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1. Теоретико-методологические проблемы развития творчества.

JI.A. Ильиных 

(ИРРО, Екатеринбург)

КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА

Культура профессионального мышления является важней

шим качеством педагога, умеющего получать наиболее эффективные 

решения проблемных ситуаций в ходе педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность имеет полифункциональный 

характер, что накладывает отпечаток и на культуру профессиональ

ного мышления педагога. Каждый педагог в первую очередь дол

жен быть специалистом в своей области, ведь фундаментом педа

гогической деятельности является безукоризненное знание своего 

предмета, его актуальных проблем и последних научных достиже

ний. Однако это, как говорят логики, необходимое, но недостаточ

ное условие. Можно быть прекрасным специалистом в области 

ботаники, физики или эстетики, сделать научное открытие или 

защитить диссертацию, но не быть при этом хорошим педагогом. 

Высокий профессионализм педагога предполагает, кроме наличия 

специальных знаний, владение определенными деятельностными 

компетенциями* (умение передать знания обучающимся, умение

* Под деятельностной компетенцией педагога мы понимаем -  обоб
щенные (универсальные) знания, умения, навыки, способности, ка
чества, свойства личности, обуславливающие и определяющие про



научить, воздействовать на сознание, пробудить обучающегося к 

саморазвитию и т.д.)* В этом и заключается педагогическое мастер

ство, требующее особого «ремесла», навыков и таланта педагога. 

Полифункциональный характер педагогической деятельности про

является в трех ее основных функциях: селекции, консервации и 

трансляции (ретрансляции) знаний, опыта, культурных ценностей. 

Эти функции обеспечивают педагогу выполнение его главной миссии 

-  осуществления социального наследования -  своеобразной генетиче

ской связи исторических эпох и культур от древности до наших 

дней.

Селекция -  это отбор из всего многообразия постоянно увели

чивающегося культурного наследия тех необходимых фундаментальных 

знаний, которые могут лечь в основу дальнейшего развития цивили

зации Процесс селекции чрезвычайно ответственен. Формы 

участия педагога в этом процессе могут быть разными. Это и 

возможность высказывать свою точку зрения на содержание 

учебного процесса в печати и на профессиональных конференци

ях и совещаниях, отстаивать ее, не взирая на возможные непри

ятности; и проведение собственного селекционного отбора: уме

ние найти место и время для знакомства учащихся с необходи

мым, на его взгляд, материалом, возможно, за счет другого.

Особую роль в этом плане играет критичность мышления 

педагога, которая отражает процесс оценки, проверки, одна из важ

нейших особенностей мышления, предохраняющая человека от по

следствий, заблуждений и ошибок, позволяет осуществлять строгую

дуктивность широкого круга профессиональной деятельности педа
гога в современных условиях.



оценку результатов деятельности, находить сильные и слабые сторо

ны, доказывать истинность выдвигаемых предложения.

В узком смысле это комплекс когнитивных, метакогнитив- 

ных умений, навыков и установок, оформленный в особый тип соци

альной практики (общественной деятельности) которая позволяет 

человеку:

• не быть объектом манипуляции со стороны средств 

массовой информации, общественных групп и политических партий, 

других людей; не быть пассивным ретранслятором эмоций, стерео

типов, традиций всех типов;

• обнаруживать новые пути решения проблем (альтерна

тивы), возможные направления развития, до этого неизвестные либо 

неосознаваемые.

Здесь предполагается наличие у педагога целого ряда знаний 

и навыков:

1) навыки рефлексивного мониторинга познания -  сравне

ние и различение структурных единиц знания, непрерывное опреде

ление их релевантности (соответствия), поиск и выявление логиче

ских ошибок;
2) умение исследовать основания знания и применять это 

умение на практике -  выявлять скрытые допущения и предвзятости, 

обнаруживать и формулировать стереотипы и предрассудки, их 

обоснованность;

3) способность находить альтернативные пути решения 

проблем;
4) умение оценивать корректность, достоверность, основа

тельность суждений.



Консервация -  сохранение и закрепление отобранного человече

ством знания, опыта, признанного на определенном этапе развития 

высшей культурной ценностью -  является логическим продолжением 

селекции. Осуществляется консервация всей системой образования в 

целом и каждым педагогом в отдельности, который выступает как 

хранитель истинности и неприкосновенности этого знания. Таким 

образом, консервация знания является атрибутом педагогической 

деятельности и, по сути, ее проявлением. Вместе с тем здесь таит

ся серьезная моральная опасность: незаметно для самого учителя 

консервация знания из профессиональной необходимости может 

превратиться в личный консерватизм, становясь не только характе

ристикой деятельности, но и характеристикой личности. Как и лю

бой человек, педагог имеет право на собственные взгляды, даже 

ошибочные, может сохранять верность старым убеждениям, вы

работанным им в той системе, в которой он формировался как 

личность. Но как учитель, готовящий новое поколение к жизни, 

педагог не имеет права закладывать в них основы «старого» — 

«консервативного» мышления, затрудняя этим их и без того труд

ное вхождение в новую жизнь. Учитывая развитие профессиональ

ной культуры, знаний, технологий компетенции педагога и профес

сиональная компетентность должны быть постоянно в динамиче

ском равновесии, что обеспечит педагогу открытость культуры про

фессионального мышления.

Трансляция - третья важнейшая функция педагогической 

деятельности - это процесс передачи знаний от поколения к поколе

нию. Именно она требует от учителя педагогического мастерства — 

от логики мышления, умения аргументировано и увлекательно 

преподнести материал до виртуозного владения культурой речи и



личного обаяния. Но для этого педагог должен, прежде всего, при

нять как функциональную необходимость задачу постоянного со

вершенствования мастерства передачи знаний. И это проблема не 

столько «технологического», сколько профессионально-этического 

характера, нацеливающая педагога на готовность и желание творче

ства. В основе творчества лежат, прежде всего, знания и гибкость 

мышления, позволяющая время от времени эти знания ревизовать, 

выбрасывать устаревшие, приобретать новые и укладывать в общую 

картину своего мышления. Творческий характер педагогического 

труда определяется тем, что каждый урок, лекция или семинар 

это спектакль, который должен проходить по всем канонам дра

матического жанра, не оставляя никого равнодушным, и в кото

ром зрители и действующие лица то и дело меняются местами. 

Творчество педагога сродни творчеству актера, только еще более 

ответственно и сложно, ибо педагог не повторяет чужие слова и 

мысли, а здесь же, на глазах у «зрителей» - учеников рождает соб

ственные, выступая одновременно автором, режиссером и испол

нителем.

Рассмотренные специфические особенности педагогиче

ской деятельности подтверждают важность развития культуры про

фессионального мышления педагога, как сложного интегративного 

образования. Культура профессионального мышления педагога 

представляет собой совокупность культурных образов, интегратив

ных характеристик мышления, ценностей культуры и культурных 

механизмов их освоения, которые развиваются у человека в процессе 

профессиональной подготовки и профессиональной деятельности.

Модернизация современной практики профессионального обра

зования не возможна без развития соответствующих качеств у педагогов.



Это обусловливает необходимость уделять особое внимание в про

цессе непрерывного профессионально-педагогического образования 

развитию всех компонентов культуры профессионального мышле

ния педагога.

Обучение мышлению, или формирование культуры профес

сионального мышления непосредственно в учебном процессе будет 

происходить тогда, когда учебный материал будет вводиться не как 

описательный, а как содержащий реальную проблему; но при этом 

необходима методология решения проблем. Важнейшим момен

том такого учебного процесса станет переход от преимущественно 

нерефлексивного к осознанному овладению и владению мысли

тельными приемами и операциями.

В качестве основы практической методологии формирова

ния культуры профессионального мышления педагога целесообразно 

использовать теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ), разра

ботанную Г.С. Альтшуллером.

ТРИЗ создавалась, чтобы заменить интуитивные озарения, 

приводящие талантливых инженеров и ученых к выдающимся изо

бретениям и открытиям, такой стратегией мышления, которая позво

ляла бы каждому хорошо подготовленному специалисту получать 

аналогичные результаты. Уже из самой постановки задачи видно, что 

ТРИЗ может быть использована для того, чтобы формировать куль

туру творческого мышления как осознанный, целенаправленный и 

управляемый процесс мыследеятельности. Так возникла идея об 

обратной задаче -  педагогической: методами ТРИЗ формировать 

качества творческого мышления сначала в ходе специальных заня

тий, а позднее -  непосредственно в учебном процессе. То, что это 

возможно, подтверждают результаты исследований американских



психологов, проведенных еще в 1959 г.: креативность (способ

ность к творчеству) имеет общую основу независимо от сферы дея

тельности и, наработанная на одном материале, может быть перене

сена на другой.

Предлагаемая методология представляет собой комплекс 

из двух систем упражнений -  для развития мышления и воображе

ния. Отличительными особенностями комплекса являются:

• наличие системы проблемных ситуаций, содержа

щих противоречие. Решение этих проблем осуществляется по алго

ритму решения проблемных ситуаций (АРПС);

• направленность на развитие воображения, как главно

го компонента творческого мышления;

• упражнения по развитию воображения выполняются 

по специально разработанным алгоритмам в соответствии с тре

бованиями системно-функционального подхода, что создает, 

помимо развивающего, еще и обучающий эффект.

Психологической основой методики является понимание 

процесса мышления как единства и взаимодействия эмоциональ

но-образного и логического компонентов. В качестве методологи

ческой основы принят подход к мышлению как к технологическому 

процессу по выполнению определенных мыслительных операций при 

решении сложной проблемы. Процесс обучения направлен на органи

зацию мышления и осознание каждого хода мысли, а в целом -  на 

формирование культуры мышления, что позволяет применять его для 

подготовки всех категорий работников системы образования.

При этом формы организации учебного процесса должны 

задавать те условия, без которых культура профессионального мыш

ления, в целом, и ее компоненты, в частности, не могут развиваться:



культурно-исторический подход к процессу профессионально

педагогического образования; инициирование рефлексии педагоги

ческой деятельности; осуществление личностной ориентации про

цесса; использование ацдрагогической модели образования. Эти ус

ловия являются системообразующими в данном контексте, т.е. не

пременными характеристиками, не исключающими и ряда других. 

Предлагаемые формы ведения занятий -  дискуссия, работа с текстом 

(документом), семинарские занятия, тренинговые занятия, занятия в 

малых группах, доклады по первоисточникам, ролевые игры и т.п.

В качестве основного результата деятельности в данном на

правлении можно рассматривать готовность обучающегося к само

стоятельной систематической работе по развитию культуры профес

сионального педагогического мышления, овладение интеллектуаль

ным инструментом совершенствования профессионально

педагогической деятельности и повышения качества профессио

нального образования.

H.H. Ульяшина, Н.И. Ульяшин 

(РГППУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность современного преподавателя 

обусловлена необходимостью развития его индивидуальных творче

ских способностей. Обществу необходимы подготовленные специа

листы, способные к инициативной, интеллектуальной, самостоя

тельной, динамичной деятельности. Развить данные способности,



занимаясь самообразованием, могут единицы. Другая часть молодых 

педагогов нуждается в формировании творческой подготовки. Если 

творческой деятельностью заниматься системно на протяжении оп

ределенного периода, это позволит достичь развития творческого 

мышления.

Организация процесса обучения с применением теории раз

вития творческих способностей во многом зависит от личности пре

подавателя. В трудах педагогов, психологов, методистов о педагоги

ческом творчестве акцентируется внимание на педагоге как творче

ской личности, являющимся центром многообразного образователь

ного процесса. В учебных заведениях должны быть творческие пре

подаватели, что позволит повысить уровень образования в целом за 

счет педагогических новаций. Творческий преподаватель создает, 

воспитывает и развивает творчески думающего, мыслящего студен

та, в будущем конкурентоспособного, креативного специалиста.

Понятие креативности вошло в наш лексикон сравнительно 

недавно. Оно является актуальным и популярным среди ученых гу

манитарного направления (педагогов, философов, психологов), а 

также и в других областях. «Креативный» происходит от латинского 

«create» - творить, создавать или «creative» - творческий, созида

тельный. Креативность -  способность человека к нестандартному 

мышлению, дающая приоритет преобразованию, переструктуриро- 

ванию и преумножению имеющейся в распоряжении информации.

Креативный специалист легко адаптируется в ситуации но

вого вида. Именно таким путем можно подойти к тому, что сейчас 

обозначается как требование опережающей роли учебных заведений 

в перестройке всех сторон нашей жизни. Пока это требование, к со

жалению, далеко не реализовано. В своем большинстве педагоги



знают, как действовать, но не знают, как действовать творчески. Та

лантливые преподаватели следуют логике педагогического процесса, 

распоряжаясь полученными научными или прикладными знаниями 

творчески и нестандартно. Только творческий преподаватель может 

осуществить гармоничное развитие личности, развивая всесторонние 

способности студентов. Одним из структурных компонентов активи

зации творческого процесса является создание необходимых усло

вий для деятельности педагога за счет методического оснащения 

образовательной сферы.

Основополагающие методы развития креативного препода

вателя представлены на всех этапах организации образовательного 

процесса со студентами. Начиная с целевых установок, стимулиро

вания к мотивации, отбора содержания, операционной деятельности 

и заканчивая операционно-результативным компонентом. В каждом 

структурном элементе работает своя методологическая группа.

В практической деятельности организационно-методическое 

обеспечение направленно на развитие и работу креативного препо

давателя. Иногда педагоги применяют в своей работе методы хоро

шо известные из педагогической литературы. Методы репродуктив

ного характера нельзя исключить целиком из учебного процесса, так 

как они являются важной основой образовательной деятельности. 

Например, при отборе содержания в ходе подготовки к занятию, це

лью которого является развитие творческой базы обучаемых, препо

даватель сталкивается с рядом проблем (отсутствие необходимой 

учебной литературы, недостаток значительного объема информации, 

необходимость обучать творчеству в рамках традиционных дисцип

лин и т.д.). В ситуации отбора содержания при развитии индивиду

альных способностей студентов, целесообразно применить методы



редукции учебного материала, широко используемые в практике 

методистов [2]. Педагогическое творчество преподавателя может 

выражаться в адаптации репродуктивных методов для возможного 

их применения в области образования. В процессе отбора содержа

ния при подготовки к занятиям креативный педагог использует ор

ганизационно-методический комплекс с учетом творческих способ

ностей студентов, структура которого может отличается от обще

принятой концепции.

Одной из составляющих методической редукции учебного 

материала в педагогической практике, является метод лингвистиче

ской трансформации. Он позволяет преобразовать конструкции слов, 

словосочетаний или предложений в ряд других близких для понима

ния. Данный метод может быть использован как при решении твор

ческих задач, где материал переконструируется преподавателем в 

виде преобразованных понятий, форм, закономерностей, а также при 

отборе необходимой информации, ее адаптации к конкретным усло

виям преподаваемого предмета. В практике креативного преподава

теля может быть использован широкий спектр методов педагогиче

ского творчества. Формируя творческий образовательный процесс, 

преподаватель может развивать свои способности. В первую очередь 

креативный педагог в образовательной деятельности должен уделить 

особое внимание характеристикам творчески развитой личности [1]:

- готовность к ситуациям нового вида (готовность к риску);

- неограниченность одним предметом, одной тематикой, од

ной дисциплиной (легкость построения межпредметных связей);

- выход за рамки привычного;

- независимость в своих мнениях и оценках;

- трудолюбие в интересующих областях;



- склонность к «игре», восприимчивость к юмору;

- раскованность, оригинальность мышления, легкость ассо
циирования;

- уверенность в чувстве собственного достоинства;

- умение сосредоточить внимание и долго удерживать на те

матических вопросах или проблемах, упорство, настойчивость, це

ленаправленность;

- взыскательность не только в своей профессиональной сфе

ре;
- умение обнаружить проблему;

- способность оперировать с нечетко определенными поня

тиями;

- высокое стремление к самоутверждению и др.

Обладая вышеперечисленными и другими способностями, 

характеризующими творческую личность, педагог не только разо

вьет свои профессиональные качества, но и будет компетентен в во

просах формирования творческих навыков студентов. Используя 

систему адаптации репродуктивных методов обучения в формы на

правленные на творческое развитие, преподаватель разработает свои 

инновационные подходы в обучении студентов.
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2. Проблемы педагогической диагностики креативности.

О.С. Булатова 

(ТГУ, Тюмень)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Для современных теории и практики педагогики изучение и 

диагностика некоторых аспектов педагогического творчества явля

ются затруднительными. Например, вызывает сложности диагности

ка проявлений взаимосвязи и взаимодополнения логических и эмо

ционально-образных элементов в содержании и структуре учебного 

занятия. Причины этого заключаются в следующем. Любая диагно

стика направлена на получение статических данных, что противоре

чит динамике проявлений интеграции рационального и эмоциональ

ного в образовании. Науке с её приматом естественнонаучного мето

да мышления, строгой объективностью оказывается недостаточно 

для раскрытия внутреннего содержания интеграции и ее средств, в 

частности -  тех аспектов, которые связаны с педагогическими дра

матургией, режиссурой и артистизмом. Результаты труда здесь вос

принимаются эмоционально и субъективно, а в овладении мастерст

вом решающую роль играют особые, художественные способности, 

законы развития которых сегодня изучены не до конца.

Замеры «научных» и «художественных» показателей педа

гогической деятельности и качеств деятеля (особенно «художест

венных») относительны, их не всегда возможно свести к количест



венным показателям, что в результате не позволяет точно идентифи

цировать те или иные компоненты профессионального мастерства 

педагога. Сведение результатов замеров к обезличенным моделям - 

упрощенным схемам реальности приводит к нивелировке индивиду

ального, единичного, особенного, содержательно ценного. За преде

лом схемы остаются ценности и смыслы, многие универсалии куль

туры. Теряется возможность постичь архитектонику личности в ее 

целостности. Подход к педагогу с «инструментальной» стороны, как 

к исполнителю действий, стремление к технологизации отношений 

учителя и ученика (алгоритмизация, технологии и т.д.) также ослож

няет диагностику.

Американский ученый Г. Осборн пришел к выводу том, что 

попытки измерить красоту и вывести ее формулу безуспешны ввиду 

отсутствия в произведении искусства однозначного отношения меж

ду материальным «носителем» (который один только и поддается 

измерению) и духовной «субстанцией» (которая только и восприни

мается). «Целое распадается, когда начинают перечислять состав

ляющие его части и отношения между ними» (Гулыга A.B. Принци

пы эстетики. М.:Полиггиздат, 1987. С. с.29). Ю.Г. Гарсиа Кафарена 

считает, что именно науки о человеке и культуре ясно указывают на 

очевидность границ математизации научного знания (СМ. Ур

сул А.Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы. 

М.:Наука, 1981. С.305). Еще в конце 70-х годов ректор Тбилисского 

университета истории наук Д. Чхикишвили писал о том, что матема

тизация гуманитарных, общественных наук происходит в процессе 

поисков твердого, объективно формируемого критерия знаний. Од

нако в своих крайних формах она стала противоречить самой сути и 

принципам гуманитарного образования. Поиски математически точ



ных критериев часто уводят от сути этого явления (Правда, 1979. 6 

марта).

В то же время существует множество свидетельств естест

воиспытателей о неточности так называемых «точных» наук. Аме

риканский математик JI. Заде, с именем которого связана идея «не

четких» (размытых) множеств и алгоритмов, утверждает, что боль

шинство человеческих рассуждений по своей природе приближенны, 

а не точны, и поэтому необходимо меньше увлекаться точным коли

чественным анализом и больше внимания уделять неточности в 

мышлении человека. К. Поппер отметил, что, несмотря на неточ

ность подавляющего большинства формул, используемых в инжене

рии или навигации, они достаточно хорошо служат людям в их прак

тической деятельности (Гусев С.С. Наука и метафора - Л.:ЛГУ, 1984 

- С.32-33).

Педагог, преподаватель литературы Е.Н. Ильин приводит 

пример. Когда он читает про Пьера, который держит на руке своего 

ребенка, в глазах детей что-то происходит. Педагог не определяет 

точно это «что-то», но можно с уверенностью утверждать, что в этот 

момент и происходит образование. Образование человеческого в 

человеке. Методы фиксации такого образования весьма затрудни

тельны, по крайней мере сегодня. Наука не всегда может схватить 

индивидуальное, единичное. Для этого нужна особая наука -  наука о 

единичном.

Если в театральной педагогике при диагностике качеств 

творческой натуры используются самые разнообразные, в том числе 

и достаточно сложные, инструментальные методы, то в педагогике 

основным способом выявления присутствия творческой индивиду

альности педагога являются субъективные суждения и оценка само



го педагога и окружающих. J1.H. Толстому принадлежат слова о том, 

что описать человека собственно нельзя, но можно описать, как он 

на нас подействовал. Проявления целостности и единства рацио

нальных и эмоциональных элементов деятельности часто определя

ются интуитивно, однако это не значит, что невозможно диагности

ровать их наличие и совершенствовать процесс развития соответст

вующих умений и способностей учителя.

Чтобы понять и оценить проявления интеграции в обучении, 

нужно ориентироваться на весь потенциал обращения к рассмотре

нию личности, накопленный в арсенале человеческой культуры. Не

обходимы соединение искусствоведческого, философского и педаго

гического подходов, а также корреляция терминов педагогики и дру

гих наук и искусств. Для учителя педагогическая деятельность - 

часть его жизни, имеющая ценностное содержание, жизненный 

смысл. Поэтому при изучении деятельности педагога и ее результа

тов необходимо обращение к языкам искусства и философии с их 

метафоричностью и эмоциональностью, интуитивностью и искрен

ностью, множественностью смыслов. Методы, объединяющие на 

основе взаимодополнения научные и художественные способы диаг

ностики, позволяют «ухватить» особенности «конкретного живого 

целого», понять их как нечто уникальное во всём богатстве. В центре 

рассмотрения особенностей содержания и структуры урока с точки 

зрения интеграции рационального и эмоционального должно быть 

обращение к высокому духовному содержанию деятельности учите

ля, к его возвышенной миссии духовного наставника 

(Ш. Амонашвили).

По мысли С.А. Гильманова, смысл рассмотрения и диагно

стики проявлений творческой индивидуальности педагога не только



в ее «полезности» и возможности «практического использования», 

но в возможности приблизиться к ней, определить ее признаки как 

педагогического феномена (Гильманов С.А. Диагностика качеств 

творческой индивидуальности педагога. Тюмень: ИЗд-во ТюмГУ, 

1998. 88 с). Поскольку создание целостного гармоничного урока яв

ляется одним из проявлений творческой индивидуальности педагога, 

сказанное вполне справедливо и по отношению к диагностике цело

стного урока. При этом желательны: обращённость как к рациональ

ному, так и к эмоциональному; использование комплексного худо

жественно-герменевтического подхода, которому свойственны «сю

жетность», свободная форма изложения; использование возможно

стей художественного образа; привлечение конкретных образов- 

деталей, описание условий, настроений, стремлений личности педа

гога; использование художественного языка как способа раскрытия 

образа урока.

И.В. Козлова 

(МОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования для детей», ГМЛ, Ревда)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА В 

ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Педагогический мониторинг и диагностика - одна их акту

альных проблем дополнительного образования в оценке качества 

развития детей.
Результат образования -  это предметная и социальная ком

петентность детей. Приоритетным направлением результата допол-



нителыюго образования в ГМЛ является социальная компетентность 

юных геологов геоклуба «Рифей». Предметная компетентность рас

сматривается нами как средство достижения социальной компетент

ности. Основной целью своей деятельности мы считаем сопровож

дение ребенка. Для этого созданы следующие благоприятные усло

вия: ГМЛ -  интегрально - развивающий учебно-исследовательский 

комплекс, организация и проведение комплексных экспедиций в 

Природу, социальное проектирование и др.

Целью педагогического мониторинга и диагностики в ГМЛ 

является определение уровня и состояния качества развития детей 

через установление приращения у каждого ребёнка по исследуемым 

параметрам (предметная компетентность, воспитанность, интеллек

туальное творчество, специальное творчество, социализация, эколо

гическая культура). В приведённой таблице мы выделяем четыре 

универсальных оценочных показателя качества образования детей.

Анализ результатов деятельности детей по исследуемым 

параметрам

Предметная компетентность. ЗУН по предметам геология и 

экология определяются дважды в год в процессе промежуточной и 

годовой аттестаций детей, где оцениваются объём, системность зна

ний и умение пользоваться этими знаниями на практике. Формой и 

инструментарием контроля являются: проведение детьми экскурсий 

в музее, доклады, участие в деловых играх, викторинах, олимпиадах, 

конференциях и др. Используя процентное соотношение оценочных 

показателей, выстраивается график динамики качества образования 

по предмету, которая обычно оценивается как положительно

стабильная. Это подтверждается высокими результатами выступле



ния детей на олимпиадах и конференциях областного, регионального 

и федерального уровней.

Уровень воспитанности. Для оценки и анализа параметра 

используются результаты анкетирования детей по системе ценност

ных ориентаций и ожиданий Рокича, (самооценка детей), педагоги

ческий мониторинг и оценка детей родителями.

Интеллектуальное творчество. Этот параметр использован 

для оценки деятельности детей -  членов МНОУ (музейного научно

го общества учащихся «Рифей»). Формы и инструментарий контроля 

качества интеллектуального творчества детей: рефераты, учебно

исследовательские и научно-исследовательские работы, участие в 

олимпиадах, конференциях, публикациях и т.д. Учитываются воз

раст детей, год обучения в ГМЛ, индивидуальный, дифференциро

ванный подход к деятельности каждого ребенка. Дети по выбору 

определяют свое научное направление деятельности: минералогия, 

палеонтология, краеведение, экология, экспериментальная металлур

гия и др.

Специальное творчество. Для каждого ребенка выявляется 

доминирующий вид специального творчества: фото-, изобразитель

ное, литературное, декоративно-прикладное, сценическое и т.д. При 

оценке использованы следующие формы и инструментарий контро

ля: участие в фотовыставках, конкурсах рисунков, литературных 

произведений и изделий из природных материалов, выступление на 

сцене и т.д.

Согласно графикам, интеллектуальное и специальное твор

чество в клубе детей имеет положительную динамику и устойчиво 

развивающий характер.



Социализация. Формами и инструментариями контроля яв

ляются: участие детей в социальной практико-ориентированной дея

тельности (музейное дело, природоохранная, комплексная экспеди

ционно-краеведческая, проектирование) и в распространении опыта 

и результатов. Гистограммы уровня социализации свидетельствуют 

о том, что дети обладают устойчивой и инициативно проявленной 

социально-значимой деятельностью.

Сформированность экологической культуры. При анализе и 

оценке используются результаты тестирования детей (экспедиция -  

школа «Наш выбор -  экокультура», тесты № 1,2), где определяется 

уровень экологических знаний, ценностной ориентации и практико

ориентированных действий: экологически осознанные действия, 

природоохранная деятельность, участие в экологических акциях и 

десантах, соцопросы.

Таким образом, педагогический мониторинг в процессе 

творчества и социализации детей позволяет создать достаточно уни

версальную диагностику (четыре оценочных показателя) качества 

образования детей в различных направлениях деятельности (шесть 

параметров). Все это, в конечном итоге, создает эффективную педа

гогическую технологию формирования социальной компетентности 

и повышения качества дополнительного образования детей геоклуба 

«Рифей».



Таблица
Характеристика некоторых исследуемых параметров со

гласно оценочным показателям

Оценочный
показатель

Параметр - творчество Параметр - социализация

Потенциаль

ный уровень

Творческая деятельность в 

потенциале, но творческие 

задатки ребенка педагогом 

установлены

Включение ребенка в систе
му социальных ролей в по

тенциале

Базовый

уровень

Творческая деятельность ре

бенка проявлена согласно пе

дагогической программе

Включение ребенка в соци

ально-значимую деятель

ность по программе педаго

гов

Повышен
ный уровень

Творческая деятельность- ре
бенка проявлена устойчиво и 

отчасти превышает ожидания 

педагога

Устойчивая и инициативно 
проявленная социально

значимая деятельность

Перспектив

ный уровень

Активная целенаправленная 

творческая деятельность, ко

торая в процессе самоопреде

ления ребенка может стать его 

профессией или увлечением

Целенаправленная социаль

но-значимая деятельность с 

позитивным влиянием на 

окружающий мир, которая в 

процессе самоопределения 

ребенка может повлиять на 

выбор общественно

полезной деятельности



С.В. Колчанова 

(МОУ СОШ № 10, Каменск-Уральский)

МОНИТОРИНГ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ

Мониторинг и педагогическая диагностика занимают очень 

важное место в системе дополнительного образования и являются 

показателем профессиональной компетентности педагога, показате

лем его профессионализма, а стало быть, и показателем успешности 

учеников.

Любую педагогическую деятельность следует начинать с 

входной диагностики. В работе вокальной студии это диагностика 

степени развития музыкальных способностей, а именно: музыкаль

ного звуковысотного слуха, музыкальных метро -  ритмических спо

собностей, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости 

(классификация дана по Теплову).

Развитие музыкального звуковысотного слуха занимает цен

тральное место в развитии музыкальных способностей у детей и 

осуществляется через вокальное воспроизведение, то есть пение, 

которое и представляет собой, в сущности, детальный звуковой ана

лиз музыкальной ткани.

Следует напомнить, что под музыкальным слухом подразу

мевается способность человека слышать и воспроизводить звуковы

сотное движение. Психологи выделяют два понимания этого терми

на: в узком и широком значении. Музыкальный слух в широком зна



чении этого слова -  это способность человека различать жанры, 

слышать смену частей, изменения настроения музыки и так далее.

Музыкальный слух в узком значении -  способность пра

вильно воспроизвести звуковысотное движение («чисто» петь).

В этой работе речь пойдет о самой трудной работе педагога 

и ученика -  о развитии его музыкального звуковысотного слуха в 

узком значении этого слова через развитие певческого голоса ребен

ка.

Слух ребенка от рождения до двух лет преимущественно 

интонационный. Активное овладение речью ведет к перестройке 

всего слуха человека. Речевой слух блокирует развитие интонацион

ного (звуковысотного) слуха. Это приводит к тому, что ребенок на

чинает петь, то есть интонировать, и не может произвести звуки пра

вильно.

Можно говорить о том, что не слух у него не развит, а нет 

координации между слухом и голосом, ребенок не умеет управлять 

своим голосовым аппаратом.

Этому есть исторические подтверждения: в тех странах, где 

речь интонационная (звуковысотная), у всех людей абсолютный 

слух.
Для диагностики уровня развития музыкального звуковы

сотного слуха детей следует проводить три исследования.

Диагностика сформированности высоких интонаций в рече

вом голосе детей.
Диагностика сформированности низких интонаций в рече

вом голосе детей.
Диагностика сформированности музыкального звуковысот

ного слуха.



Развитие певческого голоса тесно связано с голосом рече

вым, поэтому и работу по развитию певческого голоса, и диагности

ческий этап нужно начинать с работы в речевом режиме.

В зависимости от степени развития высоких интонаций дети 

распределяются в три группы:

высокая степень развития высоких интонаций; 

средняя степень развития высоких интонаций;

-  низкая степень развития высоких интонаций.

Результаты первого исследования записываются. Как пока

зывает мой опыт, количество детей в группах примерно одинаково. 

Следует сразу запомнить детей, которые говорят только в низком 

регистре и на одном звуке. Это потенциальные «гудошники».

Подобным образом проходит работа и во втором исследова

нии. Результаты второго исследования так же записываются, дети 

распределяются в три группы:

высокая степень развития низких интонаций; 

средняя степень развития низких интонаций; 

низкая степень развития низких интонаций.

Как правило, детей с низкой степенью развития низких ин

тонаций значительно меньше, чем с низкой степенью развития высо

ких интонаций, но тем не менее они есть. С такими детьми предсто

ит отдельная работа.

Параллельно с основным исследованием советую фиксиро

вать и активность артикуляции (активная, средняя, вялая), и особен

ности дикции (без дефектов, с дефектами)

Следующим этапом работы по диагностированию детей яв

ляется выяснение уровня чистоты интонации певческого голоса, то



есть выяснение уровня сформированное™ музыкального звуковы

сотного слуха.

Итак, детям предлагается спеть попевку с аккомпанементом 

учителя, так же возможна небольшая помощь учителя голосом. Если 

ребенок справляется с этим заданием, ему предлагается спеть попев

ку без сопровождения. В пении без аккомпанемента дети, как прави

ло, показывают гораздо более низкие результаты, чем в пении с со

провождением. Исключение составляют лишь те единицы детей, 

которые обладают высоким и устойчивым уровнем развития слухо

вых представлений и хорошей координацией слуха и голоса.

Таких детей сразу надо выделять, просить вновь исполнить 

попевку для всего класса, привлечь внимание остальных детей к ка

чественному исполнению. Так будет формироваться и мотивацион

ная сфера, и эталон детского пения. Кроме того, дети учатся у дру

гих детей гораздо быстрее, чем у взрослых; мы находим подтвер

ждения этого тезиса во многих научных работах и в собственной 

практике.

Если же ребенок не справляется с заданием, полевка транс

понируется вверх и вниз для поиска и определения певческого диа

пазона ребенка.

Результаты исследования фиксируются, дети распределяют

ся в четыре группы:

1) чисто интонируют без поддержки инструмента - музы

кальный слух сформирован;

2) чисто интонируют с поддержкой инструмента -  музы

кальные представления слабые;

3) поющие неверно -  музыкальный слух в стадии формиро

вания;



4) поющие неверно даже в ограниченном диапазоне- музы
кальный слух в начальной стадии формирования (классификация по 

Еременко)

А дальше идет непосредственно работа с детьми, которая 

представляет по сути системный мониторинг, где в отличае от кон

статирующего (мониторинг по результату, не учитывая процесс) и 

процессуальному (отслеживается только процесс) практически на 

каждом занятии педагог ведет работу по диагностике детей, анали

зирует результаты, пробует новые и новые упражнения, корректиру

ет учебный процесс, то есть организовывает и осуществляет монито

ринг, информационно -  аналитическую систему обеспечения управ

ления качеством образования.

И особенно приятно, когда в процесс мониторинга включа

ются дети. Когда у детей уже достаточно сформирован эталон пения, 

они могут очень правильно и точно оценивать степень развития пев

ческого голоса и степень сформированности музыкального звуковы

сотного слуха.

Особое внимание следует уделять еще одной группе детей. 

Это дети первой группы по степени сформированности музыкально

го звуковысотного слуха, то есть способные, одаренные дети. Работу 

с ними нужно строить индивидуально и очень дифференцированно 

(изучать природу голоса такого ребенка, особенности его темпера- 

метра, характера, мышления, его музыкальные пристрастия и музы

кальный вкус). Работа с такими детьми предполагает и активную 

работу с родителями (помощь родителей в организации концертной 

деятельности ребенка, подготовка костюмов, организация дополни

тельных занятий и т.д.).



В своей работе постоянно нужно помнить, что диагностика 

и мониторинг должны помогать педагогу и ребенку, а не мешать им. 

Одному ребенку в силу своих природных способностей достаточно 

месяца, чтобы овладеть основами певческого голоса, другому не 

хватает и года. Диагностика музыкальных способностей должно 

стимулировать деятельность детей, а не гасить ее. У любого, даже 

самого «слабого», ребенка надо поддерживать уверенность в том, 

что он справиться, создавать ситуацию успеха и радоваться вместе с 

ним малейшей победе!

3. Педагогические системы и технологии развития творчества.

3.1 Педагогические системы и технологии развития творчества 

в период дошкольного и начального образования.

С.А. Новоселов, 

(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Одной из задач дошкольного образования является форми

рование у детей интереса к решению логических задач, так как толь

ко в этом случае будет успешно проходить процесс развития логиче



ских способностей. Развитие логических способностей в этом воз

расте является одним из основных средств развития способностей 

детей к творчеству.

Основным компонентом решения этой задачи являются за

нятия по развитию у детей старшего дошкольного возраста элемен

тарных математических представлений, творческое применение ко

торых в процессе решения логических задач обеспечивает развитие 

логического мышления.

Важную роль в развитии логического мышления играют за

дания на установление закономерности. Это задания “Продолжи 

ряд” и “Дорисуй фигуру”, причем последние бывают двух видов: в 

виде строки и в виде таблицы. Выполняя задания этого класса, дети 

учатся анализировать, сравнивать и обобщать. В заданиях “Дорисуй 

фигуру”, представленных в виде строки, дети учатся выделять сле

дующие виды закономерностей:

- возрастание или убывание с различным шагом, т.е. возрас

тание или убывание на 1, 2 и т.д. элемента -  основная сложность 

здесь определить шаг убывания-возрастания;

- поворот на различные углы -  здесь основная сложность в 

определении угла поворота;

- чередование -  здесь основная сложность в определении че

редующегося звена, т.к. чем больше элементов оно содержит, тем 

сложнее его определить.

Эти же виды закономерностей встречаются и в заданиях 

“Продолжи ряд”.

Более высокий уровень сложности характерен для заданий 

“Дорисуй фигуру”. Они оформляются в виде таблицы, и в них нужно 

установить общую закономерность в полностью заполненных стро



ках или столбцах, а затем, пользуясь этой закономерностью, нарисо

вать недостающую фигуру. Кроме уже перечисленных закономерно

стей в этих заданиях появляются новые более сложные, например, 

последняя фигура строки может получаться объединением первой и 

второй фигуры, или удалением второй фигуры из первой, или когда 

третья фигура состоит только из одинаковых элементов первой и 

второй фигур. Закономерности в строках бывают достаточно слож

ными. В заданиях табличного вида встречается еще одна закономер

ность -  когда каждый элемент рисунка не повторяется в пределах 

одной строки и одного столбца. Чем больше таких независимых эле

ментов, тем сложнее нарисовать недостающую фигуру.

Рассмотрим блок заданий на классификацию. Задания бы

вают двух видов: на группировку и на нахождение лишнего. Очень 

важен выбор основания классификации. Классификация может про

изводиться по существенным признакам и по несущественным. При 

определении основания классификации дети развивают способности 

к анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, т.е. 

осваивают практически все логические операции.

В заданиях на группировку предлагается набор предметов, 

или предметные картинки, или абстрактные рисунки и дается указа

ние: разложить предметы так, чтобы в каждой группе были чем-то 

похожие предметы (картинки). Основания для группировки могут 

быть самые различные: материал, из которого сделаны объекты, их 

функциональное назначение, их место в живой, неживой или искус

ственной природе. Например, пассажирский транспорт -  грузовой 

транспорт; орудие труда -  результат (или предмет) труда и т.д.



Интересны задания обратные группировке, т.е. когда в со

держании задания фигуры уже разделены на группы и надо опреде

лить, чем отличаются между собой группы фигур.

Задания “Что лишнее” можно давать в словесной форме. 

Например, что лишнее: ромашка, ландыш, сирень, колокольчик? Эти 

задания могут быть представлены в виде предметных картинок или 

абстрактных рисунков. Дети должны ответить на следующие вопро

сы: что лишнее, почему, каков отличительный признак, как коротко 

можно охарактеризовать оставшиеся предметы?

Практика показывает, что детям очень нравятся задания, где 

несколько правильных ответов. И неудивительно, т.к. дети осознают 

многогранность, неоднозначность каждого предмета, его связей и 

отношений с другими. У детей возникает соревнование -  кто больше 

назовет решений? Дети становятся настолько активными, они нахо

дят такие решения, которые иногда не приходят в голову и взросло

му. Педагогу очень важно методически подкрепить это проявляю

щееся от природы свойство дивергентности детского мышления, 

которое (уже независимо от возраста) является одной из главных 

характеристик творческого мышления.

Задания по развитию логического мышления предполагают 

процесс формирования умственных действий. Согласно теории по

этапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, ин- 

териоризация любого действия включает в себя несколько этапов: 

мотивационный, составление схемы ориентировочной основы дейст

вия (ООД), отработки действия в материальном и материализован

ном плане, в плане громкой речи, внешней речи “про себя” и, нако

нец, во внутреннем плане. Для усвоения нового действия в умствен

ном плане необходима его отработка на каждом этапе.



Учитывая возрастные возможности шестилетних детей, ка

ждое умственное действие по решению логических заданий следует 

отрабатывать в материальном и материализованном плане с обяза

тельным «проговариванием» каждой операции.

На этапе составления схем ООД должен быть выделен со

став каждого логического приема: предварительные знания, алго

ритм выполнения приема.

На материальном этапе отработки нового действия дети 

должны быть включены в практическую деятельность с предметами.

В материализованной форме действие отрабатывается не с 

предметами, а с их заместителями -  моделями. Действия с моделями 

дети должны обязательно сопровождать объяснениями своих дейст

вий. При этом совмещается отработка действия в материализован

ном плане с отработкой действия в плане громкой речи.

Обобщение нового приема достигается в два основных эта

па: 1) формирование его на известном материале; 2)его применение 

в новых, измененных условиях, в частности, перенос действий усво

енного приема на новый специфический материал*.

Рассмотрим пример обучения детей решению задач, в кото

рых надо пользоваться свойствами асимметричности и транзитивно

сти отношения больше -  меньше. Под «больше -  меньше» могут 

подразумеваться любые понятия: длиннее -  короче, шире -  уже, 

раньше -  позже, лучше -  хуже и т.д. Т.е. задания типа: Оля выше 

Веры, а Вера выше Наташи. Кто выше: Наташа или Оля?

Для решения задачи вызываю трех девочек. Каждой девочке 

дают карточку с первой буквой имени, и далее педагог может произ

носить следующий текст: «Представьте, что ты Оля, ты Вера, а ты 

Наташа. Сейчас мы расставим Олю, Веру и Наташу по росту. Слева



будет стоять самая низкая девочка, в середине -  девочка повыше и 

справа -  самая высокая девочка. Послушайте задачу еще раз. Оля 

выше Веры, т.е. Оля должна встать правее Веры (девочки занимают 

соответствующие места). Слушайте задачу дальше« А Вера выше 

Наташи. Т.е. Вера должна быть правее Наташи. (Вместе с детьми 

педагог определяет место для Веры). Вот мы и поставим Олю, Веру 

и Наташу по росту: слева самая маленькая ростом, справа -  самая 

высокая. Значит, кто выше: Наташа или Оля? Выше та, которая сто

ит правее, т.е. Оля».

На этапе материализованной отработки действия подобную 

задачу решает у доски один ребенок. Он расставляет карточки в 

нужном порядке в соответствии с обозначениями предметов, и при 

этом проговаривает все свои действия. Остальные дети в своих тет

радях в нужном порядке записывают соответствующие буквы или 

обозначения.

Чтобы дети справлялись с задачами, где используются поня

тия «быстрее» и «раньше», у них должны быть сформированы пред

ставления о зависимости пройденного пути и скорости, и о зависи

мости времени движения и скорости. Для этого можно провести 

вместе с детьми следующие эксперименты. Двое детей становятся у 

черты. По сигналу воспитателя один бежит, другой идет. По второму 

сигналу дети останавливаются. Делается вывод: если двигаешься 

быстро -  уйдешь дальше. Другой опыт: по сигналу воспитателя двое 

детей должны преодолеть одно и то же расстояние. Один бегом, дру

гой шагом. Делается вывод: тот кто бежал, преодолел расстояние 

быстрее.

Когда дети хорошо осознали эти зависимости, можно давать 

им задачи на движение. Например: “Волга” и “Москвич” ехали из



деревни в город. В город они приехали одновременно (в одно и то 

же время), но “Волга” ехала быстрее. Какая машина выехала из де

ревни раньше?

Практика показала высокую эффективность логических за

даний с элементами раскрашивания. Задания даются следующим 

образом: раскрась маленькие флажки так, чтобы большой флажок 

был между красным и синим, причем красный был рядом с желтым. 

Ребенок сначала раскладывает цветные карандаши на рисунке. При 

повторном чтении задачи ребенок проверяет правильность выпол

ненных действий и только потом раскрашивает флажки.

Перечисленные варианты творческих заданий на развитие 

логического мышления в процессе применения элементарных мате

матических представлений, лишь обозначают направления (безус

ловно, далеко не все) методического творчества педагогов дошколь

ного образования по формированию творческих способностей вос

питанников. Успех этого вида педагогической деятельности во мно

гом зависит от уровня творческой активности самих педагогов.



3.2. Педагогические системы и технологии развития творчества 

в учреждениях общего образования.

С.В. Каймакова 

(ОУ № 17, Краснотурьинск)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: ОБУЧЕНИЕ НА 

ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Педагогическая инновация двунаправлена: преподаватель 

видоизменяет собственную деятельность, тем самым, преобразуя 

собственную личность, и одновременно в ходе инновационной учеб

ной деятельности изменяет сознание и познавательный аспект дея

тельности своих учащихся. Педагогическая деятельность это прояв

ление постоянного, разностороннего творчества. Она предполагает 

наличие у учителя совокупности творческих способностей, искусст

ва нестандартно мыслить, богатого воображения, исследовательско

го подхода к анализу и структурированию учебных материалов, са

мостоятельности суждений и выводов. Педагогическое мастерство 

высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в 

постоянном совершенствовании искусства обучения и развития 

учащихся. Образование как гуманитарный феномен деятельности 

соотносится, прежде всего, с рождением собственного образа в мире 

и образа мира в себе. Высказанная И.Г. Песталоцци идея об образо

вании, получила свое развитие в науке и практике. Так, 

Ф.Т. Михайлов говорит, что образование это встреча поколений, 

А.М. Лобок в слове «образование» выделяет точку отсчета человека



в культуре, я в культуре, целостную единицу, в которой заключен 

мир.

Необходимость передачи опыта от одного поколения друго

му, причем таким образом, чтобы происходило и становление лич

ности, и воспитание активного, творческого, осознанного отношения 

к учению требует разрешения ряда противоречий, например, между 

увеличивающимся с каждым годом объемом информации и необхо

димостью усвоения этой информации учащимися, между требова

ниями, предъявляемыми к учащимся и отсутствием у них соответст

вующих учебных умений. Поиск й разработка технологий самообу

чения, активизирующих умственную деятельность, привел к появле

нию ряда педагогических технологий, например, технологии обуче

ния на основе исследования.

Статья, Г.Н. Кованько «Е.С. Федоров о преподавании мине

ралогии в средних технических школах». К сорокалетию со дня 

смерти Е.С. Федорова (1853-1919г.) позволила воссоздать события 

зарождающейся в России новой методики обучения на основе иссле

дования. Эта технология, требующая в центральных городах боль

ших капиталовложений в процесс обучения, значительно дешевле и 

эффективнее реализуется в тех городах и поселках, где учащиеся под 

ногами видят раздаточный материал природы: минералы, горные 

породы.

Е.С. Федоров понимал образование в самом широком его 

значении, как всестороннее развитие и нравственное совершенство

вание личности и как основу для развития сознания и самосознания. 

Он был сторонником свободного воспитания и считал, что общее 

образование, прежде всего, дает практические навыки, необходимые 

для гражданской деятельности. Школа, подводящая всех под один



уровень, - писал Е.С. Федоров, - оказывается весьма опасной для 

развития оригинальности. Научить мыслить - задача преподающего, 

- таково мнение Е.С. Федорова. Человеку, - писал он, - недостаточно 

приобрести известную сумму важнейших знаний, но и непрерывно 

их приобретать в течение всей жизни Е.С. Федоров видел основную 

цель школы в том, чтобы постоянно будить мысль учащихся и при

учать их к самостоятельной творческой деятельности. Ему принад

лежат замечательные слова: Как бы хорошо ни было поставлено 

школьное образование, оно никогда не может быть достаточным. 

Оно облегчает путь человека, но никогда не может прямо привести к 

цели; цель может быть достигнута только усилиями самого человека.

Идеей связи теории с практикой пронизаны все педагогиче

ские высказывания Е.С. Федорова. В своей программе по минерало

гии для средних технических школ он ставил непременным услови

ем знакомить учащихся с телами неорганической природы на актив

ном опыте. Активным Е.С. Федоров считал такой опыт, который 

приучает учащегося к исследовательской деятельности. Великий 

русский кристаллограф был не только замечательным педагогом 

высшей школы, академиком Российской академии наук, но и хорошо 

понимающим учителем, знающим специфику и требования средней 

горной школы, идущим на гребне интеграции наук. Уже сто лет на

зад он использовал технологию обучения на основе исследования на 

таком уровне, к которому лишь пытается приблизиться современная 

школа. В.И. Вернадский характеризовал Е.С. Фёдорова как редкий в 

истории науки тип исследователя оригинального, с огромной ини

циативой и изобретательностью, который идёт всюду новыми свои

ми путями и отличается редкой научной производительностью рабо

ты.



Созданная Е.С. Федоровым педагогическая модель исследо

вательской учебно-познавательной деятельности, основанная на ин- 

тегральности, на сочетании индивидуальной и коллективной работы, 

приносит положительные результаты. В ней учтены психолого

педагогические условия: положительное поле эмоционального и ин

теллектуального напряжения, творческий характер коллективной 

деятельности, совпадение интересов, потребностей и возможностей 

старшеклассника с содержанием деятельности и ролевыми функ

циями, педагогического руководства. Педагог преследует несколько 

целей. Сознательно направляет процесс на подготовку подрастаю

щего поколения к самостоятельной деятельности. Вовремя коррек

тирует учебно-воспитательный процесс, направленный на развитие 

акме личности (A.A. Деркач); сам находится в креативном поиске 

решения поставленных задач.

Обучение на основе исследования дает эффект, когда про

цесс обучения построен на изучении культурного наследия прошло

го того региона, где расположено образовательное учреждение. 

Процесс становления региона в целом, в единстве всех идей и фак

торов, влияющих на него, формирует подрастающее поколение каче

ства активных людей, профессионалов, обладающих инициативой, 

деловитостью, организованностью и творческим потенциалом.



О.В. Климентьева 

(МОУ гимназия № 9, Екатеринбург)

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ -  СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от 

природы любознательны. Развитие до недавнего времени считалось 

побочным продуктом обучения, стихийно возникающим и почти не 

управляемым. В настоящее время это положение изменилось. Про

блема развития творческих способностей многоаспектная и непро

стая. Творческие способности рассматриваются применительно к 

понятию общие интеллектуальные способности, под которыми по

нимают высокоразвитые умственные способности общего характера, 

образующие основу для достижения наилучших результатов. Иногда 

эти общие способности называют "генеральным фактором интеллек

та", "базальным фактором одаренности". Под творческими способ

ностями понимают то, что не сводится к знаниям, умениям, навыкам, 

но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление 

и использование на практике. Одним из источников совершенство

вания процесса обучения является новый подход к использованию 

существующих методов и средств, которые нуждаются в корректи

ровке и совершенствовании. С этой точки зрения большой интерес 

представляют новые подходы к использованию познавательных за

дач как наиболее эффективного средства развития творческих спо

собностей. Задача -  это начало, исходное звено познавательного, 

поискового и творческого процесса. Именно в ней выражается пер

вое побуждение мысли.



Проблема развития комплекса свойств личности, входящих 

в понятие "творческие способности" требует длительной, целена

правленной работы, поэтому эпизодическое использование творче

ских задач не принесет желаемого результата. Важную роль играют 

социальные мотивы - желание получить положительные отметки за 

свои знания, соревновательные мотивы самоутверждения в группе 

сверстников. Основной целью проектной деятельности являются 

учебно-познавательные мотивы: стремление к познанию нового, 

расширения возникающих по ходу выполнения проекта проблемных 

ситуаций до познавательных мотивов самообразования и самосо

вершенствования проектную деятельность школьников (ПДІІІ) мож

но определить как форму их учебно-познавательной активности, 

заключающуюся в достижении сознательно поставленной цели по 

созданию творческого проекта, обеспечивающую единство и преем

ственность различных сторон процесса обучения и являющуюся 

средством развития личности ребенка. Кроме того, ПДШ ведет к 

перестройке содержания познавательной сферы личности, а не от

дельные искусственно вычлененные из нее познавательные процес

сы -  память, мышление, внимание и т.п. Проектирование и создание 

изделия развивает наглядно-образную память, абстрактно

логическое мышление и другие познавательные процессы, формируя 

интеллект ребенка. Следовательно, определяя содержание ПДШ, мы 

можем задавать предметную область форміфования новых элемен

тов структуры личности в учебном процессе, рассматривая проект

ную деятельность как средство обучения и развития личности. Про

ектная технология обучения соответствует целям и задачам совре

менного образования, среди которых можно назвать подготовку 

школьников к познанию объективных законов природы и общества



через самостоятельное конструирование и решение проблем в виде 
своеобразных проектов по различным направлениям научно

технологического образовательного процесса, он сам отбирает необ

ходимую информацию, определяет ее значимость и необходимость, 

исходя из смысла проекта. Ученик не усваивает готовые представле

ния и понятия, но сам из множества впечатлений, знаний и понятий 

строит свой проект, свое представление о мире.

Известный американский психолог Д. Морисс писал: "Твор

чество есть не более как проекция детских качеств на жизнь взрос

лых. .. если бы процессы, с которыми они связаны, - чувство удивле

ния и любопытства, тягу к пробам, поискам и находкам -  можно бы

ло бы предохранить от возрастного увядания, если бы можно было 

добиваться того, чтобы они преобладали в поведении взрослого, то

гда мы бы победили в важной битве -  битве за творчество."

Е.Г. Ширчкова 

(МОУ СПО гимназия №108, Екатеринбург)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА.

Российское общество сегодня переживает период глубоких 

социокультурных изменений. Сложность и определенная непоследо

вательность реформы системы образования, в том числе гражданско

го образования обусловлено не завершенностью реформирования 

общества в целом (и иначе говоря, отсутствие положительных ре

зультатов реформ).



С другой стороны, успех реформ в обществе во многом за

висит от образовательной политики, её системности, последователь

ности и результативности. Школа определяет будущее России и яв

ляется непременным условием её возрождения.

В целом можно утверждать, что гражданское образование 

сегодня личностно-ориентированное, плюралистическое им много

образное. Основным стал принцип приоритета личности, а средство 

достижение этой цели стали гуманизация, гуманитаризация и деф- 

феринциация образовательной политики в целом и образовательных 

систем, создаваемых в конкретных образовательных учреждениях.

Сейчас в различных регионах России накоплен первый опыт 

внедрение гражданского образования на всех ступенях учебного 

процесса. Разрабатываются авторские программы и курсы, которые 

учитывают национально- региональную специфику и многообразие 

педагогических направлений. Гражданское образование становится 

одним из основных направлений гуманитарного образования в РФ.

Обучение основам гражданственности не сводится к отдель

ному учебному предмету или к набору отдельных предметов. В Рос

сии действует предметно-тематическая модель гражданского обра

зования, которая отражена в текстах учебных программ: граждано

ведение, человек и общество, политика и право, права человека, вве

дение в политологию, экономика.

Главная задача гражданского образования -  воспитания 

гражданина, живущего в демократическом государстве. Он должен 

обладать определенными знаниями (о правах человека, о государст

ве и т.д), умениями (критически мыслить, анализировать политиче

скую ситуацию сотрудничать с другими людьми и др.), ценностями 

(уважение правам других, толерантность).



Важная цель ГО -  социализация школьников. Их «граждан

ские знания и умение» должны быть адекватны к характеру и стилю 

поведения. Ребята должны уметь давать нравственную оценку всех 

компонентов жизни, общества, истории, политики, культуры.

Что можно считать результатам ГО -  это критически мыс

лящий гражданин противостоит манипуляциям со стороны власти и 

СМИ, имеет не зависимые суждения.

Учителю, который работает в области ГО, важно обладать 

не только специальными знаниями и навыками, но и общими про

фессиональными умениями и определенными личностными качест

вами. Сегодня в школе как в зеркале отражаются новые социальные 

тенденции. Благодаря личностью учителя образование способно 

осуществить прорыв к новым формам жизни и деятельности.

Существенная трудность реализация модели межпредметно

го гражданского образования -  это отсутствие институциональной 

поддержки учителей России, работающих в данной сфере. Школа 

зачастую остается один на один со своими проблемами, так же, как и 

педагогический коллектив. Некоторые школы сами организуют себе 

такого рода поддержку, создавая различные научно-методические 

центры, объединение, изменяя организацию школьной жизни и от

ношение школы с местным сообществом.

Пять лет, я работаю над темой: «Использование проектного 

метода в преподавание права», т.к. на мой взгляд, в рамках средней 

школы недостаточно разработана методология и методика препода

вание социальных наук с использованием современных интерактив

ных методов обучения.

В настоящее время существуем, множество учебных про

грамм, учебников по праву, но традиционные методы обучение пра



ву не всегда работают на результат в условиях школьного образова

ния.

Прежде всего, они не учат ребенка мыслить самостоятельно. 

Ребенок должен знать право в той степени, в которой оно ему необ

ходимо для себя, т.е. пропустить знание право через личное воспри

ятие. А стандарт обучения праву не позволяют этого сделать. Здесь 

должен быть авторский алгоритм.

Я предлагаю целостный подход индивидуально к каждому 

ребенку: интеграцию чувств, знаний, идей в правовом сознании. И 

исследую свою тему с трех позиций:

-  социально-педагогических;

практических; 

научно -  теоретических.

Для проектного метода характерны следующие этапы:

а). Определение потребности и перспектив;

б). Выдвижение идеи (стратегическая цель);

в). Создание рабочих групп (исходные теоретические поло

жения проекта);

г). Составление плана (основное содержание проекта);

д). Характеристики методов и средств реализации проекта 

(график);

е). Анализ результатов и эффективности.

В 2004-2005 учебном году старшеклассники гимназии рабо

тали под моим руководством над проектом «Правовая безопасность 

школьников города Екатеринбурга».

К теме данного проекта мы вынуждены были обратиться по

сле трагических событий 1 сентября в г. Беслане. Неравнодушие,



готовность сопереживать и предотвратить -  это уже гражданская 
позиция учащихся гимназии.

Было принято решение в школьном клубе «Правовед» выйти 

с этим проектом на городскую конференцию с привлечением спе

циалистов института регионального образования, директоров ОУ, 

администрации Кировского района.

При завершении работы над проектом были выработаны 

общие решения:

а). Переход к правовой социализации;

б). Активизация работы органов управления школы по обес

печению условий образовательного процесса через правовые клубы, 

советы старшеклассников, органы ученического самоуправления;

в). При формировании учебного плана школы учесть в 

школьном компоненте занятия по ОБЖ и по праву;

г). Введение национально-патриотического воспитания в 

школе -  расходы на образование -  не менее 9% бюджета;

д). С точки зрения государства (исполнительно

законодательной власти), и с точки зрения простого гражданина -  

выдвижение общих идей, общей национальной идеи;

е). Внести изменения в Уголовный кодекс по ужесточению 

наказания для взяточников и публично-показательно наказывать.

Результатом проекта стало выделение денежного проекта, в 

рамках которого были приобретены: новые учебно-методические 

пособия фонда правовых реформ: А.В. Кашанин. Основа государства 

и права. 9-11 кл. М. 2001г. Право и экономика. Книга 1 и П. М. 2003г, 

компьютерные программы по праву и экономике.

Продолжить работу над рефератами (по плану намечено не 

менее 10 творческих работ).



Образование и самоподготовка. Время требует от педагога 

мобильности, динамизма, профессионализма. В 2006 году в планах 

посещение курсов по повышению квалификации в г. Москва при 

Министерстве образования РФ.

3.3. Педагогические системы и технологии развития творчества 

в: учреждениях начального профессионального образования.

J1.C. Новоселова, 

РП111У, Екатеринбург, 

С.А. Новоселов 

УрГПУ, Екатеринбург,

О ВАРИАНТЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из аспектов проблемы конкурентоспособности выпу

скников российской системы НПО является отсутствие в содержа

нии начального профессионального образования соответствующих 

изменившимся условиям рынка труда программ развития креативно

сти обучаемых. Именно креативность значительно повышает адап

тационные возможности личности. При этом желательно развивать 

творческие способности учащихся одновременно в нескольких сфе

рах деятельности, что также способствует повышению мобильности 

будущих рабочих и специалистов.

С учетом этого на одно из первых мест в профессиональном 

образовании выходит задача развития творческих способностей



учащихся, их креативности, которая является катализатором усвое

ния новой информации, ускоряет ее творческую переработку и гене

рацию еще более новых и полезных идей.

Общепринятой в психологии и педагогике на сегодняшний 

день точкой зрения является также то, что развитие творческих спо

собностей учащихся происходит более эффективно, если их творче

ская деятельность реализуется одновременно в нескольких видах 

творчества. Такой подход позволяет, кроме того, выявить природные 

склонности и задатки каждого учащегося, его предрасположенность 

к тому или иному виду творчества. Это положительно сказывается 

на развитии личности учащегося, так как в соответствии с концепци

ей А. Маслоу удовлетворяет потребность личности в самореализа

ции, помогает найти сферы деятельности, в которых личность смо

жет реализовать себя максимально.

В педагогике разработаны различные варианты развития та

ких видов творчества (и соответствующих способностей) как техни

ческое творчество, художественное творчество, литературное твор

чество. Но на сегодняшний день, нет сведений о программах ком

плексного развития творческих способностей учащихся учреждений 

начального профессионального образования, которые бы гарантиро

вали получение объективно нового и общественно значимого (обще

ственно признаваемого) творческого результата каждого участника 

программы одновременно в нескольких видах творческой деятель

ности.

Исходя из этого, целью разработанной нами программы яв

ляется обеспечение условий комплексного развития творческих спо

собностей учащихся и объективизации их творческой деятельности 

одновременно в нескольких видах творчества.



Задачи программы состоят в том, чтобы учащиеся:

■  осознали свои потребности в творческой деятельности;

■  познакомились с основными закономерностями и прин

ципами развития творчества в различных сферах человеческой дея

тельности;

■  овладели основными методами и технологиями результа

тивной объективной творческой деятельности и сотворчества;

■  приобрели навыки синтеза творческих результатов в раз

личных сферах человеческой деятельности;

■  приобрели умения психологической активизации творче

ской деятельности, творческого саморазвития и самоорганизации;

■  создали объективно новые, общественно значимые, дос

тойные публикации произведения в таких видах творческой дея

тельности как, дизайн, поэтическое, художественное, музыкальное и 

техническое творчество.

Процесс достижения цели и решения задач программы 

предлагается построить на основе ассоциативно-синектических тех

нологий развития творчества, разработанных С.А. Новоселовым, в 

сотворческой деятельности с его аспирантами, студентами и учащи

мися [1].

Программа «Комплексное развитие творческих способно

стей» реализуется в соответствии со следующим учебно

тематическим планом:

№
п/п

Наименование темы Всего
(час)

Аудитор
ная работа 
(час)

Самосто-
ят.
работа

(час)
1 2 3 4 5
1 Введение (философские, психофизиоло

гические и психологические аспекты
4 2 2



творчества).
2 Эвристические методы усиленна (разви

т а )  креативности.
8 4 4

3 Технологические (операциональные) 
■спелы творчества

8 4 4

4 Градационная апонскаа поотическаа 
ниншторе как источник новых идей, 
смыслов 
л образов

4 2 2

5 Конструирование «искусственных» 

стихов
18 6 12

6 Дизайн искусственных стихов 18 6 12

7 Объективизация поэтического и художе

ственного творчества
12 6 6

8 Развитие технического изобретательства 

на основе переноса поэтических и худ оже

ственных смыслов в процесс совершенст

вования технических объектов

16 8 8

9 Объективизация технического творчества 16 8 8

10 От дизайна искусственных стихов к 

дизайну одежды, графическому и техниче

скому дизайну

20 10 10

Итого: 124 56 68

Прошло апробацию следующее содержание программы 

«Комплексное развитие творческих способностей»

Тема 1. Введение (философские, психофизиологические и 

психологические аспекты творчества).

Что такое творчество и зачем оно людям? Что такое законо

мерность и зачем людям открывать закономерности. Наука (научные 

исследования) и творчество. Эвристика и эвристики. Существуют ли 

закономерности творчества? Наука, творчество и искусство. Виды 

творчества: техническое (технологическое), художественное литера

турное, музыкальное и др. Психофизиологические и психологиче-



ские механизмы творчества и их аналогичность в различных сферах 

человеческой деятельности.

Зачем человеку удовольствие и нужно ли им управлять? По

чему наркотические вещества приносят столько вреда людям? Твор

чество и процесс эндорфинного регулирования психики. Творчество 

и здоровье.

Творческая деятельность и креативность. Зависимость твор

ческого успеха от результативности поиска новых смыслов окру

жающих нас предметов. Рефлексия в процессе творчества. Эври- 

стичность периодической переоценки значимости окружающих че

ловека материальных и идеальных объектов и его отношений с ок

ружающим миром. Потребности и творчество.

Тема 2. Эвристические методы усиления (развития) креа

тивности.

Психологические методы активизации творческого мышле

ния, эвристические методы: мозговой штурм, метод фокальных объ

ектов, метод гирлянды ассоциаций и метафор, морфологический 

анализ, синектика. Творчество и эмоции. Творчество как эмоцио

нально окрашенный процесс фантазии, воображения, произвольного 

построения новых образов, доставляющих эстетическое удовольст

вие. Ассоциативно - синектические методы развития творческих 

способностей человека.

Тема 3. Технологические (операциональные) аспекты твор

чества.

Техника воспитания в себе умения смотреть на привычные 

предметы «свежим взглядом», находить новые связи, как в структуре 

этих предметов, так и в структурах тех систем, в которые эти пред

меты входят.



Роль комбинирования в творческом процессе: комбинирова

ние музыкальных фрагментов в процессе сочинения музыки (16-17 

века) методом «из шляпы»; Раймунд Луллий и его машина по изо

бретению теософических текстов (16 век); морфологический анализ 

и синтеза объектов техники, литературных и музыкальных произве

дений; сочинении шуточных литературных миниапор в игре «Чепу

ха». Комбинирование как процесс поиска нового смысла в сочетани

ях известных предметов.

Игра «Кубики», игра «Детский конструктор», игра «Калей

доскоп» как материальные объекты для организации деятельности 

по творческому комбинированию в развивающих и учебных целях.

Проектирование как научный метод организации творчества 

в различных сферах человеческой деятельности. Дизайн.

Тема 4. Традиционная японская поэтическая миниатюра как 

источник новых идей, смыслов и образов.

История и лучшие образцы японских пяти- и трехстиший: 

танка и хайку (хокку). Поиск новых смыслов и новой красоты в из

вестных мотивах японских поэтических миниатюр. Субъективность 

восприятия поэтических образов японских поэтических миниатюр. 

Креативная недосказанность японских поэтических миниатюр. 

«Вхождение» в творчество через открытие новых смыслов поэтиче

ских миниатюр. Эмоции как проводник нового понимания взаимо

отношений личности и окружающего мира. Поэтическое творчество 

как способ открытия и преобразования мира. Поэзия и технология.

Тема 5. Конструирование кискусственных» стихов.

Ассоциативно-синектический метод развития способностей 

к поэтическому творчеству. Техника выбора «деталей» поэтического 

конструктора для «сборки» новых стихов. Техника «механической



обработки деталей поэтического конструктора». Поиск поэтических 

смыслов и образов. Поиск новых поэтических идей. Техника «сборки 

искусственных стихов». Творчество и сотворчество. Техники активи

зации эмоционального и рационального мышления в процессе комби

нирования искусственных стихов.

Размеры стиха: двухсложный (хорей, ямб), трехсложный (ана

пест, амфибрахии, дактиль). Использование известных игр, напри

мер «буриме» для активизации процесса тренировки умений элемен

тарного стихосложения. Техника поиска ритма и рифмы искусствен

ного стихотворения как техника включения в творческий процесс 

подсознания и массивов информации, находящихся в сфере бессоз

нательного.

Моделирование состояния обмена информацией между сознани

ем и подсознанием. Музыка и стихи. Художественные (визуальные) 

образы и стихи.

Тема 6. Дизайн искусственных стихов.

Визуализация поэтических образов. Применение ассоциа

тивных методов активизации мышления для визуализации поэтиче

ских образов и идей. Создание и работа с набором «визуальных де

талей». Проектирование визуального образа «искусственного» сти

хотворения -  дизайн искусственных стихов.

Комбинирование и технологические преобразова

ния визуальных деталей в процессе дизайна искусствен

ных стихов. Правила композиции. Интеграция поэтиче

ских и визуальных деталей в искусственное стихотворе

ние.

Стилизация визуальных конструкций. Построения цельной 

визуальной конструкции с новым качеством. Коренные образы (де



рево образов) как логическое основание процесса приведения во 

взаимодействие образов далеких по смыслу, целям, условиям суще

ствования и функционирования материальных и идеальных, (реаль

ных и фантастических) объектов. Техника работы с коренными об

разами.

Компьютерные технологии дизайна искусственных стихов.

Составление комбинаций стихотворных элементов с исполь

зованием поэтических образов, рожденных в процессе разработки 

визуального проекта. Переконструирование искусственного стихо

творения и его авторизация в процессе рефлексии и логического со

гласования новых смыслов с предыдущим опытом рационального и 

иррационального освоения мира (одушевление искусственного сти

хотворения).

Работа над ритмом и рифмой искусственного стихотворе

ния.

Сопоставительный анализ искусственных стихов и визуаль

ных проектов. Разработка окончательного варианта визуального 

проекта.

Тема 7. Объективизация поэтического и художественного 

творчества.

Сотворчество педагога и учащихся: обмен новыми поэтиче

скими идеями, смыслами и образами, их комбинирование и разра

ботка новых вариантов полученных поэтических образов и форм. 

Анализ и оценка результатов проектирования искусственных стихов 

и соответствующих визуальных проектов. Чтение и обсуждение сти

хов. Анализ процесса создания стихов. Обсуждение визуальных про

ектов. Разработка рекомендаций по доработке и дальнейшей публи

кации творческих работ.



Организация дополнительных занятий по совершенствова

нию техники рисунка и развитию композиционного мышления.

Тема 8. Развитие технического изобретательства на основе 

переноса поэтических и художественных смыслов в процесс совер

шенствования технических объектов.

Синектический подход в техническом изобретательстве. Ас

социативные методы в техническом изобретательстве. Включение 

найденных поэтических и художественных образов, смыслов и идей 

в структуру синектики и ассоциатвных методов поиска новых тех

нических решений. Технико-технологический этап дизайна искусст

венных стихов.

Поиск новых потребительских качеств объектов техники. Новые 

смыслы объектов техники. Логические и аналитические методы преобра

зования прогноза развития технического объекта в новую техническую 

задачу. Анализ технических решении и организация патентных исследо

ваний, международная патентная классификация.

Поиск новых технических решений, проектирование и конструи

рование нового технического объекта с использованием логических и ал

горитмических методов технического творчества (АРИЗ, вепольный ана

лиз, ФСА и др.).

Тема 9. Объективизация технического творчества.

Основные понятия и принципы патентного права: объекты 

промышленной собственности, критерии патентоспособности; тех

ническое изобретение, полезная модель, рационализаторское пред

ложение, патентное ведомство, приоритет, патент, заявка о выдаче 

патента на изобретение, формула и описание изобретения. Анализ на 

патентоспособность разработанных в процессе дизайна искусствен



ных стихов изобретений учащихся. Оформление заявок на изобрете

ния учащихся.

Тема 10. От дизайна искусственных стихов к дизайну одеж

ды, графическому и техническому дизайну.

Дизайн как сфера творческой деятельности. Поиск новых 

форм разрабатываемых технических объектов на основе визуального 

проекта искусственных стихов. Основные принципы технического 

(индустриального) дизайна.

Использование элементов визуальных проектов искусствен

ных стихов в качестве товарных знаков для предприятий и фирм, 

производящих товары и услуги в различных сферах экономики. Ор

ганизация творческой деятельности учащихся в области графическо

го дизайна.

Поиск новых форм и моделей одежды на основе визуального 

проекта искусственных стихов. Основные принципы дизайна одеж

ды. Объективизация дизайн-деятельности учащихся.

Это содержание образования гарантированно мотивирует 

учащихся к творческой деятельности в выделенных сферах и повы

шает уровень их субъектности в учебно-профессиональной деятель

ности.
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H.A. Ростунцева 

(УрГПУ, Екатеринбург)

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Творческая деятельность -  это эффективный путь к самоут

верждению личности, раскрытию и реализации ее духовного мира. 

Одним из главных условий самоутверждения человека в современ

ных условиях является его успешная профессиональная деятель

ность, которая может рассматриваться как средство развития спо

собностей личности и, одновременно, как условие и как результат 

творчества в труде.

Главным признаком профессионального творчества является 

его связь с выполнением трудовых обязанностей; при этом мотива

цией и стимулом такой творческой деятельности зачастую служит, 

материальное вознаграждение за труд. Профессиональная творче

ская деятельность обусловлена характером и содержанием выпол

няемой работы: ряд профессий требует от человека непрерывного 

решения творческих задач в повседневном, будничном труде. На

пример, одной из важнейших задач подготовки портных, закройщи

ков, технологов, конструкторов-модельеров, является развитие их 

профессионального творчества! В основе успешного осуществления 

их профессиональной деятельности лежит творчество. Без развития 

творческих способностей, возможностей будущих специалистов 

швейной промышленности разговор о профессиональном мастерстве 

лишен всякого смысла.



Поэтому в настоящее время задачей педагогического про

цесса в профессиональных училищах и лицеях является не просто 

подготовка учащихся к профессиональной деятельности, а развитие 

личности учащегося как будущего специалиста, способного творче

ски решать профессиональные задачи. Приобщение студентов к 

профессиональному творчеству является одним из наиболее эффек

тивных средств повышения качества подготовки. На первых этапах 

профессионального становления специалиста его деятельность мож

но характеризуется элементами субъективного творчества. Субъек

тивное творчество можно рассматривать как своеобразную ступень к 

профессионализму.

Профессиональное образование испытывает острую необхо

димость в обосновании и разработке теоретико-методологических 

аспектов и адекватного технологического обеспечения процесса раз

вития творческого потенциала личности как фактора успешной со

циальной интеграции индивида. Мы предлагаем искать решение 

этой проблемы включением в процесс развития профессионального 

творчества элементов модульной технологии, технологии «Модулей 

трудовых навыков» (МТН). МТН -  технология разработана Между

народной организацией труда при ЮНЕСКО и рекомендована к вне

дрению на предприятиях и в учебных заведениях Минобразования 

России Постановлением правительства Российской Федерации. Ис

пользование этой технологии позволит за счет оптимизации процес

са обучения, без ущерба для подготовки по основной профессии, 

включить в содержание модули, связанные с наиболее сложными и 

ответственными трудовыми процессами по всем названным профес

сиям. Это даст возможность расширить спектр практических про

фессиональных знаний и умений будущих специалистов.



Учитывая, что МТН -  технология представляют собой хо

рошо методически обеспеченную систему профессионального обу

чения, позволяющую решать широкий спектр задач (таких как по

строение эффективного содержания обучения, обеспечение возмож

ности его гибкого изменения, что чрезвычайно актуально при орга

низации практикума по профессии), можно ожидать, что ее исполь

зование позволит сформировать у обучаемых действенные знания и 

развить на их почве умения и навыки осуществления трудовых про

цессов по широкому спектру профессий швейного производства.

Что необходимо для творчества в профессиональной облас

ти? Наиболее важными для этого компонентами являются: доста

точный запас знаний в предметной области, т.е. усвоенной информа

ции, сформированный понятийный аппарат; необходимый набор 

навыков и умений в применении средств для решения задач; устой

чивая мотивация, склонность к данному виду деятельности и доста

точный уровень креативности.

Если предположить, что все перечисленные компоненты 

имеются, то это позволит реализовать следующие этапы творческого 

процесса, основываясь на классическом алгоритме решения творче

ской профессиональной задачи:

1. Постановка задачи.

2. Сбор необходимой информации, построение модели.

3. Разработка нового или выбор готового способа решения

задачи.

4. Реализация задачи.

5. Оценка полученных результатов.

И так, один из основных этапов творческого процесса в ре

шении профессионально-ориентированных задач связан с умением



обрабатывать информацию, что требует определенного уровня 

сформированности информационной культуры в сфере профессио

нальной деятельности.

Для развития и реализации творческого потенциала лично

сти существенными являются следующие условия организации 

учебного процесса:
— внедрение педагогики сотрудничества -  сотворчества 

учащихся и педагога;
— включение в образовательный процесс активных методов 

обучения;
— создание открытых обучающих ситуаций;

— возможность создания групп по профессиональным инте

ресам;

— формирование мотивации (стремления личности к само

выражению, самореализации, самоутверждению, творчеству).

Дальнейшим усилением возможностей модульных техноло

гий в процессе развития творчества будущих рабочих и специали

стов является разработка специального блока формирования творче

ских умений и навыков.

В Свердловской области с 1988г. в некоторых учебных уч

реждениях начального и среднего профессионального образования 

были организованы факультативы «Основы профессионального 

творчества» или «Основы технического творчества», «Основы изо

бретательства», что дало свои положительные результаты.

Проанализировав программы данных факультативов можно 

сделать вывод: разработав факультативный курс «Основы профес

сионального творчества», используя модульные технологии можно



получить хорошие результаты развития профессионального творче

ства по специальностям швейного профиля.

3.4. Педагогические системы и технологии развития творчества 

в: учреждениях среднего и высшего профессионального образо
вания.

Н.С. Аболина 

(РГППУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В вузовской подготовке преобладающими методами остают

ся информационно-репродуктивные (лекции, семинары), что порож

дает неудовлетворенность не только студентов в связи с недостаточ

ностью полученной ими практической подготовки, но и педагогов, 

осознающих свою недостаточную теоретическую и методическую 

оснащенность для осуществления учебного процесса, который дол

жен максимально опираться на активность обучаемого, его жизнен

ный и профессиональный опыт, самообучение, генерацию нового 

знания и нового опыта в процессе творческого, педагогически управ

ляемого взаимодействия студентов между собой и с преподавателя

ми. С этой точки зрения, методы интенсивной групповой подготовки 

являются актуальными в развитии творческой активности студентов 

в дополнение к традиционным методам.



Позитивным фактором выступает стабильность структур 

сложившегося педагогического опыта, конструирующая личность 

педагога. Однако устойчивость педагогического опыта проявляется 

и в стереотипизации многих педагогических установок, которые 

становятся догмами. Необходимы специальные педагогические сред

ства для осознания существующих стереотипов и реконструкции 

имеющегося опыта преподавателя.

Интенсивная групповая подготовка является механизмом, 

позволяющим эффективно перестраивать педагогический опыт на 

новом, более адекватном современным требованиям уровне само

сознания, а также реализовать свои творческие способности и разви

вать творческую активность студентов. В единый методологический 

комплекс интегрируются репродуктивные способы и приемы взаи

модействия, а также новые, сформированные в процессе совместной 

учебной деятельности.

Систематизация опыта исследований различных методов 

обучения позволила определить интенсивную групповую подготовку 

как наиболее эффективную совокупность методов обучения и разви

тия творческих способностей студентов.

Интенсивную групповую подготовку мы определяем как со

вокупность методов групповой работы, основанных на специфиче

ских принципах, реализуемых последовательно, в соответствии с 

целями и задачами профессионального образования, через осознание 

когнитивных и личностных процессов в групповой динамике. Моби

лизация и активизация участников в процессе интенсивной группо

вой подготовки позволяют быстрее и эффективнее приобретать зна

ния, навыки и умения, проявлять творческие способности и расши

рять возможности их применения в различных сферах деятельности,



кроме учебной. Интенсивность обучения достигается путем «погру

жения» участников в решение поставленных задач.

Интенсивная групповая подготовка включает активные ме

тоды, методы, используемые в тренинговых технологиях, некоторые 

методы гештальтпсихологии и педагогики. Это особая форма груп

повой работы, в которой студенты занимают активную позицию, а 

усвоение учебной информации происходит в процессе проживания 

личного опыта нового поведения в групповом взаимодействии.

Методами интенсивной групповой подготовки являются иг

ровые методы (ролевые, деловые, управленческие игры), дискуссии, 

психогимнастика с элементами психодрамы и арт-терапии, гешталь

ту пражнения, проективное рисование. Все методы предполагают 

активность участников группы. Использование игровых методов в 

учебном процессе позволяет привлечь к участию даже самых пас

сивных студентов.

Использование методов интенсивной групповой подготовки 

ставит в центр управления образованием и проявлением его творче

ского потенциала самого студента в реальных взаимодействиях с 

другими участниками учебного процесса. Создаются определенные 

типы учебных ситуаций, вводящих студентов в систему внутригруп

повых и межгрупповых взаимодействий, цель которых -  совместная 

разработка оптимальных стратегий решения различных задач с по

следующей демонстрацией, обоснованием и отстаиванием найден

ного решения на основе развернутого анализа и сопоставления раз

личных когнитивных стратегий. Поиск решения требует не простого 

воспроизведения усвоенного материала, а проявления креативности. 

Главными приоритетами в процессе групповой работы становятся



создание условий для реализации творческого потенциала каждого 

обучаемого и перестройка отношений «педагог -  студент».

В качестве специфических принципов мы используем прин

ципы активности, исследовательской (творческой) позиции, объек

тивации сознания и поведения, партнерского (субъект-субъектного) 

общения.

Принцип активности. Студенты участвуют в специально 

разработанных действиях. Это может быть проигрывание учебных 

ситуаций, выполнение упражнений, наблюдение за поведением дру

гих по специальной схеме. Активность возрастает, если участникам 

дается установка на готовность включиться в совершаемые действия 

в любой момент.

Принцип исследовательской (творческой) позиции. Препо

даватель придумывает, конструирует и организует такие ситуации, 

которые дают возможность студентам осознать, апробировать и тре

нировать новые способы поведения, экспериментировать с ними. В 

группе создается креативная среда, основными характеристиками 

которой являются проблемность, неопределенность, принятие раз

личных идей и гипотез.

Принцип объективации (осознания) поведения. В процессе 

занятий поведение участников переводится с импульсивного на объ

ективированный уровень, позволяющий производить изменения в 

процессе занятий. Универсальным средством объективации поведе

ния является обратная связь.

Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. В 

групповых взаимодействиях учитываются интересы всех участни

ков, а также их чувства, эмоции, переживания, признается ценность 

личности другого человека. Важное отличие субъект-субъектного



общения -  самораскрытие партнеров, посвящение их в действитель

ные мотивы общения.

Реализация этих принципов позволяет активизировать, мо

билизовать активность всех студентов группы на выполнение специ

ально разработанных действий, в которых актуализируется их лич

ный опыт, приобретаются новые знания, умения и навыки за счет 

сопоставления различных когнитивных стратегий, разных мировос

приятий, проявляются их творческие способности. Все методы груп

повой работы апеллируют непосредственно к накопленному опыту 

студентов, который обогащается в процессе выполнения учебных 

заданий, после выполнения которых организуется рефлексия своих 

действий и действий других.

Специально организованная групповая рефлексия ставит 

студентов в такую позицию, когда они вынуждены осознавать и про

ецировать на себя осуществление таких феноменов интеллектуаль

ного творческого процесса, как постановка проблемы, формирование 

гипотезы, преодоление познавательных барьеров, ошибки, инсайты. 

Рефлексия помогает ретроспективно представить логику решения 

проблемы в динамике групповых процессов, степень личного про

движения в развитии способностей общения и креативности. Резуль

татом рефлексии является трансформация знаний и представлений -  

развитие познавательных функций

Важной особенностью интенсивной групповой подготовки 

являются групповой энтузиазм, групповая энергия, конкуренция. 

При этом имеет значение уровень личностного познания студентов, 

их готовность включаться в групповые ситуации, овладевать навы

ками взаимодействия с другими. Студент должен быть способен ви-



детъ группу как новую возможность получения опыта, а не как от

ражение своей проблемы.

В процессе интенсивной групповой подготовки изменяются 

позиции преподавателя и студентов от преимущественно формаль

ного к партнерскому общению, происходит перераспределение от

ветственности в учебном процессе, путем построения продуктивных 

социальных межличностных отношений в организованном группо

вом взаимодействии.

Методы в учебный процесс вводятся постепенно, сохраняя 

непринужденную атмосферу, не допуская перегрузки и дискомфор

та. К выбору методов необходимо подходить очень избирательно, 

учитывая учебные цели и уровень подготовки группы. Методики и 

технологии, заимствованные из зарубежной практики обязательно 

адаптируются в соответствии с образовательным процессом.

На практических занятиях в вузе при обучении таким дис

циплинам как «Общая психология», «История психологии», «Пси

хология делового общения» мы используем методы интенсивной 

групповой подготовки, которые способствуют проявлению творче

ской активности студентов.

На первом этапе студенты осознают привычные способы 

поведения, особенности в межличностном общении, свои возможно

сти. Основной задачей является активизация и вовлеченность всех 

студентов в процесс группового взаимодействия -  реализация прин

ципов активности, объективации (осознания) поведения и партнер

ского общения, обучение приемам обратной связи и групповой реф

лексии.

Учебная группа делится на подгруппы по 3-6 человек, кото

рые выполняют задания в определенных условиях за ограниченное



время, что позволяет каждому студенту проявить и оценить свои 

возможности, увидеть себя в «зеркале собственных представлений и 

самооценок». Учебные проблемы связаны с выходом за пределы 

стандартных ситуаций и представлений, что позволяет выявить у 

некоторых студентов неспособность фантазировать, недоумения по 

поводу ненужной, по их мнению, деятельности, требования дать 

«правильный ответ».

В психомоторных упражнениях, коммуникационном моде

лировании создаются ситуации неожиданности, контрастности, про- 

блемности и соревновательности, которые создают такие эмоцио

нальные эффекты как новизна, сопереживание, увлеченность, инте

рес и мотивируют проявление творческого потенциала. Осознание 

происходит посредством обратной связи. В процессе обмена инфор

мацией происходит взаимодействие, столкновение, взаимоотрица- 

ние, взаимообогащение и коррекция различных представлений. В 

этот период начинают выявляться привычные поведенческие и ког

нитивные стереотипы, открываются новые способы взаимодействия 

в группе.

На втором этапе студенты обучаются приемам вербальной и 

невербальной коммуникации, налаживанию взаимодействий в малой 

и большой группах, совместному решению проблемных ситуаций и 

анализу ошибок. Мы используем гештальтупражнения, дискуссии, 

ролевые игры с элементами психодрамы. В процессе групповой реф

лексии происходит развитие сенситивности и освоение новых спосо

бов взаимодействия в группе, выработка стратегий решений учебных 

задач. В ролевых играх основное внимание уделяется пересмотру 

реального функционирования в пределах социального контекста,



расширение и модификация способов взаимодействия — активиза
ция творческого потенциала студентов.

Сочетание принципа гепггальпсихологии «здесь-и-теперь» с 

ролевой игрой позволяет студентам понять и реализовать свои воз

можности в реальном времени, не обсуждая, что можно было бы 

сделать в случае подобной ситуации в будущем. Использование об

ратной связи предполагает принятие любых высказываний или иных 

проявлений участников группы как конструктивных. Мнения, пред

ложения, эмоциональные реакции каждого студента важны для 

группы. Обратная связь воспринимается как свидетельство партнер

ских отношений, т.к. признание ценности чужого высказывания или 

предложения -  это акт признания его как субъекта, равного себе. В 

интенсивном групповом процессе у каждого студента появляется 

шанс убедиться в действенности предлагаемых методов и вариантов 

решений. Происходит перестройка совокупности отношений челове

ка с микросоциальным окружением, изменение неадекватных сте

реотипов, что дает основания для реконструкции имеющегося опыта. 

Исключение назидательности и ассиметрии в ролевых позициях сту

дентов и преподавателя, опора на активность и личный опыт студен

тов, использование коллективного опыта всей группы при условии 

его интеграции и индивидуализации, является условием развития 

творческой активности студентов.

На третьем этапе происходит закрепление новых поведенче

ских способов, умений самоанализа в межличностном взаимодейст

вии, а также способов раскрытия своего творческого потенциала. 

Мы используем операциональные игры по разным темам, предлага

ем решать проблемные ситуации. Группа стимулирует развитие во



ображения, стремление самостоятельно найти нетрадиционное ре

шение проблемы, побуждает искать альтернативные варианты.

Студенты обучаются в соответствии со своими возможно

стями; обучение интерактивно. Отдельные вопросы -  проблемы по

вторяются на протяжении всей обучающей программы; студент по

лучает регулярную, обновляющуюся информацию о своих успехах и 

обратную связь от группы.

Выбор адекватного способа преодоления трудностей в раз

личных педагогических ситуациях в значительной мере определяет 

дальнейшие взаимодействия студентов в группе и с преподавателя

ми. Таким образом, работа студентов имеет совместный характер, 

так как группа ориентирована на создание общего продукта, при 

этом используются знания, умения и навыки всех студентов, кото

рые в процессе совместной деятельности преобразуются.

Преимуществами интенсивных групповых методов обуче

ния являются экономичность, высокая познавательная, творческая и 

эмоциональная активность, включенность во взаимодействие, что 

согласуется с основными тезисами педагогики и психологии об ор

ганичном единстве эмоциональных и интеллектуальных аспектов 

человеческой психики.



Л.Ф. Замятина 

(РГППУ, Екатеринбург)

СТИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ

В творческом самовыражении человека формируется его 

личная и профессиональная жизнь. История искусства и культуры 

является с этой точки зрения историей художественного самовыра

жения, историей опредмеченной художественными средствами са- 

морефлексии человека.

В самовыражении определяющую роль играет образ, в кото

ром отражено видение себя и отношение к себе автора. Психологу 

художественный образ важен потому, что он рассказывает об авторе 

иногда больше, чем автор может о себе рассказать.

В истории психологии были попытки анализировать психо

логические черты автора по его художественным произведениям. 

Зигмунд Фрейд первым исследовал творчество Леонардо да Винчи, 

сопоставляя произведения и биографию автора [1, 78 С.]. Художника 

и исследователя разделяли четыре столетия. В дальнейшем опыт

3. Фрейда послужил основой для развития проективной психодиаг

ностики и артгерапии.

В психологии искусства выделились подходы, изучающие 

художественное творчество: искусствоцентрический, теоретико

нормативный, механический, когнитивно-аффективный, деятельно

стный и системно-типологический. Из перечисленных подходов, 

пожалуй, только три изучают творческое самовыражение человека: 

системно-типологический (Н.Л. Нагибиной) изучает личность авто



ра, когнитивно-аффективный связывает искусство с эмоциональной 

сферой человека (Л.Я. Дорфмана) и деятельностный подход рас

сматривает художественные образы как механизм трансляции смы

слов в искусстве (Д. А. Леонтьева).

По психологии художественного самовыражения не много 

исследований. Первые специальные работы исследовали психоло

гию искусства и сразу же обнаружили свой междисциплинарный 

характер. Естественно, что не все школы и направления психологи

ческой науки одинаково близки к разработке проблем психологии 

искусства. Особое значение для эстетико-психологического анализа 

имеют как минимум три направления. Это ассоциативная психоло

гия, изучающая способы соединения представлений по определен

ным правилам. В свое время вклад в становление ассоциативной 

психологии внес еще Аристотель, писавший о том, что представле

ния соединяются по принципам смежности, сходства и контрасту. 

Ассоциативная психология важна для изучения механизмов художе

ственного восприятия, изучения принципов взаимодействия образ

ной системы художественного текста. Существенное значение для 

художественно-эстетических исследований имеет гештальтпсихоло- 

гия -  направление, разрабатывающее природу психики человека с 

позиций теории целостности. Выявление единства действия осозна

ваемых и безотчетных стимулов, типов личностей и темпераментов 

напрямую связано с изучением психологического своеобразия фигу

ры художника. И, наконец, чрезвычайную важность представляют 

разработки теории бессознательного, исследующие малоизученные 

процессы художественного творчества и художественного воспри

ятия.



Значительным этапом в развитии отечественной п с и х о л о г и и  

искусства явилась деятельность так называемой Харьковской психо

логической школы, основоположником которой выступил 

А.А.Потебня (1835-1891).

А Л . Потебня уделял много внимания изучению психологии 

художественного восприятия, отмечая, как всякий раз что-то меняет

ся в самой мысли, когда она входит в сознание. К числу продуктив

ных необходимо отнести разработанный им механизм апперцепции, 

раскрывающий роль объективных и субъективных факторов в про

цессе восприятия. У A.A. Потебни было немало последователей, к 

числу которых относится Д.Н. Овсянико-Куликовский, создавший 

ряд трудов по психологии творчества.

Заметное влияние на развитие интереса к психологии худо

жественного творчества оказал H.A. Бердяев. Главный пафос теории 

творчества Бердяева -  в отстаивании права человека на индивиду

альность, самобытность, которые всячески стимулируют внутрен

нюю активность человека, развивают его индивидуальное самосоз

нание.

Существенной вехой в развитии психологической проблема

тики искусства явилось творчество J1.C. Выготского (1896-1934). 

Основные работы по психологии искусства Л.С. Выготский создал в 

20-30-е годы. Большинство из них были изданы под названием 

«Психология искусства» только в 1968 г. Особенность художествен

но-психологического анализа JI.C. Выготского состоит в тщательном 

изучении разных аспектов психологии художественного текста.

Ключ к пониманию подхода Л.С. Выготского дал 

Д.Б. Эльконин, охарактеризовав Л.С. Выготского как основополож

ника «неклассической психологии» -  психологии, которая представ



ляет собой науку о том, как из объективного мира искусства, из мира 

орудий производства, из мира всей промышленности рождается и 

возникает субъективный мир человека». Своеобразие этого подхода 

состоит, согласно Д.Б. Эльконину, в том, что «первичные формы 

аффективно-смысловых образований человеческого сознания суще

ствуют вне каждого отдельного человека, существуют в человече

ском обществе в виде произведений искусств или в других каких- 

либо материальных творений людей...»

Психология искусств призвана установить наиболее общие 

закономерности всех видов художественной деятельности, раскрыть 

механизмы становления личности человека-творца, проанализиро

вать различные формы воздействия искусств на человека 

(Б.Г. Ананьев).

Встает закономерный вопрос о специфике психологического 

подхода к художественному самовыражению. Видимо, психология 

художественного творчества относится к прикладным областям пси

хологии искусства, поэтому исследование личности автора, его реф

лексии в художественных образах предполагает использование про

ективных методик, наряду с биографическим методом и методом 

герменевтическим.

Сильная сторона психологии в изучении искусства состоит 

во владении экспериментальной методологией и возможности стро

ить свои концепции на основе не только теоретических соображений 

и данных самонаблюдения, но также и экспериментально получен

ных факторов. Именно психологии доступно изучение конкретных 

частных механизмов и тонких индивидуальных различий в художе

ственном самовыражении.



В художественном творчестве для исследования активно ис

пользуются биографический метод. Биографика -  древний, неодно

значный, многогранный исторический, психологический и искусст

воведческий метод исследования.

Историческая биография как метод зависел от строгих кано

нов биографического письма, по которым строились жизнеописания 

монархов, святых и других исторических лиц. Автор намеренно за

тушевывал свое «я». Персонаж выступал в контексте своего истори

ческого времени, и его смыслы соотносились с культурно

историческими ценностями эпохи, в которую он жил.

Литературная биография отличается от исторической. Здесь 

пристрастия литератора -  биографа выходят на первый план. Он 

иногда искажает действительные факты, придает им определенную 

направленность и оттенок в угоду сюжету или интригам. Сам иссле

дователь становится экспертом, берет на себя право выбора контек

ста определенных поступков, которые высвечивают психологиче

ские грани персонажа.

Психологическая биография начинается в недрах историче

ского жанра. Так, в работах Карамзина фактология не заслоняет 

личность и психологическую глубину персонажа. Из отечественных 

исследователей биографов интересен подход В. Вересаева. Его под

ход можно назвать документально-биографическим, так как цель 

автора -  создать портрет персонажа, основываясь на подлинных вы

сказываниях его самого и современников.

Светско-биографическая хроника как метод использует 

многочисленные светские сплетни, сценки, анекдоты, интриги, ин

тимные стороны жизни, скользкие стороны биографии. Желание



увлечь читателя, заинтересовать его часто влияют на подачу фактов, 

превращая жизнь реального человека в легенду.

В изучении художественного самовыражения биографиче

ский метод и его разновидности дают исследователю факты их жиз

ни социальной среды и самого художника, объясняющие мотивы и 

поведение изучаемой личности. Это основа является неотъемлемой 

частью общего психологического портрета художника.

Другой метод исследования -  герменевтика -  поиск смысла 

или понимания. Психолог-профессионал видит в каждом произведе

нии искусства его творца со своей ценностно-смысловой сферой. 

Особенность герменевтического метода состоит в его уникальной 

возможности перевести внутренний мир автора, воплощенный в об

разе художественного предмета, на язык исследователя в виде диаг

ностики и интерпретации. Мир эмоций и смыслов автора исследова

тель с помощью метода понимания объединяет в психологическое 

смысловое поле -  психологический контекст образа и описывает 

словами.

Существуют различные модификации психологического 

герменевтического метода. К числу основных относятся: биографи

ческий метод, анализ результатов (продуктов) деятельности, психо

диагностический метод. [2, С.87-88.]

Существует еще один метод психологического изучения ху

дожественных творений -  проективная диагностика. Широкий диа

пазон проективных методик можно разделить на два различных ва

рианта методов психодиагностики соответственно по видам графи

ческого продукта: метода психографического анализа текста и пси

ходиагностические рисуночные тесты.



В последние годы в психологических исследованиях стали 
весьма популярны графические методы, получившие значительное 

распространение на Западе еще с начала 50-х годов.

За сравнительно недолгую историю графических методов -  

психодиагностических тестов -  разработано много специальных 

приемов и процедур, вошедших в число классических диагностиче

ских средств. Это, в частности, рисунок человека -  тест Ф. Гудинаф, 

Д. Харрис, тест «Дерево» К. Коха, «Дом-дерево-человек» Д. Бука, 

рисунок семьи В. Вульфа, которые с разными модификациями ис

пользовали В. Хьюлс, К. Корман, Р. Бернс и С. Кауфман,

А.И. Захаров, Е.Т. Соколова, Г.Т. Хоментаускас и др. В отечествен

ной практике получи распространение диагностическая методика 

«Пиктограмма», первоначально предложенная А.Р. Лурия как прием 

изучения особенностей опосредованного запоминания, а затем весь

ма детально изученная в работах Г.В. Биренбаум, С.Я. Рубинштейн, 

С.В. Логиновой, В.Г. Херсонского и др. Однако, при всем многооб

разии методов, в целом получивших название графических, их воз

можности еще недостаточно широко раскрыты. С одной стороны, в 

практической сфере используется незначительное количество вари

антов заданий и тем изображения, а с другой -  отсутствует внимание 

к проверке их на валидность, надежность получаемых данных и ин

терпретаций.
Графические методы, относясь к классу проективных, дают 

человеку возможность самому проецировать реальность и по-своему 

интерпретировать ее. Поэтому естественно, что полученный резуль

тат в значительной мере несет на себе отпечаток личности, ее на

строения, состояния, чувства, особенностей представления, отноше

ния и т.д.



Анализ рисунков, «изобразительного языка» в целом не 

только расширяет диагностические возможности, но и способствует 

более глубокому пониманию всего душевного состояния человека, 

его видения мира и социальной ориентации.

К сожалению, расширяющееся применение графических ме

тодов и процедур пока не привело к созданию работ, обобщающих 

опыт их использования, к формированию общего подхода к психо

логическому анализу разных видов изображений. В настоящее время 

также нет единства взглядов на интерпретацию результатов психо

графического исследования. Чаще всего каждый исследователь, «на

бивая руку» на какой-то одной или группе методик, выделяет свои 

собственные параметры для построения интерпретации. При этом 

мало попыток анализировать рисунок в контексте художественной 

культуры, накопивший опыт оценки художественного творчества. [3, 

С.3-5.]

В монографии «Психология искусства: типологический под

ход», авторы которой Н.А. Нагибина, Н.Г Артемцева, Т.Н. Грекова, 

предложен типологический подход в психологии искусства. Система 

психологических типов, предлагаемая Нагибиной H.A. и ее коллек

тивом, базируется на герменевтическом психологическом подходе, 

строится на соотношении принципов понимания: рациональном и 

иррациональном. В каждом человеке доминирует один из способов 

познания, второй способ познания является подчиненным или рав

ным первому (переходные типы).

Рациональный -  тип, в котором мышление является доми

нантным, рефлексивным, который относится к мышлению как к 

ценности более высокой в своей познавательной сфере, чем чувст

венное познание. Иррациональный -  тип, в котором мышление не



является доминантным, процесс познания не опосредован рефлек

сивными операциями, который относится к интуиции и ощущениям 

как ценности более высокой в своей познавательной сфере, чем реф

лексивное познание.
В системе психологических типов Нагибиной Н.Л. находят

ся четыре рациональных, четыре иррациональных и четыре переход

ных типа, в которых в которых иррациональный и рациональный 

принцип познания имеют одинаковый вес.

Нагибиной Н.Л. представлена оригинальная авторская мо

дель системно -  типологического подхода в изучении стилевых осо

бенностей творца в контексте обусловленности их психологическим 

типом. [4, С.35- 39].

Наш опыт изучения художественного самовыражения очень 

близок к системно типологическому подходу НЛ. Нагибиной. На

блюдения проводились в течении десяти лет в рамках преподавания 

курса «Психология художественного творчества»

Целью нашего исследования было изучение стилей выраже

ния эмоционального состояния графическим способом -  каранда

шом. Предметом изучения служили рисунки, в которых нарисованы 

эмоциональные состояния. Объектом исследования были студенты 

первого и четвертого курсов, обучающиеся по специальности про

фессиональное образование в художественно-педагогическом инсти

туте (РГППУ, г. Екатеринбург). Гипотеза предполагала, что эмоцио

нальное состояние человек способен изобразить карандашом в виде 

абстрактного рисунка. Вторая гипотеза предполагала, что рисунки 

разных студентов, выражавших одинаковые эмоциональные состоя

ния, можно классифицировать по стилевым типам самовыражения.



Наблюдение велось за 500 студентами в течение десяти лет. 

В результате все рисунки объединились на две четкие группы: пер

вая -  художественно-образным стилем, вторая -  абстрактно

логическим стилем. И обнаружились группы рисунков со смешан

ными стилями: одна -  с преобладанием художественно-образного 

стиля, другая -  с преобладанием абстрактно-логического стиля са
мовыражения.

В процессе обсуждения со студентами полученных резуль

татов, выяснилось, что выявленные стили самовыражения формиру

ются на основе доминирующих стилей мышления, эмоциональных 

состояний и видения человека себя в окружающем мире. Статисти

ческое обоснование наблюдения еще требует осмысления.

Таком образом, проективная рисуночная диагностика в 

единстве с герменевтическим методом позволила подтвердить вы

двинутые гипотезы о том, что эмоциональное состояние человек 

способен изобразить карандашом в виде абстрактного рисунка и ри

сунки разных студентов, выражавших одинаковые эмоциональные 

состояния, можно классифицировать по стилевым типам самовыра

жения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА

Развитие различных форм современного высшего образова

ния непроизвольно включает преподавателя вуза в решение разно

образных инновационных задач в своей профессиональной деятель

ности. Применение знаний о закономерностях инновационных про

цессов и явлений позволяет педагогу успешно справиться с возни

кающими трудностями при внедрении каких-либо инноваций. Науч

ные исследования по проблеме инновационной деятельности ведутся 

в отечественной педагогике многими учеными со второй половины 

80-х годов прошлого века.

Обобщая результаты научных исследований психологов 

Д.Б. Богоявленской, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др., педа

гогов В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, Н.Д. Никандрова и др., 

В А. Сластенин и Л.С. Подымова предложили трехуровневую крите

риальную модель инновационной деятельности, которая включает 

структурные и функциональные компоненты [1]:

• структурные компоненты (мотивационный, креа

тивный, технологический, рефлексивный);



• функциональные компоненты:

о личностно-ориентированная переработка образова

тельных программ (принятие решения об использовании нового, 

формирование целей и общих концептуальных подходов);

о планирование этапов экспериментальной работы

(прогнозирование трудностей, внедрение инноваций);

о коррекция и оценка инновационной деятельности.

Творческая восприимчивость к педагогическим инновациям, 

творческая активность, методологическая и технологическая готов

ность к введению инноваций, педагогическое инновационное мыш

ление, культура общения выступают критериями инновационной 

деятельности, которая может проявляться на репродуктивном, эври

стическом и креативном уровне.

Компетентность, состояние здоровья, благополучие в семье, 

учебная нагрузка и многое другое существенным образом влияют на 

профессиональную активность педагога, поэтому, при построении 

наиболее оптимальной модели собственной деятельности в иннова

ционном процессе целесообразно учитывать, прежде всего, уровень 

реализации своих возможностей в данный момент времени.

Прогнозирование стратегии профессиональной работы на 

основе модели инновационной деятельности В.А. Сластенина и 

J1.C. Подымовой может последовательно развертываться после са

модиагностики уровня профессионально значимых потребностей. 

Построение модели своей педагогической деятельности в период 

введения инноваций поэтапно осуществляется с учетом критериев, 

характеризующих степень готовности развития научно- 

методических идей.



Модель репродуктивной инновационной деятельности, 

критериями которой могут служить восприимчивость к педагогиче

ским инновациям, технологическая готовность, культура педагоги

ческого взаимодействия, включает:

• содержание функциональных компонентов (принятие 

решения об использовании инноваций, формирование целей иннова

ционной деятельности, корректировка рабочих программ, прогнози

рование трудностей);

• взаимосвязь структурных компонентов (мотивацион

ный компонент + технологический компонент).

Модель эвристической инновационной деятельности, кри

териями которой могут служить творческая восприимчивость и 

творческая активность к педагогическим инновациям, технологиче

ская готовность, педагогическая импровизация, культура педагоги

ческого взаимодействия, включает:

• содержание функциональных компонентов (принятие 

решения об использовании инноваций, формирование целей иннова

ционной творческой деятельности, корректировка рабочих про

грамм, прогнозирование трудностей, коррекция результатов иннова

ционной деятельности);

• взаимосвязь структурных компонентов (мотивацион

ный компонент + технологический компонент + креативный компо

нент).

Плодотворность профессиональной деятельности препо

давателя высшей школы во многом определяется его умением 

грамотно импровизировать в различных педагогических ситуа

циях. Успешность прохождения всех этапов импровизации (пер

вый этап -  озарение, второй этап -  интуитивно-логическое ос



мысление идеи и выбора пути ее реализации, третий этап -  

публичная реализация идеи с интуитивно-логической коррекци
ей, четвертый этап -  мгновенный интуитивно-логический ана

лиз результатов импровизации [3]) непременно опирается на 

хорошую предварительную подготовку.
Модель креативной инновационной деятельности, крите

риями которой могут служить творческая восприимчивость и твор

ческая активность к педагогическим инновациям, технологическая 

готовность, педагогическая импровизация, педагогическое теорети

ческое мышление, культура педагогического взаимодействия, куль

тура решения производственных конфликтов, включает:

• содержание функциональных компонентов (принятие 

решения об использовании инноваций, формирование целей иннова

ционной креативной деятельности, обоснование концептуальных 

подходов к реализации инноваций, корректировка рабочих про

грамм, прогнозирование трудностей, коррекция и оценка результа

тов инновационной деятельности);

• взаимосвязь структурных компонентов (мотивацион

ный компонент + креативный компонент + технологический компо

нент + рефлексивный компонент).

Успешность реализации инновационных идей во многом 

обеспечивается самоменеджментом педагога, его умением коорди

нировать многие функции в своей работе. Возможным вариантом 

составления необходимой программы самоменеджмента может вы

ступать функциональная модель педагогического менеджмента, 

предложенная П.И. Третьяковым [2]. Согласно этой модели управ

ленческая деятельность состоит из шести взаимосвязанных функций: 

информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово



прогностической, организационно-исполнительской, контрольно- 

диагностической и регулятивно-коррекционной.

Информационно-аналитическая функция самоменеджмента 

педагога может предполагать реализацию таких действий как много

аспектный анализ образовательной программы подготовки специа

листа, обобщение результатов методологических исследований про

цесса обучения, сравнительный анализ* учебно-методического ком

плекса, структурно-логический анализ материалов педагогической 

диагностики, критический анализ результатов педагогической дея

тельности.

Мотивационно-целевую функцию самоменеджмента педаго

га можно представить как совокупность таких действий как регуляр

ное изучение научной и научно-методической литературы, проекти

рование достижений профессиональной деятельности, рационализа

ция поиска решения инновационных задач, диагностирование про

фессионально-личностного потенциала, развитие потребности в кор

рекции результатов деятельности.

Планово-прогностическая функция самоменеджмента педа

гога может объединять такие действия как определение приоритет

ных направлений в различных видах педагогической работы, выде

ление особенностей профессиональной деятельности в условиях ин

новационных изменений, моделирование содержания деятельности, 

составление траектории освоения инноваций, прогнозирование каче

ства результатов инновационного процесса.

Организационно-исполнительская функция самоменеджмен

та педагога может реализовываться через выполнение таких дейст

вий как создание информационных потоков о состоянии инноваци

онного процесса, формирование представления о протекании инно



ваций, построение различных способ решения педагогических задач, 

осуществление профессиональной деятельности в неординарных 

условиях, преодоление возникающих затруднений.

Контрольно-диагностическая функция самоменеджмента 

педагога может проявляться через установление параметров монито

ринга профессиональной деятельности, ознакомление с материалами 

диагностики показателей качества результатов педагогической рабо

ты, комплектование системы измерения качества результатов инно

вационной деятельности, диагностирование степени достижения 

планируемого профессионального роста, конструирование модели 

развития профессионально-личностного потенциала.

Регулятивно-коррекционная функция самоменеджмента пе

дагога может включать такие действия как проведение экспертизы 

параметров мониторинга профессионально-личностного потенциала, 

оценивание адекватности модели деятельности условиям инноваци

онного процесса, совершенствование программы самоменеджмента, 

выделение причин возникающих затруднений, разрешение противо

речий между стратегическими и тактическими действиями.

Проектирование профессиональной деятельности в условиях 

инновационного процесса, осуществляемое с учетом многих факто

ров, среди которых состояние статистического равновесия занимает 

не последнее место, распределяется на три этапа (таблица 1).

Таблица 1

Проектирование профессиональной деятельности в ус

ловиях инновационного процесса

Этап Название этапа Цельэтапа

1 Анализ профессио- Определение возможностей реа-



нально-личностного 

потенциала

лизации приоритетных направ

лений личностного развития на 

заданный период времени

2 Моделирование инно

вационной деятельно

сти определенного 

уровня

Раскрытие существенных взаи

мосвязей, предопределяющих 

достижение предполагаемых 

результатов

3 Составление програм

мы самоменеджмента 

педагога

Отображение содержания функ

циональной структуры управле

ния своей профессиональной 

деятельностью

Представленный вариант построения возможной модели 

профессиональной педагогической деятельности в условиях внедре

ния инноваций позволяет предварительно оценить положительные и 

отрицательные моменты нововведений и составить наиболее опти

мальную траекторию решения производственных задач и повыше

ния своей квалификации.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АНАЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Большинство понятий и теорем планиметрии имеют про

странственные аналоги. Например, понятие сторона треугольника 

схоже с понятием грань тетраэдра, длина стороны -  с площадью гра

ни, описанная и вписанная окружности -  с описанной и вписанной 

сферами, площадь треугольника -  с объемом тетраэдра, биссектриса 

угла -  с биссектором двугранного угла и т.п. А если в некоторых 

теоремах о треугольниках, заменить в их формулировках планимет

рические термины соответствующими стереометрическими, и соот

ветствующим образом «подправить» формулировки, эти теоремы 

превратятся в теоремы о тетраэдрах.

В связи с этим возникло предположение, что процесс при

менения пространственных аналогий можно использовать для орга

низации самостоятельной творческой деятельности студентов педа

гогических спебциальностей в двух аспектах:

- студенты могут развивать свои способности в сфере мате

матического творчества, формулируя и доказывая теоремы-аналоги 

и с их помощью предлагать новые варианты решения задач стерео

метрии;



- студенты могут развивать свои способности в сфере мето

дического творчества, разрабатывая на основе своих математических 

находок в области пространственных аналогий новые методические 

приемы и методы обучения стереометрии.

В качестве примера творческого подхода к решению задач 

стереометрии на основе применения пространственных аналогий к 

понятиям и теоремам планиметрии, может быть предложена работа

В. Кучерова «Геометрические аналогии» [1]. В ней были сформули

рованы и доказаны такие свойства-аналоги и теоремы-аналоги, как:

- свойство биссектрисы угла треугольника и биссектора дву

гранного угла тетраэдра,

- свойство медиан треугольника и тетраэдра.

- теорема о сумме площадей треугольников и теорема о 

сумме объемов тетраэдров.

Организованная нами опытно-поисковая работа по развитию 

творчества студентов (студенты УрГУ и РГППУ) и учащихся (гим

назия №166 г. Екатеринбурга) показала возможность и эффектив

ность предложенной методической идеи. В ходе сотворческой дея

тельности [2], был получен ряд интересных результатов в плане ма

тематического и методического творчества студентов и учащихся. 

Приведем примеры некоторых из них.

Так известная теорема о сумме площадей имеет следую

щую формулировку: если через произвольную точку О, взятую 

внутри треугольника ABC, проведены прямые параллельные его сто

ронам и, если Si, S2, S3 -площади образовавшихся при этом треуголь

ников, а 3-площадь данного треугольника, то + -yfS^



Аналогичная пространственная теорема может быть сфор

мулирована следующим образом:

Теорема о сумме объемов: Через произвольную точку, взя

тую внутри тетраэдра, проведены четыре плоскости, параллель

ные граням тетраэдра. Если Ѵ}, Ѵ2, Ѵ3, Ѵ4 -  объемы образовавшихся 

при этом тетраэдров, а V -  объем данного тетраэдра, то

\[ѵ = \Jvx + W 2 + Уѵ3 + Vr4.
При доказательстве предыдущей теоремы было использова

но понятие подобия треугольников. Для доказательства теоремы на 

основе пространственной аналогии было введено аналогичное поня

тие для многогранников, сформулированы признак подобия пирамид 

и их свойства.

Определение. Два многогранника называются подобными, 

если они имеют соответственно равные многогранные углы и соот

ветственно подобные грани.

Признак подобия пирамид. Если в пирамиде проведем секу

щую плоскость параллельно основанию, то отсечем от нее другую 

пирамиду, подобную данной.

Свойство подобных пирамид: Объемы подобных пирамид 

относятся как кубы сходственных ребер.

В приведенных теоремах можно проследить аналогию не 

только в формулировках, но и в самом доказательстве.

На основе применения принципа пространственной анало

гии студентам и учащимся удалось сформулировать и доказать ряд 

теорем стереометрии аналогичных теоремам планиметрии, такие 

как:



- о геометрическом месте точек пространства, равноудален

ных от двух заданных точек;

- о геометрическом месте точек пространства, равноудален

ных от трех заданных точек, не лежащих на одной прямой;

- о существовании и единственности описанной около тетра

эдра сферы.

Была выведена формула для нахождения радиуса описанной 

около тетраэдра сферы, для тетраэдра с равно наклоненными к плос

кости основания боковыми ребрами, через радиус описанной около

г
основания окружности и угол наклона боковых ребер R  ---------

sin 2 а

Были доказаны три пары формул -  аналогов. Эти формулы и 

их частные случаи будут весьма полезны при решении многих задач.

Например: Если в треугольник вписана окружность с радиу

сом г, hh И2, h3 -  высоты треугольника, то имеет место соотношение:

I  = -  + -  + —

г \  h2 h3

Можно заметить, что если треугольник правильный, то его

1 3  1
высоты равны и данная формула примет вид — = —, т.е. г = — А, а

г h 3
т.к. высоты в правильном треугольнике являются и медианами, то

это формула согласуется с тем, что центром правильного треуголь

ника является точка пересечения медиан.

Пространственная формула будет выглядеть следующим об

разом:

если в тетраэдр вписана сфера с радиусом г, hh h2, h3, h4 -  

высоты тетраэдра, то



I = _L + _L + _L + J_
r A, Aj A 3 A4

Заметим, что если тетраэдр правильный, то hi = h3 = hj = h4 

— h. Тогда последнее соотношение примет вид

1 4  ч— = —, т.е. г ~ — п,
г h 4

что облегчает нахождение радиуса вписанной в правильный 

тетраэдр сферы.

Благодаря изучению дополнительной литературы студенты 

и учащиеся рассмотрели пространственные обобщения таких из

вестных теорем, как теорема Пифагора, теорема косинусов, теорема 

синусов и ряд других, что открывает новые перспективы для даль

нейшего развития самостоятельной творческой деятельности студен

тов, как в аспекте математического творчества, так и в аспекте мето

дического творчества.
ЛИТЕРАТУРА

1. Кучеров В. Геометрические аналогии. //Геометрия. Бюро «Квантум» (Школа в 

«Кванте»). Приложение к журналу «Квант» № 1, 1995.- С. 55-60.

2. Новоселов С.А. Развитие технического творчества в учреждении профессионально

го образования: системный подход. Екатеринбург Изд-во Урал, гос.проф.-пед ун

та, 1997.-С . 220-223.



Е.Д. Тельманова

(Технологический институт филиал УГТУ-УПИ, Н Тагил)

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов является одной из важнейших задач профессиональной 

подготовки специалистов электротехнического профиля. Осущест

вить названную активизацию можно на проблемных лекциях и при 

исследовательском моделировании с использованием информацион

ных технологий. Направление деятельности -  овладение определен

ными способами действия, такими как решение учебно

познавательных заданий по моделированию динамических систем 

выстроенных по трем уровням сложности.

В рамках специальной дисциплины, введенной дополни

тельно в учебный план, в процессе моделирования можно выполнять 

исследования сложных электроэнергетических и электромеханиче

ских динамических системы. Наиболее эффективным способом ис

следования динамических систем является имитационное моделиро

вание, основные элементы которого реальная система, имитационная 

модель и ЭВМ.

Выбор специальной дисциплины введенной в учебный план, 

осуществлялся на основании трех критериев:

• специалистов, какого профиля выпускает учебное 

заведение;



• на подготовку , к выполнению, каких функций на

правлено содержание дисциплины;

• на что должна быть нацелена активизация самостоя

тельной познавательной деятельности студентов.

В нашем случае основополагающим фактором, оказавшим 

влияние на выбор дисциплины, явилось желание организовать целе

направленную подготовку выпускников факультета среднего про

фессионального образования, обучающихся по специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш

ленных и гражданских зданий» к дипломному проектированию. При 

этом в рамках новой дисциплины необходимо было организовать 

деятельность, направленную на активное формирование и развитие 

таких качеств будущих специалистов, которые помогли бы им в 

процессе работы над дипломным проектом:

• творческий подход к решению производственных

задач научно-технического характера;

• владение системой научно-технических знаний о

принципах познания исследуемых процессов, явлений, объектов;

• умение применять современные методы научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности и т.п.

Также была очерчена область технических задач, при реше

нии которых особенно остро стоит проблема выбора современных 

универсальных методов поиска научно-технических решений. К та

ким задачам были отнесены синтез разомкнутых систем управления 

электроприводами в аналоговом и дискретном варианте, синтез дис

кретных автоматов и проверка функционирования синтезированных 

и модернизированных систем управления электроприводами в дина

мических режимах.



Большое значение при выборе дисциплины имела преемст

венность в системе подготовки специалистов электротехнического 

профиля в структуре одного университета.

Дисциплина «Моделирование автоматизированных систем 

управления электроприводом» проектировалась на основании «ло

гического конструкта». Содержание дисциплины было представлено 

в виде системы, состоящей из взаимосвязанных элементов (рис. 1).

Рис. 1

Были выделены основные базисные знания и умения, кото

рыми должен овладеть студент в процессе обучения. Приобретенные 

знания: сущность и виды моделирования; принципы построения ма

тематических и структурных моделей в аналоговом и дискретном 

вариантах; принципы моделирования систем )|!правления на основе 

графа автомата; принципы компьютерного моделирования; компо

нентный состав программного пакета Simulink.

Приобретенные умения: на основе расчетных схем элемен

тов электропривода строить математические и структурные модели; 

строить граф автоматы дискретных управляющих устройств; рабо

тать в программной среде Matlab и Simulink; исследовать компью

терные модели в процессе имитационного моделирования.



На завершающих этапах проектирования учебного предмета 

был выполнен отбор и распределение учебного материала по темам, 

а также разработаны рабочая программа и учебно-тематический 

план.

Значительное место в организации учебного процесса уде

лялось дидактическим средствам помощи студентам и учебно

методическому обеспечению. Поэтому нами было разработано учеб

ное пособие «Моделирование в электромеханике». Концепция отбо

ра содержания пособия определялась базисными знаниями, из кото

рых выделялись общие понятия и системные связи между ними. Ил

люстрации и примеры, содержащиеся в нем, должны были оказывать 

помощь студентам в процессе учебно-познавательной деятельности.

Е.А. Тюстина 

(УрГУ, Екатеринбург)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В КУРСЕ ИСТОРИИ 

ИСКУССТВ

Современная система российского общего образования не 

удовлетворяет потребности общества в целостном и гармоничном 

развитии личности. В определенной степени это противоречие пре

одолевается с помощью системы дополнительного образования. Од

ним из наиболее популярных его направлений стало художественное 

образование, реализуемое в художественных школах и на художест

венных отделениях школ искусств.



Отход от идеологичности соцреализма в художественном 

образовании последних десятилетий способствовал тому, что педа

гоги дополнительного образования имеют возможность реализовы

вать многообразные авторские программы. Это позволило изменить 

и обогатить содержание большинства специальных художественных 

дисциплин. При освоении дисциплин художественно-эстетического 

цикла (рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное 

искусство и пр.) небольшие по объему теоретические знания непо

средственно ориентированы на практическое применение. Благодаря 

этому формируются и отрабатываются художественные умения и 

навыки.

На этом фоне методы преподавания одной из обязательных 

для художественного образования дисциплин -  истории искусств -  

выглядят консервативно. Несмотря на применение современных ау

дио, видео и информационных технологий, в процессе преподавания 

этого курса преобладает знаниевый подход.

В педагогической деятельности учителя истории искусств 

ориентируются в основном на программу «История изобразительно

го искусства» для детских художественных школ и художественных 

отделений школ искусств. Она составлена Ю.Н. Протопоповым и 

утверждена Министерством культуры СССР в качестве базовой в 

1986 году. В пояснительной записке к ней отмечено преимуществен

ное значение творческого развития учеников: «Методику занятия 

следует направить на решение основных задач: целенаправленного 

развития творческих способностей учащихся, их познавательной и 

эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее соответ



ствует проблемное обучение»1, помимо этого в пояснительной за

писке даются краткие методические рекомендации: перечислены 

возможные формы занятий (рассказ, лекция, беседа, диспут, семи

нар, киноурок, экскурсия) и виды работы учеников (работа с книгой, 

анализ произведения, сочинение). Особое внимание автора уделено 

внеклассным формам работы (вечера, викторины, конкурсы, диспу

ты, посещение музеев, выставок и т.д.).

Однако на практике добротная программа 

Ю.Н. Протопопова и ориентированные на творческое развитие уче

ников методические рекомендации к ней чаще всего не реализуются. 

Из нее используются только структура и содержание учебного мате

риала. Поэтому «История искусств» превращается в дисциплину, 

излагающую совокупность культурно-исторических фактов, что де

лает ее автономной от художественного образования, замкнутой на 

себе, не направленной на применение полученных знаний в творче

ской практике учеников. Поэтому у большинства учащихся отсутст

вует интерес к изучению истории искусств.

Подобное противоречие между методикой преподавания ис

тории искусств и других дисциплин художественного цикла мини

мизирует влияние знаний о мировом искусстве на развитие творче

ства учеников, становление их индивидуального творческого стиля. 

Немаловажную роль в сложной ситуации с преподаванием истории 

искусств играет слабо разработанная методика преподавания, в этой 

области мало работ, исследующих методы развития художественно

го творчества учеников при изучении этого курса.

1 Детская школа искусств: нормативные документы, учебные планы, 
образовательные программы. Справочное пособие. М.: 1999. С. 12.



Важным шагом в решении поставленной проблемы может 

стать применение инновационных педагогических подходов. Среди 

методов, направленных на активизацию творческой деятельности 

каждого учащегося, наиболее актуален метод проектов, созданный 

американским философом и педагогом Д. Дьюи. Он поможет изме

нить изучение этого предмета: вместо восприятия, запоминания и 

воспроизведения конкретной информации введет курс истории ис

кусств в общую атмосферу творческой деятельности, соединит тео

рию с практикой.

Условием применения данного метода является гуманисти

ческое понимание процесса обучения, который объединяет деятель

ность преподавателя и учащихся. В основе метода проектов лежит 

концепция прагматической педагогики, провозгласившей «обучение 

посредством делания». Это система обучения, при которой «учащие

ся приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

практических заданий -  проектов»2. Необходимое условие примене

ния этого метода -  актуальность для ученика выполняемой работы. 

Это достигается благодаря умению педагога в связи с теорией и ис

торией искусства выявить реальные трудности, сформулировать 

проблему проекта. Успешность проектной деятельности зависит 

также от умения педагога организовать самостоятельную деятель

ность учеников. Даже фрагментарно включаемая в теоретический 

предмет активная, преобразующая деятельность подобного рода мо

жет стать условием развития творческих способностей учащихся на 

уроках истории искусств.

2 Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая Россий
ская энциклопедия, 2003. с. 140.



4. Технологии развития творчества в системе дополнительного 
образования.

Н.Ф. Егорова, Н.Ю. Слепухина 

(Ц Д(ю)ТТ Октябрьского района, Екатеринбурга)

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Школа № 60 расположена, в локальном поселке Малый Ис

ток, где отсутствуют учреждения дополнительного образования. В 

школе работает 26 кружков и спортивных секций, которые стремятся 

обеспечить удовлетворение широкого спектра разнообразных инте

ресов детей. Все кружки бесплатные.

Для реализации потребности в техническом творчестве бо

лее трех лет на базе школы осуществляет свою работу филиал от 

Центра детского (юношеского) технического творчества Октябрь

ского района ^Екатеринбурга. Занятия в объединениях проводят 

опытные педагоги, работающие по типовым и адаптивным програм

мам. На кружке фотокраеведение подростки приобретают навыки 

по практическому выживанию в окружающей среде, пользованию 

туристическим снаряжением, фотографированию. Посещая кружок 

«Начальное техническое моделирование» девочки осваивают новую 

технику работы с кожей, замшей, тканью и редкий вид рукоделия -  

фриволите, а мальчики учатся разным техническим приемам работы 

с деревом. Приобретенные навыки работы с компьютером на заняти



ях кружка «Информационные технологии» воплощаются в творче

ских работах детей.

Электрифицированные модели, изготовленные на кружке 

«Экологический практикум» используются на уроках.

В школе более 40% детей из социально неблагополучных 

семей, 12% - воспитанники детского дома. Занятость более 60% де

тей в системе дополнительного образования позволяет снизить сте

пень негативного влияния внешней среды и помогает детям рас

крыть свои творческие способности, интеллектуально и физически 

развиваться.

Н.В. Еремина, Л.А. Зубова 

(ЦД(ю)ТТ, Октябрьского района, Екатеринбург)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Социально-экономические изменения в России привели к 

значительному сокращению финансирования и материально- 

технического обеспечения социальной сферы, в том числе и системы 

дополнительного образования детей. В этих условиях, практически 

каждое учреждение этой системы стремится найти собственные под

ходы к осуществлению образовательной деятельности, разработать 

динамичную, хорошо организованную и управляемую модель разви

тия, которая могла бы обеспечить удовлетворение изменяющихся 

потребностей населения в различных видах творческой деятельности 

и одновременно повысить его рейтинг среди других учреждений 

дополнительного образования.



Возникает необходимость сочетания базового школьного 

образования с дополнительным образованием, основным предназна

чением которого является удовлетворение постоянно изменяющихся 

социально-культурных и образовательных потребностей детей. Эта 

связь прослеживается в работе кружков работающих на базе образо

вательных учреждений. Свобода выбора в детских объединениях по 

интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, неформальное 

общение, отсутствие жесткой регламентации, возможность адапти

ровать потребности отдельно взятой личности к социальным по

требностям общества, делают дополнительное образование доступ

ным для любого ребенка, подростка, юноши, девушки. Дополни

тельное образование имеет значительный педагогический потенциал 

и выступает как мощное средство развития личности. В процессе 

такого образования огромные возможности создания ситуации ус

пеха для каждого ребенка, что позитивно влияет на воспитание и 

укрепление его достоинства.

Дополнительное образование в Центре детского техническо

го творчества, исходя из своего своеобразия, стремится к органиче

скому сочетанию видов досуга с различными формами обучения в 

кружке и, как следствие, сокращает пространство девиантного пове

дения, решая проблему занятости детей.

Являясь широким и благодатным фоном для освоения обра

зования общего, дополнительное образование позволяет создавать 

условия для оптимального развития личности и наиболее полного 

удовлетворения образовательных и творческих потребностей детей и 

их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению. Поэтому, выход на другие



сферы деятельности положительно сказывается на результатах об

щего образования.
Научно-педагогической основой организации образователь

ного процесса в области дополнительного образования в Центре дет

ского технического творчества, являются личностно

ориентированные технологии обучения.

Целью дополнительного образования в Центре являются вы

явление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыс

лящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориен

тированной на высокие нравственные ценности, способной впослед

ствии на участие в духовном развитии общества. Эта цель реализу

ется на основе введения в процесс дополнительного образования 

Центра программ, имеющих социальную, культурологическую, 

профориентационную, оздоровительную, досуговую направлен

ность, внедрения современных методик обучения и воспитания де

тей, а также диагностики уровня усвоения знаний кружковцами, их 

умений и навыков.

Нравственное совершенствование среды, предупреждение 

духовной пустоты в сфере быта, свободного времени, моделирова

ние единой, неразрывной системы воспитания взрослых и детей в 

социуме, создание в нем целостного воспитательного комплекса - 

наиважнейшие социально-педагогические задачи дополнительного 

образования. Особенностью Центра является постоянное участие 

родителей в работе кружков, вечеров, праздников.

Организация учебно-воспитательного процесса во второй 

половине дня имеет свои особенности:



• обучающиеся приходят на занятия в свободное от основ
ной учебы время;

• обучение организуется на добровольных началах всех сто

рон (дети, родители, педагоги)

• учебно-воспитательный процесс происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединенных об

щими интересами, добровольностью совместной деятельности. Он 

отличается, демократичностью общения, что способствует более 

интенсивному процессу социализации личности, выработке норм 

социального общения, навыков коммуникации и ориентации в ин

формационном пространстве, помогает формировать навыки приня

тия самостоятельных решений.

На занятиях в кружках применяются формы индивидуально

группового обучения (работа в малых группах).

При работе над единой методической темой ЦДТТ «Инди

видуально-личностный подход к развитию и саморазвитию личности 

в многопрофильном учреждении дополнительного образования де

тей» сложилась определенная система, в которой можно выделить 

следующие этапы личностно-ориентированного подхода:

1.Эмоционально- коммуникативный
Задача: сформировать социально-психологическую атмо

сферу доверия, уважения.

Инициатива принадлежит педагогу дополнительного обра

зования.

2. Диагностико-прогностический

Задачи:

1. Изучение личностных качеств подростка (мотивации, са

мооценки, и др.), общей направленности коллектива.



2. Создание групп разного уровня
3. Формирование коллектива группы

Э. Информационно-просветительский для родителей

Задачи:

1. Выріастить доверие семьи к учреждению дополнительного 

образования.

2. Сделать родителей союзниками и помощниками.

3. Помочь родителям педагогически правильно оказывать 

помощь детям.

4.0рганизационно-деятельностный
Задачи:

1. Реализация внутренней дифференциации.

2. Формирование адекватной самооценки воспитанника.

3. Создание ситуации успеха подростку в определенном ви

де деятельности.

4. Методико-технологический комплекс «ситуация успеха + 

коррелятивный выбор» способствует эффективной реализации лич

ности.

5. Результативно-закрепляющий и стимулирующий

Задачи:

1. Подведение итогов, совместный анализ результатов дея

тельности и отношений, в конце года фестиваль творческих дости

жений.

2.Созлание коллектива единомышленников.

3. Повышение самооценки педагога дополнительного обра

зования.

4. Повышение профессионального мастерства.



П.С. Козлов

(МОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования для детей», Ревда)

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО 

КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Проектирование -  универсальный метод в жизнедеятельно

сти людей (труд, наука, образование, творчество, семья, быт и т.д.). 

Овладение методом социального проектирования (СП) в школьном 

возрасте для ребёнка особо значимо в плане социализации, опреде

ления жизненной перспективы, самовоспитания качеств творчески 

активной социальной личности.

Дополнительное образование создаёт наиболее благоприят

ные условия для участия детей в социальном проектировании во 

внеурочное время.

Социальное проектирование в объединении детей геоклуба 

«Рифей» МОУ ДОД «ЦДОдД» осуществляется на базе геологиче

ского музея-лаборатории. Выделяются два вида социальных проек

тов: а) собственно авторские социальные проекты, педагогов и 

детей геоклуба и б) проекты социальных партнеров (партнерские 

социальные проекты), в которых клуб приглашается для участия в 

качестве одного из партнеров.

Некоторые результаты СП в аспекте их педагогической 

и практической социальной значимости.

Авторские СП. Разрабатываются педагогами и детьми и 

предполагают участие в проектах одного или более социальных



партнёров. По социальной направленности выделены следующие 

социальные проекты: а) базовый авторский проект «Создание гео

логического музея -  кабинета в г. Ревде» (1988-1992 г.г.) (авторы - 

педагоги И.В. и П.С. Козловы), реализация которого позволила раз

вернуть на основе музея успешную комплексную образовательно

развивающую деятельность; естественнонаучная среда музея и его 

социальные функции (научно-документационная, охранная, иссле

довательская и образовательно-воспитательная) создают детям но

вые условия для реализации интеллектуальных и творческих спо

собностей; б) издательский проект -  сборник исследовательских 

работ музейного научного общества учащихся «Рифей» «Геология и 

экология Урала глазами детей: путь к научному творчеству» (Ревда, 

1999 г., авторы 12 детей и 2 педагога); (приобщение детей к научно

му поиску и творчеству); в) проект «Ежегодная летняя комплекс

ная экспедиция» (1989-2005г.г.): reo-, эколого-, краеведческая экс

педиция «Железный век» (2000-2004г.г.), эколого-краеведческая 

экспедиция-школа «Наш выбор-экокультура») (2005г.) (естествоис- 

пытание, бережное отношение к природе и природным ресурсам, 

коллективизм); г) природоохранный социальный проект «Чистый 

лес» (2005г.). (трудолюбие, толерантность, экологическая ответст

венность). В реализации авторских СП в качестве партнёров привле

кались государственные и общественные организации и учреждения 

и бизнес.

Социальные проекты партнёров. Эти проекты мы условно 

подразделяем на проекты государственных учреждений и общест

венных организаций. Государственные проекты: международная 

научно-практическая конференция «Наука и будущее: идеи, кото

рые изменят мир» под эгидой Государственного геологического му



зея имени академика В.И. Вернадского (Москва, 2004г.), участие с 

коллективной научно-практической работой «Реалистический взгляд 

из прошлого на будущее Урала» (научный поиск -  экологическая 

культура изменит жизнь к лучшему, расширение круга актуальных 

проблем, ориентация на интеллектуальное творчество); тезисы в ма

териалах конференции. Проекты общественных организаций: а) 

международный проект «Наше общее будущее» областной обще

ственной организации «Центр экологического обучения и информа

ции» (ООО ЦЭОИ, Екатеринбург), социологический опрос - кон

сультации с общественностью по теме «Как вы оцениваете экологи

ческую ситуацию в г. Ревде?» (освоение новой социальной роли 

фассилитатора, качества - умение слушать, уважение к чужому мне

нию, коммуникабельность, пунктуальность и др.); результаты обще

ственной оценки отражены в отчёте (выявлено 5 наиболее актуаль

ных для города проблем) и переданы в Администрацию МО «Рев- 

динский район»;

б) межрегиональный проект «Российский студенческий 

экологический семинар» (2002-2005 г.г.) ООО ЦЭОИ (умение рабо

тать в команде, навыки адаптации в новом временном коллективе 

студентов, применение на практике знаний по геологии); публика

ции в сборнике тезисов, проведение экскурсий в природе; в) област

ная экологическая акция «Зелёная волна» (2004-2005г.г.) ООО 

Свердловского общества охраны природы (Екатеринбург) (эколо

гичность действий, трудолюбие); собрано и вывезено из леса и горо

да 48 куб.м. ТБО и др.

Выводы. Социальное проектирование -  одна из актуальных 

педагогических технологий развития творчества в социализации де

тей. Это жизненная необходимость, как метод и средство СП актуа



лизирует и активизирует процесс творчества и социализации детей. 

Участие детей в социальных проектах создаёт детям уникальную 

возможность и условия попробовать себя в различных мероприятиях 

социальной направленности на городском, областном, федеральном 

и международном уровнях.

Средствами СП в детях формируются такие новые качества, 

как: социальность и социальная компетентность личности, умение 

работать в команде, экологичность созидающих действий, освоение 

новых социальных ролей (фассилитатор) и др.; расширяются геогра

фический кругозор детей и среда их жизнедеятельности, углубляют

ся контакты с новым кругом сверстников и взрослых, укрепляется 

дружба, появляются новые друзья и ориентиры в выборе будущей 

профессии.

Особенно важно то, что творческая проектировочная и, по

следующая за ней, посильная трудовая деятельность детей, приносят 

зримые, социально значимые результаты. Они измеряемы и ощуща

ются самими детьми (новые экспонаты музея, учебные коллекции, 

книги-публикации, очищение леса от ТБО и др.). С расширением 

круга социального партнёрства для реализации проектов привлека

ются дополнительные материально-финансовые ресурсы, в том чис

ле ещё мало востребованный потенциал общественного ресурса в 

гражданском образовании детей.

Таким образом, средствами педагогической технологии со

циального проектирования и практической реализации коллектив

ных проектов формируются общественно значимые качества творче

ской, социально активной личности ребёнка.



О.В. Трифонова

(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕШНОСТИ 

ТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ
(на примере областного Турнира юных изобретателей)

В педагогической практике прослеживается четкая взаимо

связь, взаимозависимость: успешность ученика во многом зависит от 

успешности его педагога. Человек становится успешен во взрослой 

жизни, если педагог сумел сформировать у ребенка определенные 

жизненные установки, навыки самодеятельности, самообразования, 

планирования собственной успешной деятельности, как во время 

учебы, так и во взрослой жизни.

Для этого педагог сам должен быть успешен, а также -  

уметь воспроизводить «навыки успешности» в других (учениках). В 

настоящее время в образовании чаще происходит репродуктивное 

воспроизведение «навыков успешности»: если успешен педагог, он с 

большей долей вероятности может воспитать успешного ученика.

Очень важно для воспитания успешного человека, в каком 

возрасте ученик встречает такого педагога: если, в силу возраста, 

ребенок еще не может сформировать, воспринять «навыки успешно

сти», то при поддержке педагога и при его непосредственном соуча

стии в творческой деятельности, ребенок выходит на уровень твор

чества. Однако, в силу психофизиологических особенностей, сам 

ребенок ещё не в состоянии планировать свою деятельность на твор

ческом уровне, и без поддержки педагога возвращается на репродук



тивный уровень деятельности, т.к. не может воспроизвести последо

вательно основные этапы творческой деятельности. Как следствие, 

без соучастия, мотивации и направляющих действий со стороны пе

дагога, стремление к технической творческой деятельности, к дос

тижению в ней определенного творческого результата угасает, по

скольку в отсутствии педагога (или другого взрослого, который бы 

направлял, планировал успех ученика) ребенок не может довести 

начатое дело до конца, не может сформулировать, представить 

цель/результат своих действий. Если же навыки творческой самодея

тельности, самомотивации, самообразования, планирования собст

венной успешной деятельности, сформированные в юношестве, к 

тому же подкреплены успешным дебютом -  предъявлением резуль

татов своего труда обществу -  то они с большой долей вероятности 

становятся неотъемлемым качеством личности, свойством характера, 

способом решения жизненных трудностей, способом планирования 

жизненного пути и сохраняются в течение всей жизни, что формиру

ет успешного человека -  успешного в профессии, в личной жизни, в 

творчестве.

Для творческой деятельности важны одобрение и признание 

со стороны общества -  друзей, учителей, родителей, других значи

мых людей. Взаимная поддержка, общее дело, мотивация к творче

ской деятельности со стороны взрослых и сверстников, взаимодей

ствие и взаимопонимание в процессе творческой деятельности соз

дают особую атмосферу творчества, когда можно говорить о синер

гизме творческих усилий, актов творчества каждого члена команды, 

что дает в итоге значимо больший результат, чем, вероятно, смог бы 

достичь каждый из членов команды в отдельности.



Отсюда, командные формы учебной технической творческой 

деятельности учащихся создают условия для более успешной адап

тации, социализации, развития личности ребенка, формирования 

чувства успешности, потребности быть успешным, чем учебная 

творческая деятельность в индивидуальных интеллектуальных со
стязаниях.

Это подтверждается в процессе педагогического наблюде

ния за учащимися, которые принимали участие в областном Турнире 

юных изобретателей на протяжении нескольких лет: Сергей Шенец, 

Константин Щупов, Андрей Ромашкин, Иван Желтоухов, Андрей 

Фоминых, Константин Грищенко, Руслан Емец, Денис Черемных и

др-

s. Педагогическое творчество: содержание, методы, формы.

Л.Д Медведева 

(СИФБД, Новосибирск)

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В 

ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Развитие мирового сообщества идет по пути глобализации и 

информационной открытости. Предстоящее вступление России во 

Всемирную торговую организацию существенным образом изменит 

характер деятельности специалистов экономического профиля. Для



них станет нормой осуществление позитивного взаимодействия с 

партнерами - специалистами экономик других государств. В россий

ском экономическом сообществе осознается и широко обсуждается 

проблема подготовки кадров для новых условий национальной эко

номики.

По нашему мнению, специалисту экономического профиля 

необходимо:

- понимать процессы глобального развития экономики и 

жизнедеятельности в едином экономическом, экологическом и ин

формационном пространстве;

- обладать творческим мышлением для создания и освоения 

новых экономических технологий;

- иметь предметную и коммуникативную готовность к осу

ществлению профессиональной деятельности в глобализирующейся 

экономике и к смене вида экономической деятельности;

- знать иностранные языки, основы международного права, 

владеть современными информационными технологиями и средст

вами связи.

Развитие требуемых качеств будущих специалистов воз

можно через развитие творчества личности обучаемого. Пути реше

ния этой задачи находятся в педагогических технологиях педагоги

ческой системы. Центральное место в них сегодня занимают инно

вационные методы обучения. Ведущей проблемой при создании этих 

методов является поиск условий среды инновационного обучения и 

соответствующего ему воспитания личности, которые продуцируют 

положительную динамику развития творческого мышления и твор

ческих способностей. Мы опираемся на исследования педагогов и 

психологов (в частности, A.B. Морозов, Д.В. Чернилевский «Креа



тивная педагогика и психология»), в которых утверждается наличие 

в той или иной степени творческих способностей в структуре ка

честв каждой личности. И если эта личность, имея определенную 

мотивацию и цель, продвинулась на ступень профессионального 

образования, то далее задача педагогов создать адекватную среду 

для развития творчества.

Исследования, проведенные в Сибирском институте финан

сов и банковского дела показали, что таким требованиям отвечает 

обучение с применением интеграционной дидактической игры. Нами 

изучен в историческом, теоретическом и прикладном аспектах опыт 

игровых технологий. Обобщена практика профессионального обуче

ния с применением игровых технологий. Это позволило нам разра

ботать интеграционную дидактическую игру. Под интеграционной 

игрой мы понимаем учебную деятельность, предметная форма кото

рой построена на содержании теории ряда дисциплин, по осуществ

лению функций субъекта при принятии его роли и взаимодействия с 

другими субъектами, протекающую в моделируемых объективных 

условиях и отношениях, характерных для профессиональной прак

тики, направленную на формирование системных знаний и личност

ных качеств.

В интеграционной игре объект моделирования - это соци

ально-экономический процесс и роли взаимодействующих в этом 

процессе субъектов. Модель процесса является динамической и по

зволяет развернуть одновременно предметное содержание и соци

альное предметное взаимодействие. Предметная форма деятельности 

в интеграционной игре основана на содержании теории разных дис

циплин учебного плана и включает темы мировой экономики. В 

структуре интеграционной игры дисциплины объединяются и обре



тают новую, системную форму. Обучающиеся в игровой деятельно
сти оперируют с этими элементами как с целой системой и не делят 

предметную форму своей деятельности по отдельным дисциплинам. 

Выполнение роли моделируемого субъекта способствует изучению 
содержания его деятельности и ее места в целостном экономическом 

процессе. Предметное взаимодействие способствует формированию 

личностных качеств и позволяет накапливать положительный и от

рицательный опыт, закрепляя положительный для позитивного ком

муникативного взаимодействия в игровом процессе. Игру можно 

повторять в той же учебной группе с переменой ролей субъектов для 

изучения разных видов экономической деятельности.

Интеграционная игра выполняет функции: мотивационную, 

активизирующую, творческую, интегрирующую, обучающую, пре

образующую, развивающую. Эти функции обусловливают возмож

ности образовательного процесса, в котором у обучаемых развива

ются творческие способности и формируются такие качества и свой

ства как целостность восприятия, критичность мышления, умение 

прогнозировать и планировать, способность переносить опыт, давать 

мотивированную оценку, анализировать деятельность.

Эффективность применения интеграционной игры для раз

вития творчества личности обучаемых подтверждена практикой в 

процессе профессиональной деятельности выпускников нашего вуза 

в региональных банках, аудиторских фирм и других организациях.



6. Информационно-технологическое обеспечение развития твор
чества учащихся.

В.К. Волкова, Н.П. Калистратова 

(ОмГТУ, Омск)

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Для успешной комплексной подготовки студентов целесо

образно использовать как традиционные, так и новые методы обуче

ния, особенно интенсивные, активизирующие внимание, мышление 

и творчество студентов.

«Умение классифицировать и группировать, способность 

наблюдать и выполнять практические действия, понимание проис

хождения того или иного явления, уяснение различий между тради

ционными и инновационными технологиями -  это качества мышле

ния обучаемого» [1]. Разработка и внедрение в учебный процесс сис

тем активных методов обучения основана на активизации продук

тивного мышления. Анализируемая система базируется на включе

нии в учебный процесс всех уровней мышления и, в первую очередь, 

личностные и рефлексивные. Предлагаемая система в качестве обя

зательного компонента предполагает самостоятельную формулиров

ку творческих задач студентами и нахождение неординарных и од

новременно рациональных решений. «Образованный человек -  это



творческая личность, на основе полученных знаний самостоятельно 

мыслящая, способная к инновациям ..» [2].

Современный уровень развития большинства естественных 

наук необходимо вызывает изменения в образовательном цикле. 

Прежде всего это связано со значительным увеличением объема ин

формации как в школьной, так и в вузовской программах. Кроме 

того, в последние годы школьникам и студентам предлагаются для 

изучения все новые перспективные предметы.

Наиболее распространенный способ ограничения такого ин

формационного вала заключается в ранней специализации. Однако, 

как показывает опыт преподавания физики, после глубокого изуче

ния курса только 10 - 15 % школьников специализированных клас

сов и студентов имеют ясное представление о физической картине 

большинства явлений, способны описать их математически или ре

шить конкретные задачи. В основе столь низкой эффективности об

разовательного процесса лежат, безусловно, как социальные причи

ны, так и причины, связанные с неэффективностью методик обуче

ния, зачастую не отвечающих современным стандартам.

Для развития творческих способностей учащегося необхо

димо создание специально организованной образовательной среды, 

которая должна и способна обеспечить многостороннее системное 

воздействие на обучаемого. Именно такими потенциальными воз

можностями обладает информационно-образовательная среда, глав

ными характеристиками которой являются многовариантность, не- 

регламентированностъ, наличие творческой деятельности и ее ре

зультатов. При этом основной акцент делается на формирование 

умений работать с информацией и развитие коммуникативных воз

можностей студентов вне зависимости от форм обучения [3].



Одно из наиболее перспективных направлений современно

го образования состоит в привлечении компьютерного моделирова

ния. Компьютер может выполнять различные функции -  от обучаю

щего инструмента до создания элементов сотрудничества с исполь

зованием обратной связи для активации познавательной деятельно

сти. В частности, при обучении физике встречается ряд задач легко 

поддающихся графической интерпретации на компьютере. Отличи

тельной особенностью модельного представления задач является их 

наглядность и, как следствие, доступность понимания рассмотрен

ных физических явлений [4,5]. Подобная работа была проведена на 

кафедре физики технического университета, результаты оформлены 

в виде лабораторных работ, таких как, например “Движение заря

женных частиц в магнитном поле”, “Свойства сегнетоэлектриков”, 

“Взаимная индуктивность двух связанных контуров”, “Градуирова

ние термопары”. Лабораторная работа «Движение заряженных час

тиц в магнитном поле» предлагалась студентам-заочникам, имею

щим значительно меньшее количество часов для обучения физике и 

в рамках дистанционного обучения. Однако, экзамен продемонстри

ровал полное усвоение студентами предложенного материала.

Перспективность привлечения компьютерного моделирова

ния связана, кроме перечисленных достоинств, с возможностью его 

многоуровнего использования. На первом уровне физическая задача 

может рассматриваться как демонстрация (для школьников и сту

дентов гуманитарной специализации). На втором уровне предлагает

ся исследование каких-либо параметров явления, связанных с изме

нением графических характеристик, а так же решение практических 

задач (для студентов технических специальностей). Кроме того, ряд 

лабораторных работ в полном объеме может быть использован при



дистанционном обучении, а также для обучения школьников спе

циализированных классов.
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О.А. Горнов 

(УрГПУ, Екатеринбург) 

Г.Н. Горнова

(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец Молодежи», Екатеринбург)

ЭКОНОМИКА. КОМПЬЮТЕР. ТРИЗ.

В условиях перехода нашей страны к рыночным отношени

ям возрастает интерес школьников и их родителей к изучению при

кладной экономики. Важно, чтобы эта возникшая потребность удов

летворялась цивилизованными методами в образовательных учреж

дениях, в том числе и в условиях дополнительного образования, а не 

на примерах «теневой» или криминальной экономики, романтику



которой так пропагандирует в последнее время зарубежный и отече
ственный кинематограф.

С учетом вышесказанного, вот уже на протяжении восьми 

лет в Политехническом отделении «Дворец Молодежи» проводится 

областной конкурс «Моделирование экономики и менеджмента». 

Попробуем проанализировать итоги этой работы, разобраться, что 

дает ребенку участие в этих состязаниях и как это может быть связа

но с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ)?

Согласно опросам, большинство участников и призеров этих 

соревнований, в том числе и международного уровня (в нашей об

ласти есть и такие), на начальном этапе знакомства привлекает про

сто игра, а вот потом оказывается для того, чтобы побеждать в этой 

игре, нужно многое знать и уметь: вовремя принимать решения, рис

ковать, достойно проигрывать и побеждать. Какой человек не мечта

ет иметь стабильный доход от какого-либо собственного дела? Как 

получить такой доход? Этому не научат ни учителя в школе, ни пре

подаватели в институте. Нужна постоянная практика и самосовер

шенствование в конкурентной борьбе за право быть среди лучших.

Попробовать себя в новом качестве может каждый. Для это

го не нужно оформлять пачки юридических документов, стартового 

капитала и т.д. Освоение экономической теории и практики проис

ходит в процессе игры «Компьютерное моделирование экономики и 

менеджмента», сначала на интуитивном уровне, а по мере накопле

ния теоретических знаний законов экономики и практических навы

ков -  целенаправленно и осознанно. И все это в процессе увлека

тельной, часто жесткой, но всегда честной борьбы с конкурентами -  

такими же предпринимателями, как и ты (одноклассниками, друзья

ми, командами из других регионов и на последнем этапе командами



из други х  стран) за право называться самыми успешными предпри

нимателями.

«Компьютерное моделирование экономики и менеджмента» 

- это соревнование между игроками в умении эффективно управлять 

компанией. Соревнование идет не с программой и не с компьюте

ром, а с живыми людьми, и поэтому нет, и не может быть единст

венно верного алгоритма победы. Каждая новая игра -  это новая 

стратегия, новые решения, новый непредсказуемый сценарий.

«Компьютерное моделирование экономики и менеджмента» 

дает возможность решать вопросы производства, маркетинга и фи

нансового дела, соотносить их с экономическими принципами и за

конами. В ходе игры учащиеся устанавливают цены на свою про

дукцию, определяют объем производства, планируют маркетинг и 

затраты на научно -  исследовательскую деятельность, определяют 

объемы вложений в строительство и оснащение оборудованием.

В начале данной статьи уже сказано о том, что невозможно 

научиться бизнесу по книгам, урокам и даже на лекциях самых име

нитых академиков. Лучшие книги по менеджменту и маркетингу 

содержат прекрасные, но практически мало применимые рекоменда

ции. В конечном итоге все рекомендации сводятся к одной: чтобы 

успешно вести дела, надо постоянно изобретать. Надо изобретать, 

чтобы хорошо общаться с окружающими, чтобы достичь цели на 

переговорах, чтобы быть удачливым менеджером, чтобы прибыльно 

продавать свой товар. А вот как изобретать научит ТРИЗ.

Для того чтобы показать, что может дать использование 

ТРИЗ в бизнесе, приводим часть таблицы, составленной Л.А. Каплан



и B.C. Шапиро3, рекомендациями которой мы успешно пользуемся 

при подготовке команды по «Компьютерному моделированию эко

номики и менеджмента» к Российским и международным соревно

ваниям.

ТРИЗ как инструмент “играющего” бизнесмена

Умения и навыки, необходи
мые в игре

Методы, методики и рекомен
дации, используемые при под

готовке
Выявить проблему Инструментарий выявления 

противоречий
Прогнозировать развитие Де
ла, что позволяет увязать про
блему с генеральной линией 
развития и увидеть наиболее 
перспективные направления 
деятельности.

Методика прогнозирования 
развития технических систем; 
методика маркетингового и 
конъектурного прогноза.

Комплексно подойти к про
блеме, чтобы увязать её:
1) с другими проблемами 
(комплексная постановка про
блемы)

2) с ресурсами для её решения 
(комплексная оценка пробле
мы)
3) с проблемами других (по
тенциальных) Заказчиков 
(комплексный подход к реше
нию проблемы)

Системный анализ (выход в 
надсистему).
Методика прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций; ин
струментарий выявления про
тиворечий.
Анализ ресурсов.

Инструментарий выявления 
противоречий; анализ ресур
сов.

Преобразовать выявленную 
проблему в задачу, которую 
легко решить при условии 
наиболее полного удовлетво
рения требований (потребно
стей) Заказчика.

Методика выявления и преоб
разования задачи.

3 Каплан JI.A., Шапиро B.C. Активный менеджмент, или что должен 
знать и уметь настоящий менеджер // Журнал ТРИЗ. 1994. №1. С.63- 
67.



Увидеть структуру ситуации, 
её внутренние взаимосвязи, 
взаимодействия, противоре
чия.

Системный анализ; функцио
нальный анализ; методика 
выявления противоречий.

Найти узловую задачу, кото
рую необходимо решать.

Методика решения и преобра
зования задачи.

Решать различные проблемы. Инструментарий ТРИЗ; ин
формационный фонд ТРИЗ.

Найти истинную проблему 
возникновения противоречия.

Методика решения исследова
тельских задач.

Оценить опасности, связанные 
как с имеющейся системой, 
так и с требуемым её совер
шенствованием - оценить по
следствия своих и чужих дей
ствий.

Методика прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.

Убедить заказчика. Рекомендации Карнеги; инст
рументарий ТРИЗ.

Представить себе работу в це
лом, расчленить её на элемен
т а  с естественными граница- 
Цр, составить сетевые графи
ки.

Методики составления сете
вых графиков, ПАТТЕРН, 
ПЕРТ.

Представить результаты рабо
ты.

Рекомендации Карнеги; инст
рументарий ТРИЗ.

Быстро и эффективно работать 
с информацией: выявлять 
классифицировать, хранить, 
извлекать, использовать.

Методика выявления законо
мерностей; информационные 
фонды, принципы их органи
зации, законы развития техни
ческих систем.

Оказать дополнительные услу
ги, создать задел для будущих 
работ.

Методика прогнозирования; 
функциональный анализ; мар
кетинговый прогноз*.

Данная таблица наиболее полно иллюстрирует возможности

ТРИЗа при работе с программой «Компьютерное моделирование 

экономики и менеджмента». Применяя методы ТРИЗ, руководство 

компании способно: ,

1. Выявить возникающие с Заказчиком проблемы;



2. Видеть проблему в комплексе, то есть с учетом имею

щихся ресурсов и потенциальных опасностей;

3. Чутко реагировать на быстро меняющиеся рыночные 

обстоятельства;

4. Оперативно анализировать ситуацию и прогнозировать 

ее развитие;

5. Согласовывать* противоречивые интересы участников 

процесса;

6. Оперативно выявлять свои ошибки.



СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
АЛЛ
БАГС

БГПУ

ГОУ
им. А.С. Пушкина 
ГОУ ДОД ЦДОД

ГУЦМиЗ

ИРРО

И ПК и ПРОУР

ИППГПУ

КГПИ

КРИРПО

ЛГОУ

ЛПИфКрасГУ

МГЛУ

МГОПУ

МОУДОДДШИ

мпси

Алапаевский профессиональный лицей 
Башкирская академия государственной службы и 
управления при Президенте РБ 
Башкирский государственный педагогический 
университет
Государственный областной университет 
им. A.C. Пушкина
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей,
Центр дополнительного образования для детей 
Государственный университет цветных металлов 
и золота
Институт регионального развития образования 
Свердловской области 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
Удмуртской республики 
Институ т психологии Пермского 
государственного педагогического университета 
Костанайский государственный педагогический 
институт
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования 
Ленинградский государственный областной 
университет им. A.C. Пушкина 
Лесосибирский педагогический институт филиал 
Красноярского государственного университета 
Минский государственный лингвистический 
университет
Московский государственный открытый 
педагогический университет 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, 
детская школа искусства 
Московский психолого-социальный институт



НГГУ

нгмк
НГГУ

НТГСПА

нттэт
НИЭУП

нти
ОмГПУ

РГПУ
им. А.И. Герцена 
РГППУ

РГМУ

РГУ
им. С.А. Есенина
РМК
РУИ
СГПИ

СГТУ

СИФБД

СТЗ
ТГУ
ТюмГУ
УдГУ
УрГПУ

УрИГПС МЧС 

УГППК

Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет 
Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж
Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет 
Нижнетагильская государственная социально
педагогическая академия 
Нижнетагильский торгово-экономический 
техникум
Невинномысский институт экономики, 
управления и права
Нижнетагильский технологический институт 
Омский государственный педагогический 
университет
Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 
Российский государственный профессионально
педагогический университет 
Рязанский государственный медицинский 
университет
Рязанский государственный университет 
им. С.А. Ксенина
Ревдинский медицинский колледж 
Российский университет инноваций 
Соликамский государственный педагогический 
институт
Самарский государственный технический 
университет
Сибирский институт финансов и банковского 
дела
Синарский трубный завод 
Тольяттинский государственный университет 
Тюменский государственный университет 
Удмуртский государственный университет 
Уральский государственный педагогический 
университет
Уральский институт государственной 
противопожарной службы 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
Уфимский государственный профессионально-



УГТУ-УПИ

УрГУПС

УрГУ
УрГЭУ

Урал ГУФК

УО
ЧТИ
ЧГПУ

шгпи
ЮУрГУ

педагогический колледж 
Уральский государственный технический 
университет -  Уральский политехнический 
институт
Уральский государственный университет путей 
сообщения
Уральский государственный университет 
Уральский государственный экономический 
университет
Уральский государственный университет 
физической культуры 
Управление образованием 
Челябинский гуманитарный институт 
Челябинский государственный педагогический 
университет
Шадринский государственный педагогический 
институт
Южно-Уральский государственный университет



СПИСОК АВТОРОВ 
СТАТЕЙ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Информация об авторах дана в соответствии с поданными в 
организационный комитет конференции заявками участников

Аболина
Наталья
Семеновна
Акимов
Станислав
Сергеевич
Аляутдинова
Людмила
Егоровна

Афанасьева
Екатерина
Анатольевна
Бабенко
Елена
Викторовна
Балахнина
Анна
Александровна
Бердышева
Надежда
Петровна
Березина
Елена
Витальевна

Берсенева
Алена
Вячеславовна

к. п. п., доцент
Российский государственный профессионально- 
педагогический университет
аспирант
Российский государственный педагогический 
университет им. Л.И Герцена
ст. преподаватель
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) Уральский государственный 
технический университет Уральский 
политехнический институт 
Дом детского творчества г.В.Пыіима

к.ф.н., доцент
Костанайский государственный педагогический 
институт
ст. преподаватель
Тольяттинский государственный университет, 
Автомеханический институт
ст. преподаватель
Уральский государственный университет путей 
сообщения
ст. преподаватель
Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
Удмуртской республики 
ст. преподаватель
Российский государственный профессионально
педагогический университет



Богдан
Наталья
Владимировна
Бородина
Екатерина
Сергеевна
Бородина
Елена
Михайловна
Брагина
Светлана
Павловна
Бугров
Антон
Сергеевич
Булатова
Оксана
Сергеевна
Бунькова
Ольга
Владимировна
Бушина
Нина
Леонидовна
Волкова
Вера
Константиновна
Ворончихина
Харшидэ
Абдуловна
Гамов A.B.

Гафурова
Наталия
Владимировна

К.П.Н.

Уральский государственный университет 
физической культуры
преподаватель
Уральский государственный университет 
физической культуры
Дом детского творчества г.Кушва

зав. учебно-методическим кабинетом 
Институт развития регионального образования 
Свердловской области
аспирант
Российский государственный профессионально
педагогический университет
к. п. н., доцент кафедры общей и социальной 
педагогики
Тюменский государственный университет 
ст. преподаватель
Шадринский государственный педагогический 
институт
ст. преподаватель
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ)
к.т.н., доцент кафедры физики,
Омский государственный технический 
университет
Педагог дополнительного образования 
Центр детского творчества «Радуга»г. Кушва

ст. преподаватель
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ) 
к.п.н, доцент
Государственный университет цветных 
металлов и золота



Гилева
Анжела
Валентиновна
Глазунова
Ирина
Дмитриевна
Голубченко
Игорь
Вячеславович

Гордеев
Александр
Владимирович
Горнов
Олег
Александрович
Горнова
Галина
Николаевна
Гребенкина
Лидия
Константиновна
Давыдова
Светлана
Дмитриевна
Дерновая,
Светлана
Юрьевна
Дерягин
Александр
Михайлович
Долгорукова
Светлана
Михайловна
Дорогина
Ольга
Ивановна

К.П.Н.

Соликамский государственный педагогический 
институт
руководитель ПС 
Гимназия «Корифей»

к.г.н., заведующий кафедрой экономической 
географии
Башкирский государственный педагогический
университет
ктм., доцент
Тольяттинский государственный университет 

к.ф-мм.
Уральский государственный педагогический 
университет
Начальник политехнического отделения 
Дворца молодежи Свердловской области

д.п.н., профессор
Рязанский государственный университет им.
С.А. Есенина
к.п.н., доцент
Уральский государственный педагогический 
университет
учитель изо и черчения 
лицей № 130

к.т.н.
Завод транспортного машиностроения 

заведующая
детский сад №59, г.Кушва

Уральский государственный педагогический 
университет



Дорофеева
Ирина
Александровна
Дрень
Олеся
Евгеньевна
Дудина
Галина
Валерьевна
Дулинец
Татьяна
Григорьевна
Егоров
Евгений
Лазаревич
Еремина
Нина
Васильевна

Желонкина
Нина
Ивановна
Жеребцова
Ирина
Юрьевна
Жукова
Наталья
Владимировна
Замятина
Любовь
Федоровна
Завьялова
Наталья
Алексеевна
Зайцев
Геннадий
Иванович

преподаватель
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, школа Ns2
к.пм.
Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет 
Гимназия № 25 г. Ревда

К.П.Н.

Государственный университет цветных 
металлов и золота
Российский государственный профессионально
педагогический университет

зам. директора
Центр детского -  юношеского технического 
творчества Октябрьского района
г. Екатеринбург 
к.ф-м.н.
Уральский государственный университет 

ст. преподаватель
Российский государственный профессионально
педагогический университет

к.псих.н., доцент
Московский государственный открытый 
педагогический университет им. М.А.Шолохова
к.ф.н., доцент
Российский государственный профессионально
педагогический университет
Уральский государственный педагогический 
университет

к.ф.-м.н. доцент 
Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж



Захарцева Школа №55, г. Челябинск
Наталья
Сергеевна
Зиньковский Уральский институт государственной
Андрей противопожарной службы
Владимирович
Зубова методист
Любовь Центр детского -  юношеского технического
Александровна творчества Октябрьского района

г. Екатеринбург
Зуева заместитель директора
Наталья Гимназия №25
Вячеславовна
Зуева ст. преподаватель
Ольга Шадринский государственный педагогический
Юрьевна институт
Ивкин аспирант
Сергей Российский государственный профессионально
Валерьевич педагогический университет
Ильиных к.п.н., доцент
Любовь Института регионального развития
Александровна. образования
Исхаков к.п.н., директор Института социальной
Ринад педагогики и психологии
Хакимуллович Российский государственный профессионально-

педагогический университет

Кагарманова к.п.н., доцент
Альбина Башкирский государственный педагогический
Иргалиевна университет

Казакова В.И. Нижневартовский государственный
гуманитарный университет

Казакова Руководитель городской методической службы,
Людмила Дом детского творчества г. Кушва
Владимировна
Казакова В.И. Нижневартовский государственный

гуманитарный университет



Каймакова
Светлана
Викторовна
Калистратова
Наталья
Павловна
Калугина
Елизавета
Владимировна
Калугина
Оксана
Владимировна
Караулыцикова
Людмила
Юрьевна
Карманчиков
Александр
Иванович
Касьянова
Надежда
Михайловна
Катаева
Алена
Владимировна
Кириллова
Вера
Константиновна
Клементьева
Ольга
Васильевна
Козлов
Павел
Сергеевич
Козлова
Ирина
Владимировна

учитель
средняя школа №1 7, г.Краснотурьинск

к.т.н., доцент кафедры физики 
Омский государственный технический 
университет
Челябинский государственный педагогический 
университет

Школа искусств № 4 г. Омск

директор
Дом детского творчества

К.П.Н.

Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования
заместитель директора по УВР 
«Детско-юношеский центр»

ст. преподаватель
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ)
Средняя общеобразовательная школа/4975

К.П.Н.

Уральский государственный педагогический 
университет
К.геол.-минерал.н.,педагог, методист 
«Центр дополнительного образования для 
детей», г. Ревда
методист-педагог,
«Центр дополнительного образования для 
детей», г. Ревда



Колокольникова
Зульфия
Ульфатовна
Колчанова С. В.
Комаров
Константин
Юрьевич
Коротяева
Наталия
Николаевна
Костикова
Ирина
Владимировна
Котельникова
Зоя
Игоревна
Копылова
Ираида
Юрьевна
Краюхина
Ольга
Евгеньевна
Кузнецова
Вера
Ивановна

Кузьмина
Надежда
Николаевна

Кукина
Надежда
Юрьевна

Куликов
Владимир
Викторович

МОУ СОШ М10 г.Каменск- Уральский
Российский государственный профессионально
педагогический университет

Муниципальное образовательное учреждение 
гимназия «Корифей» М  210

ст. преподаватель
Тольяттинский государственный университет 

преподаватель
Нижнетагильская государственная социально -  
педагогическая академия
Политехническое отделение Дворца молодежи 
Свердловской области

ст. преподаватель
Российский государственный профессионально
педагогический университет
Музыкальный руководитель ДОУ М69, г. Кушва

аспирант
Южно -  Уральский государственный 
университет

Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ)

научный сотрудник
Уральский институт Государственной 
противопожарной службы Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации



Куликова
Ольга
Валентиновна 

Кычева Т.В.

Лаздина
Татьяна
Ивановна
Ларина
Любовь
Владимировна
Литовчик
Наталья
Николаевна
Лобанова
Ольга
Борисовна

Лобунец
Олег
Дементьевич

Макушева
Светлана
Леонидовна

Малясова
Надежда
Борисовна

Манакова
Марина
Вячеславовна

Мартишина
Нина
Васильевна
Медведева
Людмила
Дмитриевна

Уральский государственный университет путей 
сообщения

Шадринский государственный педагогический 
институт

Омский государственный педагогический 
университет

Начальник городского управления образованием,
г.Куиіва

Минский государственный лингвистический 
университет

Лесосибирский педагогический институт

к.т.н., доцент
Российский государственный профессионально
педагогический университет

К.П.Н., директор 
Гимназия №25, г. Ревда

Дом детского творчества, г. Куиіва

к.п.н., доцент
Нижнетагильская государственная социально -  
педагогическая академия

к.п.н., доцент
Рязанский государственный университет 

к.п.н., доцент
Сибирский институт финансов и банковского 
дела



Малевич
Тамара
Павловна

Митросенко
Светлана
Васильевна
Мурыгин
Сергей
Владимирович

Мухамедьярова
Татьяна
Анатольевна

Некрнч
Инна
Николаевна
Новоселов
Сергей
Аркадьевич

Новоселова
Лидия
Сергеевна

Новоселова
Юлия
Сергеевна
Нургалиев
Леонид
Николаевич

Овчинникова
Евгения
Геннадьевна

Осинцева
Татьяна
Николаевна

кин., доцент
Российский государственный профессионально
педагогический университет, г. Кемерово

к.п.н., доцент
Лесосибирский педагогический институт

Российский государственный педагогический 
университет

ДОУ №9 «Рябинушка», г.Куиіва

психолог-педагог
Невинномысский институт экономики, 
управления и права

д.п.н., профессор, директор Института 
педагогики и психологии детства 
Уральский государственный педагогический 
университет

студентка
Российский государственный профессионально
педагогический университет

студентка
Уральского государственного университета 
им. А.М Горького

к.пм., доцент
Российский государственный профессионально
педагогический университет

К.П.Н.,доцент
филиал Российского государственного 
профессионально- педагогического 
университета в г. Кемерово

зав. кафедрой
Уральский государственный педагогический 
университет



Осипова
Лариса
Александровна
Осипова
Светлана
Ивановна

Павлов
Николай
Валерьевич

Павлова
Светлана
Сергеевна

Панина
Надежда
Викторовна
Пестов
Сергей
Алексеевич

Петрова
Наталья
Игоревна

Петрова
Татьяна
Ивановна

Подкорытов
Владимир
Иванович

Польшина
Тамара
Васильевна

Попов
Леонид
Николаевич

д.п.нпрофессор
Государственный университет цветных 
металлов и золота г. Красноярск

студент
Ленинградский государственный областной 
университет им. А. С. Пушкина, филиал в г. 
Нижнем Тагиле,

ДОУ №9, «Рябинушка» г. Кушва

Директор школы №4 г. Кушва

ст. преподаватель
Нижнетагильская государственная социально -  
педагогическая академия

к. психол.н., ст. преподаватель
Башкирская академия государственной службы
и управления при Президенте РБ

к. п. н. доцент кафедры педагогики 
Лесосибирский педагогический институт 
филиал Красноярского государственного 
университета

к.п.н., доцент
Институт развития регионального образования 
Свердловской области

ст. преподаватель
Уральский государственный педагогический 
университет

к.пм.
Российский государственный профессионально
педагогический университет



Попова ст. преподаватель
Эльвира Российский университет инноваций
Араратовна
Постников К.П.Н., доцент
Петр Нижнетагильская социально -  педагогическая
Григорьевич академия

Присяжная К.П.Н., доцент
Алла Челябинский гуманитарный институт
Федоровна
Пронин к.и.н., доцент
Александр Российский государственный профессионально-
Алексеевич педагогический университет

Пьянкова ассистент
Ирина Российский государственный профессионально-
Сергеевна педагогический университет

Радомский К.П.Н., доцент, профессор
Владимир Самарский государственный технический
Маркович университет

Резер К.П.Н., директор
Татьяна Ревдинский медицинский колледж
Михайловна
Риденгер ст. преподаватель
Ирина Российский государственный профессионально-
Александровна педагогический университет

Ростунцева зав. кабинетом информационных технологий
Наталья Уральский государственный педагогический
Александровна университет

Ротманова к. психол. н.
Наталья Институт психологии Пермского
Валерьевна государственного педагогического

университета

Русских C.JI. Синарский трубный завод г.Каменск-Уральский

Рыжкова ассистент
Татьяна Российский государственный профессионально
Валерьевна педагогический университет



Рысаева
Татьяна
Дмитриевна

Рычкова
Лариса
Алексеевна
Салахутдинова
Ирина
Игоревна

Самочернова
Наталья
Васильевна
Сахарова В.И. 

Свиридов Д. А.

Селиверстова
Галина
Петровна
Семенова
Анна
Александровна

Серикова
Ирина
Андрианова
Симонова 
Наталья 
Г еннадьевна
Ситникова
Ариадна
Юрьевна

Слепухина Н.Ю.

зав кафедрой дизайна, Филиал Российского 
государственного профессионально- 
педагогического университета в г. Кемерово

ДОУ №9 «Рябинушка», г.Кушва

преподаватель
Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж

Гимназия Ne25 г.Ревда

Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования

ассистент
Шадринский государственный педагогический 
институт

д.биол.н., профессор
Российский государственный профессионально
педагогический университет

ассистент
Уральский государственный экономический 
университет Нижнетагильский филиал

учитель ИЗО, МХК, черчения 
Школа N9178 г. Екатеринбург

педагог дополнительного образования 
Дом детского творчества, г. Кушва

ст. преподаватель
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ)

Центр детского -  юношеского технического 
творчества Октябрьского района
г. Екатеринбург



Слепынина
Татьяна
Николаевна
Стриганова
Лариса
Юрьевна
Сыропятова
Галина
Алексеевна
Старкова
Дарья
Александровна
Степанова
Татьяна
Михайловна
Суриф
Елена
Альбертовна
Сюкосева
Анна
Викторовна
Тактаева
Лариса
Ивановна

Тамко
Ольга
Ивановна

Тараканова
Людмила
Николаевна

Телегина И.С. 

Тельманова Е Д

cm. преподаватель
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УПУ-УПИ)

Уральский государственный педагогический 
университет

учитель-логопед
Средняя общеобразовательная школа Ms 175
г. Екатеринбург

ст. преподаватель
Уральский государственный педагогический 
университет

доцент каф. ДЛИ
Российский государственный профессионально 
-  педагогический университет

учитель-логопед 
Дошкольное образовательное 
учреждение № 102, г. Екатеринбург

учитель музыки 
школа № 178

зав. лабораторией начального образования 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
Удмуртской Республики

Алапаевский профессиональный лицей

преподаватель
Уфимский государственный профессионально -  
педагогический колледж

Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет

Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ)



Толмачева заместитель директора
Татьяна Средняя общеобразовательная школа № 57
Васильевна г. Новоуральск

Томилова Шадринский государственный педагогический
Татьяна институт
Николаевна
Третьякова Уральский институт государственной
Елена противопожарной службы
Александровна Министерства чрезвычайных ситуаций

Трифонова зав. отделом координации и менеджмента
Ольга политехнического отделения Дворца молодежи
Васильевна Свердловской области

Трифонова ст. преподаватель
Инна Институт педагогики, психологии и управления
Александровна Тюменского государственного университета.

Кафедра музыкального образования.

Туркина ст. преподаватель
Лариса Уральского государственного университета
Валентиновна путей сообщения (филиал, г.Н.-Тагил)

Тюстина Е А Уральский государственный университет им.
А.М.Горького, г.Екаетринбург

Уварина к.пм., заместитель директора ППИ
Наталья Челябинский государственный педагогический
Викторовна университет

Ульяшин к.т.н., доцент кафедры СП ИПИ,
Николай Российский государственный профессионально
Иванович педагогический университет

Ульяшина аспирант
Наталья Российский государственный профессионально-
Николаевна педагогический университет

Урубкова к.п.н., доцент филологического факультета
Лидия Рязанский государственный медицинский
Михайловна университет им. И.П. Павлова

Фатеева ассистент
Светлана Самарский государственный технический
Алексеевна университет



Филатова
Людмила
Петровна

Фукс
Михаил
Леонидович
Хакимов
Эдуард
Рафаилович

Хмельников
Евгений
Александрович

Черноусова
Наталья
Михайловна

Шавнина
Елена
Петровна

Шаипова
Татьяна
Борисовна

Шамало
Тамара
Николаевна

Шевченко
Ольга
Алексеевна

Шемятихина
Лариса
Юрьевна

Шендрик
Иван
Григорьевич

Ширчкова
Елена
Геннадьевна

K.TLH.
Нижнетагильская государственная социально- 
педагогическая академия

кт.н.
Российский государственный профессионально
-  педагогический университет г. Кемерово

к. психол.н.
Удмуртский государственный университет

д.т.н.
Нижнетагильский технологический институт 
(филиал УГТУ-УПИ)

Российский государственный профессионально
педагогический университет

к.ф.-м.н.
Уральский государственный экономический 
университет

ст. преподаватель
Государственный университет цветных 
металлов и золота

д.пм., профессор
Уральский государственный педагогический 
университет

руководитель отдела координации и развития 
Центр развития творчества детей и 
юношества «Одаренность и технологии»

к.п.н., каф ФМПК и ПК
Уральский государственный педагогический
университет г. Екатеринбург

кпсихол.н., каф. О и ПО
Российский государственный профессионально
-  педагогический университет

учитель
Гимназия №108 г  Екатеринбург



Ширинкина
Ольга
Александровна

Шмакова
Лариса
Евгеньевна

Шухардина
Светлана
Борисовна

Ясинских
Людмила
Владимировна

соискатель
Уральский государственный педагогический 
университет г. Екатеринбург

ст. преподаватель
Российский государственный профессионально 
-  педагогический университет

К.П.Н., каф. ИЛ и ПД
Уральский государственный педагогический 
университет

к. п.н.
Уральский государственный педагогический 
университет г Екатеринбург

Информация об авторах дана в соответствии с поданными в 
организационный комитет конференции заявками участников
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