия и предполагает предоставление воз
можности подростку более полно раскрыть себя в отношениях с ок
ружающими. Для ребенка в этой ситуации особую важность имеет
осознание цели и значение деятельности для личного развития, осоз
нанность каждым подростком своего «Я», наличие четких и ясных
перспектив (ближних и дальних) в той деятельности, в которую он
включается [259].
Обобщая взгляды исследователей, выделим условия эффек
тивной самореализации: социальная направленность, конструктив
ное общение, осознание своего «Я». Значимым для нас является
взгляд ученых на характер цели и направленность деятельности, на
личие (осознание) перспектив для личностного развития.
Важным представляется утверждение возможности именно
творческой самореализации по осуществлению творческих замыслов
и планов, развитие потенциальных способностей, позволяющих под
ростку бьпъ успешным, при педагогической поддержке максимально
реализовать себя в выбранном виде деятельности.

1.2 Тезисы докладов

О.Г. Камалдинова
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИНЕКТИКИ КАК
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
Слово «Синектика» образовано от греческого корня, оно означает
соединение различных элементов. Теория синектики применяется при
объединении разных индивидов в группу, ставящую проблему и ре
шающую ее. Это теория сознательного использования подсознатель
ных психологических механизмов, имеющихся в творческой деятельности.
Синектика определяет творческий процесс как умственную
деятельность в постановке и решении проблемных ситуаций, где ре
зультатом являются художественные или технические изобретения.
Операциональные механизмы синектики - это конкретные психоло
гические факторы, которые поддерживают и способствуют творче
скому процессу. Механизмы синектики предназначены побуждать
соответствующие психологические состояния и, следовательно, спо
собствуют творческой деятельности.
Наш опыт показывает, что механизмы синектики увеличи
вают вероятность успеха, когда необходимо творчество. Они увле
кают человека в психологические состояния.
Синектический процесс включает превращение неизвестного в
известное, превращение известного в неизвестное.
В любой сиіуации постановки и решения проблемы главной
обязанностью человека является понимание этой проблемы. Чтобы
начать данную работу, нужно сделать конкретные предположения,
хотя в процессе постановки и решения проблема может измениться.
Это способность мозга, когда перед ним возникает проблема пытаться
превратить неизвестное в известное путем анализа. (Например, ребё

нок получает в руки предмет, о котором ничего не знает - как называет
ся, зачем нужен, но многое может о нём сказать, используя известное:
«твёрдый, пахнет, шершавый, тяжёлый», при этом высказывая предпо
ложение о его использовании)
Это, конечно, очевидная часть решения проблемы. Однако
синектика - это попытка описать те сознательные, предсознательные
и подсознательные психологические состояния, которые присутствуют в
любом творческом акте.
Превратить известное в неизвестное - значит исказить, пере
вернуть или перенести будничное видение и ответную реакцию, пе
ренести игру из области воображения в область предметной действи
тельности. Это сознательная попытка достичь новый взгляд на старый
мир, людей, идеи, чувства и веши. В знакомом мире предметы всегда
стоят на ногах, ребенок, нагибаясь и глядя на мир снизу вверх, экспери
ментирует, делая известное неизвестным. (Знакомое дерево становится
соединением твердых тел в другом пустом пространстве; скульптор соз
нательно может инвертировать свой мир и видеть дерево как серию
пустот и отверстий, вынутых в твердом теле воздуха.)
Превращение известного в неизвестное является основ
ным в упорядоченном творчестве.
Синектика, используемая для развития творческих процессов в
МОУ ДОД «Дом детского творчества», выделяет четыре механизма
для превращения известного в неизвестное, каждое имеет метаморфи
ческий характер: личная аналогия; прямая аналогия; символическая
аналогия; аналогия воображения (фантазии).
По данным диагностической методики «Дорисуй фигуру» (ме
тодика Торренса, модифицированная О.М. Дьяченко) у воспитанни
ков, где педагог использует операциональные механизмы синектики,
выявлен высокий коэффициент оригинальности. Их работы отличаются
от работ других детей отрывом от реальности. Это объединения «СоТворчество», «Психологическая служба». В объединении «Улыбка»
(группа раннего развития ребёнка), происходят качественные изменения
в уровне психологической готовности к школьному обучению, что пря

мо и непосредственно связано с существенными изменениями в разви
тии творческого воображения.
Согласно нашим наблюдениям, без наличия этих механизмов
попытка постановки проблемы и решения не будет успешной. Эти ме
ханизмы мы рассматриваем как специфические и воспроизводимые
умственные процессы, инструменты для ведения творческого процесса,
поддержания и возобновления этого движения.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что операциональные
механизмы синекгики успешно влияют на способность наших воспи
танников адаптивно реагировать на потребность в новых подходах,
способность осмысленно включать в жизнь что-то новое.
Е.В. Лернер
(НГГУ, Нижневартовск)
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ
Студенчество является социальной группой российской моло
дежи, которая находится в стадии своего профессионального и лич
ностного становления в системе высшего образования. Студенчест
во, как и все остальное население России, также испытывает на себе
трудности переходного периода, что сказывается на процессе фор
мирования специалистов. Кроме того, студенчество выступает как
наиболее активная часть российской молодежи, имеющая свое от
ношение к различным сторонам российской действительности, свои
социальные ориентации, которые в недалеком будущем станут опре
делять деятельность молодой российской интеллектуальной элиты.
Российское студенчество, как основной резерв формирования
слоя российской интеллигенции, всегда отличалось высокой соци
альной
активностью.
Характеризуя
российского
студента,
Н.Е. Олесич отмечает, что «он обладал повышенной социальнополитической возбудимостью, героическим максимализмом. Значи

тельная часть демократической молодежи постоянно находилась в
идейном брожении, дифференцировалась по партийным симпатиям.
В силу этих обстоятельств она представляла живую отзывчивую ау
диторию для различных политических партий и течений и, в свою
очередь, поставляла для них партийное пополнение» [1, с.66].
Мы считаем, что именно социальное проектирование позво
ляет студенту решать основные задачи развития личности: формиро
вать свою Я-концепцию и мировоззрение; устанавливать новые спо
собы социального взаимодействия с обществом.
Понятие «социальное проектирование» возникло совсем не
давно. Еще в 1970-е гг. предпочитали писать о социальном планиро
вании, программировании, нововведениях. Но появление класса но
вых сложных задач в сфере экономики, культуры, в градостроитель
стве среди прочих типов социально-инженерной деятельности выде
лило социальное проектирование.
В специальной литературе можно встретить различные под
ходы в понимании социального проектирования. Социальное проек
тирование определяется как наука об общих принципах, методах,
приемах и правилах построения концептуальных объектов типа ру
ководств, методик, планов, проектов, программ, предназначенных
для решения сложных социальных задач, как специфическая плано
вая деятельность. [2, с.259] Социальное проектирование можно оп
ределить как обоснованное конструирование отвечающей заданным
требованиям и намечаемой к построению в близком или отдаленном
будущем организации социальных связей в различных сферах и на
разных уровнях совместной жизнедеятельности.
Социальное проектирование направлено на определение ос
новных параметров новых и коренным образом реорганизуемых
объектов. Социальное проектирование занимается проектированием
не социального развития, а исходного, начального состояния новых
объектов, с которого потом начнется их социальное развитие. Соци
альное проектирование является систематическим описанием соци
ального эксперимента, одной из форм опережения социальной дей
ствительности, оно содержит предложения относительно данной

разработки на практике. Результат социального проектирования научно обоснованные определения вариантов планового развития
новых социальных процессов и явлений. Без проведения социально
го проектирования невозможно оценить правильность прогноза, раз
работать научно обоснованный план социального развития. Проек
тирование учитывает и возможность неудачного эксперимента по
проверке идей. В этом случае нужен тщательный анализ причин.
Таким образом, социальное проектирование можно понимать
как особую разновидность профессиональной и социальной деятель
ности, связанную с изменением жизненной среды. Эта деятельность
направлена на реконструкцию уже имеющихся и создание новых
объектов, выполняющих социальные функции. Такой подход к соци
альному
проектированию
можно
назвать
объектноориентированным.
Социальное проектирование - эффективное средство освое
ния всех видов научной информации, новый способ относительно
обособленной, целостной инновационной деятельности, метод ре
шения экономических, организационных, социальных и культурных
проблем.
Общеизвестно, что активную гражданскую позицию, соци
альную компетентность молодого человека легче воспитать, развить
в процессе деятельностного освоения явлений социального плана:
посредством участия в социальных проектах и социальных практи
ках, практического освоения правовых норм, выработки навыков
ведения дискуссий и отстаивания собственной точки зрения. Осно
вой становления социальной компетентности является вовлечение
молодежи в разрешение тех вопросов и проблем, которые стоят пе
ред обществом. Социальное как созданное общими действиями на
стоящее формирует потребности личности во внешнем мире.
Социальное проектирование в вузе дает возможности как для
творческой реализации, так и для жизненного самоопределения сту
дентов - будущих специалистов.
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Н.К. Чапаев
(РГППУ, Екатеринбург)
ЭВРИСТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИНТЕГРАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
К эвристико-педагогическим основаниям относим ряд педаго
гических концепций и идей. Вкратце остановимся на трех из них.
1. Педагогическая концепция взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных ѵслѵг. Существенный вклад в решение во
просов интеграции образовательных и производственных структур
вносят труды Е.В. Ткаченко, И.П. Смирнова, В.А. Полякова. Ими
разработаны теоретико-методологические и технологические осно
вания взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг,
гармонизации интересов производства и образования, образования и
работодателей.
2. Идея открытости образования. Открытость образования
предполагает его способность к постоянному взаимодействию с
внешней средой, согласование своих действий с контрагентами,
предвидение результатов сотрудничества с ними. Важнейшая харак
теристика открытости в сегодняшнем понимании - это открытость
потребностям рыночного производства. Открытость предполагает
налаживание системы связей со всей окружающей «клиентурой»
образовательного учреждения, создания целостной организации от

ношений между всеми компонентами этой системы - субъектами
социально-производственно-образовательной среды.
3.
Концепция интеграции общего и профессионального обра
зования. Значительный вклад в ее разработку внес выдающийся рус
ский педагог Вахтеров В.П. (1853 - 1924). В своей статье «Тяжба
между общим и профессиональным образованием» он раскрыл
сложность, противоречивость этих отношений и в то же время обос
новал их необходимость. В педагогике 1970-х - 1980-х годов в раз
витие концепции взаимосвязи общего и профессионального образо
вания большой вклад внесли ученые института профтехпедагогики
АПН СССР (г. Казань), долгие годы которым руководил академик
М.И. Махмутов. В рамках данной концепции активно прорабатыва
лась идея единства производственно-духовных и производственно
материальных сторон труда. В современном варианте рассматривае
мая концепция представлена в трудах М.Н. Берулавы. С точки зре
ния назваішого автора, объективной основой интеграции общего
профессионального образования выступают объединительные про
цессы, имеющие место в науке, технике и производстве.
И.Г. Шендрик
(РГППУ, Екатеринбург)
К ПРОБЛЕМЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Системой дополнительного образования должны создаваться
условия для реализации тех образовательных потребностей, которые
не могут быть удовлетворены системой основного образования. До
полнительное образование - это образование, удовлетворяющее
прежде всего непосредственные интересы конкретного человека. В
связи с этим оно должно создавать условия, с одной стороны, мак
симально активизирующие поиск возможностей самовыражения
личности, с другой - предлагать средства для их реализации. Таким
образом, в дополнительном образовании должны не только удовле

творяться, но и пробуждаться образовательные потребности лично
сти.
Системой дополнительного образования должны создаваться
условия, активизирующие поиск человеком себя в той или иной дея
тельности. Такой поиск, или самоопределение, предполагает перебор
различных вариантов, «примеривание» человека к той деятельности,
которая предлагается. Допущение этого с необходимостью приводит
к нестабильности численного состава кружков и объединений, что
традиционно квалифицируется как негативный показатель. На самом
же деле, попытки проникновения в суть дополнительного образова
ния и определения его миссии приводят к пониманию настоятельной
необходимости такого самоопределения.
Таким образом, разработка системы организационно
педагогических условий, обеспечивающих самоопределение челове
ка в образовательном пространстве учреждения дополнительного
образования должна стать приоритетной задачей, поскольку без са
моопределения говорить о миссии дополнительного образования
вряд ли имеет смысл.
Е.Л. Шукстов
(МОУ ДОД - ГДД и ЮТ, Екатеринбург)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ
АКТУАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Современное состояние экономики, производства и общест
венных отношений в нашей стране в сравнении с достижениями тех
нологической революции развитых стран мира привело к необходи
мости переосмысления основных целей и задач отечественной педа
гогики, основных требований к научной и практической подготовке
подрастающего поколения. Жизнь в условиях развитого технологи
ческого общества требует от человека применения самого широкого

спектра способностей, развития неповторимых индивидуальных фи
зических и интеллектуальных качеств. Поэтому государственная
система образования должна ориентироваться не только на сего
дняшние потребности и возможности производственных и социаль
ных технологий, но и на их изменение в ближайшем будущем. Необ
ходимо также учитывать экспоненциальное нарастание научнотехнической информации и создание новых технических средств,
избавляющих человека от рутинной деятельности в области как фи
зического, так и умственного труда.
На основании этого можно утверждать, что одно из первых
мест в образовании занимает задача подготовки подрастающего по
коления к творческому труду, который является катализатором ус
воения новых знаний, новой научной и технической информации,
ускоряет её творческую переработку и генерацию ещё более новых и
полезных идей. Тем самым творческий труд обеспечивает расши
ренное воспроизводство информации в целях обеспечения непре
рывного развития производства, общества и личности каждого чело
века.
Способность к самостоятельному творческому мышлению, к
инициативной творческой деятельности не является побочным эф
фектом процесса усвоения знаний, не развивается сама по себе. На
против, как отмечается в многочисленных исследованиях творческой
деятельности учащихся (В.А. Горский, Б.М. Игошев, Д.М. Комский,
Ю.С. Столяров), развитие творческих способностей требует особого
внимания и специального педагогического воздействия. В учебных
заведениях необходимо сознательно создавать творческую атмосфе

ру*
Далее следует отметить, что повышению эффективности тех
нического творчества учащихся как педагогического процесса, педа
гогическому осмыслению целей, структуры, содержания и методов
развития технического творчества, разработке надёжных методов
оценки творческих способностей личности посвятили свои работы
многие известные российские и зарубежные педагоги, философы,
психологи.

Проанализировав принципиальные возможности обучения
творчеству, можно разработать систему тестов для изучения продук
тивного и творческого мышления, творческих способностей и видов
творческой деятельности в образовательных учреждениях.
Требует незамедлительного решения и проблема совершенст
вования структуры учебно-творческой деятельности, организации
перехода от начальных форм технического творчества к изобрета
тельству и рационализаторству, а также проблемы педагогического
управления этим процессом.
Но несмотря на известность нескольких десятков структурных
моделей процессов технического творчества и учебно-творческой
деятельности, ни одна из них не может быть признана полностью
адекватной реальному техническому творчеству. И эта проблема
требует продолжения исследований.
М.С. Ярославцева
(Политехническая гимназия, Н. Тагил)
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие творчества учащихся в отечественной педагогике
всегда имело исторические аспекты. У Л.Н. Толстого, Ушинского
труд и знания, родной язык и грамотность идут рядом. На Руси все
гда в церковно-приходских школах учение ремеслу было обязатель
но. Преподавались Закон Божий, грамота, ремесло (трудовой навык).
Мудрость жизни заключена в самой азбуке - «аз», «буки», «веди»- я
букву ведаю. Что и говорить о памятниках древнерусской литерату
ры: жития святых и Псалтырь, былины и сказания, легенды и сказки.
Их музыкальным звучанием и глубоким смыслом мы восхищаемся
до сих пор.
В Политехнической гимназии мы, педагоги, применяем осно
вы такого образования, потому что понимаем: если ребенок получает

знания только специальных дисциплин, то он выходит в жизнь без
корней и навыков выживания в современном обществе.
Наша задача четко связать учебные предметы с народной
культурой, ремеслами. Радостно, что в коллективе гимназии на
шлись единомышленники и помощники, которые разделяют эту оза
боченность по отношению к воспитанию ребенка в современных
условиях.
Являясь руководителем Центра фольклорной куклы «Сол
нышко» считаю, что мной выбрано правильное направление в работе
- это изучение этнографии, истории родного края и освоение тради
ционных крестьянских ремесел: ткачества, всевозможных видов вы
шивки, плетения и ткачества бисером, вязания, плетения. Все эти
ремесла мы успешно применяем при изготовлении кукол в нацио
нальных костюмах.
Моя авторская программа «Мир игрушки» за минувшее пяти
летие обрела свои реальные черты и позволила осуществить практи
ческую интеграцию основ традиционной народной культуры и реме
сел почти во все общеобразовательные дисциплины гимназии.
На уроках истории и географии наглядным пособием служат
наши куклы в костюмах коренных жителей Урала. Наши поделки
используются на предметах изобразительного искусства, технологии
и психологии: «Как хорошо, что вы у нас есть!»- это мнение не толь
ко детей, но и педагогов.
Даже «иностранцы» - имею в виду наших гимназистов, участ
вующих в тех или иных конкурсных мероприятиях в других странах
- берут с собой наши изделия, изображающие персонажи француз
ских сказок и героев произведений Виктора Гюго.
Праздники русской литературы - Пушкинская неделя и Бажовские чтения - не мыслимы без исторических костюмов, без зна
менитого дуба, у Лукоморья и Хозяйки Медной горы со всем набо
ром персонажей Бажовских сказов. Рефераты о защитниках Отечест
ва, о возрастных особенностях национального костюма, об обрядо
вой стороне народных праздников и свадеб пишут ученики разных
классов, а материалы и наглядные иллюстрации к своим работам

учащиеся черпают в нашем коллективе «Солнышко»- Центре фольк
лорной куклы.
Каждый праздник на Руси - удивительное действо. Богатство
символики, эмоциональная насыщенность, разнообразие средств,
театрализация представляют широкие возможности для самовыра
жения личности. Сколько радости доставляют детям мероприятия,
проходящие в коллективе «Солнышко»! Рождество и Масленица,
Новый год и Пасха - через веселые игры, песни, хороводы дети при
общаются к богатой русской фольклорной культуре.
Знание истории, культуры и традиций собственного народа
дают духовную пищу, реализуют таланты детей, помогают ребенку
стать полноценным гражданином и человеком. Гимназисты вносят
свой вклад в сохранение, развитие и популяризацию национальной
культуры.

2. Психологические аспекты развития творчества субъектов
образовательного процесса________________________________

2.1 Статьи
A.C. Бугров, Е.А. Невелева
(РГППУ, Екатеринбург)
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНУЮ
ИГРОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНО
ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЫ «РЮХИ»
Успешность любой деятельности как у взрослых, так и у детей
принято связывать со способностями. Уровень развития определен
ного вида способности определяет таким образом степень эффектив
ности решения поставленных перед человеком задач. Среди интел
лектуальных способностей особое место занимают дивергентные
способности, или креативность, - способность порождать множество

разнообразных оригинальных идей относительно одного и того же
объекта
в
нерегламентированых
условиях
деятельности
(М.А. Холодная, 2002). Ее развитие открывает перед человеком уни
кальные возможности в организации своей деятельности, решении
личностных, учебных и профессиональных задач.
Креативность включает в себя повышенную чувствительность
к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний и действия
по определению этих проблем и по поиску их решений.
К характеристикам креативности относят беглость, четкость,
гибкость мышления, оригинальность, изобретательность, конструк
тивность при их решении и пр. Креативный продукт обладает таки
ми качествами, как оригинальность, осмысленность, трансформация
(степень изменения исходного материала).
Типичными для диагностики и развития дивергентных спо
собностей являются задания по типу «придумать все возможные
способы использования знакомого предмета», однако такие вариан
ты обладают небольшим спектром возможностей анализа и развития
всех качеств креативности.
С целью содействия развитию творческого мышления можно
использовать учебные ситуации, характерные незавершенностью
или открытостью. Именно такими характеристиками обладает ин
теллектуальная развивающая игра «Рюхи».
Описание игры: играющие делятся на команды (3-6 - опти
мальное количество команд), придумывают название своей команды
и прописывают его на выданных ведущим листочках. Количество
листочков равняется количеству туров игры помноженному на два,
размер 1/6 от A4.
Каждый тур игры имеет два этапа. На первом командам пре
доставляется слово иностранного происхождения. Предполагается,
что в этой возрастной группе никто не знает истинного значения
этих терминов. Команды в течении 2 минут придумывают такое зна
чение этому термину, чтобы оно не являлось верным, но казалось
таковым (за правильный ответ на первом этапе команда получает - 2
очка, а слово снимается с игры). Ведущий собирает написанные ва

рианты значений. На втором этапе ведущий зачитывает все собран
ные ответы (неправильные) и один свой (верный) теперь командам в
течение минуты необходимо выбрать верный ответ (свой выбирать
нельзя).
Очки начисляются следующим образом: за правильно данный
ответ 1 очко, за то, что другая команда «купилась» на ваш вариант
значения термина 2 очка за каждую команду. Таким образом, выиг
рывает та команда, которая производит наиболее правдоподобные
ответы - т.е. творческий, оригинальный продукт, который воспри
нимается окружающими как логичное, целостное значение слова.
Игра рассчитана на подростковый возраст (от 12 лет), но мо
жет быть интересна и более старшему возрасту. Как показывает
практика, в младшем подростковом возрасте вектор вариантов зна
чений будет сопряжен со звучанием предлагаемого термина, его
схожестью с корневой частью русскоязычных слов, поэтому вариан
ты ответов в основном будут созвучны одной тематике. Старшие
подростки активно используют знания в области иностранных язы
ков. Их варианты значений затрагивают более широкий спектр об
ластей, что объясняется более сформированным абстрактным мыш
лением, более богатым жизненным опытом и багажом знаний.
В обосновании технологичности описанной игры мы прибега
ем к следующим аргументам: четкий алгоритм этапов игры, заблаго
временное планирование процесса игры, процессуальный характер,
имеет разработанную структуру и содержание учебно-творческой
деятельности учащихся, предполагает возможность контроля и оценива
ния результатов, обеспечивает самоконтроль и самооценку всех субъек
тов педагогического процесса. По своему типу эта технология относиться
к локальной, т.е. применяется на конкретном уроке и не распространяется
на весь учебный процесс.
Анализируя этапы игры «Рюхи», мы можем выделить сле
дующие общие этапы для разработки технологии развития креатив
ности у школьников:
• Планирование игрового процесса;

• Подготовительный этап (подбор учебного материала, мате
риальных средств);
• Организационный этап (разбивка на команды, объяснение
правил, придумывание название команды);
• Предоставление игровой информации содержащей опреде
ленную проблему, вопрос;
• Решение предлагаемой проблемы внутри группы;
• Предложение вариантов на общее ознакомление (выявление
оригинальности группового решения, степени соответствия его ло
гике игры и оценивание проигранного этапа);
• Послеигровая рефлексия (обсуждение вопроса, что повлияло
на результат игры).
Е.В. Воронина, Т.М. Журба
(ИГГІИ, Ишим)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
До настоящего времени практически все исследования, по
священные изучению педагогического труда, затрагивают проблему
творчества, что указывает на значимость и актуальность данного
вопроса.
Отечественные психологи отмечают различные характеристи
ки при рассмотрении проблемы развития творчества у педагогов. У
Н.В. Кузьминой

творчество

-

это

проективный

процесс.

Ф.Н. Гоноболин, А. К. Маркова считают, что главной характеристи
кой личности учителя является творчество, которое, по мнению
Л.Н. Никитиной, должно коррелировать с чувством юмора.
Проблему творчества не обходят стороной в зарубежных пси
хологических исследованиях, которые направлены на понимание
природы творческого мышления через сущность творчества. Поня
тие и сущность творчества отражены в более чем шестидесяти опре

делениях, которые можно классифицировать по различным призна
кам: типам, подходам, обобщениям, личностным характеристикам.
Необходимо отметить, что отечественная психологическая
наука демонстрирует взаимосвязь творчества со способностями. Это
можно
увидеть
у
JI.C. Выготского,
А.Н. Леонтьева,
С.А. Рубинштейна, В.М. Теплова, A.A. Потебня, В.М. Бехтерева,
В.Д. Шадрикова и др. В связи с этим определены четыре направле
ния в изучении творческих способностей: отождествление творче
ских способностей с максимальным уровнем умственных способно
стей; дивергентность мышления как основа творческих способно
стей; преобразование прежнего опыта через активность бессозна
тельного; объединение когнитивной и личностной сфер.
В.Д. Шадриков указывает, что в основе творчества обязатель
но должны присутствовать духовные способности, определяющие
проявление интеллекта, выступающие как инструмент для их разви
тия.
Д.Б. Богоявленская выделяет основной показатель творчества
- интеллектуальную активность, которая должна включать сочета
ние познавательного и мотивационного компонентов.
Анализ исследований в отечественной психологии, корни ко
торых уходят в конец IX - начало XX века, показывает, что интел
лектуальный компонент есть важнейший показатель проявления
креативности, основа продуктивности личности, раскрытия творче
ского потенциала. Благодаря этому педагог создает необходимые
условия в своей практике работы с учащимися, студентами.
Изучение психолого-педагогической литературы позволило
выделить ряд условий:
1. Требования, вытекающие из характера педагогической дея
тельности (К.Д. Ушинский).
2. Направленность педагога на создание практической дея
тельности, в основе которой лежит разрешение постоянно меняю
щихся вариативных педагогических ситуаций (Ю.Н. Кулюткин).

3. Стратегия профессиональной деятельности, определяющая
ся зрелостью, продуктивностью, результативностью и эффективно
стью (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева).
4. Изучение механизмов творческого мышления, отмечается
С.А. Рубинштейном, A.B. Брушлинским, А.М. Матюшкиным и др.
5. Избавление от стереотипов мышления и снятие психологи
ческих барьеров: ложных идей (Ф. Бэкон), страха, боязни неудачи,
лени, чрезмерной самокритичности (А.Н. Лук); социально
психологических, личностных, физиологических (В.И. Андреев).
Данные барьеры разрушаются с помощью морфологического метода
(Ф. Цвикки),
«мозгового
штурма» (А. Осборн),
аналогии
(У. Гордон); P.M. Грановская предлагает рекомендации по сниже
нию стереотипов.
Итак, видно, что креативность педагога как основа, специфи
ческая способность, интегральное качество личности, духовность в
сочетании с проявлением интеллекта, определяет развитие творче=
ского потенциала студентов при подготовке к педагогической дея
тельности в современных условиях, которые носят характер измен
чивости и не предсказуемости.
Исследование творчества всегда сталкивалось с определен
ными трудностями, связанными со слабой методологической разра
ботанностью проблемы. Однако А. Анастази отмечает, что с середи
ны XX в. одним из главных направлений стало измерение творчест
ва. Можно отметить таких авторов: Дж. Гилфорд (природа творчест
ва), Торранс (креативность), М.М. Кашапов, Ю.Н. Дубровина (опре
деление доминирующего уровня проблем ности при решении педаго
гических ситуаций) и др.
На базе Ишимского государственного педагогического инсти
тута им. П.П. Ершова была сделана попытка исследовать уровни
творческого на факультетах технологии и предпринимательства,
физико-математическом и биолого-географическом. В эксперименте
принимало участие 173 человека. Получены данные, представленные
в таблице 1.

Таблица 1
Уровневые показатели творческого педагогического мышления
Уровни, в %
Факультет
надситуативный
ситуативный
ТиП
ФМФ
БГФ

45,4

54,6
59,5

40,5
48,2

51,8

Посредством количественного анализа мы определили преоб
ладание, хотя и незначительное, ситуативного уровня, при котором
студенты способны выяснять причины возникновения противоречия
и способов его снятия, преодоления.
Менее выражен надситуативный уровень, характеризующийся
проявлением у студентов осознания необходимости самосовершен
ствования, самоанализа, учета их возможных последствий для учеб
ного процесса. Таким образом, есть необходимость наметить работу
в двух направлениях: 1) выявление факторов, влияющих на творче
ское мышление, 2) создание условий формирования этого показателя
будущих педагогов в системе основного и дополнительного образо
вания.
ЛИТЕРАТУРА:
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И.Д. Глазунова
(МОУ Гимназия «Корифей» № 210, Екатеринбкрг)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В
УСЛОВИЯХ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Образование является многогранным явлением. Его можно
рассматривать как социокультурный феномен, в рамках которого
создаются специальные условия для оптимальной социализации ин
дивида.
В настоящее время целевым ориентиром образования стала
личность, способная осуществить выбор в ситуации неопределенно
сти. Это требует выработки адекватных этой цели профессиональ
ных педагогических средств.
Воплощение позиции “образование как социальная практика”
стало возможным в гимназии “Корифей” - Федеральной авторской
экспериментальной школы по созданию коммуникативной среды.
Точкой профессионального отсчета, базовой системой коор
динат для развития отдельной личности стала организация как сло
жившееся школьное сообщество, где человек реализуется функцио
нально и проявляется целостно, как субъект коммуникации. Совер
шенствуя коммуникативную среду, перестраивая ее концептуально,
социально, психологически и технологически, реализуется успеш
ный сценарий корпоративного развития организации. Изменяя ста
тусные позиции, обеспечивается и корпоративный принцип управ
ления: руководители школы создают административную команду,
которая возглавляет подразделения и отвечает за работу своих со
трудников. Решает все текущие вопросы, включая кадровые (прием
педагогов и учащихся, тарификация, ротация кадров, поощрения,
взыскания и т.п.), финансовые (начисление надбавок и премирова
ние, распределение средств на оснащение и методическое обеспече
ние) и поддерживает общую идеологию.
Оценка успешности гимназии складывается из результатов
собственной деятельности педагогов, претендующих не просто на

самоизменения в своей жизнедеятельности, а и на личностный рост.
Поскольку развитие личности является процессом изменений, то
каждый должен быть способен к тому, чтобы:
• Взять на себя всю полноту реальной ответственности за
преобразования своей жизни, поскольку эти изменения необратимы;
• Определить направления необходимых изменений своей
жизнедеятельности, т.е. четко поставить как перспективные, так и
текущие цели деятельности;
• Соотнести поставленные цели текущей деятельности со сво
ей целостной жизнедеятельностью, благодаря чему предполагае
мые изменения могут стать закономерными.
Психосемантические методы направлены на диагностику не
столько устойчивых поведенческих черт личности, сколько дина
мичных ситуационно обусловленных особенностей сознания.
Психосемантика позволяет получать информацию о любых
представлениях и отношениях человека: профессиональных, нацио
нальных, политических, художественных и т.п.
Прежде, чем представить процедуру нашего исследования,
следует определить основные понятия, которые связаны с мотиваци
онной сферой личности. Мотивы личности представляют собой
функцию двух переменных. С одной стороны, они обусловлены ус
тойчивыми личностными особенностями, связанными с потребно
стями, с другой - зависят от содержания ситуаций, в которых прояв
ляются эти потребности.
Соотношение между мотивами меняется при переходе от од
ного вида деятельности к другому, поэтому при изучении мотивации
человека необходимо учитывать не столько каждый мотив сам по
себе, сколько место данного мотива среди других.
В исследовании принимали участие 2 группы педагогов. В
первую группу вошли педагоги МОУ № 210 - гимназии ’’Корифей” в
количестве 18 человек.
Вторую группу составили педагоги специальной коррекцион
ной общеобразовательной школы г. Екатеринбурга в равном коли
честве.

Диагностику мотивации педагогов проводили руководитель
психологической службы гимназии ’’Корифей” Глазунова Ирина
Дмитриевна (психолог высшей категории) и студенты 4 курса УрГПУ ИСО. Для данной диагностики нами использовалась методика
И.Л. Соломина “Психосемантическая диагностика скрытой мотива
ции” (“Иматон”, Госстандарт России, СПб, 2001). В исследовании
нами был использован метод семантического дифференциала.
Профессиональное становление развертывается в течение
большей части онтогенеза человека (35 - 40 лет). В продолжение
этого времени меняются жизненные и профессиональные планы,
происходит смена социальной ситуации, ведущей деятельности, пе
рестройка структуры личности. Организованное и проведенное нами
исследование мотивации педагогов позволило установить, что меха
низм формирования профессионально-педагогической деятельности
реализуется на мотивационном и эмоциональном уровнях.
Анализ данных, полученных в результате сравнения конста
тирующего и оценочного измерений по двум выборкам - педагогов
средне статистического образовательного учреждения и педагогов
гимназии позволил определить изменение различных показателей и
профиль их выраженности в выстраивании “Я-концепции”, основан
ной на расширении знаний о себе.
Традиционная система образования приводит к обострению
противоречия между новыми требованиями рынка к работнику и
тем, что «поставляет» существующая система образования. Сама
система специальной коррекционной общеобразовательной школы
является закрытой, не созданы условия, инициирующие профессио
нальное самоопределение педагогов. Неравномерность и неустойчи
вость профессионального становления сопровождается влиянием
возрастных изменений (средний возраст работающих педагогов 4855 лет). Показатели депрессивного состояния педагогов подтвер
ждают наличие эффекта профессионального сгорания, как следствие
наступает пресыщение рутинной деятельностью. Таким образом, у
большинства педагогов наблюдается угасание психической энергии,
что в свою очередь блокирует саморазвитие личности.

Разница в показателях первой и второй групп имеет позитив
ный характер у педагогов МОУ №210 гимназии «Корифей» (средний
возраст 35 - 4 0 лет) и подтверждает, что саморазвитие обусловлено
внутренней активностью педагогов в образовательном учреждении с
развитой корпоративной идеологией.
Психологическое исследование активности личности педагога
в гимназии дает возможность выделить наиболее эффективные на
правления развития:
• Расширение возможностей профессионального роста и са
мообразования,
• Развитие коммуникативной культуры;
• Возможность практической реализации коммуникативных
технологий;
• Развитие возможностей для самореализации в различных
социальных контекстах;
• Создание собственной системы корпоративных стимулов,
льгот, стратегий успеха.
Поэтапное формирование сознания педагога определяет сис
тему целенаправленных действий, позволяющих смоделировать
концепцию планомерного развития как личности, так и любых соци
ально-экономических процессов.
Для эффективной реализации профессионального развития
педагогов нами была разработана система психологического сопро
вождения данного процесса. В учебном контексте психологическая
поддержка педагогов направлена на решение типичных задач:
• адаптация к новой социально-образовательной среде;
• развитие дивергентного мышления;
• формирование ответственности педагога за свою профес
сиональную карьеру.
Технологии психологического сопровождения относятся к
сфере личностных услуг и предоставляются педагогу в большом
разнообразии, но использовать их или нет и с какой степенью вклю
ченности, решает сам человек. Психологическая служба гимназии

соблюдает основной принцип сопровождения - не изменять, а побу
ждать.
Сопровождение педагогов имеет своей целью создание пози
тивного жизненного настроя, готовности к профессиональному раз
витию, уверенности в профессиональном будущем, решению про
блем профессиональных стереотипов и формирования адекватной
самооценки.
Профессиональное самосохранение - это способность педаго
га
противостоять
негативно
складывающейся
социально
профессиональной ситуации, максимально актуализируя свой по
тенциал, относиться к себе как к субъекту собственного развития.
Психологи гимназии работают с педагогическим коллективом
в плане предупреждения эффекта “профессионального сгорания” по
теоретико-практическому курсу “Профдеформация педагогов”.
Предлагаемый курс включает в себя элементы личностного тренинга
в рамках семинаров-практикумов, способствует изменению внут
ренних установок учителя на принятие ученика, смене авторитарно
го стиля отношений на конструктивное взаимодействие. В то же
время практическая часть курса построена таким образом, что эле
менты личностного тренинга не выступают явно и открыто, как ве
дущие основную смысловую нагрузку. Это позволяет педагогам уча
ствовать в работе тренинговых групп с менее выраженными психо
логическими защитами. Преимущество еще и в том, что выход на
личностные проблемы участников идет через работу с поведением в
конкретных ситуациях, через освоение навыков, специфика которых
состоит в том, что овладение ими возможно только при работе со
своей личностью.
Оздоровительный комплекс психической саморегуляции “Ре
сурс” направлен на пробуждение целительных ресурсов организма
для профилактики нервно-психических и психосоматических рас
стройств, а также для устранения их симптоматики. В рамках данной
программы занятия-тренинги помогли педагогам мобилизовать до
полнительные внутренние ресурсы для восстановления эмоциональ

ного баланса. Педагогические возможности данного метода связаны
с основами личностного роста, обогащения личности.
Опыт проведенной работы свидетельствует о целесообразно
сти психологического сопровождения педагогического коллектива.
Создавая условия, в которых личность не может не развиваться, мы
обеспечиваем изменение стереотипных установок, меняем приори
теты и вовлекаем педагогов в совместную деятельность по созданию
успешной школы как корпорации единомышленников.
A.A. Ермакова
(ЧГПУ, Челябинск)
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
На сегодняшний день в педагогике возникла острая необхо
димость решения задач по формированию самостоятельной, ответст
венной и социально - мобильной личности, способной к социализа
ции в обществе и активной адаптации на рынке труда. Для успешно
го решения этих задач необходима системная воспитательная работа
по формированию творческой личности учащихся. В связи с этим
становится значимой проблема воспитания общественной направ
ленности и мировоззрения, как характеристики личности ребёнка,
способного создавать новые материальные и духовные ценности.
Являясь культурно-историческим явлением, творческие навы
ки передаются учащимся посредством воспитания. Педагог переда
ет воспитанникам культурно-исторические знания, убеждения, креа
тивные навыки качества и черты творческой личности. Творчество
как процесс создания нового имеет психологический аспект, кото
рый может быть личностным и процессуальным. Педагогу важно
уметь развивать в детях способности, мотивы, знания и умения, бла
годаря которым создается продукт, отличающийся новизной, ориги
нальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности вы
явило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компо

нентов умственной активности, а также потребности личности в са
моактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных
возможностей. Творчество включает в себя интенсивную работу во
ображения, мышления пронизанных эмоционально - волей, состав
ляющей личности ученика и учителя.
Г. Уоллес выделил четыре стадии процессов творчества: под
готовку, созревание, озарение и проверку. Изучая специфику про
цесса творчества, К.С. Станиславский выдвинул представление о
сверх сознании как высшей концентрации эмоциональных сил лич
ности при порождении творческого продукта. Таким образом, роль
эмоциональной сферы имеет важное значение в творчестве и заслу
живает особого внимания. Потребности, интересы, мотивы, обу
словливающие творческую деятельность и поступки ребёнка, зави
сят от уровня развития его эмоциональной сферы. Как говорит за
служенный деятель науки Российской Федерации, доктор педагоги
ческих паук профессор Пидкасистый П.И.: «Успех в достижении
желаемых целей, удовлетворение или неудовлетворение личных по
требностей человека определяют содержание и особенности эмо
циональной жизни личности, что в свою очередь может порождать у
человека новые потребности и интересы».
Развитие эмоциональной сферы начинается с раннего возраста
ребенка и убедительно показывает центральную роль процесса взаи
моотношений ребенка с близкими взрослыми, при всем том, что
вполне очевидна роль как общих биологических механизмов, так и
индивидуального генотипа. Чрезвычайно важную роль играет пер
вый год жизни, когда формируется тип эмоциональной привязанно
сти ребенка к взрослому, который сохраняется в течение многих лет
жизни и оказывает влияние на целый ряд особенностей эмоциональ
ной сферы и социального поведения.
Для своевременного формирования высших духовных чувств
- совести, чувства долга, ответственности и других - необходима
целенаправленная системная работа педагога по формированию
эмоциональной компетентности у детей. При ее несформированности значимыми для личности ребенка являются элементарные по

требности, следовательно, элементарные эмоции и невысокие куль
турные ценности, которые являются препятствием в воспитании
творческой личности ребенка. Исследования J1.B. Занкова и
М.С. Певзнер свидетельствуют о том, что развитие эмоциональной
сферы в значительной мере определяется внешними условиями: спе
циальным обучением, целенаправленным воспитанием, тренировка
ми и контролем.
Внимание к формированию эмоциональной компетентности
детей связано еще и с тем, что от нее зависит социальная адаптация.
Как отмечает Лебединская, эффективность, неблагополучие взаимо
отношений с близкими взрослыми и сверстниками, дефектность
эмоционального общения нарушает ход формирования личности и
ведёт к нарушению процесса взаимодействия с окружающей дейст
вительностью, что пагубно влияет на творческие способности детей.
Для ребенка значима эмоциональная поддержка. Важнее всего
для него - материнская любовь. Ощущая ее, он чувствует себя за
щищенным, не ощущая - испытывает тревогу. Эрих Фром пишет,
что: «Материнская любовь к растущему ребенку любовь, ни на что
не претендующая для себя. Она наиболее трудная форма чувства из
всех возможных и обманчиво кажущаяся легко достижимой из-за
того, что мать так естественно и просто привязывается к своему ре
бенку, пребывающему в младенчестве».
Данные многочисленных и многолетних исследований указы
вают на то, что тип привязанности формируется, прежде всего, на
основании трех групп переменных:
1) реактивность на новые стимулы, подвижность и другие
генотипические особенности ребенка;
2) психологические и социокультурные особенности матери
(или заменяющего ее человека);
3) Характеристики взаимодействия между ребенком и мате
рью.
Именно становление безопасной привязанности является важ
нейшим условием последующей социальной адаптации ребенка и

своеобразной «иммунной» системой психического развития и воспи
тания личности.
Другой, важнейшей стороной развития эмоциональной сферы,
является появление эмпатии и других социальных эмоций.
Данные исследований говорят о наличии некоторых врожден
ных механизмов контагиозности эмоционального выражения, кото
рые могут выражаться в синтонии, в неосознанном отклике на выра
женное состояние другого человека.
В то же время, этого механизма недостаточно для появления
устойчивой просоциальной мотивации, направленной на созидание
новых ценностей. Необходима достаточно длительная и последова
тельная воспитательная работа по формированию направленности
внимания ребенка на образцы просоциального поведения, затем поощрение ребенка следовать этим образцам и в последующем адекватная (что значит не чрезмерная, а оставляющая ребенку про
странство самостоятельного креативного действия) социальная под
держка как в осуществлении альтруистических действий, так и в
социальных переживаниях, а также связывание одного с другим.
Последнее особенно важно в связи с тем, что часто эмпатийные способности педагогов направлены на детей лишь в теории, в то
время когда есть большая необходимость в действенной практиче
ской эмпатии. А.Н. Леонтьев считал главной бедой образования об
нищание души при обогащении информацией. Развитие творческих
способностей зависит от состояния эмоционально-волевой сферы
личности.
Видится весьма важным введение в 1990 году Кэролин Саарни в контексте психологии развития понятия эмоциональной компе
тентности (ЭК), или эмоционального интеллекта, которое концепту
ально рассматривается как единство трёх аспектов: «Я - идентично
сти», характера и истории развития (Саарни, «Эмоциональная ком
петентность», 1990).
Переходя от концептуальной к эмпирической модели, Саарни
представляет эмоциональную компетентность в духе задач Хейвигхерста, как набор из видов способностей или умений:

1) осознание собственных эмоциональных состояний;
2) способность различать эмоции других людей;
3) способность использовать словарь эмоций и формы выра
жения, принятые в данной культуре, а на более зрелых стадиях способность усваивать культурные сценарии и связывать эмоции с
социальными ролями;
4) способность симпатического и эмпатического включения
в переживания других людей;
5) способность отдавать себе отчет в том, что внутреннее со
стояние не обязательно соответствует внешнему выражению, как у
самого индивида, так и у других людей, а на более зрелых стадиях способность понимать, как выражение собственных эмоций влияет
на других и учитывать это в собственном поведении;
6) способность справляться со своими негативными пережи
ваниями, используя стратегии саморегуляции, которые минимизи
руют интенсивность или длительность таких переживаний (снимают
« тяжесть переживания»);
7) осознание того, что структура или характер взаимоотно
шений в значительной степени определяется тем, как эмоции выра
жаются во взаимоотношениях;
8) способность быть эмоционально адекватным, то есть при
нимать собственные эмоции, какими бы уникальными культурно
детерминированными они ни были, и соответствовать собственным
представлениям о желательном эмоциональном «балансе» (Саарни,
«Понимание эмоциональной компетенции» 1999).
При этом Саарни отмечает, что все эти способности носят со
циокультурный характер и что это вовсе не исчерпывающий список
способностей, входящих в эмоциональный интеллект.
Результатом высокой эмоциональной компетенции является
способность мотивироваться на создание нового, активизировать
свое творческое воображение и образное мышление, озарение и
вдохновение, умение управлять своими эмоциями, иметь высокую
самооценку и жизнеспособность при наличии внешних стрессоров.

В аспекте задач формирования разносторонней творческой
личности проблема эмоциональной компетенции видится острей
шей задачей в современной педагогике, поскольку положительное
решение ее способно вывести воспитание на новый качественный
уровень в развитии творческой активности личности ребенка.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК ЗАДАЧА ОБРАЗОВАНИЯ
В современном, динамичном и развивающемся мире, где от
крываются новые области знаний, разрабатываются новые техноло
гии, целью профессионального образования является подготовка
квалифицированных специалистов, готовых к профессиональной
деятельности. Существенным успехом образования в целях эффек

тивного формирования личности является оптимизация условий,
средств и методов обучения. Одним из способов активного познания
мира является творчество, а точнее креативность как процесс твор
ческого мышления. Именно она делает возможным прогресс как от
дельного индивида, так и человечества в целом. Также креативность
способствует успешной адаптации, т.к. именно в обществе человек
реализует себя, свои профессиональные знания и самосовершенству
ется.
Принципиальное значение для решения исследуемой пробле
мы имеет доказанное психологической наукой положение о том, что
способность к творчеству представляет собой не только наследст
венно обусловленное, но и прижизненно формируемое качество
личности. Это утверждает потенциальную возможность развития
креативных способностей средствами обучения и воспитания.
Таким образом, можно сделать вывод, что креативность явля
ется качеством, необходимым всем субъектам современного профес
сионального образования, т.к. ее развитие в процессе обучения по
могает в дальнейшем реализовать свои профессиональный знания и
умения.
Наиболее сензитивным периодом развития креативности яв
ляется время, когда человек обучается в школе [1 .-С .5 3 ]. В эти годы
закладываются основы креативности, которые потом будут разви
ваться и при получении профессионального образования.
Многие исследователи проблемы детского творчества обра
щались к рассмотрению вопроса об условиях формирования креа
тивности. Американские психологи Р. Гетцельс и У. Джексон на ос
нове опроса матерей пришли к выводу, что развитию склонности к
творчеству наиболее благоприятствуют семьи, в которых допуска
ются «отклонения и различия» во взглядах и привычках, а также
снисходительно относятся к «рискованным мероприятиям» [ 4 с.130].
Так, Дж. Гилфорд и П. Торранс [2.- с. 4] выделили следующие
способы стимуляции творческой активности:
• обеспечение благоприятной атмосферы;

• обогащение окружающей среды самыми разнообразными
новыми для него предметами и стимулами;
• поощрение высказывания оригинальных идей;
• широкое использование вопросов дивергентного характера
применительно к самым разнообразным областям как учебного, так
и внеучебного характера;
• использование личного примера творческого подхода к ре
шению проблем;
• предоставление детям возможности активно задавать вопро
сы;
• возбуждение взаимодействия интеллектуальных, волевых и
эмоциональных функций;
• обеспечение «реалистического столкновения с проблемой»,
погружение в нее, эмоциональная вовлеченность;
• приведение к столкновению противоположных понятий, об
разов, идей.
Отечественные психологи, такие как В.Н. Дружинин и
Д.Б. Богоявленская придерживаются такого же мнения.
Таким образом, по мнению большинства исследователей,
креативность поддается развитию.
Крупнейшие дидакты И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин [ 3 - с. 67]
обратили внимание на то, что несмотря на данную от природы спо
собность к творчеству, каждый человек может реализовать ее на
разном уровне. Только целенаправленное обучение даст возмож
ность обеспечить высокий уровень развития заложенных творческих
способностей.
Создатели теории развивающего обучения выделяют несколь
ко наиболее устойчивых позиций, которые будут способствовать
созданию на уроке атмосферы творчества и развития: во-первых,
учитель должен научиться демонстрировать детям живое мышление,
во-вторых, знания на уроках формулируются путем коллективного
рассуждения на основе уже имеющихся знаний, в-третьих, основной
целью урока является создание таких педагогических ситуаций, та

кой атмосферы, в которой должна состояться мысль, где постоянно
работает детская интуиция, догадка.
Главной задачей учителя является не «донести», «объяснить»
и «показать», а организовать совместный поиск решения возникшей
задачи. Такие условия обучения требуют от учителя умения выслу
шать всех желающих, встать на позицию каждого отвечающего, что
бы понять логику его рассуждения и найти выход из постоянно ме
няющейся учебной ситуации, анализировать ответы, предложения
детей и незаметно вести их к ответу.
Статистика свидетельствует: если создать для детей надлежа
щие условия, не менее 30% из них достигают в жизни вершин [5.- с.
153]. Чем активнее учитель включится в проблемы интеллектуаль
ной одаренности, тем быстрее общество получит профессионально
ориентированных и психологически устойчивых молодых людей,
способных плодотворно трудиться, сумевших реализовать свой
творческий потенциал.
Обратимся подробнее к феномену креативности в психологии.
Различные авторы делают акцент на разных составляющих
процесса креативности: творческое мышление (П. Торранс,
Д. Гилфорд); воображение (Ф. Барро); способность выходить за рам
ки стереотипных ассоциаций (С. Медник); вспышка инсайта
(Дж. Девидсон). Важным вопросом также является наличие бессоз
нательных (К. Юнг) и осознаваемых (П. Ленгли, Р. Джонс) компо
нентов в креативном процессе [6.- с. 104].
Проблема креативности интересовала многих психологов
(К.А. Торшина, Л.Я. Дорфман, Г.В. Ковалева, Д.Б. Богоявленская,
П. Торранс, Д. Гилфорд и другие). Д. Маккинон исследовал особен
ности креативности архитекторов, Ж. Желад - дизайнеров и создате
лей рекламы.
В рамках данной проблемы проводилось исследование, объек
том которого являлись 61 подросток г. Кушвы в возрасте 13-15 лет:
30 подростков посещали музыкальную школу и 31 подросток обу
чался в средней школе.

Теоретическими основаниями для изучения и диагностики
креативности являлась теория Дж. Гилфорда и П. Торранса, которые
понимали под креативностью процесс дивергентного мышления.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Все подростки, посещающие музыкальную школу, обладают
высоким уровнем креативности и уровнем, приближенным к высо
кому (71,5-94,3; тестовая норма 51,4-91,8). 30 % участников исследо
вания отличаются уровнем креативности выше среднего. Все подро
стки, которые не посещают музыкальную школу, также имеют высо
кий уровень креативности и уровень, приближенный к высокому
(65,96-89), но только 9,6% отличаются уровнем креативности выше
среднего. Таким образом, мы видим у подростков, посещающих му
зыкальную школу, уровень креативности выше (U=340, р=0,05).
Также подростки отличаются по показателю разработанности
мышления: способности облагородить идею, приукрасить ее, чтобы
сделать более интересной, глубокой. Все подростки, посещающие
музыкальную школу, имеют разработанность мышления лучше, чем
у подростков, обучающихся в образовательном учреждении (U=294,
р=0,014).
Кроме объективной оценки уровня креативности также важна
и субъективная оценка подростками своих творческих способностей.
От их самооценки зависит и осуществление ими творческой дея
тельности. У подростков, обучающихся в музыкальной школе, оцен
ка собственных творческих способностей выше, чем у подростков,
обучающихся в обычной школе (U=325, р=0,041).
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уровень
креативности подростков, посещающих музыкальную школу и сту
дию, выше, чем подростков, обучающихся только в общеобразова
тельном учреждении. Мы видим, что школа, вероятно, недостаточно
обращает внимание на развитие креативности учащихся, а обучение
в музыкальной школе способствует развитию творческих способно
стей.
Человек, у которого, развито нестандартное мышление, чаще
способен придумывать что-то новое, отходить от стандартов, шаб

лонов. Соответственно, это может помочь ему в развитии и станов
лении инновационной деятельности. Поэтому особенно актуально
начинать заниматься развитием креативности еще во время получе
ния среднего образования и продолжать при получении профессио
нального.
По результатам исследования была разработана программа
работы с родителями и развивающий тренинг, которые были вне
дрены в работу общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования (музыкальная школа и студия)
г. Кушвы.
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ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
НА УРОВЕНЬ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА
Интерес ученых и практиков к исследованию феномена эмо
ционального выгорания не мог не привести к мысли о том,
влияет ли он на творческий потенциал личности педагога.
Актуальность этой проблемы обусловлена множеством фак
торов: возрастающими требованиями к компетентности педагога,
эффективностью результатов его труда, профессиональной кон
курентной способностью выпускников на рынке труда, создани
ем творческой обстановки в педагогическом коллективе и т.д.
Результаты первых научных исследований показали, что педа
гогическая профессия в большей степени подвержена влиянию фе
номена эмоционального выгорания, чем другие профессии в системе
«человек - человек», такие как медицинские работники, следователи,
торговые работники, специалисты сферы обслуживания, тренеры и
Т.Д.

Автор считает, что предрасположенность к проявлениям
синдрома эмоционального выгорания у педагогов обусловлена не
только спецификой работы, но и психологическими личностными
особенностями.
Впервые термин «эмоциональное выгорание» был введен в
научный
лексикон
американским
врачом
психиатром
Х.Дж. Рейденбергом в 1974 году. Этот термин был применен для
характеристики психологического состояния здоровых людей, на
ходящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациен
тами в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профес
сиональной помощи. Базой исследования ученый взял своих коллег.
Первоначально этот термин определялся как состояние изнем о
ж ения, истощ ения с ощ ущ ением собственной беспомощности,
а позднее он получил новую трактовку. Следует отметить, что эво

люция термина происходила около трех десятилетий, пока термин не
приобрел современную трактовку. Согласно современным данным,
под эмоциональным выгоранием понимается состояние физическо
го, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в
профессиях социальной сферы.
Определенный вклад в его становления вложила группа уче
ных под руководством социального психолога Кристины Маслач. Их
достижением является вывод: «эмоциональное выгорание - резуль
тат несоответствия между личностью и работой», который был еди
нодушно принят научным сообществом. Основная идея ученых за
ключается в том, что увеличение этого несоответствия повышает
вероятность возникновения синдрома эмоционального выгорания.
Они выявили несколько основных сфер такого несоответствия. По
мнению автора, к педагогике, в большей степени, можно отнести
следующие положения:
1.
Несоответствие между требованиями, предъявляе
мыми к работнику, и его ресурсами.
2.
Несоответствие между стремлениями работников иметь
большую степень самостоятельности в своей работе и реальной воз
можностью.
3.

Несоответствие вознаграждения (или его отсутствие)

результатам труда.
4.
Несоответствие принципов личности и требований ра
боты этическим принципам.
5.
Несоответствие деятельности администрации

пред

ставлениям о справедливости педагогов.
Базой пилотажного исследования стали средние образова
тельные школы Кемеровской области. Двадцать пять педагогов в
возрасте от 24 до 43 лет с разным профессиональным стажем были
проанкетированы на предмет несоответствия между личностью и
работой. Результаты анкетирования дали следующие результаты:
• несоответствие первого положения прослеживается только
у 3-х респондентов, что составляет 12%;

• несоответствие второго положения наблюдается у 15 педа
гогов или 60%;
• несоответствие третьего положения характерно для 20 спе
циалистов (80%);
• несоответствие четвертого положения свойственно 14 рес
пондентам, т.е. 56%;
• несоответствие пятого положения отметили 18 учителей
(72%).
Анализ статистики свидетельствует о том, что практически
все педагоги (100%) подвержены эмоциональному выгоранию в той
или иной степени. Нет ни одного педагога, который бы отметил ме
нее трех позиций.
Более конкретно по результатам методики оценки уровня
эмоционального выгорания В.В. Бойко и опросника на выгорание
К. Маслач и С. Джексон в модификации Н.Е. Водопьяновой всех
педагогов можно разделить на 3 группы:
1.синдром находится в стадии формирования хотя бы одной
из фаз (16 педагогов - 64 %);
2.синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз
(7 педагогов - 28 %);
3.синдром не сформировался (2 педагога - 8 %).
Кроме анкеты и тестов по определению уровня эмоциональ
ного выгорания педагогам было предложено три теста по определе
нию творческого потенциала: тест Гилфорда, «Исполнитель или тво
рец», «Применение». Метод корреляции позволил выявить уровень
творческих способностей в исследуемой группе. Он составил в сред
нем 20,3 балла. Конкретно это выглядит следующим образом, в экс
периментальной группе 10 педагогов, что составляет 40% набрали
по 18,5 баллов, 8 человек (32%) - 17,2 балла и 7 учителей (28%) по
казали уровень средних творческих способностей, набрав по 15,1
балла.
Следует отметить, что в качестве исследуемых педагогов бы
ли взяты студенты заочного отделения Кемеровского филиала
РГППУ, действующие учителя средних образовательных школ. Эти

студенты ровно год назад проходили аналогичное тестирование в
курсе по выбору «Психология художественного творчества». Уда
лось сопоставить результаты двух исследований, проведенных через
один учебный год. Уровень творческих способностей в исследуемой
группе составлял в среднем 23,5 балла, Конкретно это выглядит сле
дующим образом, в экспериментальной группе 10 педагогов, что
составляет 40% набрали по 21 баллу, 8 человек (32%) - 19,8 баллов и
7 учителей (28%) показали уровень средних творческих способно
стей, набрав по 18 баллов.
По критерию сформированное™ фаз синдрома эмоционально
го выгорания студенты разделились на три группы:
1.синдром находится в стадии формирования хотя бы одной
из фаз (12 педагогов - 48 %);
2.синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз
(9 педагогов - 36 %);
3.синдром не сформировался (4 педагога - 16 %).
Следует отметить, что уровень творческого потенциала за
один год не возрос, а снизился в среднем на 6,8%., а уровень сформированности синдрома значительно возрос. При условии сохране
ния обнаруженного темпа изменения творческого потенциала прак
тически через три года этим педагогам необходимо будет менять
свою профессию на менее стрессовую, не связанную с обучением и
воспитанием молодого поколения.
Таким образом, мы видим, что самой многочисленной оказа
лась группа с синдромом выгорания, сформировавшимся хотя бы
одной из фаз. А самой малочисленной - группа с ^сформировав
шимся синдромом. Аналогичный вывод следует сделать и по уровню
творческого потенциала.
Следует отметить, что экспресс-исследование не позволило
более точно в математическом выражении определить уровень взаи
мосвязи и влияния.
Однако можно с уверенность выявить закономерность, что
синдромом эмоционального выгорания отрицательно влияет на уро
вень творческого потенциала личности педагога. Чем более сформи

рован синдром эмоционального выгорания, тем ниже становится
уровень творческого потенциала.
При проведении настоящего экспресс-исследования и анализа
результатов автор предполагает наличие влияния как синдрома эмо
ционального выгорания на творческий потенциал личности, так и
обратного - изменение уровня творческого потенциала личности на
риск и уровень формирования синдрома эмоционального выгорания.
Автор предполагает наличие обратной закономерности, т.е. при по
вышении уровня творческого потенциала личности формирование
синдрома эмоционального выгорания происходит медленнее и воз
можно его затухание. Данное предположение требует проведения
дополнительных и детальных исследований.
A.B. Москвина
(ОГЛУ, Оренбург)
СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
СТАРШЕКЛАССНИКА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
По прогнозам современных ученых XXI век - это век науки и
творчества. Он выдвигает в качестве главной общественной фигуры
творчески мыслящую, интеллектуальную личность, способную гиб
ко ориентироваться в динамическом мире социальных отношений,
умеющую самостоятельно принимать ответственные решения в си
туации выбора, готовую к сотрудничеству и взаимодействию.
Современная образовательная ситуация побуждает ученых,
учителей-практиков, всех работников образовательной сферы к по
иску резервов совершенствования дидактической подготовки уча
щихся за счет реализации в образовательном пространстве школы
принципа единства обучения, науки и творчества.
Разработка проблемы становления интеллектуального творче
ства старшеклассников потребовала глубокого теоретического ана
лиза проблем творчества на междисциплинарном уровне, что дало

основание предполагать, что творчество - одно из наиболее актуаль
ных и сложных феноменов науки XX века, характеризующееся:
- множественностью толкований его природы и сущности;
- многоуровневостыо его проявления;
- сложностью структуры, проявляющейся в единстве проти
воположностей: мышления и воображения, логики и интуиции, ра
ционального и иррационального, цивилизационного и культурного
начала.
При определении специфики интеллектуального творчества
современные исследователи опираются на показатели «необычно
сти» и «оригинальности» результата интеллектуальной деятельности
(А.Э. Симановский и др.). Д. Халперн определяет интеллектуальное
творчество как создание необычных, но в тоже время значимых и
полезных результатов деятельности. [12]
В.Н. Дружинин рассматривает проблему в контексте редукции
интеллекта и творчества: интеллект есть способность использовать
(применять) в деятельностных ситуациях ранее накопленные знания,
умения, навыки и приемы работы, творчество же, по его мнению,
связано со способностью преобразовывать старые знания, умения и
навыки [5].
В аспекте обозначенной нами проблемы особый интерес пред
ставляют работы, в которых раскрываются проблемы становления
интеллектуально-творческой личности, что связано с необходимо
стью изучения сложной и многоуровневой проблемы творческих
способностей.
В концепции редукции творческих способностей к интеллекту
существует, как минимум, три подхода:
1) Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуаль
ная одарённость выступает в качестве необходимого, но недостаточ
ного условия творческой активности личности. Главную роль в де
терминации творческого поведения играют мотивации, ценности,
личные черты. (Д.Б. Богоявленская, М.А. Олах);
2) Высокий уровень развития интеллекта предполагает высо
кий уровень творческих способностей и наоборот. Творческого про

цесса как специфической формы психической активности нет
(Г. Айзенк, Д. Векслер, JI. Термен);
3)
Творческая способность (креативность) является самостоя
тельным фактором, независимым от интеллекта (Дж. Гилфорд,
Я. А. Пономарёв, К. Тейлор).
В современной психолого-педагогической науке не прекра
щаются споры о том, развиваются ли интеллект и креативность па
раллельно, или они не зависят друг от друга. Кетхем и Черелла вы
числили коэффициенты корреляций между творческостью и интел
лектом, которые варьируются от 0,2 до 0, 48 в зависимости от ис
пользуемых субтестов (цит. по: 9).
Сторонники так называемой «теории порога» (Баррон, Гил
форд, Торранс) считают, что до определенного уровня интеллект и
креативность связаны между собой, но при IQ, превышающем 115120 баллов, эти свойства развиваются независимо друг от друга. Во
лах и Коган, проводя исследования с подростками, а также незави
симо от них отечественный исследователь А.Н. Воронин, изучаю
щий интеллект и креативность студентов колледжа, пришли к выво
ду, что интеллект и креативность не коррелируют между собой [5].
В связи с этим всё большую популярность приобретает тер
мин «креативность», под которым понимаются способности, отра
жающие свойства индивида создавать новые понятия и формировать
новые навыки [10].
Концепция креативности назрела и оформилась ещё в 60-е го
ды (Дж. Гилфорд) из стремления выделить некоторую специфиче
скую способность к творчеству, не сводящуюся только к интеллекту
[4]. По Гилфорду, в основе креативности лежит операция дивергентности - это тип мышления, идущий в различных направлениях (в
отличие от конвергенции - направленности на поиск единственно
верного результата).
Дж. Гилфорд и Е.П. Торранс предложили рассматривать креа
тивность как способность человека отказываться от стереотипных
способов мышления, а её основным фактором признавали ориги

нальность, семантическую гибкость, образную адаптивную гибкость
и т.д.
Ф. Баррон и Д. Харрингтон рассматривают четыре основных
аспекта проблемы: креативный процесс, креативный продукт, креа
тивная личность и креативная среда (сфера, структура, социальный
контекст, формирующий требования к продукту творчества). Часто
эти подходы используются вместе [14].
Учитывая широкое эмпирическое поле исследований креатив
ности в зарубежной психологии, мы придерживаемся традиций оте
чественной психологии, которую, прежде всего, характеризует пред
ставление, что суть предрасположенности к творчеству можно
«схватить» в неуловимом качестве, которое даёт сплав способностей
и личности [3]. Уязвимость концепций Гилфорда и Торренса, по
мнению
отечественных
исследователей
(Д.Б. Богоявленская,
А.П. Тряпицына и др.), заключается в тестовых заданиях, которые
ограничивают выявление творческих способностей требованием од
нозначного ответа и аморфностью и субъективированностью оценок
и отсутствием личностного подхода к анализу творческого процесса.
Что же является необходимым условием для интеллектуаль
ного творчества в контексте психологии личности? По мнению ряда
исследователей (В.Н. Дружинин, A.B. Карпов, Д.Б. Богоявленская,
М.А. Холодная) первостепенное значение имеют личные познава
тельные усилия. Так теория Д.Б. Богоявленской обращает особое
внимание на мотивационную сферу творческой личности. Согласно
её концепции главной единицей исследования творчества является
«интеллектуальная активность», которая интегрирует в себе интел
лектуальные и личностные (мотивационные) факторы умственной
деятельности, но не сводится ни к тем, ни к другим в отдельности.
«Методика креативного поля» Д.Б. Богоявленской имеет дву
слойный характер: первый (поверхностный) слой представляет со
бой ряд несложных и однотипных задач, второй (скрытый) пред
ставляет возможность превращения ситуации из предмета умствен
ной деятельности в объект анализа и теоретического обобщения.

Весьма важным является вывод Д.Б. Богоявленской о том, что
творчество может проявляться и в обычных интеллектуальных зада
ниях, выражаясь в «сверхнормативной активности» личности. Кроме
того, важным результатом этих исследований является также экспе
риментальное обнаружение факта личностной потребности в интел
лектуальном творчестве [11].
Принцип изучения интеллектуальных способностей в связи с
особенностями творчески развивающейся личности неоднократно
провозглашались и другими учеными [8,9]. Важность такого подхода
в изучении человека подчеркивал в своих трудах Б.Г. Ананьев. Он
отмечал, что во многих исследованиях теории личности и теории
интеллекта обособлены друг от друга.
«Между тем, глубокие связи между ними, особенно прояв
ляющиеся в мотивации умственной деятельности, зависящей от ус
тановок, потребностей, интересов и идеалов личности, уровня её
притязаний и т.д. во многом определяют активность интеллекта. В
свою очередь, характерологические свойства личности и структура
её мотивов зависит также от степени объективности её отношений к
действительности, опыта познания мира и общего развития интел
лекта» [2].
Поиск взаимозависимостей между особенностями личности и
интеллектом особенно активно осуществлялся авторами факторных
теорий. Так, например, Р. Кеттелл выявил некоторые взаимосвязи
интеллекта с особенностями личности, а именно: с факторами G (си
ла супер-эго), I (жесткость - мягкость), Q3 (контроль), Е (подчинен
ность - доминантность), Q1 (консерватизм - радикализм), М (прак
тичность - мечтательность). Все корреляционные связи имеют по
ложительный характер [5, с.102-103].
Другой
представитель
диспозиционного

направления

Г. Айзенк сопоставил показатели интеллекта с экстраверсией и интроверсией. По его мнению, в возрасте 11 лет у экстравертов интел
лект выше, чем у интровертов, а в возрасте 14-16 лет - наоборот.
Непосредственные же корреляционные связи между уровнем IQ и
экстраверсией - интроверсией, по мнению Айзенка, выражены слабо

[1]. К такому же заключению пришли отечественные авторы
В.М. Русалов и С.И. Дудин.
Рассмотрение различных аспектов проблемы интеллектуаль
ного творчества в философии и психологии дает основание обра
титься к анализу данного феномена в педагогике. В педагогической
науке проблема становления интеллектуального творчества учащих
ся формировалась в русле нескольких научных направлений, разра
батывающих
эту
тематику:
«развивающее
обучение»
(Л.С. Выготский, JI.B. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.),
«проблемное обучение» (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь
и др.), «эвристическое обучение» (В.И. Андреев, A.B. Хуторской и
др.), «исследовательское обучение» (Т.Г. Браже, В.И. Загвязинский,
А.П. Тряпицына, З.Ф. Есарева, Г.А. Засобина и др.), теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ) и теория развития творческой лично
сти (ТРТЛ) (Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин, М.М. Зиновкина и др.),
теория воспитания интеллектуальной творческой личности ученика
(В.А. Сухомлинский, И.П. Иванов и др.)
По мнению В.В. Давыдова и JI.B. Занкова, традиционная сис
тема обучения характеризуется неоправданно медленным темпом,
многократными однообразными повторениями, неправомерным об
легчением учебного материала, что не способствует интенсивному
интеллектуально-творческому развитию школьника. Современная
образовательная ситуация требует качественного изменения подхо
дов к процессу обучения, направленного на углубление учебного
материала, больший объем теоретического анализа, обобщение, раз
витие теоретического мышления учащихся.
В контексте становления интеллектуального творчества уча
щихся важной особенностью системы развивающего обучения явля
ется то, что процесс обучения мыслится как развитие личности ре
бенка, то есть обучение должно быть ориентировано не столько на
весь класс как единое целое, сколько на каждого конкретного учени
ка. При этом ставится цель не «подтянуть» слабых учеников до
уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и оптимально развить

интеллектуально-творческие возможности каждого школьника, не
зависимо от того, считается ли он в классе «сильным» или «слабым».
В отличие от развивающего, цель проблемного обучения - ус
воение учащимися заданного предметного материала путем выдви
жения учителем специальных познавательных задач-проблем. Мето
дика проблемного обучения заключается в создании на уроке про
блемной ситуации, которая разрешается в процессе совместного
творческого поиска учителя и учащихся. Проблемное обучение сыг
рало огромную роль в усилении творческой активности при перехо
де от репродуктивной к познавательной деятельности и теоретиче
ски подготовило развитие следующих направлений в становлении
интеллектуального творчества - эвристического обучения учащихся.
По мнению A.B. Хуторского, проблемное обучение примени
мо более в тех темах и предметах, где требуется интеллектуальный
подход. Эвристическое же обучение более универсально и примени
мо во всех школьниках предметах эмоционально-образного цикла.
Если действие принципа проблемности начиналось с простой ими
тации поиска, когда учитель заранее знал то, что должно быть най
дено учеником, и подводил его к правильному ответу, то в эвристи
ческом обучении неизвестность образовательного продукта может
относиться не только к ученику, но и к учителю. [13].
Развитие эвристического обучения подготовило становление
исследовательского обучения. Большое значение для нашего иссле
дования имеют работы по изучению исследовательского поведения и
исследовательской инициативы школьников (А.Н. Поддьяков), по
проблемам исследовательской культуры преподавателей и учащихся
(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.А. Сластенин), по организа
ции сотрудничества преподавателей и студентов в научном исследо
вании (М.П. Дворжецкая, И.В. Чмыхало), по вопросам готовности
учащихся к исследовательской деятельности, развития универсаль
ных творческих умений и навыков, творческой активности, научных
интересов (В.А. Андреев, В.Г. Разумовский, В.И. Смагин и др.), по
строения учащимися индивидуализированной модели научного ис
следования (А.П. Тряпицы на).

На современном этапе проникновения в образовательный
процесс методов и технологий научного познания особое значение
имеет научно-исследовательская деятельность учащихся как само
стоятельное и в возрастающей мере творческое усвоение и примене
ние знаний, умений и способов социальных отношений в учебном
процессе на основе решения научных проблем, которые служат их
специальному образованию и развитию личности и по возможности
приводят к новым как личностно-значимым, так и к общественно
полезным результатам.
Развитие педашгических теорий в области проблемы станов
ления интеллектуального творчества учащихся привело к созданию
так называемой педагогической инженерии, которая переместила
акценты с передачи знаний на организацию образовательной дея
тельности с целью получения образовательной продукции. В данном
направлении
основным
достижением
научной
школы
Г.С. Альтшуллера является создание уникальной теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ), в основе которой метод АРИЗ (алго
ритм решения изобретательских задач), позволяющий логизировать
процесс решения нестандартных творческих задач.
Метод АРИЗ, используемый в техническом изобретательстве
при решении технических задач, пока не находит широкого приме
нения в педагогической практике. Одной из причин, вызывающих
критику ТРИЗ, является то обстоятельство, что данный метод, буду
чи искусственным усилителем интеллекта, направлен не столько на
развитие способностей учащихся, сколько на конечный результат.
По И.В. Иловайскому, «...пользователь ТРИЗ не творит решение
соответствующей задачи, он производит выбор метода, доверяется
этому методу и уже метод (его головой и руками) находит решение
соответствующей задачи. И где же здесь увидели творчество?» [6].
Между тем, алгоритм решения изобретательских задач пред
ставляет собой универсальную программу поиска новых техниче
ских решений. В процессе обучения при решении интеллектуальных
и творческих задач, обладающих высокой степенью информацион
ной неопределенности, необходимо передавать учащимся техноло

гии обработки заданной информации, уменьшающих эту неопреде
ленность. Таким образом, важнейшим компонентом обучения при
становлении интеллекта и творчества личности является передача
знаний о методах решения задач.
В центре внимания всех вышеперечисленных направлений
педагогического поиска методов, форм, технологий развития интел
лектуального творчества находится личность ученика и учителя.
Педагогические идеи В.А. Сухомлинского, сформулированные им на
основе многих лет размышлений и практического опыта, очень
близки идеям педагогики последних лет - активизировать обучение,
придав ему исследовательский, интеллектуально-творческий харак
тер, передать инициативу от учителя к учащимся в познавательной
деятельности.
Проблеме совершенствования интеллектуально-творческих
способностей и возможностей личности большое внимание уделяет
акмеология
(A.A. Бодалев,
Н.В. Кузьмина,
A.A. Деркач,
Н.Ф. Вишнякова, Ю.А. Гагин, М.И. Станкин и др.) Акме (греч.) оз
начает достижение высшей точки, расцвета, зрелости, совершенства
в своем деле, раскрытие всех потенциальных возможностей челове
ка. Одним из направлений современной акмеологии является креа
тивная акмелогия, рассматривающая творческое самосовершенство
вание человека как основное условие достижение им зрелости.
Согласно концепции Б.Г. Ананьева, впервые употребившего
термин «акмеология», в творчестве человек проявляется и как инди
вид, и как личность, и как субъект деятельности. Целостное видение
человека позволяет акмеологии проектировать становление творче
ской личности на разных этапах онтогенеза через самоутверждение,
самоопределение и самореализацию.
Таким образом, анализ междисциплинарных исследований
интеллектуального творчества приводит к выводу о том, что веду
щие философские, психологические, педагогические направления
ХХ-ХХІ века раскрывают сущность интеллектуального творчества
как нового знания, получающего социальную апробацию и входяще
го в систему науки.

Исследование многообразия проблем творчества позволяет
уточнить отличительные признаки интеллектуального творчества:
поиск истины, рост научного знания, природа научного открытия,
структура и механизмы интеллектуально-творческого процесса. Это,
в свою очередь, актуализирует психолого-педагогические аспекты
развития интеллектуального творчества старшеклассников - специ
фика интеллектуально-творческой деятельности учащихся, особен
ности становления личности исследователя, проблема развития ин
теллектуально-творческих способностей в образовательном процес
се.
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JI.C. Новоселова
(РГППУ, Екатеринбург)
КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР
АНТИВЫГОРАНИЯ
Известно, что педагогическая деятельность обладает рядом осо
бенностей (наличие большого числа стрессовых факторов, высокий дина
мизм, сложность педагогических ситуаций и др.), в связи с которыми учи
теля в большой степени подвержены профессиональному выгоранию, что
оказывает негативное воздействие на здоровье и эффективность деятель
ности специалистов данной профессиональной группы. Исходя из этого,
актуальным в настоящее время является изучение факторов, способст
вующих снижению вероятности возникновения и развития профессио
нального выгорания педагогов, помогающих сохранить психологическое
здоровье учителя и высокий профессионализм его деятельности. В частно
сти, такой характеристикой может выступать креативность, являющаяся
мощным фактором развития личности, определяющим ее готовность
изменяться и отказываться от стереотипных способов поведения и
мышления.
Креативность понимается нами как потенциал, внутренний
ресурс человека, проявляющийся в способности человека к кон
структивному, нестандартному мышлению и поведению, а также
осознанию и развитию своего опыта (Н.Ю. Хрящева, С.И. Макшанов).

Креативный (творческий) потенциал как одну из интеграль
ных характеристик личности учителя рассматривает А.К. Маркова. В
своих работах она указывает, многообразие педагогических ситуа
ций делает неадекватным применение типовых приемов педагогиче
ской деятельности, что стимулирует учителя к творчеству. Непо
средственно в педагогической деятельности это будет диагностиче
ское и методическое творчество (поиск и нахождение новых спосо
бов изучения учащихся, применение и создание новых диагностиче
ских приемов, новые сочетания методов обучения). В педагогиче
ском общении - это коммуникативное творчество (поиск и нахожде
ние новых коммуникативных задач, новых средств мобилизации
межличностного взаимодействия учащихся на уроке и т.д.). В сфере
личности - это самореализация учителя на основе осознания себя
творческой индивидуальностью, определение индивидуальных пу
тей своего профессионального развития, построение программы са
мосовершенствования.
В своих работах Н.Ю. Хрящева и С.И. Макшанов указывают,
что креативность во многом определяет успешность деятельности
представителей профессий социономической группы (в том числе и
педагогов). Каждый человек обладает своей уникальностью и непо
вторимостью, в связи с чем, по мнению авторов, успешная работа
руководителя, психолога или педагога возможна только в том слу
чае, если в ней будут учитываться нюансы психической организации
конкретного человека, что не приемлет работу на основе алгоритмированных рекомендаций и стандартных действий, а требует индиви
дуального творческого подхода к каждому субъекту деятельности.
Существуют и эмпирические данные, свидетельствующие
в пользу того, что высокая креативность может снижать профес
сиональное выгорание. Так, в результате исследования медицин
ских работников, проведенных Н.Е. Водопьяновой, было обна
ружено, что высокий креативный потенциал отрицательно кор
релирует с уровнем выгорания, в связи с чем исследователь
предполагает, что риск выгорания меньше у тех, кто располагает
творческой обстановкой на рабочем месте, обладает сильным

творческим потенциалом и использует креативные способы ре
шения жизненных и производственных вопросов.
Таким образом, существуют теоретические и эмпириче
ские основания, указывающие на важность творческого подхода
учителя к профессиональной деятельности и свидетельствующие
в пользу того, что креативный потенциал личности выступает
фактором антивыгорания представителей профессий социономической группы. Однако непосредственно изучение влияния уров
ня креативного потенциала на профессиональное выгорание учи
телей не проводилось, что и определило цель нашего исследова
ния как изучение эффектов креативного потенциала на профес
сиональное выгорание учителей.
В нашем исследовании приняли участие учителя МОУ Гимна
зия №166 города Екатеринбурге (25 женщин от 27 до 62 лет). Для
измерения креативного потенциала применялся опросник: «Каков
ваш креативный потенциал?» С.И. Макшанова. Для оценки уровня
профессионального выгорания применялся опросник: «Профессио
нальное выгорание» (вариант для учителей) Н.Е. Водопьяновой.
Применялся Ex post facto экспериментальный план. Для определения
эффектов креативного потенциала на показатели профессионального
выгорания применялся однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA.
В результате нами было обнаружено, что общий креативный
потенциал оказал эффект на уровень (фазу) профессионального вы
горания, а также на такой компонент выгорания, как деперсонализа
ция (бесчувственное, негуманное отношение к субъектам деятельно
сти). Кроме того, креативность личности как компонент общего
креативного потенциала оказала эффект на уровень (фазу) профес
сионального выгорания и также на деперсонализацию. Это означает,
что именно учителя, реализующие свой творческий потенциал в
профессиональной деятельности, способные творчески подходить к
профессиональному общению и решению профессиональных задач,
в меньшей степени подвержены профессиональному выгоранию и

для них не является характерным бесчувственное, безразличное от
ношение к субъектам делового общения.
Таким образом, в результате нашего исследования были полу
чены факты, свидетельствующие в пользу того, что некоторые фак
торы креативности оказывают эффекты на профессиональное выго
рание, снижая его уровень.
Полученные данные говорят о важности разработки спе
циальных профилактических мероприятий (тренингов, игровых
технологий), направленных на развитие у педагогов и студентов
педагогических специальностей креативности и способности
актуализировать свой творческий потенциал в профессиональ
ной деятельности, что позволит повысить ее эффективность и
снизит риск возникновения профессионального выгорания.
B.C. Талызина, Е.Ю. Рукавишников
(ТиМОПГД, ШГПИ, Шадринск)
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВКУС, МЕРА, ПРЕДПОЧТЕНИЕ, ОЦЕНКА
«... что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
Я Заболоцкий
Всякий, кто имеет отношение к эстетическому воспитанию, к
практике художественного творчества и «потребления» искусства,
сталкивается с необходимостью дифференцированного изучения
вкусов окружающих. Каковы господствующие вкусы? Каков диапа
зон существующих в них различий? На какой вкус должны быть
ориентированы проектные и художественно-оформительские рабо
ты?
Собирательный образ некоего «зрителя вообще» служит удоб
ной ширмой для оправдания любых вкусов и любой безвкусицы. А

человек, для которого выполняется та или иная художественная или
проектная работа - потребитель искусства - лицо незаменимое. Без
него любая работа становится простым холстом, планшетом, зама
занным краской, испорченной тканью, бумагой. Человек не создаю
щий, а воспринимающий произведение искусства или дизайна явля
ется составляющим треугольника: художник - произведение - по
требитель.
В какой мере можно судить об эстетических вкусах? Чтобы
ответить на это, надо, как минимум, знать, что такое эстетический
вкус и в каком отношении он находится к эстетическим взглядам,
эстетическим эмоциям, эстетическим потребностям.
Нет никаких градаций произведений искусства по степени ху
дожественности. Нет никаких строго установленных принципов де
ления вкусов по эстетическим характеристикам. Вкусы мы делим
просто на плохие вкусы и хорошие. Притом не на основании, какихлибо ясных теоретических критериев, а на основании эмоционально
го сравнения одних вкусов с другими: вкус потребителя сравнивает
ся со вкусом художника или критика, вкус профессионала - со вку
сом непрофессионала.
Конкретно - социологическое обследование вкуса происходит
по этой же схеме:
- учёт, регистрация эстетических оценок, даваемых человеком
или группой людей конкретным произведениям искусства (анкеты,
беседы, косвенные данные);
- сравнение этих оценок с оценками тех же самых образцов
другими людьми (критиком, большинством, художниками, художе
ственной общественностью, авторитетным ценителем);
Заключение о совпадении или несовпадении первых оценок со
вторыми является заключением о правильности или неправильности
оценок первого типа.
Но проверка одних вкусов другими - это, в сущности, отсут
ствие проверки! Ведь оценка любых авторитетов - будь то оценка
большинства или специалистов - сами нуждаются в проверке. Воз

никает вопрос, с чем помимо оценок, вкусов других людей, можно
сравнить эстетическую оценку для проверки её правильности?
Имеют ли эстетические оценки какое-либо объективное со
держание?
Попытки применения методики «точных наук» к изучению
различных аспектов художественной деятельности человека имеют
уже длительную историю и осуществляются в рамках различных
научных направлений. Речь идёт о двух взаимосоотнесённых и взаи
мообусловленных механизмах в структуре единой человеческой
культуры. Можно предположить, что в культуре, в которой имеется
математика, должна быть и поэзия. Именно связанность «языка ма
тематики» и «языка искусства» в единой структуре культуры, с од
ной стороны, и принципиальное различие их организаций с другой
делают содержательным акт взаимного перевода текстов на этих
языках, позволяют им взаимно выступать в качестве основ для по
строения метаязыка описания.
Поиски методов, которые позволили бы рассматривать объект
искусствоведения как измеримый, естественно, заставляли обратить
ся к гуманитарным наукам, уже разработавшим методику в лингвис
тике, экспериментальной психологии и социологии. Значительная
группа работ связана с опытами применения к сфере искусства ме
тодов и навыков экспериментальной психологии.
Развитие такой области, как экспериментальная эстетика, не
может не привлекать внимания, поскольку она открывает перед изу
чением художественной деятельности человека новые горизонты.
Ряд экспериментов имеет целью выяснить причины и сущность того,
что называют «эстетическим предпочтением» (степени того, на
сколько нравится или не нравится произведение искусства) и «эсте
тической оценкой» (оценкой индивидом эстетической ценности про
изведения искусства). При этом делались попытки установить зави
симость этих категорий от внеэстетических предпочтений, корреля
цию их с факторами психологического, культурного и социального
характера. Наиболее известную попытку внести измеримость в ин
туитивные суждения о ценности произведений искусства представ

ляет предложенная Биркгофом формула эстетической меры М = О:
С,
Где М - эстетическая мера, О - степень упорядоченности эс
тетического объекта, С - степень его сложности.
Попытки проверить эту формулу экспериментально по мето
дике, применяемой в социологических исследованиях, привели к
противоположным истолкованиям. Дело в том, что понятие «упоря
доченности» и понятие «сложности» (равно как и «простоты»), под
разумевают предварительную формулировку правил, относительно
которых данное произведение будет рассматриваться как упорядо
ченное или неупорядоченное, простое или сложное. Квадрат, кото
рый приводится в качестве бесспорного примера идеально упорядо
ченной фигуры, является таковым для языка геометрии и тех школ
живописи, которые строят свой язык, сознательно ориенгируясь на
геометрию (дюреровские правила определения пропорций). Однако
для живописи типа барокко, ориентирующейся на агеометризм, он
не будет «правильной» формой. С точки зрения такой живописи «ор
ганизованность» требует совершенно других структурных принци
пов.
Если основываться на формуле Биркгофа, то предпочитаемы
ми зрительными характеристиками эстетических объектов является
простота, симметричность, ясность деталей и т.п. Это соответствует
эстетическому вкусу того периода, когда писалась работа Биркгофа.
Там, где исследователь вводит неопределяемые понятия из области
культуры, такие как «простота», «пассивность», «естественность»,
«строгость», которые на самом деле являются категориями его куль
туры, а не некоего всеобщего метауровня, пригодного для описания
любых явлений искусства, он тем самым привносит в исследуемый
объект себя самого и искажает результаты эксперимента. Это не су
щественно, когда объект и исследователь принадлежат к одной эпо
хе, а данные, полученные в результате эксперимента, не претендуют
на общекультурное теоретическое значение.
Эстетические измерения - область взаимодействия искусство
ведения и психологии. Художников, философов и психологов давно

привлекала идея проверки эстетических теорий эмпирическим путём
и выяснение причин того, почему разные индивиды предпочитают
различные эстетические объекты. Исследователи пытались сравнить
непосредственные оценки у художников и не художников. Исследо
вания в области психологии, названной «экспериментальная психо
логия красоты», имеют большое значение в «психологии искусства».
Некоторые аспекты этих исследований: 1. разделить исследо
вания по эстетическим измерениям на две основные группы; 2. объ
единить разрозненные исследования отдельных психологов и 3. по
пытаться объяснить причины различий в результатах исследований.
В исследованиях, связанных с характеристиками личности
используются стандартные тесты, выявляющие индивидуальные
свойства, что даёт возможность считать результаты этих исследова
ний сопоставимыми. В исследованиях использовались два термина:
эстетическое предпочтение и эстетическая оценка. Исследователь
Айзенк выявляет основной фактор в эстетической оценке: t-фактор
эстетической меры аналогичен g-фактору при тестировании умст
венных способностей. Фактор-t является показателем восприятия,
зависящим от типа нервной системы.
Три существенные характеристики t-фактора:
1. t-фактор не зависит от эрудиции, традиций и других пере
менных характеристик, он связан с самой природой человека;
2. t-фактор распространяется также на все виды чувственного
восприятия;
3. Бели при анализе не принять в расчёт влияние t-фактора,
обнаруживается биполярный фактор, являющийся отражением пе
ременных характеристик личности. Этот фактор, влияющий на
оценки произведений как формального, так и фигурального искусст
ва, назван k-фактором и является основным фактором, от которого
зависит эстетическая оценка. Фактор-k - это предпочтение простых
полигональных форм, простых ритмов, отмеченных единообразием
по сравнению со сложными полигональными формами, свободными
ритмами, отличающимися разнообразием. Фактор-к связан как с
эрудицией, так и со свойствами личности.

Эстетическая оценка связана со следующими группами харак
теристик личности:
1. Знания в области искусства.
2. Индивидуальные особенности мышления (неотвержение
сложности, склонность к пристальному разглядыванию, развитость
интуиции, восприимчивость, самостоятельность суждений).
Айзенк считает, что элементами «хорошей формы» являются
простота, симметричность и правильность. Основная посылка эсте
тической теории заключается в том, что удовольствие (красота) об
ратно пропорционально количеству энергии, необходимой для вос
приятия эстетического объекта. Айзенк постулирует два закона:
1. Закон повторения. Для того чтобы воспринимающий инди
вид испытывал чувство полноты и удовлетворённости, эстетическая
форма требует повторяемости.
2. Закон утомления. Для того чтобы воспринимающий инди
вид испытывал чувство полноты и удовлетворённости, эстетический
объект нуждается в разнообразии.
Согласно этой теории, чем лучше сбалансированы в эстетиче
ском объекте разнообразие и повторяемость, тем большее удоволь
ствие этот объект доставляет.
Акт восприятия является актом обучения и поэтому степень
образованности индивида влияет на его восприятие. Средний поря
док эстетического предпочтения можно использовать в качестве
критерия эстетической меры только при определённых условиях,
позволяющих контролировать посторонние факторы.
При обсуждении изменений в эстетических предпочтениях
художников центральным, по-видимому, является вопрос о влиянии
на эстетический выбор эрудиции, т.е. обучение искусству. В экспе
рименте сравнивались особенности зрения у художников и не ху
дожников, и был сделан вывод, что, художники оказывают предпоч
тение более сложным зрительным образам. Айзенк высказывает
идею, что эстетическая мера (М) определяется количеством энергии,
необходимой для восприятия эстетического объекта. Это согласуется
с выводами теории информации:

1. Сходные предметы мы относим к одному классу;
2. Случайные характеристики мы классифицируем в соответ
ствии с их средними значениями;
3. Мы классифицируем предметы на основании целостности
или законченности.
Вопрос о том, как эти три процесса влияют на эстетическое
предпочтение у отдельных индивидов, остаётся открытым. Не ясно,
может ли индивид путём обучения приобрести способность обраба
тывать большее количество зрительной информации и прийти, таким
образом, к предпочтению более сложных, слабее очерченных и бо
лее асимметричных форм.
Проводимые исследования эстетического предпочтения при
вели к противоположным результатам, но позволяют сделать пред
варительные выводы:
1. В исследованиях эстетического предпочтения следует рас
сматривать как влияние эрудиции, так и взаимосвязь между структу
рой личности воспринимающего индивида и его эстетическим выбо
ром. По-видимому, одни индивиды предпочитают высокую степень
сложности, другие же высокую степень упорядоченности.
2. Существует сильная взаимосвязь между предпочтением
геометрических фигур и абстрактных рисунков и эстетическим
предпочтением репродукций произведений искусства. Основываясь
на этом выводе можно сказать, что эстетическое предпочтение зави
сит от характера и конфигурации используемых визуальных элемен
тов, а не от «содержания» произведения искусства.
3. Индивиды, которых обучали искусству, предпочитают бо
лее сложные фигуры, а индивиды, которых не обучали, - более про
стые. Эрудиция индивида влияет на непосредственную оценку.
4. Индивиды, которых не обучали искусству, более однород
ны в своих предпочтениях, чем индивиды, которых обучали искус
ству.
5. Противоречия, обнаружившиеся в исследованиях непосред
ственных оценок, могут быть объяснены взаимодействием t-фактора

и к-фактора. Различия в результатах исследований могут быть вы
званы тем, что t- и k-факторы не контролировались.
6. В исследованиях по эстетическим измерениям должны
включаться в рассмотрение как параметры, характеризующие лич
ность, так и параметры обучения. Эксперименты должны преду
сматривать контроль этих характеристик.
7. Требуются новые исследования по измерению сдвига в эс
тетических предпочтениях у современных художников. Должна изу
чаться природа эстетической моды и влияние моды на эстетическое
предпочтение.
8. Продолжение исследований по изучению влияния различ
ных типов мышления на эстетическое предпочтение.
9. Введены в употребление термины: «эстетическое предпоч
тение» и «эстетическая оценка».
10. Эксперименты по предпочтению геометрических фигур и
по эстетическим мерам построены так, что можно создать информа
ционную систему, которая облегчила бы сравнение методов и ре
зультатов и повысила бы эффективность таких сравнений. Историч
ность развития графической логики универсальной системы геомет
рических канонов достаточно убедительна и не требует сложных
теоретических подтверждений. Факты, получаемые в ходе структур
ной экспертизы, позволяют говорить об обязательном наличии
вспомогательных геометрических построений, предваряющих собст
венное изображение сюжета художественного произведения.
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4. Фридман В.Я. Семиотика и искусствометрия / Фридман В.Я. -М: Мир,
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2.2 Тезисы докладов
Н.С. Аболина, A.B. Сильверсан
(РГППУ, Екатеринбург)
К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОСТИ
В современной психологии и педагогике проблема творческих
способностей (или креативности, творческости в обозначениях раз
ных авторов) занимает важное место, как и проблема развития лич
ности. Креативность, творческость личности рассматривается как
универсальная познавательная способность, как чувствительность к
проблемам, независимость в сложных ситуациях, как компонент об
щей умственной одаренности, как качество, не сводимое к интеллек
ту (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявлен
ская,
В.Н. Дружинин,
Айзенк,
Р. Арнхейм,
Дж. Гилфорд,
Е.П. Торренс, Д. Тейлор, Р. Стернберг, А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
Следует отметить, что в психолого-педагогической литерату
ре нет единого подхода к рассмотрению проблем креативности, не
достаточно освещены вопросы ее диагностики и развития, учета ее
возрастной изменчивости. Методики зарубежной и отечественной
психодиагностики исследуют творческие способности личности в
основном как компонент интеллекта, не акцентируя внимание на
взаимосвязи творческости и личностных компонентов.
На основе проведенного теоретического анализа мы считаем,
что творческость определяется как личностная способность к само
выражению путем создания чего-либо нового или преобразования
существующего. Она определяется главным образом не уровнем ин
теллекта личности, а другими факторами: природными задатками,
индивидуальными особенностями, влиянием окружения.
Поэтому для исследования творческости необходимы методи
ки, выявляющие уровни ее развития, взаимосвязь с личностными

компонентами, а также учитывающие национально-ментальные осо
бенности респондентов.
Выявление творческости и уровней ее развития важно при от
боре и обучении студентов в образовательных учреждениях мини
стерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Существующие методики не всегда удобны в процедуре психодиаг
ностики, так как они требуют специальной подготовки как диагно
стов, так и обследуемых. Некоторые творческие задания не учиты
вают культурные особенности респондентов, что очень важно при
психодиагностике уровня творческости. Поэтому для образователь
ных учреждений Республики Саха (Якутия) была разработана мето
дика психодиагностики уровня творческости студентов с целью ее
развития в процессе обучения.
Анализ литературы позволил выделить личностные компо
ненты творческости: мотивация, самооценка и уровень притязаний,
культурно-нравственное развитие, толерантность, нонкомформизм и
др., которые оказывают значимое влияние на продуктивность твор
чества, его привлекательность, оригинальность и ценность для об
щества. А также выявлены стадии творческого процесса: стадия
творческой потребности, стадия информационно-энергетического
поиска, стадия творческого поиска, стадия рождения продукта (пло
да) творчества и возможные уровни творческости.
Так как исследуемой группой являлись исключительно жите
ли региона Республики Саха, то был отобран стимульный материал,
который соответствовал следующим требованиям:
- вызывал эмоциональные реакции и интерес;
- был связан с представлением людей о творчестве;
- являлся не типичным, непривычным для восприятия;
-выполнение задания требовало творческих проявлений со
поставление силы выражения эмоциональных проявлений при воз
действии цветомузыкальных стимулов.
В рамках проективного метода были разработаны теоретиче
ские обоснования выбора цветомузыкального стимульного материа

л а, который учитывает национально-ментальные особенности рес
пондентов.
Слово «Айылба» в якутском языке содержит два понятия:
«творчество» и «природа». Поэтому, изображения цветковых расте
ний в качестве визуального стимульного материала, ассоциируются
с творчеством, его проявлениями, творческими способностями,
творческостью. В качестве звуковых стимулов были выбраны два
отрывка из композиций: А. Вивальди - «Весна, Времена года» и С.
Рахманинов - «Фантазия». Определена процедура проведения пси
ходиагностики уровня творческости студентов средних и высших
учебных заведений Республики Саха (Якутия).
В результате эмпирического исследования проведена стандар
тизация разработанной методики «Природная творческость». Вы
борка составляет 268 студентов (из них 97 мужчин, 171 женщина), в
возрасте от 16 до 24 лет. Полученные данные соответствуют резуль
татам, полученным по стандартизованным и опробованным методи
кам психодиагностики творческих способностей (креативности).
Разработанная методика позволяет выявить творческость сту
дентов и ее уровни с целью дальнейшего ее развития в образова
тельных учреждениях Республики Саха (Якутия).
A.A. Ермакова
(ЧГПУ, Челябинск)
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В
ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА.
На сегодняшний день в педагогике возникла острая необхо
димость решения задач по формированию самостоятельной, ответст
венной и социально мобильной творческой личности. Поскольку в
основном образовании преобладает предметно-дисциплинарное обу
чение с нормативным содержанием знаний, умений, навыков. Оно
заметно доминирует над воспитанием, в основе которого лежат меж
личностные отношения, живые события и явления, вызывающие

чувственно-эмоциональные переживания, стимулирующие развитие
творческих способностей в личности ребенка. В процессе воспита
ния учащиеся получают эмоциональный опыт переживаний, кото
рый формирует оценочные суждения, ценностные ориентиры и, как
следствие, способы поведения ребенка.
А.Н. Леонтьев считал главной бедой образования обнищание
души при обогащении информацией. Рассогласованность между
знаниями и чувствами приводит к нарушению психического равно
весия и развития творческих способностей формирующейся лично
сти ребенка.
Творчество как процесс создания нового включает в себя ин
тенсивную работу воображения и мышления, пронизанную качест
вом состояния эмоционально-волевой сферы личности и ученика, и
учителя.
Изучение эмоциональной сферы привело к понятию эмоцио
нальной компетентности, введенного в 1990 году Кэролин Саарни в
контексте психологии развития (Саарни, «Эмоциональная компе
тентность», 1990).
Саарни представляет эмоциональную компетентность в духе
задач Хейвигхерста, как набор из видов способностей или умений:
1) осознание собственных эмоциональных состояний;
2) способность различать эмоции других людей;
3) способность использовать словарь эмоций и формы выра
жения, принятые в данной культуре, а на более зрелых стадиях —
способность усваивать культурные сценарии и связывать эмоции с
социальными ролями;
4) способность симпатического и эмпатического включения в
переживания других людей;
5) способность отдавать себе отчет в том, что внутреннее со
стояние не обязательно соответствует внешнему выражению как у
самого индивида, так и у других людей, а на более зрелых стадиях —
способность понимать, как выражение собственных эмоций влияет
на других и учитывать это в собственном поведении;

6) способность справляться со своими негативными пережи
ваниями, используя стратегии саморегуляции, которые минимизи
руют интенсивность или длительность таких переживаний (снимают
«тяжесть переживания»);
7) осознание того, что характер взаимоотношений в значи
тельной степени определяется тем, как эмоции выражаются в этих
взаимоотношениях;
8) способность быть эмоционально адекватным, то есть при
нимать собственные эмоции, какими бы уникальными, культурно
детерминированными они ни были и соответствовать собственным
представлениям о желательном эмоциональном «балансе» (Саарни,
«Понимание эмоциональной компетенции» 1999).
При этом Саарни отмечает, что все эти способности носят со
циокультурный характер и что это вовсе не исчерпывающий список
способностей, входящих в эмоциональный интеллект.
Результатом высокой эмоциональной компетенции является
способность к вдохновению, владению эмоциями, высокой само
оценкой и жизнеспособностью при наличии внешних стрессоров.
Успешное решение задачи формирования эмоциональной
компетенции способно вывести воспитание на новый качественный
уровень в развитии творческой активности личности ребенка средст
вами уникальных возможностей дополнительного образования.
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H.H. Кириллова
(МОУ ДОД «ЦДОдД», Ревда)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Одной из задач нашего Центра как учреждения дополнитель
ного образования является развитие творческих способностей детей.
В Центре и его структурных подразделениях функционирует 34 дет
ских объединения, работающих по направлениям художественно
эстетического, культурологического и научно-технического творче
ства. В этих объединениях занимается 1270 детей в возрасте от 4 до
18 лет. Педагоги ведут свои занятия по специально разработанным
программам, рассчитанным на 2 и 3 года обучения. С самого начала
обучения дети ориентированы на удовлетворение познавательного
интереса, создание оригинальных работ, что в процессе деятельно
сти стимулирует раскрытие способностей, внутреннего потенциала,
самовыражению и реализации творческой активности.
Процесс раскрытия творческой индивидуальности воспитан
ников предполагает индивидуальный и дифференцированный под
ход к детям со стороны педагога.
В обеспечении дифференцированного подхода большое зна
чение придается карте личностного роста ребенка, в которой фикси
руются:
- начальный, промежуточный и итоговый уровни развития
творческой индивидуальности;

- особенности темперамента, способностей, творческого
мышления и другие индивидуальные характеристики;
- личностные достижения.
Карта позволяет отследить рост творческой индивидуальности
ребенка. В ее создании и заполнении принимают участие педагоги
дополнительного образования и социальный педагог. Причем соци
альный педагог в совместной деятельности с педагогом дополни
тельного образования помогает выявить стартовые возможности ка
ждого воспитанника, его творческий потенциал, предоставляет ме
тодики изучения творческих способностей детей.
Уже третий год в Центре реализуется программа по изучению
творческих способностей детей. При поступлении в объединение
изучаются интересы детей (опросник предпочтений детей в сфере
культурно-досуговой деятельности Никитиной H.H. и Исае
вой М.В.). В конце первого полугодия проводится диагностика креа
тивности детей всех годов обучения. Для дошкольников и детей
младшего школьного возраста используются фигурные тесты Тор
ренса («Круги», «Незавершенные фигуры»), а для подростков про
водится диагностика вербальной креативности (модификация вер
бального теста Торренса). В конце каждого учебного года исследу
ется взаимосвязь творчества и мотивации детей к дополнительному
образованию с помощью различных анкет и опросов.
Результаты диагностических исследований показывают зна
чительное повышение показателей творчества у детей в зависимости
от продолжительности обучения в детском объединении.
Следует помнить, что получаемые данные о детях имеют ори
ентировочный характер. Они не могут служить окончательным кри
терием уровня их творческого развития и не могут применяться для
какого-либо отбора в специальные творческие группы. Такие иссле
дования дают возможность педагогам выявлять субъективный опыт
каждого ребенка и строить свою работу с максимальной опорой на
него, определять уровень развития детей, проблемы, возникающие у
них в процессе обучения и развития.

JI.В. Козырева
(МОУ ДОД Центр «ЛИК», Екатеринбург)
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Отношение к одаренности в обществе имеет два основных ас
пекта. Во-первых, это резкое превышение возможностей в том или
ином виде деятельности по отношению к средней норме. Во-вторых,
это явление, которое носит название возрастной одаренности и свя
зывается с особыми возможностями, проявляющимися у всех в том
или ином возрасте (например, художественная одаренность дошко
льников и младших школьников). И если первый вариант одаренно
сти привлекает к себе активное внимание родителей и педагогов, то
второй обычно остается незамеченным, несмотря на то, что именно
этот вид одаренности имеет максимальный педагогический потенци
ал.
Например, сферой возрастной одаренности в дошкольном и
младшем школьном возрасте считается пространство художествен
ного творчества (Выготский Л.С., Запорожец A.B., Полуянов Ю.А.,
Левин В.А., Мелик-Пашаев A.A., Юсов, Неменский Б.М., Лейтес Н.С.).
Способность ребенка создавать оригинальную художествен
ную форму, способность и потребность быть непохожим на других в
творческих проявлениях в психолого-педагогических исследованиях
рассматривается как одаренность (Пономарев Я. Д., МеликПашаев A.A., Лейтес Н.С., Фохт-Бабушкин Ю.У.).
Именно на решение проблемы развития возрастной одаренно
сти как фактора саморазвития и самоопределения личности ребенка,
направлен научно-исследовательский проект «Развитие художест
венной одаренности детей в системе дополнительного образова
ния» (О.Ф. Бубенцова, И.А. Салькова, Л.В. Козырева, научный руко
водитель к.п.н. О.Л. Иванова).

Проблема исследования заключается в поиске педагогических
средств, позволяющих ребенку обрести опыт творческого самоопре
деления, выстраивания межкультурных коммуникаций, соответст
вующих новым принципам организации общества.
Гипотеза исследования состоит в следующем: если предоста
вить ребенку возможность максимальной самореализации в сфере
искусства в период возрастной одаренности, это позволит ему осоз
нать свою индивидуальность и сознательно пользоваться творческим
ресурсом для дальнейшего саморазвития.
В свете обозначенной гипотезы, определяется следующая ди
агностическая проблема: как измерить проявления одаренности у
детей. Какими критериями необходимо руководствоваться, чтобы
оценить степень ее проявления и динамику? По какому принципу
оценивать эффективность найденных педагогических средств и соз
данных условий?
По нашему мнению, исключительное отношение к работе с
одаренностью детей заключается в отслеживании изменений отно
шения ребенка к окружающему и осмыслении этих изменений. По
добный характер диагностирования возможен только в результате
творческого диалога педагога и ребенка (педагога и педагога, педа
гога и родителей).
Программа диагностики, таким образом, состоит из следую
щих разделов.
7.

Диагностика проявления художественной одаренности у

детей дошкольного и младшего школьного возраста и ее особенно
сти.
На основании определения одаренности, приведенного выше,
и, опираясь на исследования особенностей художественной одарен
ности A.A. Мелик-Пашаева, были разработаны параметры диагно
стики. Диагностика проводилась на основе анализа особенностей
созданного детьми изображения (рисунка) и сопровождающего его
текста. Степень проявления одаренности оценивалась по четырем
уровням.

2. Исследование предпочтений и интересов, особенностей
коммуникации окружающих ребенка взрослых (родителей, педаго
гов, других значимых взрослых).
Данное исследование проводится в виде анкетирования, ин
тервьюирования, опроса. Целью данного исследования является вы
явление причин, влияющих на проявление или не проявление ребен
ком одаренности в сенситивный период. Этот раздел диагностики
является одним из самых сложных.
3. Оценка эффективности найденных (используемых) педаго
гических средств.
В данном разделе проводится сравнительный анализ результа
тов диагностики проявления художественной одаренности детей,
результатов анкетирования и опроса значимых взрослых - на стар
товом и на завершающем срезах каждого этапа апробации проекта.
На основании сравнительного анализа разрабатываются критерии
эффективности используемых педагогических средств. В качестве
применяемых педагогических средств на данном этапе апробации
проекта выступают проведение циклов художественных событий,
создание дополнительных образовательных программ для детей.
Программа диагностики разрабатывается и апробируется на
базе МОУ ДОД ЦЭВД «ЛИК». В проекте принимают участие дети
школ Кировского района №151, №45, №164, №82, дети дошкольного
возраста, обучающиеся на дошкольном отделении Центра «ЛИК».
Материалы диагностики 1 этапа апробации проекта «Развитие
художественной одаренности детей в сисгеме дополнительного об
разования» на данный момент позволяют: 1) подтвердить гипотезу о
возрастных особенностях одаренности детей; 2) увидеть положи
тельную динамику проявления одаренности у детей; 3) получить
подтверждение эффективности такой формы образовательного про
цесса как «художественное событие».

Т.В. Скоробогатова, Н.В. Скоробогатова
(МОУ ДОД «ДЮЦ», ДПК «Гелиос», Екатеринбург)
ЗАНЯТИЕ ТЕАТРОМ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
АДЕКВАТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ВЫБОРЕ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
Сегодня можно отметить качественные изменения в мысли
тельной деятельности школьника: опережающее развитие логиче
ских структур мышления, его алгоритмизация, блокирование путей
нерационального (чувственного) познания, обеднение эмоциональ
ной сферы, что ведет к потере ориентации в самом себе, искажению
мотивационной сферы, исключению гармоничного развития. Тем
более этот процесс усугубляется при исключении из федерального
компонента образовательных программ таких предметов как изобра
зительное искусство, музыка.
Система К.С. Станиславского адекватна природе чувственно
го познания, так как она направлена на последовательное развитие
целостности сенсорно-перцептивной организации человека во всей
совокупности свойств этой целостности. Способы познания пред
метного мира переносятся на мир межличностных отношений. Глав
ной аспект роли сценической игры заключается в мощном развитии
чувственного познания (сенсорно-моторного интеллекта) в ходе
обучения театральному искусству. Именно оно может решить про
блему одностороннего обучения и разрешить противоречие между
разными сторонами развития, исключить дисгармонию, в своем пре
деле выраженную в неадекватности отражательных способностей
человека, исключить деформацию интеллектуального и личностного
развития. Адекватная Я-концепция (обнаружение собственного
внутреннего мира, развитая мотивация самопознания, развитые спо
собы самопознания) важны в момент самоопределения личности,
выборе профессии.
Сценическая игра является мощным психокорректирующим
средством: с ее помощью корректируются соотношения речемысли

тельных и сенсорно-моторных структур интеллекта. Специфические
особенности студийно-репетиционной организации деятельности
стимулируют формирование и проявление смысловых образований
личности. Только в столкновении с чужим внутренним миром при
работе над ролью обнаруживаются особенности собственного. Об
наружение в другом человеке пространства внутреннего мира с его
разнообразными способами выражения, со структурой мотиваций и
потребностей, переживаний и ценностей, а также наличие сформи
рованных способов его обнаружения порождает мотив его исследо
вания. Но такой процесс возможен лишь при постоянном обраще
нии к собственному внутреннему миру, одновременно с этим через
освоение разных ролей происходит знакомство с разными социаль
ными позициями. Подросток в ситуации игры проигрывает роль
взрослого, сталкиваясь с «реальной» необходимостью принимать
решение: поэтому сценическая игра предполагает знакомство с со
циальными позициями не только в форме усвоения знаний о них, но
и в форме переживания их как факта жизни. Следствием этого явля
ется высокий эмоциональный фон, на котором происходит усвоение
этих социальных позиций.
В клубах по месту жительства создаются условия для адек
ватного самоопределения детей и молодежи: в коллективах учащие
ся имеют возможность проявить себя с другой стороны, без школь
ных «ярлыков» и предубеждений со стороны товарищей и педагогов.
Занятия в театральных студиях способствуют созданию ситуации
успеха, которая распространяется на все сферы жизни ученика (хо
рошая учеба, признание и уважение сверстников, родителей и учите
лей, вера в свои силы и даже преодоление жизненных невзгод).
Детский театр «Чародеи» благодаря своей разноплановости и
востребованности создает условия для адекватного самоопределения
детей как занимающихся в театре, так и зрителей. Театр смело мож
но назвать авторским, так как и сценарии представлений, и куклы, и
костюмы, и режиссура, и обширная социально-культурная деятель
ность - все это наша работа. Самые маленькие делают первые шаги
на сцене вместе с авторскими паркетными, мимическими куклами.

Подростки впервые задумываются о таких темах, как профилактика
зависимостей, защита окружающей среды, патриотизм в агиттеатре,
пробуют свои силы в драматических представлениях и эстрадных
миниатюрах.
Театр «Чародеи» второй раз подтвердил звание лучшего ку
кольного театра в области, стал призером областного фестиваля дет
ских драматических театров, лауреатом всероссийского фестиваля
детских кукольных театров в г. Челябинске «Путешествие в Кукляндию», городского фестиваля «Театральная дюжина», областного
фестиваля малых театральных форм «Лиловый шар» и многих дру
гих. Неизменно актеры театра отмечались призами за лучшие актер
ские работы. Не меньше, чем лауреатскими званиями, театр гордится
своими преданными зрителями, которые с нетерпением ждут новых
постановок театра.

3. Педагогическое творчество: содержание, методы, формы.
3.1 Статьи
Л.В. Воронина
(УрГПУ, Екатеринбург)
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ
ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Педагогическое проектирование - одновременно и старое, и
новое явление отечественной педагогики, которое требует специаль
ного многоаспектного анализа. «Проектирование» происходит от
слова «проект», известного в русском языке с начала XVIII века и
восходящего к латинскому projectus, означавшему «брошенный впе
ред». Термин «проектирование» впервые стал использоваться в ис
следованиях, касающихся строительства и технического производст
ва. В связи с развитием исследований в области социологии в сере

дине прошлого века он стал употребляться более широко и в гума
нитарной сфере: появились организационное, дизайнерское, эконо
мическое профессиональное, экологическое, педагогическое и дру
гие виды социального проектирования.
Следует подчеркнуть, что для педагогической сферы харак
терно отсутствие единого понимания термина «педагогическое про
ектирование». Так под педагогическим проектированием понимает
ся:
• предварительная разработка основных деталей предстоящей
деятельности учащихся и педагогов [Безрукова B.C. Педагогика.
Проективная педагогика: Уч. пособие. Екатеринбург, 1996.];
• целенаправленная деятельность по созданию проекта как
инновационной модели образовательно-воспитательной системы,
ориентированной на массовое использование [Яковлева Н.О. Педа
гогическое проектирование инновационных систем: Дис. ... д-ра пед.
наук. Челябинск, 2003. 345 с.];
• идеальное промысливание и практическое воплощение того,
что возможно, и того, что должно быть, оно имеет идеальный харак
тер и направлено на появление чего-либо в будущем [Новые ценно
сти образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов. М.:
ИЛИ РАО, 1995. Вып. 1];
• процесс создания педагогических проектов и способ целе
направленного изменения педагогической действительности [Мои
сеева JI.В. Спецсеминар для обучающихся в магистратуре «Техноло
гия педагогического проектирования образовательных систем и пе
дагогического процесса»: Программ.-метод. мат. Екатеринбург: Издво Урал. гос. пед. ун-та, 1997];
• педагогическая деятельность по созданию (выработке, пла
нированию, конструированию) какой-либо системы, объекта или
модели как процесс, направленный на преобразование педагогиче
ского пространства, как современный инструментарий педагогиче
ских исследований [Тупичкина Е.А. Проектирование технологии
преемственности интеллектуального развития детей 5-7 лет на осно

ве информационного подхода: Автореф. ... д-ра пед. наук. Р-н/Дону,
2005.46 с.]
Анализ данных определений показал, что существуют значи
тельные расхождения в толковании понятия «проектирование», но в
целом педагогическое проектирование рассматривается как целена
правленный процесс / деятельность по созданию проекта (системы,
модели) с целью совершенствования педагогического процесса.
Под педагогическим проектированием мы будем понимать
процесс создания педагогических проектов с целью преобразования
педагогической практики.
Проект - понятие комплексное, охватывающее знания из раз
личных научных дисциплин, которые объединены для решения кон
кретной задачи. Так, проект можно рассматривать как предваритель
ный (предположительный) текст какого-либо документа; образец,
который лежит в основе деятельности; как некоторую акцию, сово
купность мероприятий, объединенных одной программой, или орга
низационную форму целенаправленной деятельности; как деятель
ность по созданию (выработке, планированию) какой-либо системы,
объекта или модели и т.д.
Различают локальный, сочлененный, системный и системнотранслируемый проекты. Локальный проект не предполагает изме
нение всей системы, он предназначен для задания образцов единиц
нового типа внутри системы. Сочлененный проект предполагает ре
шение задачи на объединение нескольких монопроектов в один. Од
нако такое объединение не приводит к созданию системного проек
та, так как в нем отсутствует некая целостная единица. Если проект
содержит механизм тиражирования, приводящий каждый раз к соз
данию уникальных объектов, то он будет называться системнотранслируемым [Громыко Ю.В., Давыдов В.В. Концепция экспери
ментальной работы в сфере образования// Педагогика, 1994. № 6. С.
31-37., с.35].
Проект является особым продуктом проектирования, позво
ляющим предопределить последующую продуктивную деятель
ность. Он является посредником между людьми, имеющими общ

ность взглядов на его предмет, цели и ценности предполагаемой ими
деятельности. С одной стороны, проект - информационная база бу
дущей деятельности по его реализации, набор алгоритмов, правил
принятия конкретных решений, а с другой - текст, «картина», тре
бующая понимания, сотворчества, сопереживания авторов (проекти
ровщиков) и пользователей (реализаторов). Подобная ситуация отражение качественной особенности проектирования в культурно
историческом генезисе.
При разработке и реализации проектов, прежде всего, необхо
димо определить уровень и характер решения функциональных за
дач. В зависимости от их характера вычленяется и отбирается ком
плекс фундаментальных знаний об объекте, представляющий его
естественные закономерности функционирования и развития, отра
жающий внутренние взаимосвязи объекта как системы, его взаимо
связь с другими системами и их характеристиками.
Если проектирование понимать как деятельность, то проект
представляет собой организованное целое, включающее в себя цель,
средства, мотивы и потребности, действия и операции и другие ха
рактеристики деятельности. Но главное - проект включает субъекта
деятельности - носителя способностей и возможностей.
Проект как идея может существовать в объективной форме,
будучи зафиксирован на материальных носителях, но ни возникнуть,
ни развиваться он не сможет, не обретя субъекта, а вместе с ним пе
речисленные деятельностные характеристики.
Проект требует систематизированного и экономичного описа
ния, которое может быть понято без дополнительных разъяснений.
Цель проекта как документа - представить его суть в наиболее удоб
ном для использования виде. Педагогический проект не является
жестким и стабильным в ходе его разработки и реализации, так как в
данном случае мы имеем дело с постоянно изменяющимися усло
виями деятельности, поэтому педагогическое проектирование явля
ется постоянно организуемым процессом.
Рассмотрение основных категорий проектирования предпола
гает также выявление его принципов. Принципы проектирования

дополняют изложенный категориальный аппарат, создавая необхо
димые условия для развития собственной аксиоматики и логики про
ектирования. Естественно, что принципы педагогического проекти
рования должны опираться на общие закономерности, установлен
ные педагогической и родственными ей науками - психологией, фи
лософией, социологией и др. В то же время эти принципы должны
выражать специфические закономерности собственно проектирова
ния образования. Тем самым возникает необходимость наложить на
них ограничения, а это осуществляется с помощью введения систе
мы принципов. Эти же принципы лежат и в основе оценки качества
проектирования, то есть результатов, полученных в процессе проек
тирования. В этом аспекте принципы превращаются в критерии
оценки качества проектирования каждого элемента образования.
Столь большое значение принципов в практике проектирования вы
двигает их в систему фундаментальных понятий.
Мы выделяем следующие принципы педагогического про
ектирования:
1.
Принцип приоритетности гуманного отношения. Этот
приоритет означает гуманистический и природосообразный характер
обучения. Признание уникальности и неповторимости личности это не только создание условий для удовлетворения потребностей и
интересов детей, но и принятие учащимися и педагогами «личност
ного смысла» совместной деятельности (А.Н. Леонтьев) или «субъективизация
позиций
в
совместном
взаимодействии»
(С.Л. Рубинштейн). Только при таком построении образовательного
процесса возможна подлинная ориентации на развитие каждого че
ловека. При этом ставится задача идти от ученика, от его опыта, от
«научения» к «восхождению к самому себе». Выявление средств и
условий поворота содержания образования к человеку, «перехода от
системы к судьбе» (Л.С. Выготский) выходит в настоящее время на
первый план. Суть природосообразного характера обучения состоит
в учете индивидуальных особенностей и образовательных потребно
стей детей. Природа растущего человека, его психическое, физиче
ское и социальное развитие должны стать определяющими при про

ектировании образования. Основываясь на теоретических представ
лениях об индивидуальных, возрастных особенностях личности, ин
дивидуализации и дифференциации процесса обучения, этот прин
цип обуславливает учет при проектировании следующего требова
ния: ориентация реализуемого содержания образования, организаци
онно-педагогических форм обучения на ученика.
2. Принцип системности. Проектирование любого педагоги
ческого процесса организуется с учетом его различных компонентов
не изолировано, а в единстве друг с другом и внешней средой. Дан
ный принцип, являясь методологической основой проектирования
образовательного процесса, делает свой основной акцент на выявле
нии многообразных связей и отношений как внутри образовательно
го процесса, так и в его взаимоотношениях как системы с внешним
окружением, средой, обуславливая рассмотрение ребенка как цели
образовательной деятельности педагога и обеспечивая функциони
рование механизма саморегуляции образовательного процесса. Каж
дый элемент системы должен рассматриваться как система (подсис
тема данной системы), которая может полноценно функционировать
лишь в том случае, если выполняются все принципы системы.
3. Принцип целостности. Выражает принципиальную несводимость любой системы к сумме ее частей. Скоординированность
всех элементов системы, ее завершенность, результативность, каче
ственная определенность системы, взаимообусловленность и взаи
мосвязанность всех свойств. Установление прочной взаимосвязи
между компонентами образовательного процесса (целями, содержа
нием, методами, формами, средствами). Упор в совершенствовании
математического образования только на один или несколько компо
нентов системы не может служить основой для достижения основ
ной цели образования.
4. Принцип преемственности. Взаимосвязь и взаимообуслов
ленность всех ступеней и этапов обучения. Постоянный учет в ходе
проектирования исходного состояния, тенденций развития проекти
руемой системы и степени воздействия на нее внешней среды и дру
гих факторов.

5.
Принцип диагностичности. Организация постоянной об
ратной связи, реализация измерительного инструментария, монито
ринг функционирования системы на практике.
Следующим важным моментом является определение логики
действий в проектировании, которая преобразуется в единую дея
тельность при разработке и реализации проектов. Логику проектиро
вания определяют как стратегическую направленность действий.
Анализ исследований, посвященных проблемам педагогиче
ского проектирования, позволил выделить нам следующие этапы
педагогического проектирования:
1.
Концептуальный - проблемный анализ ситуации, выяв
ление противоречий, определение проблем для решения, диагности
ка проблем, выработка и осмысление путей решения проблемы; по
строение концепции будущего состояния системы; прогнозирование
результатов.
2.
Проектный - проведение целеполагания; разработка не
скольких вариантов эскизного проекта; выбор оптимального вариан
та; разработка основного содержания проекта; экспериментальная
проверка проекта.
3.
Аналитико-диагностический - оценка, анализ, рефлек
сия и обобщение результатов; определение дальнейших направлений
деятельности; детализация проекта с учетом полученных данных;
определение перспектив его совершенствования и развития; оформ
ление процесса и результатов проектирования в конкретных продук
тах педагогического творчества; принятие решения об использова
нии проекта.
Педагогическое проектирование как мысленное предвосхи
щение будущего процесса обучения связано с возникновением идей
и замыслов, их осмыслением, конкретизацией и воплощением. Сле
довательно, его можно рассматривать как творческий процесс и про
ектирование в данном случае проходит стадии вдохновения, эмо
ционального погружения, совместной работы мышления и вообра
жения, максимального обострения сознания, озарения и максималь
ной ясности способа достижения цели и ее результата (Б.М. Теплов).

П. Хилл определяет творчество как «успешный полет мысли
за пределы известного» [Хилл П. Наука и искусство проектирования:
Методы проектирования, научное обоснование решений. М.: Мир,
1973. 263 с., с. 32] и делает вывод, что «умение проектировать это
одновременно и наука и искусство» [там же, с. 54].

Проектировщик, прежде чем предсказать будущее, должен в
достаточной мере знать настоящее и для этого он должен обладать
качествами ученого: умением поставить эксперимент, проанализи
ровать его результаты. Когда же среди альтернатив приходится оты
скивать новое и непротиворечивое построение, которое может быть
положено в основу проекту, проектировщик должен обладать образ
ным мышлением и уметь оригинально мыслить.
Е.С. Заир-Бек в своем исследовании [Заир-Бек Е.С. Дисс., с.
51-52] отмечает, что в проектировании сочетается логика науки, ис
кусства и технологии.
Логика науки в проектировании: идея - гипотеза - выбор ва
риантов решения - исследование - продукт - ценность продукта.
Логика искусства в проектировании: замысел - разработка и
реализация - продукт - ценность продукта.
Логика технологии в проектировании: постановка цели - раз
работка способов достижения - организация процесса достижения результат - продукт - оценка продукта.
В структуре проектирования необходимо различать собствен
но проектирование и реализацию проекта, или, другими словами,

мыслительную деятельность и преобразовательную деятельность в
материальной сфере. Деятельность собственно проектирования
предполагает анализ поставленной задачи, генерирование идей, ана
лиз возможных вариантов решения, выбор оптимального решения,
максимальную конкретизацию решения.
Раскрывая сущность процесса проектирования, можно отме
тить, что:
1) прежде чем изменять объект, необходимо знать его сущ
ность и исходное состояние;
2) на основании результатов деятельности на предыдущем
этапе выдвигаются гипотезы относительно желаемого будущего дан
ного объекта;
3) нахождение условий, определяющих изменение объекта,
осуществляется на собственно теоретическом уровне на основе
обобщения аналогичного опыта организации обучения; теория и эм
пирия должны быть согласованы;
4) результаты согласования должны отражаться в проекте ор
ганизации педагогической действительности; проекты бывают обще
го и целевого назначения;
5) целенаправленное изменение объекта влечет создание сис
темы мониторинга достижения запланированных результатов, кото
рая обеспечивает обратную связь.
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Г.А. Гриценко, O.A. Чикова, Т.В. Герасимчук
(УрГПУ, Екатеринбург)
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Данная статья посвящена описанию «поля возможностей» для
проявления педагогического творчества в образовательном про
странстве. Общеизвестно определение творчества как процесса дея
тельности, результатом которой является создание новых культур
ных, материальных, духовных ценностей. Творчество рассматривали
как божественную одержимость (Платон), как синтез сознательного
и бессознательного (Шеллинг), как животворное дыхание бессозна
тельного (Гартман), как мистическую интуицию (Бергсон), как про
явление инстинктов (Фрейд), как потребность личности в самоактуа
лизации (Роджерс), как высшую концентрацию духовных сил лично
сти (Станиславский) и др.
Виды творчества определяются характером созидательной
деятельности. Так, различают художественное, техническое, педаго
гическое творчество и т.п. Отличие педагогического творчества от
других видов заключается в том, что педагог творит «на материале»
другого человека. Он конструирует ситуации, в которых происходит
преобразование учащегося. О педагогическом процессе как творче
стве говорят с античных времен по сей день. Богата сокровищница
идей представителей различных концепций о творческом характере
педагогического труда (Коменский, Песталоцци, Руссо, Бергсон,

Дильтей, Вебер, Линде, Шаррельман, Ушинский, Штайнер, Блон
ский, Шацкий, Макаренко, Сухомлинский и др.). Исследованы зако
номерности творческого процесса (Выготский, Рубинштейн, Леонть
ев и др.); различные стороны педагогического творческого процесса
(Кулюткин, Матюшкин, Лейтес, Сухобская и др.); логика творческой
педагогической деятельности (Мейлах); этапы и фазы творческого
процесса (Кан-Калик, Пономарев); формы коллективного педагоги
ческого творчества (Хомерики, Семенов, Гриценко, Овчарова и др.);
закономерности формирования творческой личности (Шубинский);
психология творчества, обучение творческой личности, выявление
творческой одаренности (Гилмер, Кролли, Мелорн, Шеллкросс и
др.); имеются исследования по эвристике (Библер, Коршунов, Пуш
кин и др.).
Как видно, выше перечисленные исследования касаются про
цессуального и личностного аспектов педагогического творчества.
Однако, «носитель» педагогического творчества является участни
ком образовательного процесса. Процесс, как правило, осуществля
ется в образовательных учреждениях. ОУ определенного типа и вида
являются субординационной структурой. Имея внутреннюю упоря
доченность, совокупность отдельных педагогов и групп, объединен
ных для решения каких-либо задач на основе принципов разделения
труда, разделения полномочий и обязанностей, образовательное уч
реждение несет в себе «рамочность» и ограничения педагогического
творчества. Покажем некоторые из них. Образовательное учрежде
ние - это открытая социально-педагогическая система, которая:
■ создается государством, муниципалитетами, обществом;
■ призвана
выполнять
заданные
общественно
государственные функции и цели;
■ не может не учитывать социальной, политической, экономи
ческой ситуаций;
■ не может работать без выделяемых государством, муници
палитетами, обществом ресурсов (финансовых, материальных, науч
но-методических и др.);

■ не может существовать без детей, педагогических и руково
дящих работников, обслуживающего персонала;
■ зависит от успешности или не успешности деятельности
других социальных институтов.
Система образования в Российской Федерации достаточно
часто реформируется. Так, например, с 90-х г. приоритетная прежняя
ориентация образования только на цели государства сменяется лич
ностной, субъектной и индивидуальностной ориентацией. Новые
принципы государственной политики в сфере образования утвер
ждают гуманистическую и демократическую ориентацию ОУ на его
автономность, идею плюрализма образовательных систем. Источни
ками социального заказа (кроме государства) начинают выступать
учащиеся, их родители, представители региональной и местной вла
сти, интеллигенция, предпринимательские круги, представители эт
нических, национальных групп и религиозных конфессий, профес
сиональные учебные заведения, потенциальные работодатели, пред
ставители армии и др. Многообразие заказчиков и многоуровневость
заказов вызвали пока неразрешимые трудности. Например, социаль
ный заказ на федеральном, муниципальном и учрежденческом уров
нях формулируется «на разных языках». Для федерации актуальны
«конкурентоспособность страны на международной арене», «качест
во рабочей силы». Для муниципалитетов - «труд», «занятость»,
«профессия», «порядок», «безопасность». Для ОУ - «ребенок»,
«личность», «нравственность», «индивидуальность». Сегодня нет
словаря для перевода с одного языка на другой, происходит смеше
ние языков без отчетливости и внятности границ. Вероятно, поэтому
оценка деятельности ОУ в настоящее время осуществляется в про
цедуре установления соответствия:
■ условий осуществления образовательного процесса государ
ственным и местным требованиям;
■ содержания, уровня и качества подготовки выпускников го
сударственным образовательным стандартам.
Определение уровня квалификации и результатов деятельно
сти педагогических и руководящих работников проводится на осно

ве комплексной оценки их труда в ходе аттестации. По результатам
аттестации присваивают квалификационные категории. Квалифика
ционная категория - соответствующий нормативным критериям
уровень квалификации, профессионализма и результативности педа
гогического и управленческого труда, обеспечивающий работнику
возможность решать профессиональные задачи определенной степе
ни сложности. Государственный контроль над образованием пока не
соответствует закону. Все процедуры проверки остаются в ведении
государственных органов управления образованием. Получается, что
образовательное учреждение проверяет и оценивает его же учреди
тель - муниципальный орган управления образованием или орган
управления образованием субъекта Российской Федерации, в зави
симости от подчинения ОУ. Однако по законодательству проверять
результаты должен не тот, кто их обеспечивает, а тот, кто формули
рует заказ.
Вышеописанное характеризует подход к современному обра
зовательному процессу: цели задаются извне (по отношению к уча
щемуся, педагогу, школе) от заказчика в строго обозначенных нор
мативных показателях. При таком подходе образовательное учреж
дение «выживает», функционирует, существует в логике «полезно
сти», «имения», «прагматизма». Но, образовательное учреждение это и социально-генетический механизм, формирующий (предопре
деляющий) будущее. Функционируя, ОУ одновременно должно раз
виваться, существовать в логике «бытия», «изменения», «идеализ
ма», «будущего». Развитие обеспечивает педагогическое творчество,
нововведения. Новшества (иной подход) имеют отношение к целям
«изнутри», к ребенку, личности, индивидуальности. Творчество пе
дагога проявляется в конструировании ситуаций, в которых учащий
ся способен быть самим собой, действующим, самостоятельным и
ответственным, самобытным и «укорененным в мире», неповтори
мым и творческим, автором собственной жизни. Находясь в базовом
процессе, непосредственно с детьми, педагог творит в самом процес
се, «внутри» его. Устремленный к самореализации, поглощенный
своим делом, независимый в суждениях, критичный, по-детски вос

приимчивый и аутентичный творческий педагог часто «не вписыва
ется» в функционирующую структуру образовательного учрежде
ния, бывает незащищенным в образовательном пространстве школы.
Уход творческих педагогов из ОУ может привести к стагнации обра
зовательного процесса со всеми вытекающими отсюда последствия
ми. Вот почему актуален поиск методов, форм и условий, оберегаю
щих творческих педагогов и их деятельность.
Создание условий для творческого проявления педагогов задача руководителей образовательных учреждений и специалистов
муниципальных органов управления образованием. Одним из таких
условий является сознательное и целенаправленное моделирование
образовательного пространства ОУ как определение поля возможно
стей для проявления педагогического творчества. Модель создается
на основании ценностей, идей, парадигм, принципов, целей, подхо
дов и технологий с учетом тенденций образования. Идеи, тенденции,
принципы, парадигмы, подходы и технологии образования описы
вают актуальное состояние системы образования. В них потенциаль
но содержатся возможности проявления педагогического творчества.
Установим связь терминов «идея», «тенденция», «парадигма»,
«принцип», «подход», «технология» для того, чтобы определить
«место» творческой компоненты.
Первые три термина относятся к сфере сознания, другие три к сфере деятельности человека. Научное сообщество осознает на
правления развития образования = тенденции в конкретный проме
жуток времени, в конкретный социально-экономический период об
щества. Существенные черты (признаки) нового направления разви
тия воплощаются в систему понятий и оформляются в научные тео
рии = парадигмы. В основе любой парадигмы (теоретической систе
мы) лежат основные понятия, основные мысли = идеи. Тенденции,
идеи и парадигмы определяют содержание образования и содержат
творческую компоненту в выборе и конструировании содержания
образования.
Бремя изменения и преобразования старого, не удовлетво
ряющего современность, несет практическое педагогическое сооб

щество. Ознакомившись с научными теориями, практики руково
дствуются исходными положениями, предъявляемыми к их деятель
ности = принципам. Некоторые научные принципы приобретают
статус законодательных (фиксируются в Законе «Об образовании»).
Принципы реализуются с учетом определенных точек зрения, отно
шении, приемлемости, условий действительности = подходов.
Принципы и подходы обусловливают выбор педагогических техно
логий. Принципы, подходы и технологии определяют содержание
педагогической деятельности и содержат творческую компоненту в
выборе целей и конструировании деятельности.
Возможности для проявления педагогического творчества со
держатся и в образовательном пространстве школ, существующих в
соответствии с организационными моделями ОУ, учитывающими
различные факторы:
■Люди (педагогические и руководящие работники, учащиеся)
с их взглядами, возможностями, желаниями и стремлениями;
■Образовательная программа: цели, учебные планы, ресурсы,
педагогические технологии (методы, модели группировки учащихся,
дидактические и технические средства обучения и др.); ученические
советы и т.д.;
■Организационная система группировки педагогических ра
ботников, существующая культура организации, соответствующая
позиция персонала, структура управления, распределение обязанно
стей;
■Окружающая среда, влияющая на школу - национальная
система образования, путь, по которому идет организация образова
ния (например, финансирование и законодательное регулирование),
социальная и конкретная окружающая среда (экономическая ситуа
ция, политические отношения, родители, соседние школы и т.д.).
Чем больше ОУ стремится реализовать эти факторы, тем бо
лее оно должно опираться на соответствующую философию или
концептуальную модель образования. Выше обозначенные факторы
в различном сочетании и вариативности задают организационные
модели образовательного учреждения. После определения ценностей

и целей определяют, какой вид образовательных принципов будет
приоритетным, затем разрабатывается модель организационной
структуры (сегментная, линейная, коллегиальная, матричная, мо
дульная). В модель закладывается характер взаимоотношений руко
водителей и сотрудников ОУ на всех уровнях управления: опреде
ляются места, роли, функции каждого человека и подразделения;
определяются права и обязанности, полномочия и ответственность;
устанавливаются связи (субординации - координации, подчинения соподчинения). Проверка на правильность разработки сети органи
зационных отношений проводится в процедуре установления соот
ветствия «дерева целей» ОУ и органиграммы.
Пространственно-временные условия взаимодействия людей
и подразделений задаются и регулируются ежемесячными, недель
ными и ежедневными планами ОУ, подразделений, отдельных лю
дей. Профессиональная коммуникация по содержанию деятельности
проявляется в таких формах коллегиального взаимодействия как
педагогический совет, Совет школы, родительский комитет, методи
ческое объединение или кафедра, совет учредителей, попечитель
ский совет, психолого-педагогические консилиумы, административ
ные совещания и «планерки», собрания трудового коллектива, орга
ны ученического самоуправления и др.
В отечественной и мировой практике образования различают
кроме пяти организационных моделей пять образовательных (Калувэ J1., Маркс Э., Петри М. Развитие школы: модели и изменения. Ка
луга: КаИС, 1993). Как мы уже отмечали выше, к организационным
моделям относят: сегментную организацию, модель линейной орга
низации персонала с горизонтальной структурой советниковконсультантов, коллегиальную организацию, матричную и модуль
ную. К образовательным моделям относят отборочно-поточную мо
дель, постановочную, модель «смешанных способностей», интегра
тивную модель и инновационную. Каждая образовательная модель
базируется на положениях философии или научных образовательных
теорий. Она расширяет поле возможностей творческого проявления

педагогических работников. Опишем основные положения каждой
из пяти образовательных моделей.
Основным положением концепции отборочно-поточной обра
зовательной модели является утверждение о том, что интеллекту
альные способности являются врожденными (т.е. они фиксированы)
и могут быть четко диагностированы у детей, начиная с 11-12летнего возраста. Интеллектуальные способности носят общий ха
рактер, т.е. возможно достичь одинаковых результатов в различных
областях знаний - в математике и языке, науке и искусстве. Такой
взгляд на интеллектуальные способности обучающихся находит вы
ражение:
- в поточной модели формирования учебных групп, при кото
рой главной целью становится тщательный отбор и размещение уча
щихся в соответствующие потоки;
- в высоких когнитивных требованиях к учебному курсу с
четко определенными задачами;
- в четко определенных нормах результативности;
- в вере в однородность интеллектуальных способностей;
- в неспособности к распознаванию других способностей,
кроме интеллектуальных или когнитивных;
- в сосредоточении лучших, наиболее высококвалифициро
ванных учителей в классах с наивысшим интеллектуальным потен
циалом.
Сущность теории постановочной образовательной модели со
стоит в том, что когнитивные способности могут быть различными.
Дифференциацию, например, можно провести между математиче
скими способностями и способностями к языкам. Такие мнения на
ходят отражение в различных подходах к образованию и различных
типах школ. При таком подходе устанавливаются определенные ка
тегории, развитие способностей получает определенную направлен
ность, например, в области математических или гуманитарных наук.
Важность диагностики индивидуальных способностей сочетается с
ранее полученными результатами. На первый план выдвигается ин

дивидуализация, поэтому возникает необходимость в коррективном
обучении и управлении учащимися.
Образовательная модель «смешанных способностей» отража
ет более гибкий взгляд на интеллектуальный рост и развитие. В
группе «смешанных способностей» собраны дети с различными ин
теллектуальными способностями. Такая модель позволяет обучаться
на различном уровне и в темпе, соответствующем уровню развития
их способностей в данный момент времени. Такая модель образова
ния применяется в обучении различным предметам и их частям.
Учителя должны хорошо знать индивидуальные способности каждо
го ребенка. Уметь правильно диагностировать достижения учащих
ся; знать стадию развития, на которой они сейчас находятся. Уметь
планировать наиболее оптимальные пути обучения для каждого ре
бенка. Уметь справляться с ситуацией, когда в классе собраны уче
ники с различным уровнем развития и способностями (ситуация мо
жет требовать самостоятельной, индивидуальной или групповой ра
боты). Хороший рабочий климат в группе - необходимое условие
для качественного образования. При таком подходе пути обучения
менее фиксированы и учебное расписание может быть изменено в
соответствии с развивающимися способностями учащихся.
Существует более общая точка зрения на развитие способно
стей учащихся, согласно которой внимание уделяется не только раз
витию когнитивных или интеллектуальных способностей, но и аф
фективному, нормативному, социальному и эмоциональному разви
тию. В интегративной образовательной модели увязываются различ
ные виды обучающего опыта для того, чтобы обеспечить наиболее
эффективное индивидуальное развитие ребенка. Много времени
уделяется реализации целей, отличающихся от когнитивных. За
учащимися внимательно наблюдают, обсуждают их личностный
рост и развитие. Много внимания уделяют управлению учащимися,
их индивидуальным интересам и проблемам. Тесты и оценки, позво
ляющие осуществлять обратную связь, служат для того, чтобы по
мочь детям достичь большего прогресса. Преподаватели тратят мно
го усилий на отбор методов и постановку целей. Цели и методы при

спосабливаются к индивидуальному развитию каждого обучающего
ся. Много времени уделяется сравнительному анализу успехов ре
бенка в свете его предыдущих достижений.
В инновационной образовательной модели учащийся рас
сматривается как личность, которая сама может влиять на содержа
ние учебного курса и выбирать такой путь обучения, который помо
жет лично ей достичь наилучших результатов. Учащийся сам ставит
перед собой цели и принимает решения. Потребности и желания
обучающихся, личные обстоятельства их жизни, события, которые
происходят в классе, в школе или окружающем мире, считаются
важными аспектами учебной программы. В данном случае очень
важны цели социализации, поэтому учащиеся учатся и друг у друга.
Преподаватели стараются связать учебный материал с реальностью,
познавать мир вместе с учениками и, таким образом, учащиеся более
полно контролируют свои собственные судьбы. Итак, творческие
компоненты организационных и образовательных моделей содер
жатся в:
■ гибком управлении учебным процессом и приспособлении
его к современности;
■ проведении организационных изменений на внешнем и
внутреннем уровнях;
■ возможности индивидуализировать образование, соотносить
потребности, способности, намерения учащегося с теми образова
тельными принципами, на которых основывается школа;
■ способности давать углубленное образование, использовать
не только учебные программы, направленные на изучение общепри
нятых предметов, но и программы, имеющие другие цели: общест
венное и индивидуальное образование.
■ способности совершенствовать образование, изменяя и раз
вивая его всесторонность.
Ниже приводятся результаты сравнительного анализа органи
зационных и образовательных моделей по следующим основаниям:
формирование групп учащихся, цели, формирование стратегии,
учебные программы, требования к достижению результатов, оценка

образовательного процесса, управление образовательным процес
сом, воспитание обучающихся, деятельность учителей, управляю
щие органы, координационный механизм. Авторы полагают, что
данная статья послужит:
❖ самоопределению педагогических и руководящих работ
ников на индивидуальное и коллективное творчество в логике той
или иной организационно-образовательной модели;
❖ утверждению педагогической позиции в творческом про
цессе;
❖ выбору типа и вида образовательного учреждения, функ
ционирующего и развивающегося в логике какого-либо социального
заказа;
❖ сохранению собственной индивидуальности и творческости во взаимодействии с другими педагогами или группами;
❖ согласованию собственных целей с общими целями ОУ и
ДР.
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Инновационно-модульная
модель
Учащийся рассматривается
как целостная личность со
всеми присущими ей та
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тами. Учащиеся обу
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ных
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группах «смешанных
способностей»
(не
только когнитивных).
Перегруппировки
случаются редко, для
реализации
какого;
либо проекта.
і

Интегративноматричная модель
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Р.Х. Исхаков
(РГППУ, Екатеринбург)
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ВИД ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Словосочетание дополнительное образование воспринимает
ся как дополнительное к образованию как процессу по формирова
нию у обучающихся системы знаний о мире. Дополнительное обра
зование может быть организовано в образовательных учреждениях
вне учебного процесса, но внутри образовательного учреждения
(ОУ) в форме факультативов, кружков, то есть в форме дополни
тельных занятий во внеурочное время.
На сегодняшний день в ОУ не реализуется активно данная
форма по получению учениками дополнительных знаний по опреде
ленному предмету. Причины в различных образовательных учреж
дениях разнообразны, но многие схожи.
Финансовая причина связана с дополнительной оплатой учи
телей.
Психологическая причина связана с нежеланием учеников до
полнительно по времени находится в школе. Многие ученики стре
миться сократить время пребывания в школе.
Методическая причина связана с традиционной формой веде
ния этих дополнительных занятий. Они в основном повторяют орга
низационную форму традиционного урока.
Личностная причина связана с желанием получать знания от
человека обладающим другими личностными качествами, отличаю
щими его от школьного учителя-предметника.
Один из вариантов снятия этих причин - это вынесение внеучебного дополнительного образования из ОУ в учреждения допол
нительного образования, создание альтернативы традиционному
образованию.

Альтернативность проявляется в четырех аспектах: методиче
ском, организационном по форме, организационном по деятельности
и содержательном.
Альтернативность в методическом аспекте возможна, если
сменить направленность дидактической коммуникации по принципу
«от противоположного» («от противного»). Традиционная дидакти
ческая коммуникация имеет направление по схеме «от учителя к
ученику». Знания передаются от учителя к ученику. Сменить дидак
тическую направленность - это значит, что знания могут формиро
ваться и самим учеником, то есть в приближенном варианте по схе
ме это будет «от ученика к учителю». Но при этом важным и необ
ходимым критерием изменения дидактической направленности яв
ляется методическая и дидактическая целесообразность но форме,
деятельности и содержанию.
Альтернативность по форме организации заключается в том,
что занятия происходят вне школы, внутри учреждения дополни
тельного образования. Возможно, название этой организационной
формы станет - учебно-познавательное объединение (УПО). Оно
объединяет всех желающих изучать внеучебно и внеуадиторно оп
ределенную область учебно-предметного знания в новых организа
ционных альтернативах по форме и деятельности.
Руководителем объединения может быть специалист, имею
щий педагогическое образование и главное обладающий большой
эрудицией по многим учебно-предметным областям, изучаемым в
ОУ.
Альтернативность организационной деятельности заключает
ся в написании самими участниками УПО письменной работы в
структуре учебника по определенным учебно-предметным знаниям.
Данная письменная работа будет играть роль дидактического сред
ства, способствующего углубленному изучению учебного предмета
детьми этого объединения. Это будет альтернативная творческая
работа по созданию дополнительного дидактического средства «учебника», и она определяется как дидактическое творчество.

Организационно-дидактическое творчество как процесс и реа
лизуется через самостоятельную творческую деятельность в микро
группах, которые создаются внутри этого УПО. Микрогруппа созда
ется на основе распределения всех членов объединения по малым
группам. Все члены группы выполняют определенные функцио
нальные роли, такие как, например, руководитель (лидер), научный
редактор, дизайнер компьютерной верстки, дизайнер графики. Мик
рогруппы получают творческое задание по написанию определенной
главы дидактического средства в структуре учебного пособия по
изучаемой детьми учебной дисциплине, а все члены микрогруппы в
свою очередь тоже получают индивидуальные задания по написа
нию, но уже отдельных параграфов этой главы. На основе обсужде
ний, согласований во время внеучебных творческих встреч микррогруппа создает свою главу дидактического средства, которая впо
следствии входит в целостное содержание всего дидактического
средства в структуре учебного пособия, определяемого ими как
«учебник».
За создание целостного законченного дидактического продук
та отвечает отдельная творческая микрогруппа, в состав которой
входят руководитель и дети со своими функциональными ролями,
такими как руководитель (лидер), научный редактор, дизайнер ком
пьютерной верстки, дизайнер графики, макетчик и переплетчик.
Идея создания «учебника» является альтернативной, как и са
мо учебное пособие. Оно альтернативно традиционному стандарт
ному учебнику. Традиционный стандартный учебник не имеет дос
таточной обратной связи. Уровень дидактической коммуникации
низкий. Не все в нем понятно! «Учебник» созданный самими члена
ми УПО, имеет более высокую степень коммуникации. Там все по
нятно, потому что он написан на основании семантического языка
самого обучающегося. «Учебник» имеет свой уровень усвоения со
держания предмета.
Отсутствие дидактической коммуникации между учебной
книгой и обучающимся связано с отсутствием коммуникации между
субъектностью читателя (ученика) и субъектностью автора учебной

книги, а точнее между семантическим языком мышления восприятия
ученика и семантическим языком мышления изложения автора. Об
разно это можно описать так. Люди могут говорить об одном и том
же. Но при этом не понимания друг друга. Причина - разные спосо
бы языкового словесно-образного и абстрактно-логического мышле
ния в информативном контексте.
Для того, что бы написать учебник, который будет понятен
для обучающихся, необходимо так преобразовать информацию, что
бы она соответствовала особенностям мышления обучаемых. Несо
ответствие в какой-то мере изложения материала (устного или учеб
ного) «складу ума» обучающихся вызывает у последних трудности
его усвоения.
Педагогическим результатом будет то, что у детей, занимаю
щихся этим дидактическим творчеством, будет сформировано уме
ние по дидактическому преобразованию научных и учебных тек
стов.
Альтернативность в содержательном аспекте будет прояв
ляться в написании текстов учебника в оригинальном жанре: при
ключений, фэнтези, сказки. Например, моіуг быть такие названия
«учебника»: «Алиса в стране физики», «Мир человека», «Как пре
красен этот мир».
Оптимальности дидактического преобразования научного и
учебного текста можно достичь при педагогически целесообразном
вживании детьми в образы героев оригинального литературного
произведения, в их игровую познавательную ситуацию, способст
вующую доступному, привлекательному по стилю изложению и
объяснению сложных предметных знаний на основе применения их
разговорной речи. Все это дополняется красочными иллюстрациями.
Привлекательность этой творческой деятельности заключает
ся еще в том, что дети обучаются мастерству переплетения книг на
самодельных переплетных станках.
В итоге они проходят весь цикл создания книги-«учебника».

Исходя из сказанного выше, необходимо определиться в ос
новополагающих понятиях этой деятельности, таких как дидактиче
ское творчество, умение по дидактическому преобразованию.
Дидактическое творчество - это особый вид творчества с
применением сложного творческого умения дидактического преоб
разования изучаемого учебного материала, направленный на актив
ное творческое усвоение знаний. Дидактическое творчество - это
творческое дидактическое преобразование научных и учебных тек
стов.
Дидактическое преобразование -это умение по-разному вы
разить одну и ту же мысль и понять смысловое тождество разных по
форме сообщений. Передача объективного сообщения в другой язы
ковой формулировке. Способность к дидактическому преобразова
нию - это сложное умение творческой деятельности по содержа
тельному изменению (адаптированию, редуцированию, трансформи
рованию, замещению) учебной информации с учетом возраста, сте
пени обучаемости и обученности с целью эффективного усвоения
обучающимися предмета на основе оригинальных методов и форм
по структурированию учебной материала.
Дидактическое преобразование решает проблему сочетания
строгости (научности) и дидактической коммуникативности учебно
го материала. Без надлежащей коммуникативности строгость (науч
ность) рассуждения бессмысленна.
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A.B. Катаева, A.B. Гамов
(НТИ(ф) УГТУ - УПИ, Нижний Тагил)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Дополнительное образование учащихся школ в высших учеб
ных заведениях (довузовское образование) закладывает более глубо
кие и узкоспециальные знания. Довузовское образование дает воз
можность учащимся развивать свою творческую и познавательную
активность, демонстрировать свои личностные качества и способно
сти.
Многолетний опыт работы образовательного учреждения до
полнительного образования «Довузовский факультет НТИ» при
НТИ(ф) УГТУ - УПИ определил во многом эффективность и успеш
ность существования и развития системы довузовского образования
как важного условия профессиональной подготовки будущего сту
дента.
Программа педагогических дисциплин носит углубленный ха
рактер, гибко приспособлена к возможностям школьников, динамике
их развития под влиянием обучения.
В ходе поступательного развития методики преподавания со
вершенствуются методы обучения и технология педагогического
труда, улучшается и обогащается техническая оснащенность учебно
го процесса.
Одна из дисциплин «Довузовского факультета НТИ» - «Ин
форматика».
Мы считаем, что обучение информатике должно включать в
себя следующие компоненты:
1.Обучение технологии работы с пакетами прикладных про
грамм (Microsoft Office, MathCAD, MATLAB);
2.Обучение моделированию;

3.Обучению творческому подходу в решении поставленных
задач.
На уроках информатики крайне важно ознакомить учащегося
с конкретными средствами и способами деятельности, направлен
ными на решение соответствующей задачи. Иными словами, на этом
этапе учащийся должен овладеть методом решения задач определен
ного класса, понять его суть и закрепить усвоенный метод решения в
процессе упражнений. Речь идет, следовательно, о самом главном
об обучении деятельности.
Политехнический профиль предполагает на уроках информа
тики изучение сложных процессов и явлений - физических, электро
динамических и т.п. Для решения таких задач приходится прибегать
к математическому моделированию. Предварительно изучают все
возможные связи между величинами, их характеризующими. Затем
полученные связи выражают математически и приходят к системе
уравнений. Решая эти уравнения или системы уравнений, делаются
выводы о том, как в дальнейшем будет развиваться это явление или
процесс, что надо сделать, чтобы получить требуемые результаты.
Процесс моделирования начинается с моделирования упро
щенного процесса, который, с одной стороны, отражает основные
качественные явления, с другой стороны, допускает достаточно про
стое математическое описание. По мере углубления исследования
строятся новые модели, более детально описывающие явление. Фак
торы, которые считаются второстепенными на данном этапе, отбра
сываются. Однако, на следующих этапах исследования, по мере ус
ложнения модели, они могут быть включены в рассмотрение. В за
висимости от цели исследования, один и тот же фактор может счи
таться основным или второстепенным.
Схема построения математических моделей следующая:
1. Выделение параметра или функции, подлежащей исследо
ванию.
2.
3.
ние.

Выбор закона, которому подчиняется эта величина.
Выбор области, в которой требуется изучить данное явле

Нет необходимости доказывать, что этот процесс и в условиях
традиционного (безмашинного), и с использованием возможностей
персонального компьютера в обучении проходит сложно и требует
постоянного общения с учителем, демонстрирующим способы ре
шения задач, направляющим и корректирующим соответствующие
познавательные усилия обучаемого.
Персональные компьютеры позволяют добиться качественно
более высокого уровня наглядности предлагаемого материала, зна
чительно расширяют возможности включения разнообразных уп
ражнений в процесс обучения, а непрерывная обратная связь, под
крепленная тщательно продуманными стимулами учения, оживляет
учебный процесс, способствует повышению его динамизма, что, в
конечном счете, ведет к достижению едва ли не главной цели соб
ственно процессуальной стороны обучения - формированиию поло
жительного отношения учащихся к изучаемому материалу, интере
са к нему, удовлетворения результатами каждого этапа в обучении.
ПК позволяет создать широкий спектр программных средств и
активно использовать их в учебном процессе, позволяя сделать мно
гие задачи доступными и наглядными. Формально компьютер впол
не может взять на себя выполнение собственно обучающих функций,
не говоря уже о функциях тренировочного характера, ориентирован
ных на закрепление знаний, умений и навыков.
Включение курса «Информатика» в программу дополнитель
ного образования на всех этапах обучения дает возможность:
1) получить более полную и точную информацию об изучае
мом явлении или процессе;
2) повысить наглядность, создать представления о механиз
ме сложных явлений и тем самым облегчить учащимся их понима
ние; так средствами компьютерной мультипликации даются модель
ные представления об электрическом токе в проводниках разного
рода, явлениях, происходящих в атомных ядрах, о взаимодействии
элементарных частиц и т.д.
3) более успешно решать задачи политехнического образо
вания, поскольку компьютерная анимация позволит дать представ

ление о конструкции машин и механизмов и о физических принци
пах их работы, а также показать переход от принципиальной схемы
того или иного технического устройства к её конкретному конст
руктивному решению;
4)
проводить контроль знаний учащихся, учитывая их инди
видуальные способности (т.е. осуществлять разноуровневый подход
к контролю знаний учащихся).
З.И. Котельникова
(НТГСПА, Нижний Тагил)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В условиях субъектной парадигмы подготовки учителя про
исходит изменение взглядов на содержательную и процессуальную
стороны профессионального образования. Время предъявляет новые
требования к личности учителя, его профессиональной культуре,
владению методами и технологиями обучения и воспитания, творче
ской самореализации.
Педагогическая деятельность, являясь по своей сути и искус
ством, и наукой одновременно, всегда предполагает творчество. Его
проявлением является надситуативная активность, умение выйти за
пределы педагогической нормы в ценностно-смысловое пространст
во. Основной характеристикой педагогического творчества является
создание новых комбинаций, образов и идей из элементов, накоп
ленных и содержащихся в субъектном педагогическом опыте.
Творчество есть необходимое условие существования профес
сиональной деятельности учителя и его первостепенная ценность.
Оно формируется благодаря способностям и потребностям учителя,
лежащим в основе его педагогической деятельности.
Педагогическое знание традиционно представлено в виде тек
стов, авторы которых являются носителями педагогического созна

ния от высокого уровня теоретичности и компетентности до уровня
обыденного, житейского знания.
Педагогические тексты разных типов учат будущих учителей
размышлять о прочитанном, улавливать логику текста и интерпрети
ровать его. Они формируют самосознание студента-читателя, акти
визируют его воображение, являющееся основой творческих способ
ностей, способствуют развитию социальной перцепции, углубляют
понимание других людей. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев отмечают,
что неотъемлемым моментом указанного процесса является личный
опыт исследователя, его нравственные, мировоззренческие установ
ки, ценностные ориентации, его отношение к познаваемому [4; 88].
Выявление творческого потенциала личности специалиста
обеспечивается использованием художественных, научных и публи
цистических педагогических текстов, отражающих субъективное
авторское видение и нейтральную академическую точку зрения на
школьную действительность.
Процедура герменевтической интерпретации педагогического
знания представляет собой специально организованную работу с
текстом, протекающую в форме полилога с автором текста, студентом-читателем, педагогом и педагогической ситуацией, заложенной
в нем. В результате толкования (понимания) текстов знание стано
вится частью внутреннего мира личности и влияет на регуляцию ее
деятельности; у педагога формируется тонкий аппарат дифференци
рованного восприятия каждого ребенка, развивается педагогическая
активность в преодолении ситуаций непонимания.
Опора на понимание помогает преодолеть психологические
барьеры перед новизной ситуации, стереотипами традиционных
представлений для принятия нестандартных творческих решений.
Педагогические тексты задают нужную программу изменений в по
ведении, переструктурирования ценностей, взглядов и позиций.
Убеждение посредством текста происходит благодаря специфике
понимания, носящего множественный, плюральный характер.

Автор текста создает у читателя иллюзию творческого про
цесса. Во время чтения будущий учитель как бы участвует при соз
дании произведения, которое разворачивается перед ним во времени.
Процесс понимания педагогических текстов представляет со
бой сложное взаимодействие между самим текстом, внутренней и
внешней речью, субъективными ожиданиями, прогнозами, ассоциа
циями студентов, воспринимающих их. Благодаря интерпретации
тексты творчески перерабатываются, превращаются в новые пото
ки сообщений, создавая непрерывный поток информации [1; 69]. На
первый план в коммуникативной организации выходят такие поня
тия как полилогичность, полипарадигматичность, “другой” кон
фликт, столкновение, проблема, вопрос, ситуация. Сущность герме
невтической интерпретации представляет собой творческое проек
тирование предстоящего педагогического процесса с учетом условий
социально-культурного фона, с активной включенностью процесса
коммуникации.
Читатель принимает сигналы текста лишь в том случае, если у
него уже есть некоторый запас знаний, иначе - субъектный педаго
гический опыт. Создавая текст, автор учитывает данный факт. По
этому в тексте остаются пробелы, которые читатель должен напол
нить самостоятельно. В результате студент получает ценный посыл,
стимулирующий его творчество, неповторимые ассоциации и пере
живания.
Анализ педагогического текста позволяет рассмотреть общ
ность «учитель-учащиеся» как единую развивающуюся систему и
вскрыть средства, с помощью которых можно творчески помочь
развитию этой системы. Полилогичное обсуждение описанного по
ведения учителя, несомненно, способствует не просто фиксирова
нию и упрочению педагогических знаний, но и формированию твор
ческого отношения к взаимодействию участников образовательного
процесса. Текст пробуждает творческий потенциал будущего учи
теля; учит осмысливать свое поведение со стороны, представляя его
как определенную роль в определенном сюжете.

Творческий элемент понимания, его созидательность являют
ся гуманистической основой интереса студентов к учебе вообще,
основой получения удовольствия от научно-исследовательской дея
тельности.
Функциями педагогических текстов, таким образом, могут
быть названы следующие:
1) творческая - приращение смысла к тексту в результате
сложных творческих переработок [3; 190]. Само порождение буду
щими учителями нового текста (в роли которого может выступать и
высказывание, и ответ на поставленный вопрос, и письменное сооб
щение, прогнозирующее дальнейший ход развития описываемых
событий) обусловлено присутствием творческого мышления.
2) моделирующая - описание модели поведения в педагогиче
ских ситуациях, основанного на творческом самосознании и мышле
нии будущего учителя;
3) идентифицирующая - помощь в соотнесении образа «Я» с
примерами состоявшихся и несостоявшихся учителей, поиске анало
гий субъектного педагогического опыта с моделями творческого
решения профессионалами педагогических проблем;
4) мировоззренческая - формирование профессионально
мировоззренческих установок будущих учителей;
5) терапевтическая - помощь в преодолении деструктивных и
стереотипных тенденций, присутствующих в сознании будущего
педагога.
Осуществление деятельности по интерпретации педагогиче
ских текстов целесообразно осуществлять в рамках технологии «пе
дагогических мастерских» (Е.О. Галицких, М.В. Зима, И.А. Мухина,
Н.И. Белова и др.). Творческая мастерская - это такая форма обуче
ния детей и взрослых, которая создает условия для восхождения ка
ждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоя
тельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой
сфере знаний в мастерской является творческая деятельность каждого [2].

Другой особенностью мастерской является реализация идеи
диалога во всех его аспектах как обмена мнениями, знаниями, твор
ческими находками между участниками мастерской, посредством
чередования индивидуальной, групповой деятельности и работы в
парах; и внутреннего диалога каждого - с самим собой. Важнейшим
качеством процесса оказываются такие самоценные явления как со
трудничество и сотворчество.
В процессе работы с педагогическими текстами в рамках мас
терской студенты Социально-гуманитарного института Нижнета
гильской Государственной Социально-педагогической Академии
высказали следующие типы творческих суждений, касающиеся:
а) взаимоотношений учителя, обучаемых и их родителей. Их
изменение связывается будущими учителями с воспитанием чувства
собственного достоинства и самоуважения субъектов образователь
ного процесса, повышением их общекультурного уровня; активным
вовлечением учащихся и их родителей в воспитательный и образова
тельный процесс школы.
б) норм педагогической этики и культуры речи учителя. Пре
одоление некомпетентности учителя в данных сферах профессио
нальной деятельности видится студентами в надситуативном уровне
решения проблемы, взгляде на ситуацию глазами ребенка; проведе
нии учительских лекций, семинаров, конференций. Открытым во
просом, заданным студентами в ходе работы творческих мастерских,
является следующий: «Что за человек современный учитель? Чего
он хочет? Любит ли он детей?»
в) методологической культуры учителя, способности заинте
ресовать ребенка не только в своем предмете, но и в личности само
го педагога путем использования собственных художественных спо
собностей, реальных и воображаемых путешествий, уроков волшеб
ства, умения делить все горести и радости школьной жизни, нерав
нодушия к детям.
г) стиля взаимодействия с учениками, переноса личных про
блем на класс. Участники творческих мастерских высказывались об

опасности работы в школе педагогов с деформированной психикой и
о последствиях такого воспитания.
д) создания атмосферы высокой заинтересованности неуспе
вающих учащихся путем вовлечения их в творческо-поисковую дея
тельность. В ходе работы педагогических мастерских выяснилось,
что почему-то современные учителя забывают о подобном решении
проблемы.
е) выделения базисных аксиологических понятий, объеди
няющих все интерпретированные педагогические тексты: дружба,
понимание, посвящение в культуру, человеческий аттестат зрелости
и др.
ж) несоответствия культуры, привитой учителю и ценностей
нового общества. Повышение образовательного потенциала высшей
школы, расширение практического аспекта обучения, по мнению
студентов, будет способствовать решению проблемы разобщенности
«школьных истин» и «истин жизни».
з) мотивов выбора педагогической профессии - очень часто
как желания избавиться от комплекса, сформированного собствен
ными учителями под названием «Учителя из тебя никогда не полу
чится».
и) качеств, присущих учителю-профессионалу и негативных
черт его личности. Так, к первой группе студенты отнесли склон
ность к риску, требовательность к себе, критичность, сообразитель
ность, оригинальность, креативность, наблюдательность. Ко второй
- излишнюю открытость и общительность, толерантность, гранича
щую с мягкотелостью, повышенную эмоциональность.
Итогом работы творческой мастерской стало создание студен
тами личного банка ценных мыслей и идей. На завершающем этапе
данной методики проводилась работа в парах и общая дискуссия по
созданному таким образом «открытому» дневнику группы, пред
ставляющему собой соединение всех индивидуальных размышлений
в единый текст.
Одним из главных благотворных последствий работы с тек
стами является выход в имитационное пространство реальности,

стимулирующий творческий потенциал человека и переводящий
многие проблемные моменты будущей профессиональной деятель
ности в лично создаваемую модель образовательного процесса.
Таким образом, в условиях информационного общества педа
гогический текст как коммуникативно-информационная единица
должен стать средством профессионального образования, способст
вующим выявлению творческого потенциала будущего учителя.
Педагогические тексты различных типов обращаются непо
средственно к субъектной реальности будущего учителя; они стиму
лируют творческий потенциал студентов, способствуют процессу
развития социальной перцепции, углубляют понимание других лю
дей, обеспечивают проявление самостоятельности в поиске продук
тивных, творческих решений.
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Н.В. Кравченко
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Нижний Тагил)
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК
ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
К концу XX начала XXI века в России возник колоссальный
интерес к творчеству и личности педагога как творца, сложились все

необходимые социокультурные и теоретические предпосылки для
разработки проблем формирования творческой личности в педагоги
ке, развитие ее педагогического творчества.
Педагогическое творчество является главным критерием каче
ства образования, в том числе и дополнительного образования.
Педагогическое творчество само по себе - это процесс, начи
нающийся от усвоения того, что уже было накоплено (адаптация,
репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к изменению, пре
образованию существенного опыта. Это путь приспособления к пе
дагогической ситуации до ее преобразования, что составляет суть и
динамику творчества педагога.
Развитие педагогического творчества является в современном
образовании одной из важнейших функций методической работы с
педагогами в учреждении дополнительного образования. Если мето
дическая деятельность не возбуждает педагогического творчества, то
она формальна, безрезультатна, ибо приобретенные новые знания не
превращаются в профессиональные умения и навыки педагога.
Как известно, без соответствующей мотивации, без желания и
стремления человек не напрягает свои усилия, не совершает созна
тельных действий или поступков. А в современных условиях нужна
не просто мотивация, а такая мотивация, которая побуждала бы пе
дагогов к творческой деятельности, являющейся обязательным усло
вием успешного проведения модернизации образования.
Модернизация образования - это изменение всех или опреде
ленных сторон педагогического процесса, начиная с его организаци
онных форм, кончая содержанием и способами работы. Поэтому без
творческой деятельности модернизация образования невозможна.
Отсюда - актуальность проблемы мотивационного (стимульного)
обеспечения инновационных процессов в образовательных учрежде
ниях.
В настоящее время в нашей стране принимаются определен
ные меры по стимулированию работы творческого педагога. Напри
мер, аттестация педагогических работников. Тем не менее, система
аттестации педагогических кадров не принесла облегчения. Более

того, против нее все чаще протестует педагогическая обществен
ность. К сожалению, еще не удалось найти оптимальный инструмен
тарий, позволяющий дифференцировать педагогов по качеству рабо
ты. Поэтому поиск эффективной системы оценки педагогической
деятельности остается актуальной задачей.
Важную роль в стимулировании педагогического творчества
педагогических работников дополнительного образования может
сыграть конкурс профессионального мастерства как один из спосо
бов еще раз напомнить о необходимости решения вышеперечислен
ных проблем и, тем самым, не только сохранить систему дополни
тельного образования, но и помочь ее развитию.
Конкурс педагогов дополнительного образования - это про
фессиональное соревнование педагогов всех категорий независимо
от возраста и стажа на лучшее выполнение некоторых педагогиче
ских функций в области преподавания, коммуникации, в сфере педа
гогической деятельности, научно-исследовательской (эксперимен
тальной), имеющее своей целью выявление талантливых, творческих
педагогов и поощрение их творчества, дающее возможность работ
никам сферы образования реализовать потребность в публичном
представлении своего мастерства, в творческом самовыражении,
самореализации; потребность в поощрении, награде, в профессио
нальном общении.
Конкурс профессионального мастерства среди педагогов Дома
детского творчества (ДДТ) города Нижний Тагил «Педагог дополни
тельного образования - творец, мастер, профессионал», как нам ду
мается, становится той ареной, на которой творческий педагог пуб
лично представляет свои профессиональные устремления, утвержда
ет государственную и общественную значимость педагогической
профессии. Конкурс как форма и как направление работы с педаго
гическими работниками, ориентированными на творчество, на пуб
личное представление своих достижений, на профессиональное об
щение, проводится в ДДТ с 2003 года.
Обращение к идее проведения профессионального конкурса в
Доме детского творчества - один из способов разрешения проблемы

стимулирования педагогического творчества. Так, участники, за
нявшие первые три места, получили денежное вознаграждение.
Опыт подготовки и проведения двух конкурсов, а также зна
комство с опытом проведения однотипного конкурса в других ре
гионах России, позволил нам сформулировать некоторые управлен
ческие, психологические, педагогические условия, стимулирующие
педагогическое творчество в ходе профессионального конкурса:
- проведение конкурса в три этапа (заочно-профессиональный
(творческий), показательный (операционально-содержательный) и
итоговый);
- наличие атмосферы творчества и доброжелательности к уча
стникам конкурса;
- наличие свободной, гибкой организационной структуры
конкурса, позволяющей каждому участнику оптимально себя реали
зовать в соответствии со своими особенностями и способностями;
- наличие вариативности заданий на всех этапах конкурса,
дающей участникам право выбора;
- наличие научно обоснованных критериев и показателей
оценки деятельности и ее результатов участников на всех этапах
конкурса;
- наличие гласности, открытости, оперативности, информаци
онности всех этапов конкурса;
- соответствие формы, содержания, структуры конкурса ее це
лям и задачам;
- возможность профессионального роста победителей конкур
са в дальнейшей деятельности;
- возможность профессионального творческого общения всех
участников в ходе конкурса и после него;
- возможность обмена передовым педагогическим опытом и
результатами его внедрения;
- возможность материального и морального поощрения побе
дителей конкурса.
Как показывают наблюдения, выбирая ту или иную форму ме
тодической работы, педагог порою осознанно или неосознанно на

целивается на те социально-психологические, духовные возможно
сти, которые несет в себе та или иная форма, выбранная им. В этой
связи любопытно задать вопрос: какие возможности несет в себе
конкурс ДЦТ «Педагог дополнительного образования - творец, мас
тер, профессионал»?
Данный конкурс в ряду других состязаний, соревнований не
сет в себе неограниченные возможности в удовлетворении самых
разнообразных потребностей человека: потребность определить свое
место в профессиональном социуме, свою профессиональную цену,
потребность в профессиональном общении, потребность быть пер
вым (лидером), потребность в славе, признании, популярности; в
материальном, моральном поощрении своих способностей, талантов,
профессионализма, находчивости; в публичном самоутверждении,
потребность реализовать свое «я» в условиях состязания; в реализа
ции своей мобильности, бойцовских качеств, упорства, настойчиво
сти, в достижении цели, находчивости, сообразительности, памяти,
интеллекта, воли, эрудиции, потребность избавиться от каких-то
комплексов, преодолеть в себе какие-то фобии, что в дальнейшем
могло бы облегчить вхождение в профессию и занять в ней достой
ную нишу.
В настоящее время идет процесс формирования содержания,
структуры, компонентов конкурса; каждый год уточняются его цели
и задачи, отрабатываются критерии оценки деятельности участников
на всех этапах конкурса, функции организаторов, системообразую
щие связи между компонентами конкурса, его организаторами и
участниками и др.
Таким образом, созданные благоприятные условия для стиму
лирования педагогического творчества приводят к повышению про
фессиональной активности педагогов. Поскольку в конкурсе прини
мают участие педагоги, ориентированные на творческое самовыра
жение в своей профессии, то данный конкурс может дать многое и
передовой практике.

С.Н. Краснова
(БирГСПА, Башкортостан, г.Бирск)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие образовательно-воспитательного потенциала учреж
дений дополнительного образования детей непрерывно связано с
деятельностью педагогических коллективов. На смену исполнитель
ской деятельности педагога пришла деятельность проблемно
исследовательского характера, ориентированная на создание инно
вационного опыта.
В связи с этим на современном этапе актуализируется про
блема развития творческого потенциала педагогов в процессе освое
ния педагогических инноваций.
Развитие творческого потенциала - это саморегулирующийся
процесс, системообразующими компонентами которого выступают
самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, само
совершенствование, творческая самореализация педагога и его про
фессионально-творческое становление. Выделяют следующие фак
торы и условия, влияющие на развитие творческого потенциала пе
дагога дополнительного образования:
- актуализация для каждого конкретно взятого педагога при
оритетных проблем данного учреждения дополнительного образова
ния;
- степень интегрированности, вовлеченности педагога в кол
лективную инновационную деятельность;
- способности и стремление педагога к самообразованию, са
моразвитию, самосовершенствованию;
- рефлексия собственной творческой деятельности и само
оценка ее результатов.
Педагогическому процессу присуща динамичность, что не по
зволяет педагогу придерживаться усвоенных средств, способов, ре

комендаций. Реальная педагогическая действительность требует по
стоянного переосмысления имеющихся в науке и практике знаний и
умений. Педагог постоянно сталкивается с разнообразными педаго
гическими задачами, решить которые не всегда удается с помощью
известных средств. Творчество педагога не только в том, что он
должен сам разработать приемы, а в том, чтобы, имея дело каждый
раз с новыми обстоятельствами, оригинально мыслить, действовать,
избегая шаблона, прямого копирования.
Творчески работающий педагог не просто опирается на дос
тижения педагогической науки, но и обогащает ее, занимаясь само
образованием. В современных условиях человек сам должен уста
навливать ритм своего обучения, выделяя цель, объем, методы обра
зования. Организованное самообразование играет существенную
роль в подготовке педагога к исследовательской деятельности в про
цессе повышения квалификации. Оно представляет собой осознан
ную, целенаправленную, непрерывную самостоятельную работу по
повышению профессионального мастерства на протяжении всей пе
дагогической деятельности, выступая стимулятором творческой ак
тивности педагога, движущей силой непрерывного развития профес
сионального роста.
Непрерывное образование, постепенно преобразующееся в
непрерывное самообразование, - главное условие, максимально
сближающее процесс повышения квалификации педагогов с процес
сом развития их творческого потенциала. В основе этого сближения
лежит оценка педагогической деятельности педагогов, умения про
анализировать и обобщить опыт. Поэтому одной из эффективных
форм повышения профессиональной компетентности работников
системы дополнительного образования является аттестация. Она
стимулирует повышение уровня квалификации, профессионализма,
продуктивности педагогического и управленческого труда, развитие
творческой инициативы. Передовой опыт корректирует и уточняет
как процесс повышения квалификации педагога, так и дальнейшее
развитие содержания дополнительного образования детей.

Исходя из сущности исследовательской деятельности, педагог
строит образовательный процесс не как передачу накопленных зна
ний в готовом виде, а как организацию деятельности обучающегося
на усвоение этих знаний и умений. На этапе усвоения умений иссле
довательской деятельности в качестве основного средства организа
ции исследовательской работы выступает система исследователь
ских заданий. На этапе совершенствования умений исследователь
ской деятельности используют вариативные исследовательские за
дания и практические работы. На этапе анализа сформированности
исследовательских умений проводится диагностика с помощью за
даний, бесед, обсуждений.
При проведении исследования педагог направляет учащихся
на обнаружение проблемы и цели предстоящего исследования, а за
тем непосредственно участвует в обсуждении полученных результа
тов и формулировании выводов.
Новым стимулом к исследовательской и инновационной дея
тельности педагогов стало обращение коллективов к проблеме ре
зультативности и качества педагогической деятельности. Разрабаты
ваются и утверждаются программы управления качеством дополни
тельного образования. Идет творческий поиск наиболее оптималь
ных критериев качества, апробация диагностических методик. Раз
рабатываются технологические карты, позволяющие систематизи
ровать информацию и осуществлять объективный анализ результа
тов, осуществлять коррекцию и выстраивать реальные задачи и пла
ны.
Одним из объективных показателей развития творческого по
тенциала педагогического коллектива является новая образователь
но-воспитательная модель, характеризующаяся следующими основ
ными тенденциями:
- расширением содержания образования за счет введения но
вых программ, курсов, обеспечивающих вариативность и целостный
подход к развитию личности воспитанников и отвечающих потреб
ностям современного социума;

- перерастанием кружков в комплексные объединения, кото
рые характеризуют долговременность, разновозрастность, поли
функциональность и интеграцию;
- обогащением форм учебной и внеучебной деятельности дет
ских коллективов, составляющих такие компоненты модели, как об
разование, творчество, досуг, социальный опыт.
О положительной динамике развития творческого потенциала
коллектива может свидетельствовать рост методической культуры
педагогов. Это выражается в использовании на занятиях широкого
арсенала приемов, методов, образовательных технологий, многие из
которых являются инновационными: методика эмоционально
творческого развития, сказкотерапия, ролевые и деловые игры.
В комплексе задач, которые предстоит решать педагогам сис
темы дополнительного образования:
-развитие детского общественного движения;
-валеологизация образовательного пространства, направлен
ная на обеспечение здоровья сберегающей педагогики, на формиро
вание у детей мотивации и навыков здорового образа жизни.
Залогом решения поставленных задач является дальнейшее
развитие творческого потенциала педагогов.
О.Ю. Кузнецова
(НТГСПА, Нижний Тагил)
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК СФЕРА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Сегодня активизировалась одна из самых привлекательных
сторон педагогического труда - возможность творческого самовы
ражения, признание свободы творчества чрезвычайно повысило от
ветственность профессионалов за результаты своего труда.
Учитель как субъект педагогического процесса является глав
ным действующим лицом любых преобразований в школе. Особое
значение приобретает готовность педагога к творческой деятельно

сти, которая реализуется в его профессионализме и выражается в
творческом поиске новых, более эффективных способов решения
педагогических задач, способности адаптироваться к новым типам
отношении, стремлении самореализовываться и самосовершенство
ваться в процессе своей профессиональной карьеры.
В последнее десятилетие появилось много исследований, по
священных управлению коллективным педагогическим творчеством
(Е.В. Климин, А. Кочетова, Ю.А. Конаржевский, В.А. Листратенко,
Г.Н. Сериков, Д.В. Ситников и др.). Большое количество исследова
ний посвящено проблемам развития и формирования творческой
личности (В.И. Андреева, Т.Г. Браже, Д.Б. Богоявленской, A.A. Ге
расимовой, Н.В. Кузьминой, А.Н. Лука, В.П. Ушачёва, В.Г. Рындак и
др.). Исследуются проблемы выявления и развития творческого по
тенциала будущих учителей (Е.Н. Баластаева, Л.А. Кабанина,
H.A. Каюмова, Т.Е. Климова, Л.Е. Князева, З.С. Левчук, Л.И. Павло
ва, Н.М. Яковлева и др.).
Теоретические основы проблемы творчества в целом и про
блемы педагогического творчества в частности разрабатывали
И.Л. Беленок, В.А. Бухвалов, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик,
Н.Д. Никандров и др. Наиболее близки нам исследования
В.И. Загвязинского, В.А. Канн-Калика, Н.Д. Никандрова[2, 3], кото
рых педагогическая деятельность рассматривается как творческий
процесс.
В.А. Канн-Калик, в частности, выделил ряд нормативно
эвристических показателей творческой деятельности, которые ха
рактерны для педагогического труда: «осознание себя как творца в
педагогическом процессе, высокий уровень самостоятельности во
всех аспектах деятельности (от целеполагания до оценки результа
тов), понимание воспитанника как личности, осознание учителем
собственной творческой индивидуальности [3,33-35].
В словаре ключевых понятий информационно-педагогических
технологий [6] «творчество педагогическое» определяется как «ори
гинальное и высокоэффективное решение учителем учебновоспитательных задач, обогащение теории и практики воспитания и

обучения». Оно требует «большого мастерства, глубины, разносто
ронности знаний, любви к педагогической деятельности»[6, 199].
Нам наиболее подходит следующее определение педагогического
творчества - «система работы учителя, характеризующаяся внесени
ем в образовательную практику новых элементов педагогической
технологии, т.е. применением новых методов, приемов, форм и
средств работы с учащимися»[5, 193], в том числе и в музыкальном
образовании.
Каждый педагог обязан осознать, какую лепту в личностное
становление ученика он сможет внести. Необходимо приблизиться к
творчеству, наполнить им общение по поводу музыки. Работа педагога-мастера специфична ввиду индивидуальности ее реализации и
импровизированности. Такой квалифицированный специалист видит
внутренние резервы и новые возможности ребенка, которые он дол
жен актуализировать в креативной и музыкальной практике.
В акмеологии креативность рассматривается во взаимозави
симости процесса, результата и развития личности. Исходя из этого,
объективно существует закономерная связь созидательного учебновоспитательного процесса и продуктивного результата в креативном
развитии творческой индивидуальности.
Креативность как динамически развивающаяся структура
личности характеризуется своеобразием и целостной совокупностью
следующих личностных особенностей: творческим потенциалом,
творческой активностью, творческой направленностью, творческой
индивидуальностью, инициативностью, импровизированностью,
способствующих в процессе самоактуализации формированию твор
ческой зрелости [1].
Педагог должен знать, что креативный процесс развития про
исходит по принципу диалектической спирали, восхождение по ко
торой способствует изменению при равноуровневом возвращении к
исходным позициям, так как прошлое и будущее располагается так
же спирально, пронизывая и обуславливая очередной виток разви
тия. На каждом новом «витке» появляются новые качества, но вме
сте с тем воспроизводятся и старые[1].

Несомненно, благодатным материалом для креативности пе
дагога может стать работа с младшими школьниками на предмете
«Музыка», где для них используется различный музыкальный мате
риал, определяемый прежде всего предметными программами, но в
немалой степени - и самим учителем. Среди многообразия музы
кальных жанровых сфер богатыми возможностями для педагогиче
ского творчества, на наш взгляд, обладает авторская песня как твор
ческий феномен, проявление креативности взрослых - сочинение
мелодии, стихов, исполнение и аккомпанирование. Мы предлагаем
использовать разновидность бардовской песни - авторская песня
для детей. Эта разновидность жанра, которая популярна и у самих
бардов, и у детской аудитории.
Термин «авторская песня для детей» не имеет официального
статуса, но мы вводим и используем его на основании:
• специфического содержания и формы,
• их обусловленности специфическим адресатом - детской
аудиторией,
• такой общей особенности авторской/бардовской песни, как
музыкально непрофессиональное авторство[4, 58].
Эта песня приобрела ряд жанровых дифференциаций, связан
ных с традиционным материнским и детским фольклором: колы
бельная, песня-потешка, песня-поучение. Особенно широко и разно
образно используется песня-игра, помимо того возникла песнясаундтрек к мультипликационным фильмам и т. п.
В целом авторская песня для детей отличается общительно
стью мелодики и доступностью интонационной основы. Словесные
тексты, с одной стороны, понятны для детей дошкольного и младше
го школьного возраста, а с другой - остроумны, неожиданны и зани
мательны. Отличие от профессиональной песни для детей, состав
ляющей огромный пласт композиторского и поэтического творчест
ва, нам видится в особой раскованности содержания авторской пес
ни, непритязательности музыкального воплощения, непосредствен
ности контакта с ребенком, в повышенной игровой установке, инте
рактивности. Это, как мы полагаем, определяет креативно

педагогический потенциал авторской песни для детей, делает автор
скую песню удобным материалом для урока музыки в младших
классах, сферой педагогического творчества и сотворчества, ведь
«один из основных партнеров учителя по творчеству - ученик пора
зительно сложен, динамичен, неповторим» [2,15].
В процессе освоения авторской песни для детей (АПдД) педа
гог может выступать в нескольких функциях-ролях: исполнителя
АПдД - слушателя поющих детей - аккомпаниатора вокалиста или
ансамбля - критика АПдД - автора творческих заданий на материале
АПдД - режиссера инсценировки АПдД. Их порядок определяется
мерой сложности креативной деятельности. Соответственно этой
ролевой структуре выстраиваются и основные приемы деятельност
ного развития креативности как обучаемых, так и педагога.
Проблема формирования творческой личности учителя весьма
актуальна и исследуется в различных направлениях, но она себя ещё
не исчерпала, и каждый новый виток в развитии современного об
щества требует нового осмысления этой проблемы и новых подхо
дов к её решению. Несомненно, благодатным материалом для креа
тивности педагога может стать работа с младшими школьниками над
авторской песней для детей.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ К ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ С
ПАРТНЕРАМИ
Творческий подход к развитию готовности будущих менедже
ров к деловой переписке с партнерами играет немаловажную роль:
от того, насколько преподаватель заинтересует студентов темой,
насколько интересно преподаст или представит к размышлению ма
териал, в какой форме и какими методами будет происходить закре
пление материала, будут зависеть результаты становления готовно
сти к деловой переписке. Самой распространенной и наиболее инте
ресной формой педагогического творчества является игра.
При становлении готовности студентов - будущих менедже
ров - к деловой переписке с партнерами, происходящей в рамках
высшего образования на уроках английского языка, необходимо
особо подчеркнуть то, что готовность к деловой переписке тесней
шим образом связана с профессиональным самоопределением. Игра
в данном случае будет являться своего рода имитацией профессио
нальной ситуации, в которой и будут проявляться и закрепляться
усвоенные знания, умения и навыки деловой переписки.
Принято считать, что играют только маленькие дети, но прак
тика показывает, что с большим желанием играют и студенты, а зна
чит, проявляют больше заинтересованности, следствием чего явля
ется большая результативность в становлении готовности.
Проблема становления готовности будущих менеджеров к де
ловой переписке с партнерами может быть рассмотрена с позиций
изучения иностранного языка, посредством сравнения культур, вы

явления общих аспектов обобщения. Наиболее интересные органи
зационные формы, используемые в преподавании иностранного язы
ка - ролевые и деловые игры, и др. Их суть вытекает из сути гуманистически-ориентированного образования: предоставить возможность
студентам реализовать свои сущностные свойства и при этом огра
ничить эти проявления социальными рамками.
В гуманистически-ориентированном образовании необходимо
постоянно оказывать поддержку созидательной направленности дея
тельности человека (в нашем случае - студентов) к деловой пере
писке. Важно делать акцент не столько на усвоение знаний, сколько
на мобилизацию креативного потенциала человека. Участникам об
разования приходится проявлять себя не только с когнитивно
деятельностной, но и созидательно-деятельностной стороны. При
оритет созидания перед усвоением ни в коем случае не умаляет зна
чимости когнитивных аспектов деятельности [3, с. 362].
Остановимся подробнее на такой форме организации учебно
го процесса, как урок «деловая игра». Урок «деловая игра» является
инновационной нестандартной формой обучения и выступает в каче
стве средства активизации и интенсификации обучения в вузе.
Деловая игра представляет собой разновидность практическо
го занятия в вузе, моделирующего различные аспекты социальной и
профессиональной деятельности будущих специалистов и обеспечи
вающего условия для комплексного использования при ведении де
ловой переписки коммуникативных умений и экономических знаний
студентов, психологии общения и т.д. Деловая игра способствует
повышению интереса, самостоятельности, творческой активности
студентов в усвоении знаний, формировании умений, навыков в их
практическом применении, а также формировании способностей к
прогнозированию и рефлексии.
Приведем пример деловой игры «Applying for a job». Следует
отметить, что данная игра проводится в письменной форме, по
скольку основная цель - написание делового письма. Студенты по
лучают роли и, в соответствии с ролью, студент должен написать
сопроводительное письмо, приложив резюме, или ответить на со-

проводителыюе письмо и пригласить на собеседование. Далее, в
зависимости от роли, студент должен написать письмо о предложе
нии должности или подтвердить принятие должности. В данном
случае предполагается работа в парах.
Разработка данных мероприятий осуществляется в несколько
этапов по следующей схеме [2]:
I этап (организационно-методический) отражает подготови
тельную работу преподавателя - организатора игры и включает:
1) постановку целей;
2) описание базовой ситуации;
3) подготовку вспомогательных материалов (лексико
грамматический инвентарь, и т.п.).
II этап (подготовительный) состоит из:
1) доигрового брифинга, в ходе которого преподаватель
объясняет участникам правила, знакомит их со сценарием и соци
ально-психологическими характеристиками ролей, которые затем
распределяются между студентами;
2) выполнения подготовительных упражнений, касающихся
тематики игры.
На данном этапе студенты получают карточки с инструкция
ми, где представлен репертуар роли каждого участника игры (опре
деление роли, значение роли в игре, права и обязанности, характер
взаимодействия с другими участниками игры и т.п.).
III этап представляет собой собственно развитие деловой иг
ры.
IV этап (постигровой брифинг) состоит в развернутом и аргу
ментированном обсуждении преподавателем и студентами хода иг
ры, анализе действий отдельных участников, оценке коммуникатив
ных умений, а также экономических знаний и умений студентов.
Критериями оценки выступают:
- профессиональная компетентность участников (степень со
ответствия роли);
- правильность написания реквизитов;

- использование этикетных форм обращения, паритет во
взаимоотношениях партнеров;
- учет особенностей официально-делового языка, использо
вание клише;
- учет логики и особенностей композиции;
- правильное использование пунктуации делового письма;
- лингвистическая компетентность (отсутствие лексических
и грамматических ошибок);
- результативность.
Итак, мы описали рекомендуемые формы организации обуче
ния в процессе становления готовности будущих менеджеров к де
ловой переписке с партнерами.
Принимая
во
внимание
идеи
гуманистическиориентированного образования, остановимся подробнее на специфи
ке применения некоторых методов стимулирования и мотивации
деятельности и поведения студентов в процессе становления готов
ности студентов к деловой переписке.
С этой целью мы предлагаем использовать деловую игру с ис
пользованием Internet в учебно-педагогическом взаимодействии.
Сущность деловой игры состоит в обмене письмами с педагогом
посредством Internet, где взаимодействие строится на паритетных
началах и позволяет студенту полностью самореализоваться в дан
ной сфере. В этом случае обмен письмами с педагогом будет также
являться средством приобретения опыта. Деловая игра использова
нием Internet строится так же, как и урок «деловая игра». Целесооб
разно проводить подобные деловые игры на темы: «Negotiations»,
«Enquiries», «Complaints» и т.д. Данный вид работы представляет
большие возможности для активизации изучаемого материала в
творческой деятельности студентов, где происходит комплексное
развитие ценностей и мотивов студентов, экономических знаний,
знаний деловой переписки, умений и навыков их применения в прак
тической деятельности, а также экономически значимых качеств
личности будущих менеджеров.

Игра является заключительным этапом в схеме: содержание
образования - становление готовности будущих менеджеров к дело
вой переписке с партнерами - форма ведения реальной деловой пе
реписки.
Таким образом, при изучении каждой темы, подобранной в
соответствии с целью, целесообразно не только вводить в учебный
материал лингвистические конструкции, которые инвариантны и
включают следующие языковые единицы: слово; словосочетание;
идиомы; пословицы, поговорки, предложения; тексты; сверхфразовые единства, но и - на заключительном этапе - обязательно прово
дить игру как кульминацию, где студенты показывают уровень го
товности к деловой переписке [1].
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О.В. Лутковская
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УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Возникновение девиантного поведения ученые рассматривают
как кризис между интересами и потребностями человека и невоз
можностью их реализовать никакими другими путями, кроме откло
няющихся от нравственных и правовых норм. Сегодня наблюдается
процесс отчуждения учащихся от школы, который в школьном кон

тексте выражается в плохой академической успеваемости, прогулах,
бунтарских настроениях и представляет собой сложное явление. Од
на из причин отчуждения кроется в нарушении межличностных от
ношений в классном коллективе. Другая причина - отсутствие нор
мативов и единых требований. Подросток не осознает связи между
целями и социальными нормами. Администрация школы часто воз
награждает тех, кто хорошо учится и хочет получить высшее образо
вание. Как следствие, слабоуспевающие ученики с легкостью отка
зываются от норм поведения официальной школы и выстраивают
свой тип поведения с нормами подростковой субкультуры, где при
емлемыми и даже одобряемыми считаются выпивка, сквернословие,
праздное безделье, бродяжничество и т.д. Вместе с тем, как показы
вает практика, общеобразовательная школа была и остается самой
эффективной воспитывающей средой, способной при правильной
организации образовательного процесса компенсировать недостатки
и ошибки семейного воспитания, предупредить девиантное поведе
ние детей и подростков.
Направленность и содержание активности личности харак
теризуют ценностные ориентации, определяющие общий подход
человека к миру, к себе. Они придают смысл и направление лично
стным позициям, поведению, поступкам, выполняют системообра
зующую функцию в обеспечении целостного единства интеграль
ной индивидуальности личности. В образовательных учреждениях,
на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания педагогическому
руководству процессом формирования ценностного отношения
школьников к себе и другим в системе межличностных взаимоотно
шений.
Формирование ценностного отношения подростков к себе и
другим позволит не только изменить статусное положение подростка
с девиантным поведением в группе сверстников, но и, на этой осно
ве, изменить «Я - концепцию» личности, отношение к себе и окру
жающим.
На основании анализа литературных источников и проведен
ного нами исследования мы разработали модель формирования цен-

ностного отношения к себе и другому как средства преодоления
склонности к девиантному поведению (см. табл.1).
Таблица 1
Модель формирования ценностного отношения к себе и дру
гому у подростков как средство преодоления склонности к девиантному поведению.______________________________________________
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Рассмотрим подробнее выделенные нами условия преодоле
ния девиантного поведения подростков.

Первое педагогическое условие - ценностное отношение под
ростка к себе и другому. Направленность личности выражает одну из
самых существенных ее характеристик, определяющую социальную
и нравственную ценность личности. Содержание направленности это, прежде всего, доминирующие, социально обусловленные отно
шения личности к окружающей действительности. Через направлен
ность личности ее ценностные ориентации находят свое реальное
выражение в активной деятельности человека, т.е. должны осмысли
ваться и стать устойчивыми мотивами деятельности - превратиться в
убеждения. Построение и переоценка системы ценностей - основной
процесс морального развития личности в подростковом возрасте.
Выраженная динамика ценностных ориентаций проявляется в изме
нении способности решать когнитивные задачи, развитии морали,
становлении характера и личности в целом. Отсюда следует, что це
ленаправленная работа по формированию ценностного отношения к
себе и окружающим позволит предупредить и преодолеть нежела
тельные тенденции в поведении и отношениях подростков.
Второе педагогическое условие - наличие значимого другого
в классном коллективе и включение подростка в совместные с ним
виды учебной и внеурочной деятельности - основывается на иссле
дованиях Т.П. Скрипкиной, И.И. Рыдановой. Иногда подростков
привлекают ценности и установки одного человека, а не целой груп
пы. Этот человек, называемый значимый другой, может быть близ
ким другом, любимым учителем, старшим братом или сестрой, звез
дой кино или спорта или кем-либо еще, чье мнение очень ценно для
подростка. Хотя влияние значимого другого может сказываться на
любой стадии жизни, часто наибольшей силой оно обладает в подро
стковом возрасте, когда молодой человек активно ищет модель для
подражания.
Формирование межличностных взаимоотношений подростков
является стимулом саморегуляции личности, важной предпосылкой
самоутверждения и самореализации. В развитии благоприятных
межличностных взаимоотношений в среде учащихся серьезную роль
играют специально смоделированные педагогом ситуации, позво

ляющие в нужном ракурсе представить личность каждого из них.
Это бывает необходимо, чтобы поднять статус «непринятого», «пре
небрегаемого», «изолированного».
Третье педагогическое условие - формирование позитивного
образа «Я» через использование суггестотехнологий в сочетании с
созданием подростку ситуации успеха в системе межличностного
общения в классном коллективе. При выделении данного условия
мы опирались на теорию ученых И.Е. Шварца, И.В. Дубровиной,
Г. Ниссен об эффективности использования метода педагогического
внушения в состоянии релаксации в работе с девиантными подрост
ками, а также на технологию создания ситуации успеха в образова
тельном процессе A.C. Белкина и теорию становления возможного
человека - человека в перспективе своего развития (И. Кант,
Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили).
Создание ситуации успеха способно в корне изменить, нормализо
вать отношение группы к подростку, обеспечить столь необходимый
ему психологический комфорт.
В работе с девиантными подростками необходимо изменить
позицию подхода к своим поступкам, своей жизни: человек может
сам стать источником своего поступка, субъектом своего действия.
Представленные условия являются необходимыми и доста
точными, отражают совокупность мер, обеспечивающих эффектив
ность реализации модели формирования ценностного отношения к
себе и другому как средства преодоления склонности к девиантному
поведению.
С.А. Новоселов
(УрГПУ, Екатеринбург)
ФЕСТИВАЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА - НОВЫЙ
ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проведенный нами анализ регулярно проводимых в системе
дополнительного образования России творческих соревнований

учащейся молодежи показал, что существуют виды творческой дея
тельности, незаслуженно обойденные вниманием организаторов и
исследователей содержания, методов и форм развития творчества
подрастающего поколения.
К наиболее значительным упущениям в этой сфере организа
ционно-педагогической и научной деятельности мы относим нераз
витость организационных форм поддержки учащейся молодежи,
проявляющей склонность к педагогической деятельности.
Профессия учителя, преподавателя, педагога профессиональ
ного обучения предполагает развитие специальных способностей
субъектов этого вида профессиональной деятельности, формирова
ние у них определенных профессионально-личностных умений. Од
ной из важных в профессиональном плане способностей является
способность к дидактическому творчеству, которую можно разви
вать, в частности, в процессе учебно-творческой деятельности по
дидактическому преобразованию содержания учебных дисциплин.
Эту способность можно развивать уже у школьников и учащихся
учреждений начального профессионального образования с опорой на
их витагенный опыт. Деятельностным базисом этого развития может
стать учебно-творческая деятельность по разработке дидактических
средств, наглядных пособий, технических средств обучения и ком
пьютерных дидактических материалов, ориентированных на млад
ших (по возрасту) участников образовательного процесса (именно
здесь важна витагенная составляющая), или на дидактическую ре
дукцию учебного материала актуальных для разработчиков учебных
дисциплин.
Особую значимость дидактическое творчество приобретает
для учащихся и студентов учреждений среднего и высшего профес
сионального педагогического образования (это теоретически обос
новано в кандидатской диссертации Р.Х. Исхакова, Екатеринбург,
2005 год). Учебно-познавательная и учебно-исследовательская дея
тельность являются для студентов основными (по времени, значимо
сти, систематичности) на протяжении всего периода учебы. И чем
более самостоятельны, субъектны студенты в своей учебно

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, чем
больше творчества они при этом проявляют, тем большее положи
тельное влияние эти виды деятельности оказывают на развитие их
личностно и профессионально значимых качеств.
Особенностью
учебно-познавательной
и
учебно
исследовательской деятельности студентов педагогических и про
фессионально-педагогических вузов и колледжей является дуаль
ность содержания их профессионального образования. Оно воспри
нимается студентами в двух аспектах: и как учебный материал, ко
торый необходимо понять, усвоить, включить в систему уже имею
щихся знаний и умений, и как знания и умения, которые будут под
вергнуты необходимому дидактически адресному преобразованию в
их будущей педагогической деятельности. При этом под дидактиче
ски адресным преобразованием понимается адаптивное, редуциро
ванное изменение учебного материала как с учетом возраста, уровня
обученности и обучаемости предполагаемых субъектов его усвое
ния, так и с соблюдением дидактических принципов природосообразности, доступности, систематичности и научности. Поэтому про
цесс подготовки студентов педагогических специальностей к твор
ческой деятельности в сфере выбранной профессии должен вклю
чать в себя как обязательный компонент подготовку к дидактиче
скому творчеству. Этот вывод значим и для студентов непедагогиче
ских колледжей и вузов, решивших продолжить свое профессио
нальное развитие в сфере научно-педагогической деятельности.
Для перечисленных категорий учащейся молодежи на сего
дняшний день не разработаны формы активной общественной под
держки их творческих устремлений (за исключением конкурсов на
учно-исследовательских работ), поэтому появилась идея организа
ции для них специального творческого соревнования - Фестиваля
дидактического творчества.
Фестиваль дидактического творчества мы трактуем как смотрконкурс, лучших достижений дидактического творчества, лучших
дидактических разработок, созданных учащимися учреждений обще
го образования, студентами и учащимися учреждений начального,

среднего и высшего профессионального образования, как творческое
состязание молодежи, проявившей склонность к педагогической
деятельности, как праздник педагогической мысли, педагогической
культуры и педагогического искусства.
Под дидактическим творчеством понимается вид творческой
деятельности, целью которой является обновление и совершенство
вание компонентов дидактических систем, в первую очередь содер
жания, методов, дидактических средств и форм организации обуче
ния.
Цель Фестиваля дидактического творчества мы видим в соз
дании благоприятных условий для актуализации творческого потен
циала учащихся учреждений общего образования, студентов и уча
щихся учреждений начального, среднего и высшего профессиональ
ного образования, проявивших склонность к педагогической дея
тельности, потребность в овладении, педагогической культурой и
педагогическим искусством.
К задачам Фестиваля дидактического творчества мы относим:
• по отношению к участникам Фестиваля:
- развитие педагогической культуры, дидактического мышле
ния и креативности молодежи, склонной к педагогической деятель
ности;
- развитие социально-профессиональной и предметно
профессиональной компетентности студентов учреждений высшего
и среднего профессионального образования и учащихся учреждений
общего и начального профессионального образования, их социально
значимой творческой деятельности;
- создание условий для профессионального становления лич
ности будущих преподавателей и учителей;
- расширение коммуникативного пространства студентов и
учащихся на основе активизации интереса к педагогической, дидак
тической деятельности, расширение сферы профессионального об
щения будущих преподавателей и учителей;
- повышение статуса, общественной значимости и привлека
тельности педагогической деятельности;

• по отношению к педагогам, преподавателям, научно
педагогическим работникам:
- развитие
социально-профессиональной
и
предметно
профессиональной компетентности педагогов, преподавателей, на
учно-педагогических работников учреждений общего, высшего,
среднего и начального профессионального образования;
- расширение сферы профессионального общения, создание
условий для совместного публичного предъявления педагогами, сту
дентами и учащимися результатов их дидактического творчества,
апробация результатов научно-педагогических изысканий;
- поиск новых дидактических идей, фиксация новых тенден
ций в развитии дидактики;
поиск талантливой молодежи, склонной к педагогической
деятельности, поддержка и коррекция ее творческих дидактических
изысканий.
Для обеспечения равных условий для всех участников творче
ского соревнования предполагается разделить их на следующие воз
растные и профессиональные группы:
1-я группа - учащиеся старших классов учреждений общего
образования и учащиеся учреждений начального профессионального
образования;
2-я группа - студенты педагогических вузов, колледжей и
училищ;
3-я группа - студенты вузов, колледжей и техникумов непеда
гогического профиля.
Фестиваль дидактического творчества может быть организо
ван в два этапа. На первом, предварительном, этапе Фестиваль ди
дактического творчества проводится в учреждениях образования и
организуется педагогическими коллективами образовательных уч
реждений.
На втором, финальном, этапе в Фестивале дидактического
творчества принимают участие победители и призеры предваритель
ного этапа Фестиваля.

В содержательном плане творческое соревнование участников
предварительного этапа Фестиваля дидактического творчества мо
жет быть организовано на основе задания на разработку дидактиче
ских продуктов по следующим номинациям:
• учебное пособие для дошкольников, их родителей и воспи
тателей;
• дидактическая игра для дошкольников;
• электронное (компьютерное) учебное пособие для дошколь
ников, их родителей и воспитателей;
• компьютерная дидактическая игра д ля дошкольников;
• дизайн элементов образовательной среды для дошкольни
ков;
• учебное пособие для учащихся начальных классов;
• дидактическая игра для учащихся начальных классов;
• электронное (компьютерное) учебное пособие для учащихся
начальных классов;
• компьютерная дидактическая игра для учащихся начальных
классов;
• дизайн элементов образовательной среды для учащихся на
чальных классов;
• учебное пособие по одной из учебных дисциплин конкрет
ного учреждения образования;
• дидактическая игра по одной из учебных дисциплин кон
кретного учреждения образования;
• электронное (компьютерное) учебное пособие по одной из
учебных дисциплин конкретного учреждения образования;
• компьютерная дидактическая игра по одной из учебных
дисциплин конкретного учреждения образования;
• дизайн элементов образовательной среды конкретного уч
реждения образования.
Перечень номинаций может быть изменен в соответствии с
общественным запросом или инициативой участников Фестиваля.
Изменения в перечне номинаций должно фиксироваться ежегодно в
заданиях на разработку дидактических продуктов.

Первый Фестиваль дидактического творчества планируют
провести совместивши усилиями Уральский государственный педа
гогический университет и Дворец молодежи Свердловской области
уже в 2006-2007 учебном году.
Н.Т. Оганесян
(ВятГГУ, Киров)
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ В
РЕЖИМЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
Люди, которые занимаются поэзией, - наиболее совершенные
в биологическом отношении образцы человеческого рода.
И. Бродский
Проблема творчества и креативности становится в последнее
время все более актуальной. Она нашла отражение в уже сущест
вующих теоретических концепциях гуманистической психологии
(А. Маслоу, К. Роджерс), онтопсихологии (А. Менегетти) и в среде
отечественных психологов (В.А. Петровский, Д.А. Леонтьев и др.).
Творчество уже не считается уделом отдельных личностей,
связанным с их талантом или гениальностью, а признается естест
венной формой проживания человеком своей жизни, и, более того,
оно способствует развитию здоровой и эмоционально устойчивой
личности. В частности, известный психолог А. Маслоу утверждал,
что креативность является необходимым признаком здоровья, а че
ловек не творящий - болен.
Говорить о творчестве с педагогами в строго научных терми
нах, становясь в объективную, отстраненную позицию, трудно: теря
ется специфика процесса. Очевидно, о творчестве можно говорить,
только пережив этот процесс, или, хотя бы, прикоснувшись к нему,
поэтому невозможно ограничиться только теоретическими выклад
ками. Необходимо ввести слушателей в атмосферу творческой мас
терской - атмосферу креативную и терапевтическую одновременно.

Опыт проведения таких мастерских с педагогами у автора имеется, и
этот опыт свидетельствует в пользу эффективности данной практико-ориентированной формы учебного занятия.
Мощные силы заключены во всех видах искусства. Но
3. Фрейд (Фрейд, 1995, 2001), О. Ранк (1997), К.-Г. Юнг (Юнг, 1991,
1998) и другие психологи знали о способности именно поэта загля
дывать в глубины подсознания, и о той внутренней работе, которая
происходит в его душе. Этот факт выявлен благодаря, к тому же, и
способности к творческому развитию и аутокоррекции и регуляции
эмоционально-смысловой сферы личности посредством литератур
но-художественного (поэтического) творчества.
Шопенгауэр, выстраивая иерархию искусств, превыше всего
ценит поэзию, поскольку поэт «в зеркале своего духа... показывает
нам идею в ее чистоте и ясности, и его изображение правдиво до
мельчайших деталей, как сама жизнь» (Шопенгауэр, 1992, т. 1, с.
246). Именно поэтому, перефразируя известную фразу, вслед за Шо
пенгауэром мы скажем, «что из всех искусств важнейшим для нас
является... поэзия». Если мы говорим о развитии креативности, кор
рекции и регуляции эмоционально-смысловой сферы личности по
средством творчества, то подразумеваем в первую очередь поэтиче
ское творчество.
Поэзия использует традиционную поэтическую технику:
ритм, звук, метафору и т.д. Полученный в результате творческий
продукт, конечно, является ценностью и сам по себе, но основным в
данном случае является развитие коммуникативной способности
(при работе в группе), рост креативности, эмоциональной устойчи
вости, а также - самопонимания, самоосознания и самоприятия по
средством эмоциональной самоэкспрессии. Таким образом, цели
проводимой нами творческой поэтической мастерской преследуются
весьма разнообразные.
Поэтические мастерские, в которых можно научиться азам по
этической грамотности, развить креативность, решить свои эмоцио
нальные проблемы, проблемы болезненные, запрятанные глубоко в
подсознании, появились во всем мире. Это не просто клубы любите

лей поэзии, это - творческие центры, в которых специалисты учат
понимать поэзию, чувствовать ее, оформлять собственные эмоции в
виде стихов, структурируя, таким образом, хаос чувств.
Поэтический взгляд на мир органически присущ каждому че
ловеку, считает В.В. Кожинов (В.В. Кожинов, 1980), даже если он
никогда не открывал книгу стихов. Поэзия, несомненно, имеет выс
ший смысл, она жизненно необходима, поскольку является самым
чутким проводником, соединяющим человека с миром. Это «шестое
чувство», открывающееся при помощи нового свежего взгляда, тон
кого точного слуха, ярких сильных эмоций, свидетельствует об уни
версальном умении воспринимать мир. Именно такое восприятие
стимулирует появление настоящих стихов, трогающих и очищаю
щих души. Мощная полнокровная эмоция, заключенная в стихах,
выплескивается из глубины души.
С поэзией у нас отношения достаточно сложные. Мы не чита
ем стихи обычно по двум причинам: во-первых, потому, что скучно,
во-вторых, потому, что непонятно. «Почему Вас как психолога инте
ресует эта тема?» - спросил меня один издатель. Ведь стихи читает
примерно 5% населения, не больше. Конечно, читают далеко не все,
но пишут практически все.
«На войне атеистов нет». Много раз мы слышали эту летучую
фразу. По моему глубокому убеждению (чему способствовали и мой
личный опыт, и опыт многих моих знакомых и друзей, и многочис
ленные опросы, проведенные в самых различных аудиториях) - в
моменты кризисные, связанные со стрессами, мы тянемся к стихам,
как к чистому источнику, дарящему новые творческие силы, вли
вающему в нас жизненную энергию, подпитывающему нас эмоцио
нально.
Большинство людей пишет для удовольствия. Они всегда на
слаждались поэзией, но не хватало времени для занятий творчест
вом, или как-то неудачно складывались обстоятельства. Но, если
появлялось хоть немного свободного времени, пробовали себя в по
этическом творчестве и никогда не жалели об этом. Ведь поэзия, как
наиболее универсальная и одновременно разносторонняя литератур

ная форма, является абсолютно креативным продуктом. С помощью
поэзии можно выразить то, что никогда не выразишь в прозе. Мысль
или чувство, которые Вами владеют, можно облечь в стихи за счи
танные минуты, в отличие от прозы, которая требует намного боль
ше времени и усилий.
Тем не менее, поэтическое творчество не такое легкое заня
тие, как может показаться неофиту. Это средство необычайно кон
центрическое, компактное, плотное по своему содержанию. Овла
деть всеми его премудростями весьма непросто. Следует постоянно
работать над собой, воспитывая в себе читателя поэзии и поэта.
Можно с большим основанием утверждать, что врожденной
поэтической одаренностью обладает достаточно большое число лю
дей. Это явствует, между прочим, из того, что в детском и отроче
ском возрасте многие и многие из нас непроизвольно испытывают
влечение к стихотворчеству (пусть в самых элементарных его фор
мах). Правда, впоследствии, по мере достижения зрелости, влечение
к поэзии у подавляющего большинства ослабевает и глохнет. Но
опыт наблюдений свидетельствует в пользу того, что зачастую дале
ко не в самом нежном возрасте люди вдруг, словно выйдя из полу
сонного состояния, начинают писать удачные или неудачные, неред
ко прекрасные стихи под влиянием самых разнообразных обстоя
тельств.
Вариантов проведения поэтической мастерской можно разра
ботать великое множество, и все они будут иметь право на сущест
вование - при условии грамотного подхода. Мастерская может
иметь два направления: чтение поэтических произведений и само
стоятельное поэтическое творчество. Большинство исследований по
этой проблеме посвящено чтению специально подобранных поэти
ческих произведений как процессу креативному и коррекционному
одновременно. Начинать, прежде всего, очевидно, следует с чтения
поэтических произведений, с погружения в атмосферу творчества,
затем логично перейти к разговору об азах поэтической грамотности
и закончить творческими занятиями.

Чтение, обсуждение и творчество. Руководитель обычно
выбирает стихотворение (или иное поэтическое произведение), ко
торое может быть представлено в устной или письменной форме, и
использует его в качестве катализатора, стимулирующего эмоции и
провоцирующего обсуждение. Можно начать с любого чувства, ис
пытываемого в данный момент участниками. Это может быть чувст
во тревоги или беспомощности, раздражения или восторга, и т.д. Мы
можем начать и с того, что занимает в данный момент сознание уча
стников, с чего-то, что привлекает их внимание - с какого-нибудь
события, которое беспокоит, или же с какой-то проблемы, порож
дающей определенное чувство или связанной с таким чувством. Од
ному чувству или связанному с этим чувством объекту внимания
можно уделить все занятие.
Участники должны полностью освободиться от своей обыч
ной, повседневной личности и полностью погрузиться во внутреннее
переживание, «стать» им. Происходит метаморфоза самой личности,
в результате которой участник становится своим внутренним пере
живанием. На заключительной стадии участникам предоставляется
возможность излить свои переживания в творческом поэтическом
продукте.
Смысл достижения сильного переживания заключается в том,
чтобы получить доступ к глубинному внутреннему опыту, а не в
том, чтобы всего лишь излить чувства, получить эмоциональную
разрядку, отреагировать или испытать катарсис. Сильное пережива
ние является техническим средством достижения самого сокровен
ного, неосознаваемого. Затем, после того как достигнуто это пере
живание сокровенного и неосознаваемого, происходят личностные
изменения.
В интерактивном процессе можно выделить четыре стадии:
1.Узнавание. Для начала участник должен познакомиться с
произведением и идентифицировать себя с этим выбором.
2.Проверка. На этой стадии участники разбирают отдельные
детали произведения с руководителем.

3.Позиционирование. Это процесс, который использует взаи
модействие противоречий и совпадений. Выбирая некий полностью
противоположный его взгляду, взгляд на ту или иную проблему, че
ловек может изменить свое отношение к проблемам, свое поведение
в тех или иных ситуациях.
4.0бращение к себе. Очень важно для самого участника по
чувствовать и установить связь между собственной личностью и по
этическим произведением, чтобы получить новый опыт поведения в
реальной жизненной ситуации. Руководитель должен помочь усво
ить (интегрировать) этот новый опыт. Управляемый грамотным и
тонким специалистом, процесс чтения и сочинения будет являться
важным толчком к интеллектуальному, личностному и эмоциональ
ному развитию участников.
Во время каждого занятия представляется по одному стихо
творению. Выбор материала происходит на «изопринципе». Это оз
начает, что основная эмоция стихотворения соответствует и опреде
ляет настроение всей группы. Если доминирующим настроением
является депрессия, то будет полезно стихотворение о депрессивном
состоянии, при этом в нем будут непременно присутствовать инто
нации, связанные с верой в лучшее и проникнутые оптимизмом.
Этот принцип очень помогает вселять надежду, потому что он по
зволяет участнику понять, что он не одинок в своем страдании, что
есть люди, которые могут его понять, поскольку они страдали так
же, как страдает он; что кто-то понимает их, потому что испытал это
и написал об этом, поэтому он может разделить их отчаяние.
Руководитель может определить выбор того или иного стихо
творения для работы в течение дня, а может и подождать, пока ктонибудь не прочитает что-то по своему усмотрению. Одно и тоже
стихотворение может быть прочитано дважды разными участника
ми, так, чтобы ритм и мелодика стиха проникли в сознание с тем,
чтобы структурировать хаос, творящийся в их мыслях и чувствах.
Затем участники начинают обсуждать те темы и детали стихо
творения, которые стимулировали их мысли и воображение. Обсуж
дается смысл и «волшебная тайна» стиха. Участникам хочется по

нять значение той или иной фразы или даже слова, все пытаются
принять участие в обсуждении, выдвигают свои версии. Но, естест
венно, предполагается, что единственно правильного ответа найти
невозможно. Именно это заставляет участников по-новому оценить
те или иные особенности стихотворения, увидеть его в новом, часто
неожиданном ракурсе. Что бы участники ни говорили, что бы ни
обсуждали, они знают, что их слова будут услышаны, поняты и при
няты.
Поэтическое произведение не обязательно должно иметь
рифму, но ритм обязательно. Ритм в стихотворении встречается в
разных формах. Он часто свидетельствует о том, какие подавленные
эмоции скрываются в душе человека, какой хаос там царит, как он
прорывается вовне. Изменение ритма может повлиять на осознание
участником причины своего настроения, душевной боли, уменьшить
чувство безнадежности и опустошенности. Кроме того, ритмичная
декламация в начале занятия поможет снять напряжение в группе.
Ритм пронизывает стихотворение, он заключен в определенном по
рядке слов. Именно ритм является тем чудодейственным гипнотиче
ским средством, которое помогает проникнуть в подсознание, в
«святая святых», где и творятся стихи. Когда участники ненавязчиво
и мягко стараются высказать свое мнение по поводу стихов, они на
чинают говорить свободнее и откровеннее. Ритм в поэзии имеет зем
ные примитивные физические корни. Способность ощущать поэзию,
как ритм во всем, естественна для нас. Форма является важнейшим
компонентом терапевтической ценности поэзии. Если нас обуревают
эмоции и страсти, мы можем обуздать их, заключив в рамки рифм,
как в форму. Форма делает порядок из беспорядка, гармонию из хао
са. Когда сильные чувства бывают выражены в мягкой форме, сами
чувства смягчаются. Человек начинает ощущать огромное облегче
ние. Он разделяет чувства с теми, кто его понимает. Он чувствует
удовлетворение. Эмоциональное равновесие восстанавливается.
Звуки слов имеют целительную силу сами по себе, в отдель
ности и в соотношении друг с другом. Не зря К.С. Станиславский
однажды сказал, что гласные звуки являются «реками души», а со

гласные - «берегами». Это значит, что поэзия может стимулировать
и одновременно контролировать эмоции и чувства человека, воздей
ствуя на его подсознание. Разве это не свидетельствует о силе воз
действия поэзии и поэтического творчества на человека?
В несколько модифицированном варианте предполагается са
мостоятельное чтение и обдумывание специально подобранных по
этических произведений. Психологи, занимающиеся терапией поэзи
ей, по-разному соединяют стихотворения в блоки для работы. Под
ходы могут быть самыми нестандартными, критерии самыми разно
образными. Например, тематический подход представлен в работе
Н.Т. Оганесян «Библиотерапия: Самоактуализация психических со
стояний через поэзию» (см. Оганесян, 2002). Кроме того, наиболее
часто встречающимся и популярным вариантом является системати
зация стихотворений в зависимости от основной эмоции, которая
заключена в стихотворении. Например: ярость, страх, любовь, тоска,
горе и т.д.
Самостоятельное поэтическое творчество. На занятиях уча
стники пытаются писать стихи. Но бывает, что кто-то не может пи
сать, и первые опыты бывают неудачными; тогда начинающий поэт
на некоторое время теряет надежду. В связи с этим могут возникать
попытки прекратить посещения мастерской. Поэтому очень важно
заранее договориться с участниками, что к этим занятиям нельзя
относиться как к учебным. Здесь собираются не с тем, чтобы крити
ковать, а с тем, чтобы самовыразиться. Но, прежде чем участники
начнут «самовыражаться», желательно познакомить их с основными
законами и правилами стихосложения.
Совместите радость творчества, интуицию и спонтанность с
мастерством и тогда... «Прирожденный поэт, вдобавок овладевший
мастерством, окажется лучше и превзойдет стихотворца, который,
естественно, с помощью, намеревается стать поэтом, и это оттого,
что искусство не властно превзойти природу - оно может лишь усо
вершенствовать ее, меж тем как от сочетания природы с искусством
и искусства с природою рождается поэт современнейший» (Серван
тес, 1961, т. 2, с. 134).

Е.И. Замятин (Замятин, 1991, с. 158-162) пишет: «В хирургии
есть подразделение на большую хирургию - и малую: большая - это
искусство делать операции, и хорошим хирургом может быть только
человек, имеющий к этому талант; малая - это ремесло, и научиться
делать перевязки, вскрывать нарывы может всякий. Малое искусст
во, художественное ремесло - непременно входит в качестве состав
ной части в большое. И Байрон, чтобы написать «Чайльд-Гарольда»,
должен был изучить технику стихотворения. Точно так же и тому,
кто хочет посвятить себя творческой деятельности в области худо
жественной прозы, нужно сперва изучить технику художественной
прозы».
Г. Гессе (Гессе, 1969, с. 421) сравнил процесс создания поэти
ческого произведения с тонкой игрой: «Ты пишешь на листе, и
смысл означен // И закреплен блужданьями пера, // Для знающего до
конца прозрачен: // На правилах содержится игра...»
Поэтический практикум может проходить, например, в сле
дующей последовательности (занятия теоретические и практиче
ские).
Мастер-класс «Теория стихосложения»: І.Ритм стиха.
2.Целостный стихотворный рисунок. 3. Мелодика стиха. 4. Метрика
стиха. 5. Размер стиха. 6. Звукопись стиха. 7. Поэтический почерк,
голос, тон, стиль. 8. Метафора. 9. Стихотворная рифма. 10. Эстетика
стихотворения. 11. Форма стихотворения. И т.д.
Мастер-класс «Проба пера»: 1. Творческое подражание. 2.
Выработка собственного стиля. 3. Овладение ритмом. 4. Анализ зву
кописи. 5. Анализ смысла. 6. Рассыпанные строчки. 7. Прогноз риф
мы. 8. Сочиняем стихи. И т.д.
Смысл проведения поэтических мастерских, как мы уже писа
ли, состоит в использовании процесса поэтического творчества в
целях достижения личностного роста и в терапевтических целях.
Одной из основных целей является регулирование, коррекция и нор
мализация эмоционального состояния, достижение душевного рав
новесия через взаимодействие эмоций и творческого воображения,
т.е. коррекция и регуляция эмоционально-смысловой сферы лично

сти и авторов поэтических произведений и реципиентов (читате
лей/слушателей). Исследователи, как теоретики, так и практики, де
монстрируют огромный энтузиазм по поводу эффективности поэти
ческих мастерских.
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П.Г. Постников
(НТГСПА, Нижний Тагил)
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Образование рассматривается как средство расширения по
тенциальных возможностей человека. Современный учитель являет
ся лицом, принимающим различные решения, связанные с управле
нием процессами когнитивного, личностного и индивидуального
развития обучаемых в школьный период жизни [2].
Разработка эффективных управленческих решений выступает
необходимым условием обеспечения качества современного образо
вания и его продуктивности. Управленческое решение определяет
программу деятельности субъектов образовательного процесса по
эффективному разрешению образовательной ситуации на основе
анализа информации о состоянии управляемой системы, праксиоло
гических и аксиологических норм профессионального и учебного
поведения и реального субъектного опыта.

Особенности принятия управленческих решений в образова
нии на уровне учителя-предметника заключаются в специфике,
средствах и продуктах его труда. Е.А. Климов указывает на то, что
продуктом труда педагога является внутренний мир (сознание, пси
хика, душа) подопечных. Продукты труда могут быть конечными и
промежуточными. Важной областью продукции педагога является
состояние внутреннего мира и производство морально обоснован
ных и полезных преобразований в подопечных. Средством труда
выступает педагогическая система, ядро которой - личность учаще
гося как процессуальная реальность, выступающая важнейшим зве
ном предметной области труда педагога. Е.А. Климов подчеркивает,
что личностные качества человека в роли педагога являются разно
видностью орудийных средств. Важную роль в поддержании устой
чивости свойств личности играет образовательная среда [1].
Сторонники акмеологического подхода утверждают, что объ
ектом труда педагога является психика другого человека, являюще
гося активным участником образовательного процесса, обладающего
своими целями, мотивами, своей логикой поведения, находящимися
в процессе становления и развития. Способы деятельности педагога
включены в контекст высоконормативного социального поведения
педагога, определяемого системой этических норм. Цели и задачи
профессионального поведения всегда нестандартны и носят творче
ский характер. Главным результатом труда является наличие пози
тивных качественных изменений в психическом развитии учащихся:
в обеспечении знаний, умений, навыков, соответствующим образо
вательным стандартам, принятым в обществе; в формировании ка
честв личности, необходимых для активной жизнедеятельности в
обществе, для решения задач следующего этапа образования.
Объективной основой для принятия управленческих решений
учителем является образовательная ситуация, отражающая непре
рывность и дискретность образовательного процесса. Непрерыв
ность образовательной ситуации заключается в том, что в свернутом
виде она отражает единство субъектного опыта, состояния участни
ков образовательного процесса и прогнозирование программы воз

можных изменений. Ситуация отражает взаимосвязь объективных и
субъективных элементов образовательной реальности, границы ко
торой очерчены «полем зрения» субъекта деятельности и воздейст
вуют на его поведение как условие окружающей среды. В качестве
минимальной единицы принятия управленческих решений выступа
ет профессионально-образовательная ситуация, в которой информа
ционные, перцептивные, психологические, технологические, комму
никативные, аксиологические и рефлексивные процессы выступают
средствами изменения установок, позиций субъектов, развития у них
способов преобразования педагогической реальности и механизмов
саморазвития.
Профессионально-образовательная ситуация обозначает кон
кретный временной и пространственный фрагмент образовательной
реальности, который выполняет функцию стимула и условий созда
ния образовательного продукта. Она возникает либо спонтанно, ли
бо целенаправленно. Основными признаками образовательной си
туации выступают целенаправленность, проблемность, позицион
ность, субъектность, со-бытийность, аксиологичность и коммуника
тивность. В профессионально-образовательной ситуации соединя
ются три педагогических времени. Прошлое педагогическое время это уровень образованности, который достигнут к настоящему вре
мени. Это тот образовательный потенциал, которым располагает
ученик к конкретному моменту образования. Настоящее педагогиче
ское время - это событие, встреча, которые происходят в реальных
условиях, связаны с предстоящими трудностями, проблемами и со
стояниями участников встречи. В пространстве настоящего времени
встречаются два субъекта, как носители субъектного опыта, отли
чающегося по уровню социализированности, благополучия, профес
сионализма, концептуальности, эмоциональности, саморегуляции и
рефлексивности. Опыт учителя носит отрефлексированный, концеп
туальный характер и отражает уровень его профессиональной ком
петентности. Опыт ученика носит эмоциональный, эмпирический и
развивающийся характер. Будущее педагогическое время - это про
гноз результатов образования как совокупности изменений в лично

сти и индивидуальности учителя и ученика в процессе решения об
разовательной задачи. Следовательно, в образовательной ситуации
соединяются воедино цели, образовательный потенциал среды,
субъектов и актуальные потребности и состояния. Адекватная си
туация обеспечивает согласованность всех ее компонентов с целями
педагогического взаимодействия. При неадекватности элементов
учебной ситуации возникает трудная учебная ситуация - учебный
материал и заявленные цели находятся в несоответствии друг с дру
гом.
Образовательная ситуация имеет со-бытийную сущность, в
рамках которой обеспечивается встреча поколений, носителей раз
личных типов культур, представителей разных эпох - детства и
взрослости. От того, какой будет эта встреча, зависит состояние об
щества, самореализация учителя и социальная успешность ученика.
На наш взгляд, в профессиональном поведении преподавателя отра
жается его способность к адекватному восприятию и проектирова
нию образовательной событийности, которая заключается в обога
щении субъектного опыта ученика.
Образовательная ситуация является объект-субъектным обра
зованием, поскольку она создается субъектами образовательного
процесса, отражает их состояния в конкретный период взаимодейст
вия и возникает как объект, характеризующийся различными пози
циями, устремлениями и потребностями. В процессе взаимодействия
учитель и ученики используют объекты, обеспечивающие удовле
творение образовательных потребностей в познании, общении, са
мореализации. В этом смысле образовательную ситуацию можно
определить как рассогласование позиций учителя и ученика, их дви
жение в предметном, методическом и антропологическом аспектах с
целью гармонизации.
В процессе анализа профессионально-образовательной ситуа
ции возникает образовательная задача, обеспечивающая выбор спо
соба регулирования образовательных отношений и достижения це
лей. С учетом указанной специфики профессионального труда мы
полагаем, что управленческое решение выступает процедурой гар

монизации разнонаправленных интересов и потребностей участни
ков образовательного процесса.
Управленческие решения на уровне учителя-предметника от
всех других решений отличаются целями, результатами, разделени
ем труда и профессионализмом. Специфика целеполагания в образо
вании состоит в том, что оно носит многомерный характер. С одной
стороны, цели как социальный заказ, переведенный на язык совре
менного образования, носят объективный, формальный, лозунговый
и стратегический характер. Фактически большинство из них на эта
пах итоговой аттестации не выявляется и не анализируется. Несмот
ря на все попытки изменения парадигмы образования, в качестве
главных результатов современного образования выступает уровень
информированности и познавательной умелости обучаемых. Учи
тель-предметник должен перевести социально-педагогические ло
зунги на язык реального образовательного процесса и взаимодейст
вия с обучаемыми. В реальной практике цели учителя и ученика
фактически не учитываются, хотя они тоже выступают основаниями
для принятия решения.
С учетом высказанного, учитель принимает решения не толь
ко для общества, но и для себя, ученика, образовательного учрежде
ния, т.е. для всех субъектов образовательного процесса. В процесс
принятия решений в современном образовании вторгается субъек
тивная реальность и как фактор, и как источник, и как цель решения.
Субъективная педагогическая реальность отражает внутренний ду
ховный мир учителя, обладающий потенциалом моделирования,
проектирования и конструирования образовательного процесса, и
субъективное авторское видение решения образовательных задач в
современных социокультурных условиях [3].
Парадоксальность принятия управленческих решений в обра
зовании заключается в том, что принимает его учитель, а реализует
ся оно совместно с учениками. Следует отметить, что последствия
принятого решения могут носить как позитивный, так и негативный
характер. Учителю-предметнику очень трудно учесть все факторы,
которые влияют на результативность современного образования на

уровне личностных изменений. На характер принятого решения ока
зывает существенное влияние уровень профессионализма учителя,
который отражает единство методологической, праксеологической и
технологической культур. Только при системном анализе образова
тельной реальности возможно принятие оптимального решения,
обеспечивающего позитивный образовательный эффект. Особенно
стью управленческого решения в образовании является то, что в со
держательном отношении оно включает методологические, органи
зационные, технологические, рефлексивные и информационные
компоненты. На наш взгляд, формой принятия решения выступает
избранная стратегия и тактика решения образовательной задачи.
Профессиональный педагог, по мнению В.И. Слободчикова и
Е.И. Исаева - это антропотехник, владеющий средствами, «инстру
ментами» управления процессом становления человека в образова
нии. Образование в контексте педагогической антропологии высту
пает человековедческой практикой. В современных условиях инте
грация педагогической и психологической науки выступает объек
тивной потребностью. Психология дает знания о человеке, феноме
нологии его развития, о встрече поколений в образовательном про
цессе, о субъектности. Психология человека может стать обоснова
нием дидактики и методики как технологии и техники обучения,
воспитания и формирования сознания и способностей школьников.
Технологии в образовании - это рефлексия и осознание общих
принципов и способов работы педагога во всех процессах образова
ния. Методика в образовании - это описание конкретных приемов,
способов, техник педагогической деятельности в отдельных образо
вательных процессах [4, с.35].
Профессионализм педагога в принятии управленческих реше
ний проявляется в выборе альтернативных образовательных страте
гий и тактик реализации целей современного образования на основе
анализа, прогнозирования, оптимизации, психолого-педагогического
обоснования и выбора образовательной технологии как системного
средства решения профессиональных задач. При выборе оптималь
ного управленческого решения в образовании педагоги ищут меру

сложности задачи и содержания обучения и воспитания, меру при
менения тех или иных педагогических средств. Существенное зна
чение в выборе управленческого решения имеет методологическое
требование - выделять главное звено в профессиональном поведе
нии, к которому мы относим отношения между участниками образо
вательного процесса, базирующимися на их субъектной активности.
Субъектность учителя в процессе принятия управленческих решений
позволяет, оставаясь самим собой, преодолевать природную и со
циокультурную заданность образовательного пространства и выхо
дить за его пределы, создавая условия для личностного роста самого
себя и ученика.
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Ю.А. Савельев
(УрГУПС, Екатеринбург)
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА - ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вычислительная графика (ВГ) - дисциплина, созданная ав
тором [1], предоставляет широкие возможности развития творчества
в различных отраслях знаний - от учебных дисциплин до астроно

мии и теоретической физики. Но, поскольку она пока (к сожалению)
не входит в учебные планы образовательных учреждений всех уров
ней, то может быть реализована лишь как дополнительное обучение.
Основой ВГ является графика - графические построения, вы
полненные на компьютере с применением современных графических
редакторов. Причем последние используются исключительно утили
тарно: в качестве точного инструмента построения прямых и цир
кульных линий, а также измерителя расстояний и углов. Другие
(широкие) возможности компьютеров, в частности, программирова
ние, выполнение сложных математических расчетов, в описываемой
дисциплине использовать нет необходимости. Для побуждения чита
телей данного материала к творчеству и поиску новых результатов
покажем ряд конкретных поисковых исследований, внесших суще
ственный вклад в современную науку.
Арифметика. Тысячелетия операции сложения, вычитания,
умножения и др. осуществляются как манипуляции с цифрами. А
можно ли иначе? Отвечаем: можно. Для этого достаточно знаний
геометрии в объеме школьного курса, в частности, теоремы о том,
что параллельные прямые отсекают на сторонах острого (или иного)
угла пропорциональные отрезки. В результате нами предложено
устройство, признанное Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам изобретением (патент
№ 2259590) с приоритетом от 02.09.2003 г. Предлагаем творчески
настроенным специалистам материализовать его в металле под име
нем «Геометрический калькулятор». Отметим, что он не будет кон
курировать с математическим аналогом. Его предназначение: про
сто, наглядно, удобно, надежно и точно решать инженерные задачи.
Варианты применения см. в [1, с. 9 - 12] и др. Ниже приведенные
результаты получены с использованием электронного варианта оз
наченного изобретения.
Начертательная геометрия. Уже почти 200 лет эта дисцип
лина изучается практически во всех высших учебных заведениях.
Написаны сотни учебников, тысячи учебных пособий. Описанный
выше творческий подход позволил автору создать ряд новых спосо

бов решения задач [1, с, 55 - 62, 107 -122], в частности, метод вра
щения вокруг точки; построение эллипса, как метод решения; орто
гональное проецирование на наклонную плоскость, новые варианты
косоугольного проецирования (на первую биссекторную и заданную
плоскости, на параллельные плоскости по разным направлениям и
др.). Поиск вариантов можно продолжить - это обогатит науку.
Аналитическая геометрия (АГ). Казалось бы, эта дисциплина,
основанная на дифференциальном исчислении, являет собой верх
непогрешимости. Однако графические методы могут уточнить и
обогатить и эту науку. Во-первых, это касается векторного исчисле
ния, которое АГ трактует весьма своеобразно, принимая направле
ние линии пересечения плоскостей за «векторное произведение век
торов, выраженное через координаты сомножителей» [1, с. 34 - 39].
Во-вторых, необоснованный переход к пределу в выводе формул,
определяющих кривизну кривой, приводит к ошибочному итогу: в
точке перегиба кривой радиус кривизны равен нулю и бесконечно
сти одновременно, по одному и тому же уравнению. Между тем гра
фический метод ВГ дает конечное значение описываемой величины
[1, с. 62 -57]. Более того, нами составлен и реализован на ряде типо
вых кривых алгоритм определения параметров кривизны. Так, мето
дами ВГ показано, что эволюта кардиоиды есть также кардиоида, но
в три раза меньших размеров.
Творческая задача. По разработанному алгоритму составить
математическую или графическую программу построения новой
кривой (Савельева), определяющей радиусы кривизны произвольной
кривой, используя, при необходимости, лишь одну ее производную.
Программирование [1, с. 31 - 34]. Математическое програм
мирование, являясь универсальным приемом решения сложных или
типовых задач, весьма сложно при решении разовых маловариант
ных инженерных задач. Выход - в составлении графической про
граммы. По сути, любое графическое решение есть программа. По
следовательно меняя исходные данные, можно получить тот же эф
фект, что при использовании математического алгоритма. Более то
го, параметрические возможности современных графических редак

торов позволяют реализовать непрерывное изменение параметров,
что удобно при поиске оптимального (или учебного) вариантов.
В качестве предположения (поскольку нужен дальнейший
творческий поиск) выскажем мысль, что графическое программиро
вание с использованием логических операторов может составить
конкуренцию математическому.
Графика мнимых областей [1, с. 83 - 89]. Математики разра
ботали механизм операций с мнимыми числами - теория функций
комплексных переменных. При этом введены понятия - мнимые оси
и плоскости. Однако, так называемые мнимые числа можно изобра
жать и на обычной плоскости, если считать, что квадратный корень
из отрицательного числа численно равен корню из вещественной
части, а знак - отрицательный.
В этой связи выскажем «крамольную» для математики мысль:
вторая степень отрицательного числа может иметь как положитель
ный, так и отрицательный знак по аналогии с обратной процедурой,
Указанные допущения позволили автору получать решения
сложных уравнений с дробными степенями, по-видимому, не имею
щих традиционного решения. Более того, появилась возможность на
графике не делать различия между действительными и «мнимыми»
числами, выполняя и с теми и другими однотипные действия.
Для становления и утверждения выдвинутых и подтвержден
ных идей нужны дополнительные творческие усилия.
Графическое векторное исчисление [1, с. 15 - 19, 26 - 30].
Графическая арифметика и изображение векторов на обычной (не
комплексной) плоскости позволили создать двух- и трехмерное век
торное исчисление.
В отличие от векторов аналитической геометрии предложен
ный метод имеет конкретное применение [1, с. 19 - 25]. Это, в част
ности, касается теоретической электротехники, где электрические
напряжения, токи и сопротивления принято изображать в виде двух
мерных векторов. Возможно, с избыточной для данной дисциплины
точностью нами рассчитаны схемы цепей синусоидального тока.

Точность расчетов такова, что выполненный по результатам расчета
графический баланс не обнаруживает даже минимальной невязки.
Получены также существенные результаты в ряде других на
учных дисциплин: в теоретической механике - новые теоретические
положения [1, с. 72 - 82], четырехмерный пространственновременной континуум с критикой теории относительности А. Эйн
штейна [1, с. 8 9 -9 5 ] и др.
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Е.Ю. Титова
(НТИ (ф) УГТУ-УПИ, Нижний Тагил)
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ТВОРЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА (ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ «ЛИЦЕЙ-ВУЗ»)
Идея создания воспитательной системы школы сегодня при
обретает все больше сторонников, изучается и анализируется бога
тый опыт создания воспитательных систем, изменяются теоретиче
ские представления о методах и способах их создания, динамично
развивается категориальный аппарат, предлагая новые формулиров
ки понятий. Есть определенные основания утверждать, что понятие
«воспитательная система школы» является одним из ключевых в
научной терминологии современной педагогики.
Воспитательная система охватывает весь педагогический про
цесс, сочетая учебные занятия, внеурочную деятельность, общение
за пределами школы. Это необычайно масштабное и результативное
явление в педагогической теории и практике, сложное социопсихолого-педагогическое образование, которое создает оптималь
ные условия для образования учащихся. Современная теория «вос
питательных систем» рассматривает их особенности, соотношения

между элементами, осмысливает традиции, возможности и направ
ления развития. Согласно данной теории, воспитательная система
«...объединяет комплекс воспитательных целей; людей, их реали
зующих в процессе целенаправленной деятельности; отношения,
возникающие между ее участниками, управленческую деятельность
по обеспечению жизнеспособности воспитательной системы и осво
енную среду» [1, т.1, с. 169-170]. По своему характеру современная
воспитательная система гуманистического типа - это неравновес
ный, саморегулирующийся, управляемый, целостный и открытый
феномен.
Одной из важнейших задач функционирования воспитатель
ной системы является организация ее взаимодействия с социальной,
природной, предметно-эстетической средой, постоянное расширение
воспитательного пространства. Настоящая статья посвящена одному
из элементов воспитательной системы - освоенной среде, или воспи
тательному пространству, а точнее, одному из способов формирова
ния и эффективного использования возможностей воспитательного
пространства с целью создания единой творческой среды.
Понятие «воспитательное пространство» недавно вошло в ка
тегориальный аппарат современной педагогики. Оно еще не опреде
лено однозначно, но большинство ученых (Е.В. Бондаревская,
В.А. Караковский, Л.И. Новикова, H.A. Селиванова) сходятся во
мнении, что воспитательное пространство - это множество взаимо
связанных педагогических событий, организованных не только шко
лой, но также и другими социальными субъектами, такими как театр,
библиотека, учреждения образования, в том числе дополнительного,
лечебные, спортивные и другие учреждения). Нижнетагильским тех
нологическим институтом накоплен довольно значительный разно
образный опыт совместной работы со школами города. Кафедра
иностранных языков вносит свой вклад в такое сотрудничество: в
плане работы кафедры предусмотрены различные виды взаимодей
ствия, например, участие в работе жюри городской, окружной, обла
стной олимпиад школьников по иностранным языкам и городской
научно-практической конференции старшеклассников; проведение

городской олимпиады по иностранным языкам; методическое руко
водство написанием рефератов школьниками, рецензирование рефе
ратов; проведение профориентационной работы; оказание методиче
ской помощи учителям города; научное руководство, методическое
консультирование в образовательных учреждениях города; привле
чение школьных учителей, преподавателей педколледжей к участию
в научно-практических конференциях, методологических семинарах,
проводимых кафедрой.
Интересным представляется опыт работы по организации
взаимодействия и партнерства между образовательным учреждением
Лицей высшей категории и кафедрой иностранных языков НТИ (ф)
УГТУ-УПИ. Приведем ниже основные направления этой работы.
Цель организации взаимодействия: систематизация и совер
шенствование профессиональных навыков учителей Лицея и препо
давателей кафедры иностранных языков НТИ (ф) УГТУ-УПИ, фор
мирование теоретических основ для дальнейшей творческой и ис
следовательской деятельности.
Задачи:
1. проанализировать предыдущий педагогический опыт с це
лью выявления проблем и противоречий, определения дальнейших
шагов профессионального развития;
2.выработать технологический действенный инструментарий,
имеющий теоретическое и практическое значение для реализации
гуманистических принципов обучения иностранным языкам в со
временных условиях;
3.расширить и углубить сферы компетенции в области теоре
тических вопросов методики преподавания иностранных языков и
филологии;
4.сформировать ориентацию и концептуальную базу для
дальнейшей исследовательской деятельности учителей.
Сверхзадача организации сотрудничества может быть сфор
мулирована следующим образом: создание единого педагогического
творческого пространства Лицей - ВУЗ и формирование нового типа

учителя - педагога-исследователя в системе непрерывного педагоги
ческого самообразования и педагогического творчества.
Принципы отбора содержания и организации взаимодейст
вия: сотрудничество учителей Лицея и преподавателей кафедры ино
странных языков НТИ (ф) УГТУ-УПИ должно носить практико
ориентированный и обобщающий характер. При этом, собственно
отбор содержания профессионального общения строится на принци
пах объективности, научности, интегративности, систематичности и
дополнительности. Профессиональное взаимодействие учителей и
преподавателей носит открытый, творческий и динамичный харак
тер. Многоаспектное профессиональное взаимодействие учителей и
преподавателей ориентировано на дальнейшее развитие их творче
ских способностей и повышение профессиональной компетенции,
совершенствование исследовательских навыков.
При отборе материала учитываются текущие информацион
ные потребности учителей и преподавателей, а также ведущие на
правления отечественной и зарубежной методики преподавания ино
странных языков и лингвистики (коммуникативно-прагматическое,
когнитивное, этнолингвопедагогическое, социолингвистическое и
другие). Перечисленные и некоторые другие направления рассмат
риваются и с точки зрения современного уровня развития их теоре
тической базы (аспект фундаментальных знаний), и с точки зрения
их практического применения (аспект прикладных знаний). Такой
подход может быть признан адекватным современному социальному
запросу в сфере подготовки учителей с широким диапазоном прак
тических умений и высокой степенью владения теорией.
Профессиональное взаимодействие в режиме «учительпреподаватель» осуществляется по нескольким модулям: научноисследовательский, учебно-методический, информационный, экс
пертно-аналитический.

Содержание работы
Название модуля
1. Научно-исследовательский

2. Учебно-методический

3. Информационный

4. Экспертно-аналитический

Формы работы
Теоретический семинар
Лекция
Сообщение
Открытые уроки
Творческие мастерские
Проекты
Практические разработки
Круглые столы
Обмен литературой, дополнитель
ными материалами
Координация с другими образова
тельными учреждениями
Знакомство с новыми отечествен
ными и зарубежными учебниками и
УМК
Составление тестовых заданий
Взаимное рецензирование работ
(программ, курсов)
Обзор научной и методической
литературы и периодики
Наставничество

Содержание деятельности в рамках модуля 1:
1.Развитие межкультурного потенциала в процессе обучения
иностранному языку.
2.Развитие иноязычной компетенции в процессе обучения
иностранному языку.
3.Коммуникативные умения: традиции, современность, пер
спективы.
4.Стратегии речевого поведения в англоязычной среде.
5.Система непрерывного педагогического образования.
6.Иностранный язык как учебный предмет в современном об
разовательном пространстве.

7.Актуальные проблемы методики преподавания иностранно
го языка.
8.Проектирование вектора педагогического мастерства учите
ля иностранного языка.
9.Современные подходы к обучению иностранному языку.
10.
Формирование гуманистических ценностей в про
цессе становления иноязычной компетенции на уроках иностранного
языка.
Содержание деятельности в рамках модуля 2:
1.Языковой практикум для педагогов Лицея по теме «Новые
явления в английском языке».
2.Пробное тестирование лицеистов по системе TOEFL
(школьный уровень).
3.Тренировочное тестирование будущих абитуриентов.
4.Проведение открытых уроков и праздников «Рождество в
Европе», «День Св. Валентина» и др.
5.Встречи лицеистов с преподавателями и студентами НТИ
(ф) УГТУ-УПИ в рамках профориентационной работы.
6.Участие педагогов Лицея в семинарах на базе кафедры ино
странных языков НТИ (ф) УГТУ-УПИ.
Содержание деятельности в рамках модуля 3:
1.Обмен информационными и учебно-дидактическими мате
риалами.
2.Комплектование в Лицее медиатеки, аудиотеки и видеотеки
по иностранным языкам.
3.Информирование педагогов и учащихся Лицея о семинарах,
конференциях и других городских мероприятиях, связанных с про
пагандой изучения иностранных языков.
Содержание деятельности в рамках модуля 4:
1.

Консультирование и рецензирование реферативных и ис

следовательских работ лицеистов по иностранным языкам и страно
ведению.
2.Организация встреч педагогов и лицеистов с носителями
языка.

Опыт показывает, что потребности школы в методической
помощи со стороны преподавателей вуза велики. При целенаправ
ленном, теоретически грамотном и опытно подтвержденном исполь
зовании потенциала вуза диапазон подходов к организации исследо
вательской деятельности увеличивается многократно. У преподава
телей кафедры иностранных языков НТИ (ф) УГТУ-УПИ и Лицея
есть широкое проблемное поле для дальнейшего творческого про
фессионального сотрудничества.
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Д.Ю. Трутников
(ТюмГНГУ, Тюмень)
ИНТЕРКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Становление личности в отрыве от общества, в котором он
живет, от системы отношений, в которые он включается, нелогично
и априорно подвержено сомнению. По словам К. Маркса, общество
«не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отноше
ний, в которых эти индивиды находятся по отношению друг к дру
гу». Природа межличностных отношений сложна: в них проявляют
ся как сугубо индивидуальные качества личности, её эмоциональные
и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и усвоен
ные личностью нормы и ценности общества. Вступая в межличност
ные отношения в самых разнообразных по форме, содержанию, цен
ностям, структуре человеческих общностях, индивид проявляет себя
как личность и предоставляет возможность оценить себя в системе
отношений с другими. Это предъявляет к личности воспитанника

целый ряд требований, усложняющихся по мере развития цивилиза
ции.
К воспитанию как процессу целенаправленного управления
духовным развитием личности, подготовкой его к жизни, активной
социальной деятельности, обществом предъявляются особые требо
вания. Задачи, содержание, формы и методы воспитания изменяются
под влиянием условий общественной жизни. Гуманистическая ори
ентация современного воспитания, рассматривая человека как глав
ную ценность в системе общественных отношений, стержневой нор
мой в которых является реальный гуманизм, диктует необходимость
того, чтобы наставник ясно представлял цель своей работы, своего
педагогического творчества, мог оценить промежуточные и конеч
ные результаты развития личности каждого воспитанника.
Поиск оптимальных форм организации воспитательного про
цесса приводит к поликультурной (в другом понимании, интеркуль
турной) образовательной среде как высшему уровню такой органи
зации. Однако практически педагоги, в самом оптимальном случае,
руководствуются системой воспитания, подчас сводимой к кален
дарному плану мероприятий воспитательного (или псевдовоспитательного, а, по сути, культурно-массового) характера. Под системой
воспитания в таком случае понимается система взаимосвязанных
воспитательных воздействий (мероприятий, дел, акций), адекватных
поставленной цели. В лучшем случае - это подсистема в общей об
разовательной системе образовательного учреждения, в худшем набор мероприятий, проводимых не всегда осмысленно, а иногда
формально или под давлением извне.
Это обстоятельство, несомненно, требует формирования осо
бого компонента профессиональной компетентности руководителя в
управлении воспитанием. Поскольку, в целях устойчивого развития,
необходимо определить и задействовать как внутренние ресурсы
образовательного учреждения, так и профессиональную жизнеспо
собность и компетентность всех субъектов образовательного про
цесса, выстроить воспитательный процесс с учетом ориентации на
его качество как интегративный результат, разработать новые кон

цептуальные подходы к содержанию воспитания и отбору воспита
тельных технологий, перед руководителем встает вопрос о формиро
вании его собственной интеркультурной компетентности. Такая
компетентность, по нашему убеждению, формируется в ходе комму
никационных взаимодействий, являющихся предметом педагогиче
ской культуры и педагогического творчества.
Под интеркультурной коммуникацией современные исследо
ватели воспринимают (лат. communicatio - сообщение, передача)
культурный феномен, представляющий собой смысловой и идеаль
но-содержательный аспекты социального взаимодействия. Основная
функция коммуникации, в широком смысле этого понятия, - дости
жение социальной общности при сохранении индивидуальности ка
ждого ее элемента. Структура простейшей интеркультурной комму
никации включает, как минимум, двух участников-коммуникантов,
наделенных сознанием и владеющих нормами некоторой семиотиче
ской системы, например, языка; ситуацию (или ситуации), которую
они стремятся осмыслить и понять, либо ситуацию, при которой
коммутирующие стороны стремятся достичь компромисса или взаи
мопонимания; мотивы и цели, делающие процесс коммуникации
направленным, т.е. то, что побуждает субъектов обращаться друг к
другу; процесс материальной передачи артефактов культуры, кото
рые могут быть использованы либо не использованы - в зависимости
от мотивов коммутирующих сторон.
С определенной степенью очевидности можно предполагать,
что интеркультурная коммуникация связана с феноменом интер
субъективности, т.е. особой общности между познающими субъек
тами. Интресубъективность выступает, наш взгляд, условием взаи
модействия и передачи знания или материального артефакта культу
ры от одного коммутанта к другому. Именно развитие коммуника
тивных практик и коммуникативная рационализация, а не отноше
ния производства, лежат, с точки зрения некоторых исследователей,
в основе современного гражданского общества. Особое направление
исследований - методология системомыследеятельности - рассмат
ривает интеркультурную коммуникацию как процесс и структуру в

мыследеятельности, т.е. в неразрывной связи с деятельностным кон
текстом и интеллектуальными процессами - мышлением, понимани
ем, рефлексией. Возникающие по желанию коммутирующих сторон
взаимоотношения имплицитно строятся на мотивах и интенциях, чья
нравственная суть не может быть раскрыта сторонами в силу воз
можной корыстности. В таком случае полноценной интеркультурной
коммуникации не наступает, так как откровенность, открытость од
ной из сторон не связана с равноценным свойствами другой. Таким
образом, интеркультурная коммуникация оказывается в прямой за
висимости от уровня социально-культурной компетентности субъек
тов.

По нашему мнению, социально-кульутрная компе
тентность складывается из нескольких компонентов
(схема 1).
Общая культура коммутирующих субъектов при любой
имеющейся разности может и должна быть основана на трех пози
тивных смысложизненных ориентациях: на Истине, Добре и Красо
те. Именно обмен объектами культуры как материального, так и иде
ального характера приводит к взаимообогащению культур - обяза
тельному следствию интеркультурной коммуникации. Такие основа
ния организации интеркультурной коммуникации приводят нас к
пониманию ее роли в социальной организации. Отметим, что, по
нашему мнению, применительно к интеркультурной коммуникации
социальная организация - понятие социальной философии и социо
логии - употребляется в двух смыслах:
1) вид деятельности - процесс, связанный с целенаправлен
ным воздействием на объект через констатацию соответствующих
функций элементов системы, упорядочивание связей, дефиницию
целей и задач и т.д.;
2) степень внутренней упорядоченности, согласованности
частей целого - определенная структура, строение, тип связей как
способ соединения элементов в систему и т.д.

Общая культура (ориентация на общекультурные
ценности, сформированность комплекса позитив
ных смысложизненных ориентаций, установок и
отношений - Истины, Добра и Красоты).

Нравственная культура (сформированность эти
ческого самосознания, морально-нравственных
Социально-культурная компетентность

качеств и установок, согласующихся с нормами и
традициями общества).

Гражданственностъ и патриотизм (активность
социальной и гражданской позиций, правовая культура)

Мировоззрение (сформированность определенной
картины мира, отношение к миру и собственной
жизни в этом мире).

Экологическая культура (развитое гуманистиче
ское отношение к природе, понимание ценности
природы, навыки рационального природопользова
ния).

Физическая культура (следование принципам здорово
го образа жизни, отношение к собственному организму
как к ценности).

В данном случае интеркультурная коммуникация равно опре
деляет как собственно процесс социальной организации, так и пред
ставляет собой определенный структурный компонент, могущий
являться критерием для оценки степени развития общества.
Интеркультурная коммуникация немыслима без определенно
го уровня компетентности в вопросах нравственной и экологической
культуры. Общество нуждается в воспитании людей, понимающих
всю сложность и актуальность выхода из эколого-экономического
кризиса, сложившегося в мире на рубеже ХХ-ХХІ веков, так как фи
лософское осмысление ситуации показывает, что ключ к решению
проблемы - в повышении уровня культуры общества, ограничении
формировавшегося тысячелетиями влечения к материальному из
бытку, совершенствовании человеческих качеств, развитии и поощ
рении духовного, его гармоничном сочетании с материальным в ка
ждой отдельной личности. Вместе с тем, мы можем не без оснований
предполагать, что экологическая культура может и должна быть
равно и основным компонентом общей культуры, и ее гносеологиче
ской осью, так как реалии ставят перед нами всенепременное усло
вие жить при соблюдении экологического императива: разрешено
лишь то, что не вредит Природе.
Интеркультурная коммуникация - основание для становления
соответствующей компетентности. Ее достижение - компонент спе
цифичного педагогического творчества, в котором педагог, его на
ставники, коллеги, воспитанники не просто взаимодополняют и
взаимообогащают друг друга, оставаясь при этом в рамках собствен
ной малой группы, замкнутого социума. Это вид взаимодействия,
связанный с выходом «вовне», с экстравертизацией педагогического
творчества, что, в свою очередь, мы считаем одним из компонентов
будущего успеха педагогической деятельности в части достижения
воспитанниками идеала, предполагаемого для них наставниками в
форме модели личности выпускника.

3.2 Тезисы докладов
Е.В. Ахлестина, Г.В. Булычева, Г.ГТ. Романова
(УрЖТ, Екатеринбург)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
В настоящее время в обществе наблюдается падение интел
лектуальной активности молодежи и «творческая усталость» некото
рых педагогов. Многие участники педпроцесса испытывают расте
рянность перед лицом грядущих технологических изменений в об
ществе в целом и в образовании, в частности. Не случайно, в основу
регионального (областного) компонента государственных стандар
тов начального и среднего профессионального образования положен
принцип научности и практикоориентированности профессиональ
ного образования. Очевидным является тот факт, что способность к
самостоятельному, творческому мышлению, к инициативной твор
ческой деятельности не является побочным эффектом процесса ус
воения знаний, не возникает сама по себе. Напротив, как отмечается
в многочисленных исследованиях творческой деятельности учащих
ся, формирование таких способностей требует особого внимания и
специального педагогического воздействия.
В связи с этим, одной из форм педагогического творчества яв
ляется

организация

в

образовательном

учреждении

научно-

технического общества, основанного на принципах творческого со
трудничества педагогов и учащихся.
Научно-техническое общество - добровольное объединение
учащихся и педагогов, стремящихся к углубленному познанию дос
тижений в различных областях науки, техники, культуры, к разви
тию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, само
стоятельности, совершенствованию умений и навыков учебно

исследовательской работы и практической деятельности. Задачи об
щества - содействовать повышению престижа и популяризации на
учных знаний, развитие у учащихся познавательной активности, ис
следовательских умений и навыков, творческих способностей в про
цессе учебной, исследовательской и практической деятельности,
знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска, учить
работать с научной литературой, отбирать и анализировать, система
тизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, прово
дить исследования, практически реализовывать творческие проекты,
грамотно оформлять работу, овладевать искусством дискуссии, вы
ступать перед аудиторией с докладами и презентациями.
Содержание и формы работы научно-технического общест
ва - составление программ и разработка проектов и тем исследова
ний, решение рационализаторско-изобретательских задач, выполне
ние заказов учреждений, научных организаций, участие в экспеди
циях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх,
выставках, проведение семинаров, дискуссий, научно-практических
конференций, выступление с докладами, сообщениями, творческими
отчетами, подготовка творческих работ к публикации в научные
сборники.
Результаты работы НТО - буклеты, бюллетени, брошюры,
веб-сайт, презентация, стенгазета, наглядное пособие по предмету,
практически значимое приспособление (тренажер для реабилитации
инвалидов, тренировочный теннисный комплекс, автоматическая
«поливалка» для цветов или кормушка для рыб), научнопрактическая конференция, публикации в сборниках.

И.П. Верещагина
(УрГПУ, Екатеринбург)
А.С. МАКАРЕНКО: ТВОРЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ
За 16 лет работы A.C. Макаренко с так называемыми «труд
ными» подростками через его коллективы прошло около трех тысяч
воспитанников. И (установленный факт!) ни один из них в своей
уже самостоятельной жизни не вернулся к противоправным действи
ям. В чем же секрет такой феноменальной результативности? На наш
взгляд - в творческом подходе к организации жизнедеятельности
воспитанников.
A.C. Макаренко впервые в мировой педагогической практике
обозначил глубоко гуманную позицию в воспитании педагогически
запущенных детей: они, по его мнению, не составляют «биологиче
ской категории», их проблема «в дефективности некоторых отноше
ний». И A.C. Макаренко, стремясь помочь становлению личности
(это его цель), воздействует на ее отношения, формирует эти отно
шения. Для этого он создает воспитательный коллектив. Проектируя
личность каждого воспитанника с опорой на лучшее в ней, педагог
умеет ставить такие перспективные задачи, движение к которым
формировало бы эмоциональное и волевое напряжение (в труде,
учебе, увлечениях и т.д.), способствовало бы личностному осозна
нию устремлений и требований коллектива.
Осознанности наступающих перемен в отношениях воспитан
ника и коллектива A.C. Макаренко придавал особое значение. Ведь
только осознанные отношения могут стать постоянными установка
ми, определить подлинную сознательность поведения. В результате
изменения в сознании, которые происходили у колонистов-новичков
в самом начале, сливаясь с последующим осознанием уже новых
отношений, превратившихся в ценности, приводили к полному об
новлению личности. Таким образом, воспитание у A.C. Макаренко

превращается в целенаправленное, подчиненное определенным за
дачам управление отношениями.
Развиваясь, коллектив как микросоциум выдвигает перед лич
ностью новые требования, и старые отношения должны перестраи
ваться с их учетом. А поскольку и личность, и коллектив активны, то
новые отношения складываются и развиваются не в порядке одной
адаптации, а в ходе возникновения и разрешения противоречий, в
результате которых и происходят качественные изменения. Так, со
вместное решение двух задач - воспитания коллектива и воспитания
отдельной личности - разрешает проблему воспитания «трудных»,
которая в других системах координат часто оказывается неразреши
мой. Тактика A.C. Макаренко состоит в блокировании отрицатель
ных действий и опыта новичков и быстром наращивании положи
тельных форм поведения, интересов, организации большой занято
сти полезными делами, серьезной заботы, ведущих к формированию
чувства собственной нужности, достоинства и ответственности пе
ред собой и новыми товарищами.
Таким образом, развитие личности у A.C. Макаренко - это
творческий процесс усвоения ею новых горизонтов своего нравст
венного становления как полноценного субъекта общества.
Е.Г. Салмова, Т.В. Воловик, H.H. Шуралева
(УрГЭУ, Екатеринбург)
ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О
ДОСТОИНСТВАХ ЧЕЛОВЕКА
Необходимость исследования ценностных представлений сту
дентов о личностных качествах человека диктуется, прежде всего,
актуальными потребностями воспитания у них нравственных, граж
данских, волевых и других нужных им качеств.
О недостаточной психолого-педагогической подготовке выпу
скников учебных заведений к эффективному использованию воспи
тательного потенциала физической культуры и спорта известно дав

но, написано и сказано немало. В пору же меняющейся социальноэкономической основы жизни людей, кризиса ценностей, крушения,
казалось, незыблемых нравственных и гражданских идеалов, все это
приобретает особую актуальность.
Положение о том, что каждый человек в своих поступках, по
ведении и деятельности всякий раз руководствуется имеющимися у
него ценностными представлениями, требует их систематического
изучения.
В социально-психологической и педагогической литературе
ценностные представления студентов о личностных качествах чело
века рассматриваются в трудах В.А. Блюмкина (1978, 1981),
А.Т. Вардамацкого (1995), В.Т. Лисовского (1974, 1976) и других
авторов, выполнивших свои исследования еще в прошлом столетии,
в обществе с иной идеологией.
В настоящее время при рассмотрении проблем воспитания в
спорте подтверждается актуальность данной темы, формируются
ценностные представления в процессе обучения в ВУЗе.
При анализе результатов исследований наиболее ценными
оказались ум, трудолюбие, смелость, решительность и мужество,
порядочность, физическая (телесная) красота, доброта, чуткость и
отзывчивость, ответственность, высокая общая культура, честность.
Хорошее здоровье занимает одно из первых мест.
Главными являются достоинства, которые всегда высоко це
нились людьми. У мужчин - это хорошее здоровье, ум, смелость и
решительность, ответственность, трудолюбие, порядочность, уве
ренность в своих силах, твердая воля, оптимизм, самостоятельность,
независимость. В ряду достоинств современной женщины - это хо
рошее здоровье, женственность и обаяние, верность и надежность,
доброта, чуткость и отзывчивость, любовь к детям, внешняя (физи
ческая) красота, чувство собственного достоинства.
Выявлены существенные временные и профессиональные
различия в оценках некоторых достоинств. Временные различия
обусловлены известными переменами. Если в 80-е годы в системе
ценностных представлений студентов преобладали нравственные

ориентиры, то с начала 90-х годов отмечалось заметное разбалансирование с повышением значимости волевых качеств. В самые по
следние годы просматривается незначительная тенденция к повыше
нию некоторых утраченных ориентиров (порядочности, честности,
чувства собственного достоинства).
Различия в ценностных представлениях студентов о достоин
ствах мужчины и женщины выражаются в том, что одни и те же ка
чества имеют для юношей и девушек неодинаковую значимость, и
их оценки существенно расходятся. Это проецируется на область
ожиданий, прогнозирования поведения и отношений между юноша
ми и девушками.
Формирование у студентов адекватных ценностных представ
лений о достоинствах человека даст необходимые результаты, если
будет обеспечено, прежде всего, достаточно ясное и полное понима
ние сути соответствующих достоинств, особенностей их проявлений
и значений в реальной, повседневной жизнедеятельности человека.
М.А. Деликатная
(НГТУ, Нижневартовск)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ВИД И
КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В словарях «импровизация» определяется как «кроки (набро
сок рисунка с натуры, выражающий первоначальную мысль компо
зиции), набросанные под первым впечатлением»; «сценическая игра,
не обусловленная твердым драматургическим текстом и не подго
товленная на репетициях»; «словесное или музыкальное произведе
ние, сочиненное в момент исполнения без предварительной подго
товки».
Как видно из приведенных выше определений, существенным
отличием импровизации является то, что она осуществляется без
подготовки. Само слово «импровизация» произошло от латинского
improvisus - неожиданный, непредвиденный. Для импровизации ха

рактерно, что создание чего-либо и его воспроизведение совпадают
во времени. В этом и сложность импровизации, и ее привлекатель
ность, и перспективность.
Импровизация - один из ключевых компонентов в любом
творчестве, она всегда публична и, как правило, неожиданна. Им
провизация опирается на интуицию. Интуиция является составной
частью импровизации, первым ее этапом. Появление творческих
мыслей может произойти внезапно и только в системе сознательно
го, упорного, творческого труда на основе длительного и глубокого
осмысления проблемы. Ожидание появления творческих мыслей, не
подкрепленное систематическим творческим трудом, будет тщетным
и не приведет к актуализации творческого процесса.
Рассматривая структуру импровизации как разновидности
творческого процесса, условно можно выделить 4 этапа.
1-ый этап - озарение (инсайт). На этом этапе происходит не
ожиданное интуитивное обнаружение идеи, оригинального хода,
парадоксальной мысли и т.д. «Озарение», как правило, возникает в
нестандартной ситуации и (или) на фоне эмоционального подъема.
2-ой этап - интуитивно-логическое осмысление идеи и выбор
пути ее реализации. Этот этап очень сильно ограничен во времени,
протекает почти мгновенно.
3-ий этап импровизации - публичная реализация идеи с ин
туитивно-логической коррекцией. Этот этап является видимой ча
стью импровизации.
4-ый этап - мгновенный интуитивно-логический анализ ре
зультата импровизации. На этом этапе принимается решение о про
должении
импровизации
или осуществляется
интуитивно
логическая пристройка к дальнейшему процессу деятельности.
По сути дела творчество, в том числе и педагогическое, - это
созидание объективно и (или) субъективно нового. Без глубокого
знания отдельных сторон и всего механизма творчества невозможно
развитие способностей к нему, придание творческого характера пе
дагогической деятельности как способу усиления ее потенциала и

эффективности. И импровизация является одним из важнейших ком
понентов педагогического творчества.
Специфика педагогической импровизации определяется усло
виями протекания педагогической деятельности. В учебновоспитательном процессе возникает множество незапланированных
ситуаций, требующих немедленного разрешения. Учителя все не
ожиданное в школьной жизни подталкивает к творчеству, позволяет
ему органично связать содержание урока или воспитательного меро
приятия с реальной жизнью, придать всему учебно-воспитательному
процессу свежую, привлекательную окраску.
На значимость педагогической импровизации указывает один
из немногих ее исследователей - В.А. Кан-Калик. Педагогическая
импровизация, не часто встречается в педагогическом творчестве;
она является важнейшей составляющей творческого процесса педа
гога. Если педагогическое общение является средством передачи
творческого процесса педагога учащимся (и наоборот) и средством,
организующим взаимодействие этих творческих процессов, то педа
гогическая импровизация является средством уточнения творческого
процесса педагога с творческим процессом учащихся \2, с.57]. Педа
гогическая импровизация в творчестве учителя может рассматри
ваться как компонент его субъективно-эмоциональной сферы, наря
ду с творческим самочувствием и искусством общения. Названные
компоненты - важнейшие в творческом процессе педагога, активно
влияющие на целостный процесс педагогического творчества и яв
ляющиеся принципиальными профессионально-творческими обра
зованиями.
Специфика педагогической импровизации состоит в том, что
она носит воспитывающий характер, выходит за рамки учебновоспитательных заведений, хотя наибольшую ценность представляет
именно для них. Она способствует эффективному воплощению за
мысла педагога, помогает ориентироваться в самых неожиданных
педагогических ситуациях, может выступать кратчайшим путем на
лаживания контакта.
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О.В. Куликова
(УрГУПС, Екатеринбург)
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
Повышение интереса преподавателей вуза к компьютерному
тестированию в последнее время вязано не только с непрерывным
расширением и обогащением сферы дистанционного образования,
но и с реализацией в нашей стране различных акций по оценке учеб
ных достижений студентов. Подготовка обучающихся к диагностике
их знаний и умений с помощью программного обеспечения компью
тера вызывает необходимость проведения педагогом рефлексии сво
ей методической деятельности. Специфика заданий тестовой фор
мы, генерация вариантов дидактического теста случайным образом,
отводимый на выполнение задания ограниченный временной интер
вал [1, 2] определяют стратегию и тактику построения системы
учебных занятий. Структурно-логический анализ содержания мето
дического аспекта педагогической деятельности позволяет выделить
следующие компоненты технологии подготовки к компьютерному
тестированию:
о проведение репетиционного компьютерного тестирования
по дисциплине;
о дифференциация процентного усвоения дидактических
единиц в данной группе;

составление макета банка тестовых заданий по теме;
о трансформация традиционной учебной задачи во все формы тестовых заданий;
о обсуждение процесса решения классифицированных тес
товых заданий по формам и темам.
Участие студентов в сеансе репетиционного компьютерного
тестирования обеспечивает получение индивидуального и группово
го результатов усвоения разделов, тем, понятий в качественном и
количественном виде, что создает условия для проведения поэле
ментного, пооперационного и статистического анализа. Дифферен
циация процентного усвоения дидактических единиц в данной груп
пе по дисциплине наиболее наглядно выделяет особенности несформированности отдельных фрагментов диагностируемой системы
знаний.
Комплектование банка тестовых заданий по разделу или дис
циплине в целом достаточно трудоемкая работа, объем которой мо
жет выполнить только коллектив, поэтому составление макета банка
по одной теме позволяет преподавателю осуществить погружение
разработчиков в сферу деятельности и выявить субъективно
объективные закономерности конструирования системы заданий для
компьютерного тестирования. Трансформация традиционных учеб
ных задач во все формы тестовых заданий на основе разнообразного
варьирования существенных и несущественных признаков понятий
развивает методическую импровизацию педагога. Обсуждение про
о

цесса решения классифицированных тестовых заданий по формам и
темам формирует в сознании обучающихся определенную когнитив
ную карту [3] объективных закономерностей поиска ответа в учеб
ной ситуации. Предлагаемая технология подготовки студентов к
компьютерному тестированию включает преподавателя в активную
творческую деятельность, которая незаметно совершенствует его
методическое мастерство и профессиональную компетентность.
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Н.В. Могилевич
(Политехническая гимназия, Нижний Тагил)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРА МОДЫ»
Объединение «Театр моды» представляет собой союз творче
ских мастерских, обеспечивающих реализацию единого проекта по
развитию творческих способностей обучаемых средствами художе
ственной, технологической, проектировочной и дизайнерской дея
тельности посредством включения учащихся в творческий процесс,
начинающийся с создания замысла коллекции одежды, вплоть до его
реализации и представления. Это объединение носит интегрирован
ный характер по видам деятельности, по функциям, по составу уча
стников, по целям и задачам функционирования, создание которого
позволило учесть потребности различных групп учащихся в творче
ском самовыражении.
Обязательным условием развития творческих способностей
выступает педагогическое творчество учителя, которое связано с
созданием адекватного программно-методического обеспечения.
Потенциально, креативностью пронизана вся педагогическая дея
тельность учителя на разных этапах проектирования процесса, реа
лизации поставленных задач, анализа и предъявления продуктов
образовательной деятельности. На любой из этих ступеней деятель

ность педагога неразрывно связана с деятельностью учащихся, по
этому правомерно говорить не только о творчестве педагога, но и о
сотворчестве с учеником в образовательном процессе. С учетом вы
сказанных идей была разработана и апробирована программа дея
тельности творческого объединения Политехнической гимназии
«Театр моды».
Основанием данной программы стали выявленные у группы
учащихся интересы к созданию необычной одежды, любовь к тан
цам, желание самовыразиться через представление продуктов своей
деятельности, потребность быть в центре внимания и в признании
достижений. Эти потребности совпали с задачами технологического
образования и привели к идее создания программы дополнительного
образования «Театр моды».
В производстве современной одежды заняты художникимодельеры, конструкторы, технологи, закройщики, портные, демон
страторы одежды, парикмахеры, визажисты, хореографы и др. Вве
дение учащихся в мир этих профессий, художественное образование,
создание условий для формирования творческого и технологическо
го мышления, эмоционально-эстетического отношения к предметам
и явлениям действительности, освоения предпрофессиональных на
выков в области создания одежды, социализация личности учащихся
- это основные задачи творческого объединения «Театр моды».
Каждая профессия, а в школьном Театре моды соответствую
щая ей роль, призвана решать лишь свойственные для неё задачи и
предполагает определённый уровень и содержание образования
учащихся. Однако только совместный труд может обеспечить полу
чение высококачественного результата.
Программа «Театр моды» объединяет направления, которые
представлены творческими мастерскими, объединенными дизайнер
ским подходом, общей темой и задачей создания художественного
образа средствами художественного проектирования костюма; кон
струирования и пошива одежды; дизайна аксессуаров, декораций,
прически и макияжа; хореографии и сценического мастерства. Ос

воение этих средств осуществляется в процессе обучения и практи
ческой деятельности в соответствующих творческих мастерских.
Помимо непосредственной реализации идеи, проводятся заня
тия обучающего характера (упражнения, тренинги, освоение техно
логий), экскурсий, дискуссий, участия в конкурсах, праздниках и
выставках по теме. В целом, работа всего объединения строится на
основе проектного метода и ориентирована на практику.
В ходе практической работы учащиеся распределены на под
группы по всем перечисленным профессиям. Каждый учащийся мо
жет подключиться к другой группе по своему желанию. Занятия мо
гут вести разные педагоги соответствующих специальностей. Так
как курс интегрирован по общей цели, единой тематике и по едино
му проектному методу, то предполагается основные этапы работы
начинать и завершать общими для участников всех направлений за
нятиями.
В процессе обучения каждый учащийся учится организовы
вать свою деятельность и работать в коллективе, знакомится с зако
номерностями рождения и развития моды, приобретает практиче
ские навыки в выбранном им (одном или нескольких) направлении
театра моды, развивает эстетический вкус, образное и техническое
мышление.
Благодаря такой структуре программы и форме организации
образовательного процесса, удаётся спроектировать индивидуаль
ную траекторию развития ученика, обеспечивая раскрытие более
широкого спектра его творческих способностей.
За период апробации и реализации проекта программы «Театр
моды» учащимися созданы различные продукты практической дея
тельности: от небольших индивидуальных творческих работ до шоуколлекций сценической одежды. Качество этих работ подтверждает
ся высокими оценками жюри на выставках декоративно-прикладного
творчества и фестивалях-конкурсах моделей одежды и театров моды.
В результате творческой деятельности в объединении у уча
щихся формируется внутренняя мотивация, они проявляют устойчи
вый интерес к познавательному процессу в области изготовления

одежды, дизайна причёски и макияжа; проявляют активность и са
мостоятельность в исследовательской деятельности.
И.И. Моисеева
(УрГПУ, Екатеринбург)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
«Компетентность - это способность, возникающая при освое
нии личностью социального опыта человечества, тождественная че
ловеческой культуре во всей структурной полноте». Компетентность
сочетает в себе фундаментальные и практические знания, включая
научные представления о важнейших сферах социальной жизни и
основных видах деятельности людей; о возможностях достижения
успеха в том или ином виде деятельности; о проблемах, которые на
пути к успеху требуют решения; ценностные ориентиры деятельно
сти, социальные нормы, ее регулирующие; умения и навыки, позво
ляющие осуществлять типичные виды социальной деятельности.
Таким образом, формирование компетентности означает освоение
важнейших элементов культуры.
Говоря о правовой компетентности, мы имеем в виду профес
сиональную компетентность. Под профессиональной компетентно
стью Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова понимают «владение знаниями и
умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные
суждения, оценки, мнения».
Особую роль в формировании правовой компетентности сту
дентов имеет предмет «Правоведение». В частности, в процессе его
изучения у студентов дошфака формируется умение извлекать ин
формацию из различных по характеру и назначению источников
(философских, научных, публицистических, правовых, статистиче
ских и т.д.), способность ориентироваться в разнонаправленной ин
формации, адекватно воспринимать информацию - благодаря зна

нию наиболее часто используемых экономических, политических,
правовых и др. понятий и терминов. В данном случае, для компетен
ции избирателей важна способность анализировать политику тех или
иных партий, содержание тех или иных предвыборных программ.
Качество или уровень этого анализа зависит от знаний, умений, опы
та, далеко выходящих за рамки приведенного перечня элементов
правовой компетенции. Анализ экономической политики и экономи
ческих разделов программ будет тем глубже и точнее, чем полнее и
основательнее знания гражданина об экономике, ее законах, струк
туре, механизмах развития, о законодательстве, регулирующем эту
сферу деятельности, и т.д. Ценностно-ориентационная компетент
ность включает осознание и принятие основных правовых принци
пов, действующих в демократическом обществе: ценности права как
способа согласования интересов людей и поддержания стабильности
общества; правопорядка и законности; особой социальной значимости
и ответственности юридической профессии, правовой компетентно
сти, формирование с учетом этого собственных установок и ценност
ных ориентации, осуществление профессионального самоопределения.
Регулятивно-поведенческая правовая компетентность - это развитие
позитивных правовых установок, готовности следовать общеприня
тым нормам поведения, принимать самостоятельные решения, про
гнозировать их последствия; нести ответственность за свои действия;
разрешать конфликты правовыми способами.
И.А. Трифонова
(ТюмГУ, Тюмень)
ПРОБЛЕМА ГОЛОСОВОГО ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
И ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Целью
статьи
является
информирование
научно
педагогической общественности о культурно-образовательном про
цессе, известном, в основном, педагогам-музыкантам, и возможно
стях применения опыта, накопленного в этом процессе, для охраны

голосового здоровья преподавателей любых специальностей и форм
обучения. Более двадцати лет в масштабе России и ближнего зару
бежья (Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбе
кистан) ведётся работа по повышению квалификации педагоговмузыкантов в аспекте развития голоса и вокально-хоровой работы с
детьми. Само направление обучения определяет контингент специа
листов, его проходящих. Это учителя музыки общеобразовательной
школы, дирижёры-хормейстеры ДМШ и ДШИ, преподаватели хоро
вых дисциплин средних и высших специальных учебных заведений.
Целью обучения является освоение специалистами авторской педа
гогической технологии, известной под названием «Фонопедический
метод развития голоса» [1]. При всей условности названия, оно от
ражает главное - профилактическую и здоровьесберегающую функ
цию технологии голосообразования. Количество специалистов, при
меняющих технологию, уже давно не поддаётся учёту. Высокий
уровень развития коллективов и солистов - детей и взрослых, воспи
танных с помощью технологии зафиксирован дипломами междуна
родных и республиканских конкурсов и фестивалей. У ряда взрос
лых солистов состоялась международная оперная карьера, много
юношей и девушек, выросших в детских хоровых коллективах, ус
пешно продолжают обучение в консерваториях, сами ведут препода
вательскую работу в рамках этой же технологии.
Представляется целесообразным осознание возможностей бо
лее широкого применения «Фонопедического метода развития голо
са» в его немузыкальном варианте, адресованном, с одной стороны,
детям дошкольного возраста в виде «Развивающих голосовых игр»
[3], а с другой стороны, доступном для применения любыми спе
циалистами, каждодневно использующими свой голос как орудие
труда.
Повсеместное использование звукоусилительной аппаратуры
в учебном процессе, в том числе в его лекционной форме, породило
у преподавателей ложное мнение о том, что микрофон спасает голо
совой аппарат от перегрузки. Да, звукоусиление позволяет говорить
негромко. Но оно не может уменьшить время речевой нагрузки. А

именно временной, а не динамический (громкостный) компонент
является главным травмирующим фактором. Для понимания сути
того, что мы хотим предложить для охраны голоса педагогов, того,
что можно применить в системе повышения квалификации, необхо
димо принять следующие аксиомы.
Первая аксиома: голосовой аппарат человека, его голосовая
функция не предназначены природой для профессиональной экс
плуатации в речевом режиме [2].
Вторая аксиома: для такой эксплуатации, если она неизбежна,
необходима специальная технология голосообразования, не связан
ная непосредственно с интеллектуальным компонентом речи, тем,
что принято называть «культурой речи» или «ораторским искусст
вом», а имеющая биоакустическую основу.
Третья аксиома: биоакустической основой такой технологии
являются эволюционно древние, генетически укоренённые защитные
механизмы голосообразования, имеющиеся у каждого человека, не
зависимо от пола и возраста и существующие в режиме ожидания.
Естественная реакция на предложение любой технологии: во
что она обойдётся, какие ресурсы необходимы, в том числе время?
Времени, средств и сил надо несравнимо меньше по сравнению с
тем, что тратится на борьбу с избыточным весом или на улучшение
внешности с помощью косметики. Можно назвать точную цифру: 15
минут один раз в два дня. Самое трудное - сосредоточение внима
ния на непривычных для слежения объектах и процессах. Необходи
мо отслеживать повышение воздушного давления в воздухоносных
полостях, реакцию на это явление внешней мускулатуры, ощущение
вибрации в различных зонах тела. Ещё одна трудность - осознание
появление «нового» голоса, поначалу «чужого» и непривычного,
принятие его, привыкание к нему. И, наконец, перенос осваиваемой
технологии на преподавательскую речь.
Опыт работы с учителями (не музыкантами) в Ленинградском
областном институте развития образования (ЛОИРО), Московском
институте открытого образования (МИОО), в аналогичных учрежде
ниях других городов показал эффективность разработанной техноло

гии, возможность её освоения на курсах и дальнейшей самостоя
тельной работы с минимальной вероятностью ошибочных действий.
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JI.B. Шепель
(МОУ ДОД ГорСЮТ, Нижний Тагил)
ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Личность педагога и его творческий потенциал выступают в
качестве ведущего фактора эффективности образовательного про
цесса. Поэтому педагогическая креативность всегда актуальна. Ос
новными характеристиками педагогического творчества являются
следующие: умение в доступной форме излагать любые проблемы;
своим преподаванием увлечь каждого; умение направить свою ак
тивность на творческий поиск: наблюдать, анализировать деятель
ность и жизнь учащихся, причины их поведения, факты и явления,
влияющие на формирование учащихся. Современные подходы опре
деляют такие виды педагогического творчества как коммуникатив
ное, социальное, диагностическое и методическое. Каждый вид
творчества способствует более эффективному педагогическому про
цессу и ведёт к повышению результативности образования как в
группе учащихся, так и каждого ребёнка в отдельности.
Опыт работы автора позволяет говорить о прямой зависимо
сти креативности педагога и эффективности образовательного про
цесса. Деятельность педагога дополнительного образования как
профессионала оценивается по тому вкладу, который он привносит в

развитие ребёнка. Показателями результата образования являются:
образованность; динамика образованности; динамика развития соци
ально-психологических (дополнительных) факторов; социальная
адаптация; творчество воспитанников. Чем глубже педагог может
оценить все показатели, тем лучше он знает ребёнка и тем эффек
тивнее строит образовательный процесс с учётом его индивидуаль
ных особенностей и способностей (и группы детей). Определив для
себя приоритетные параметры результата образования, автор разра
ботала собственную систему аттестационно-экспертных мероприя
тий (АЭМ), которая включает в себя содержание, параметры и кри
терии оценок, форму регистрации. Педагогом отслеживаются техно
логические умения, знания из области техники, коммуникативные
способности, творческие проявления, самооценка, самостоятель
ность, мотивация к занятиям, ценностные ориентиры и др. Формы
организации АЭМ различны: элементы игровых заданий, творческие
упражнения, конкурсы и эстафеты, театрализации, соревнования,
выставки и т.д. Творческий подход к диагностике уровня развития
детей делает педагогический мониторинг невидимым для детей; яв
ляется диагностическим и методическим творчеством; в итоге ведёт
к динамике результативности в объединении. Результат образования
зависит от желания, готовности ребёнка активно участвовать в обра
зовательном процессе, от сформированности мотивации к познанию.
А сама мотивация, желание знать больше и уметь лучше формиру
ются при использовании целесообразных технологий, методов,
приёмов, среди них - известные приёмы, например, создание «си
туации успеха», «лестница», «даю шанс», «эмоционального вспле
ска», «отсроченная отметка»). Учитывая особенности группы, от
дельных детей, следует стремиться сделать успешным каждого ре
бёнка. Творчески готовятся ситуации активизации детей, создаются
проблемные ситуации. В практике работы с детьми акцент делается
не на информацию педагога, а на самостоятельную, поисковую, про
блемную деятельность детей. Они постоянно находятся в условиях,
когда им предлагается додумать, предложил» своё решение, выбрать
лучшее, оптимально разработать конструкцию, оценить, решить не

сложный конфликт, проявить свои лучшие качества, эмоционально
отреагировать на события и т.д. В результате формируется самостоя
тельность, активность (учебная, социальная, творческая), повышает
ся самооценка, формируются другие жизненные компетенции.
Включение детей в сотрудничество с педагогом - результативный,
хотя и трудный, путь обучения и воспитания. Витагенное обучение,
основанное на актуализации жизненного опыта детей, их интеллек
туального, психологического потенциала, делает образовательный
процесс более эффективным, а результаты - более высокими. Твор
чество педагога состоит в том, чтобы постоянно обращаться к жиз
ненному опыту детей, с одной стороны, и создавать условия для ус
воения детьми такого опыта - с другой. Надпредметный характер
образования в объединении реализует воспитательный потенциал
кружковой работы. Педагогическое творчество при этом проявляется
в выборе содержания общения; в подборе формы и содержания зада
ний; в организации адекватных педагогических ситуаций в ходе лю
бого общения с детьми; в творческом использовании многообразных
форм и приёмов при организации детской деятельности и общения; в
умении создать комфортную обстановку, микроклимат в группе де
тей; «привязка» к жизни и интересам детей. Примерами могут слу
жить интегрированные занятия; экскурсии с последующей ролевой
игрой, театрализованные экспромты, переделывание сказок, под
вижные игры с интеллектуальными заданиями; творческое конст
руирование, опыты, наблюдения, исследования. Большое внимание
уделяется работе над детскими проектами. Экспертиза качества об
разования выявила устойчивую динамику развития каждого ребёнка.
Система массовых мероприятий организуется так, что они являются
социальной практикой, которую проходят все дети. Очевидно, что
творческий подход к организации любой деятельности детей делает
эту деятельность более успешной, а результат - более значимым.
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