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С Т А Т Ь И

Аболина Н.С., Сильверсан А.В.
(РГППУ, Екатеринбург)

К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ КРЕАТИВНОСТИ

Тема творчества по-разному рассматривается во всех сферах 
жизнедеятельности человека как проблема развития личности и за
нимает важное место. Появляются новые направления творческой 
деятельности, разнообразные методики выявления и развития твор
ческих способностей. В связи с этим повышается значимость науч
ных исследований по творческой проблематике.

В образовательных учреждениях министерства культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия) при отборе и обуче
нии молодежи актуально выявление творческости личности. Суще
ствующие методики не всегда удобны в процедуре психодиагно
стики, так как они требуют специальной подготовки, как диагно
стов, так и обследуемых. Кроме того, некоторые творческие зада
ния не учитывают культурный компонент респондентов, что очень 
важно при психодиагностике уровня творческости, поэтому необ
ходимы задания, в которых будут учтены национально-ментальные 
особенности. Таким образом, было проведено исследование для 
разработки психодиагностической методики для выявления творче
скости студентов в образовательных учреждениях Республики Саха 
(Якутия).

Творческие способности (креативность, творческость) в пси- 
холого-педагогических исследованиях отечественных и зарубеж
ных авторов рассматриваются как универсальная познавательная 
способность, как чувствительность к проблемам, независимость в 
сложных ситуациях, как компонент общей умственной одаренно
сти, как качество, не сводимое к интеллекту, как способность обна
ружения новых способов решения задач (проблем) и создавать (по
рождать) новое.

Для диагностики творческих способностей, креативности раз
работан ряд методик, которые включают выполнение различных 
заданий, ответы на вопросы, создание продуктов деятельности (ри
сунки, картинки, композиции, творческие проекты и т.п.). Задания



предполагают выявление нестандартности, оригинальности и гиб
кости мышления. Выполнение заданий часто ограничивается по 
времени, например: тест Торренса, опросник Джонсона, тест Виль
ямса, тест отдаленных ассоциаций, методика «Креативное поле» 
Д. Б. Богоявленской и т.д.

Выделяют различные характеристики основных параметров 
креативности. Легкость -  быстрота выполнения тестовых заданий, 
и, следовательно, тестовые нормы получаются аналогично нормам 
тестов скоростного интеллекта. Гибкость -  число переключений с 
одного класса объектов на другой в ходе ответов. Оригинальность 
-  минимальная частота встречаемости данного ответа в однородной 
группе. Проблема заключается в разбивке ответов испытуемого на 
классы: число и характеристика классов определяются эксперимен
татором, что порождает произвольность.

Систематизируя результаты исследования в области общих 
способностей Дж. Гилфорд выделил четыре основных параметра 
креативности: 1) оригинальность -  способность продуцировать от
даленные ассоциации, необычные ответы; 2) семантическая гиб
кость -  способность выявить основное свойство объекта и предло
жить новый способ его использования; 3)образная адаптивная гиб
кость -  способность изменить форму стимула таким образом, что
бы увидеть в нем новые признаки и возможности для использова
ния; 4) семантическая спонтанная гибкость -  способность продуци
ровать разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации. 
Общий интеллект не включается в структуру креативности.

Для исследования и диагностики творческости используются 
также проективные психодиагностические методики. В основе про
ективных методов лежит принцип психологической проекции. Со
гласно которому испытуемый проектирует, т. е. отражает (или выра
жает), на достаточно неструктурированный стимульный материал 
(цвета, сказочные персонажи, пятна неопределенной формы) свои не
осознаваемые или скрываемые потребности, комплексы, вытеснения, 
переживания, мотивы. Подобное проектирование проявляется в виде 
субъективного упорядочения стимульного материала или придания 
ему личностного смысла. В проективных методиках оценивается не
стандартность оригинальность выборов или компонентов рисунка.

Исследователи выделяют ряд признаков проективных методик: 
относительную свободу в выборе ответа и тактики поведения испытуе
мого; отсутствие внешних показателей оценочного отношения к ис



пытуемому со стороны экспериментатора; обобщенное оценивание 
взаимоотношения личности с ее социальным окружением или инте
гральную диагностику ряда личностных свойств, а не измерение ка
кой-либо отдельной психической функции. Таким образом, проектив
ные методы дают человеку возможность самому проецировать реаль
ность и по-своему ее интерпретировать. Полученный результат в зна
чительной мере отражает настроение, состояние личности, а также ее 
творческие способности. В ситуации проективного исследования 
личностные смыслы и творческость обнаруживается в особенно
стях выборов.

Следует отметить, что в последнее время в психодиагно
стике широко используются технические средства (видео, про
екторы), что усложняет проведение исследования и влияет на 
результаты. Качество предъявляемых стимулов иногда очень 
различается (например, несовпадение цвета при использовании 
различных компьютерных версий и материалов, выполненных 
типографским способом). Оказывают влияние на результат ис
следования и применение технических средств: первый опыт 
компьютерной диагностики или привычная работа.

В психодиагностике используются музыкальные стимулы. 
Выявлено, что творческие люди воспринимают и переживают 
музыкальные произведения по-особому, по-своему в отличие 
от людей, с низким уровнем творческости.В современном мире 
на все системы восприятия человека воздействует большое ко
личество стимулов. Максимальное воздействие оказывается на 
визуальную и аудиальную системы: кино, СМИ, рекламная 
продукция, цветомузыкальные эффекты в развлекательных 
центрах и т.п. Поэтому мы считаем, что использование двой
ной стимуляции в процедуре диагностики является адекватным 
современным условиям, привычным для восприятия испытуе
мых и позволяет более точно выявить особенности творческо- 
сти личности. В соответствии с этим для диагностики уровня 
творческости были выбраны импрессивные цветомузыкальные 
стимульные материалы.

Методика диагностики уровня творческости с использова
нием импрессивных цветомузыкальных стимулов разрабатыва
лась в рамках проективного диагностического метода. В соот
ветствии с ним личность проявляется ярче, чем менее стерео
типны стимулы, побуждающие испытуемых к активности. Для



диагностики творческости необходимы такие методики, кото
рые максимально дают свободу выбора, не «загоняют» челове
ка в рамки, не требуют выученных, привычных ответов, реше
ний, этим требованиям полностью отвечают проективные ме
тодики. Для выявления творческих способностей -  творческо
сти можно использовать практически все группы проективных 
методик, но существуют трудности в обработке ответов испы
туемых, что требует соответствующей подготовки исследова
телей.

Рисуночные методики, методики ассоциаций сложно подда
ются обработке, велика вероятность субъективной ошибки интер
претации, а некоторые ассоциативные методики сложны для вос
приятия испытуемых, поэтому в качестве основы для выбора сти- 
мульного материала были проанализированы импрессивные проек
тивные методики.

Так как исследуемой группой являются исключительно жите
ли региона Республики Саха, то было необходимо отобрать сти- 
мульный материал, который соответствовал следующим требова
ниям:

-  вызывал эмоциональные реакции и интерес;
-  был связан с представлением людей о творчестве;
-  являлся не типичным, непривычным для восприятия;
-  выполнение задания предполагает творческие проявления: 

сопоставление силы выражения эмоциональных проявлений при 
воздействии цветомузыкальных стимулов.

Относительно однозначный визуальный стимульный матери
ал, специально отобран специалистами лаборатории агроэкологии 
Якутского научно-исследовательского института сельского хозяй
ства. Выбор изображений цветковых растений, обусловлен особен
ностями национального восприятия природы в целом и цветущих 
растений в частности. Слово «Айыл5а» в якутском языке содержит 
два понятия: «творчество» и «природа». Поэтому, изображения 
цветковых растений ассоциируется с творчеством, его проявления
ми, творческими способностями, творческостью. Предъявление та
кого стимульного материала предполагает проявления творческо
сти.

Помимо цветковых стимулов в диагностике творческости ис
пользуются и звуковые стимулы. Музыкальным специалистом 
(композитором) были отобраны композиции с разнообразными



партитурными характеристиками, отличные друг от друга по тем
пу, окраске и т.п. В качестве звуковых стимулов были выбраны два 
отрывка из композиций: А. Вивальди и С. Рахманинова. Разработа
на процедура проведения диагностики творческости студентов с 
использованием цветомузыкальных стимулов.

Базой исследования были средние и высшие учебные заведе
ния Республики Саха (Якутия): Саха государственная педагогиче
ская академия, Якутский педагогический колледж №2, Якутский 
сельскохозяйственный колледж, Якутская сельскохозяйственная 
академия, Якутский государственный университет, Якутский музы
кальный колледж, Якутский художественный колледж. Выборка 
составила 268 студентов (из них 97 юношей, 171 девушек), в воз
расте от 16 до 24 лет. Полученные результаты, были сопоставлены 
с другими валидными и надежными методиками исследования 
творческих способностей (тест Торренса, тест Вильямса, опросник 
Джонсона, экспертные оценки).

В результате эмпирического исследования проведена стандар
тизация разработанной методики «Природная творческость» и ее 
внедрение в практику психологической студии развития личности 
муниципального учреждения «Содействие» и образовательных уч
реждений Республики Саха с целью выявления уровней творческо
сти студентов и его развития в процессе обучения.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ: МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

В статье [1] обоснована необходимость усиления междисципли
нарных связей между начертательной геометрией (а в дальнейшем -  
машинным проектированием геометрических моделей) и другими 
дисциплинами математического и технического циклов. Это должно 
повысить у студентов мотивацию к изучению начертательной геомет
рии, их креативность в процессе самостоятельной работы и, как след
ствие, привести к повышению успеваемости по данной дисциплине.

В предлагаемой статье приведена методика математико
статистических расчётов, позволяющих дать количественную оцен
ку эффективности изменений в учебном процессе.

В наиболее общем виде цели исследований сводятся к полу
чению ответов на следующие вопросы:

• Произошло ли повышение мотивации к изучению начер
тательной геометрии?

• Если произошло, то какова его величина и насколько она 
статистически значима?

• Произошло ли повышение успеваемости по начертатель
ной геометрии?

• Если произошло, то имеется ли значимая корреляция ме
жду отмеченным усилением мотивации и ростом успевае
мости?

Исходными данными должны являться результаты опросов 
студентов.

Студентам был задан следующий вопрос: «Интересует ли Вас, 
как будущего инженера, изучение начертательной геометрии?». 
(Авторы статьи приняли решение не задавать вопрос: «Считаете ли 
Вы, что изучение начертательной геометрии необходимо для овла
дения знаниями по техническим дисциплинам?», так как студент 
первого курса не имеет достаточных представлений о технических 
дисциплинах и потому его ответ нельзя считать адекватным.).



Следующим этапом работы было определение формы ответа. 
Предложив ответы вида «Да» и «Нет», мы поставили бы студента 
перед необходимостью дать категорический ответ, и тем самым не 
только потеряли бы возможность получить информацию об истин
ной степени заинтересованности студентов в изучении данной дис
циплины (и об изменениях в этой заинтересованности после приня
тия предлагаемых мер), но и не смогли бы применить алгоритмы ма
тематической статистики для количественной оценки результатов 
исследований. Поэтому студентам было предложено оценивать свою 
заинтересованность в изучении дисциплины в баллах.

В одной из групп специальности «Технология машинострое
ния», в которой общая численность студентов составлялась 27 чело
векам, был проведён опрос с предложением ответить: «Да, интересу
ет» или «Нет, не интересует». Ответили «Да» 12 чел. и «Нет» 15 чел. 
Сочтя полученную информацию недостаточной, мы предложили тот 
же вопрос, но с возможностью оценить степень своего интереса к 
начертательной геометрии в баллах, причём 0 баллов означало пол
ное отсутствие интереса, а 5 баллов -  наивысшую степень интереса. 
Полученные результаты опроса показаны на рис.1. Характер полу
ченной полигональной линии показал, что большинство студентов 
определяют своё отношение к данной дисциплине как «среднее», 
причём эту сдержанную оценку можно объяснить именно незнанием 
того, как начертательная геометрия может быть применена в техни
ческих науках. Выяснилось также, что есть не столь многочисленные 
группы «скептиков» и «энтузиастов», чьи ответы образовали левый и 
правый края полигональной линии.

Конфигурация полигональной линии позволила также пред
положить, что сумма мнений студентов, получающая количествен
ное выражение в баллах, может подчиняться закону нормального 
распределения, если дать студентам возможность назначить оцен
ки в баллах в более широком диапазоне. Действительно, когда те 
же студенты ответили на тот же вопрос с оценкой не по 5- 
балльной, а по 10-балльной шкале, полигональная линия приняла 
вид, показанный на рис.2, близко напоминающий кривую Гаусса, 
что дало основание проверить полученное распределение на соот
ветствие закону нормального распределения.

Следует принять во внимание, что для совокупностей чисел, 
подчиняющихся закону нормального распределения, имеются ал
горитмы математико-статистического анализа, позволяющие под



тверждать или опровергать гипотезы об однородности нескольких 
таких совокупностей. В частности, что особенно важно при прове
дении данного исследования, имеется возможность сравнивать ре
зультаты опросов, проводимых до выполнения намеченных меро
приятий и после этого. Такие сравнения дадут математически 
обоснованные, имеющие количественное выражение, ответы на 
вопросы об эффективности мероприятий.

Установим, действительно ли полученные нами результаты 
опроса подчиняются закону нормального распределения. Для этого 
применим методику, изложенную в [2].

Рис.1. Результаты опроса с применением 5-балльной шкалы.

Количества баллов, 0...10, обозначим (2-й столбец таблицы). 
Частоты, с которыми і-е количества баллов будут назначены, обо
значим (3-й столбец таблицы). Эти же частоты показаны на рис.2.



Рис.2. Результаты опроса с применением 10-балльной шкалы.

Таблица

ММ Уі / ' N, А, В,

1 0 2 0,781 2 0,781 1,219 -

2 1 1 1,453 3 2,234 0,766 -

3 2 2 2,342 5 4,576 0,424 0,0086

4 3 3 3,261 8 7,837 0,163 -

5 4 4 3,923 12 11,130 0,870 0,0007

6 5 6 4,084 18 15,214 2,786 0,2201

7 6 3 3,680 21 18,894 2,106 -

8 7 2 2,737 23 21,631 1,369 0,9197

9 8 1 1,931 24 23,562 0,438 -

10 9 1 1,126 25 24,688 0,312 -

11 10 2 0,567 27 25,255 1,745 -



Среднее арифметическое значение баллов у :
1 т

у = ^ у >  ( 1) 
п  1*1

где п -  численность опрошенных студентов, т -  количество уров
ней оценок от 0 до 10.
В данном случае п = 27, т  = 11, у  = 4,78 бал.

Теперь появляется возможность вычислить дисперсию

(2)
п 1=1

и среднее квадратическое отклонение S
s - V s 7 (3)

Дисперсия равна S2 = 6,89 бал2. , среднее квадратическое отклоне- 
ние S  = 2,62 бал.

Далее для каждой из 11-ти точек распределения находим тео
ретические частоты по формуле

<«>
Эти частоты приведены в 4-м столбце таблицы и на рис.2. Наличие 
сведений о /,. и /,.' даёт возможность применить критерии согласия

Колмогорова X и Пирсона %2и определить, соответствуют ли 
имеющиеся данные закону нормального распределения.

Для нахождения критерия Колмогорова X вычисляются на
копленные вероятности Nt и n /  и их разности , а затем -  сам 
критерий:

(5)
Ѵп

В данном случае X = 0,536. По таблице П.5 в [2] находим, что 
Р ( \)  = 0,93. Поскольку это значение превышает 0,05, прини

маем, что рассматриваемая совокупность данных подчиняется за
кону нормального распределения.

Для нахождения критерия Пирсонах2 числяются величины в . :

B= (fi -ftj (6)
J i

Сумма величин Bt равна 1,1491. По таблице п.11 в [2] нахо
дим, что



Р(х2) = О ,1825, что превышает 0,05. Таким образом, по крите
рию Пирсона также подтверждается, что результаты опроса подчи
няются закону нормального распределения.

Доказанность того, что выраженные в баллах ответы студен
тов образуют совокупность чисел, подчиняющуюся закону нор
мального распределения, будет использована в дальнейших иссле
дованиях обозначенной выше проблемы как основание для матема
тико-статистических расчётов.

Итак, обоснована необходимость усиления междисциплинар
ных связей между начертательной геометрией и техническими дис
циплинами, что должно привести к повышению у студентов мотива
ции к изучению начертательной геометрии. В качестве инструмента 
контроля эффективности предлагаемых мероприятий используются 
опросы студентов. При этом выяснено [2], что, при оценке мотивации 
по 10-балльной шкале, студенты дают ответы, образующие совокуп
ности, подчиняющиеся закону нормального распределения. Это об
стоятельство открывает возможность давать количественную оценку 
различию между результатами опросов, проводимых до и после про
ведения определённых мероприятий, применяя алгоритм математико
статистического анализа однородности совокупностей данных. Под
тверждение статистической неоднородности групп данных означает 
наличие значимого эффекта, вызвавшего различие между ними.

Согласно указанному алгоритму, для каждой из групп данных 
вычисляются средние арифметические значения («средние баллы») 
у, и у 2 и дисперсии S2/ и S*2. Пользуясь этими данными, а также 
данными о численности опрошенных студентов в каждой из групп 
Пі и п2 , вычисляют критерий ty :
Если численности опрошенных студентов в обоих опросах превы
шали 20 чел., то

Если в одном или в обоих опросах численность оказалась менее 20 
чел, следует применить формулу:

( 1)



Затем находят величину вероятности р^ .і 2 t y) по таблице 
П. 15 из [2] при Л=/і/+/і2-2 . Если выполняется неравенство 
> 0,05 , различие между у{ и у 2 признаётся статистически значи
мым, а эффективность мероприятий -  подтверждённой.

При проверке, базирующейся на субъективные оценки сту
дентов, не исключается ситуация, при которой уменьшится или, 
наоборот, увеличится разброс оценок вследствие различия мнений 
о проведенных мероприятиях. Уменьшение разброса оценок явится 
свидетельством консолидации мнений и может не подвергаться 
специальной проверке. Увеличение разброса оценок показывает, 
что, вероятно, «скептиков» не удалось заинтересовать изучаемой 
дисциплиной. Чтобы проверить, так ли это или увеличение разбро
са оценок не выходит за пределы статистической погрешности, 
следует применить критерий Фишера F  :

где S i и Sjf -  соответственно большая и меньшая из двух диспер
сий. Затем по таблице П.17 из[2], при кх = л2- 1 и к2 = л3- 1 ( п2 -  
объём той из двух совокупностей, дисперсия которой находится в 
числителе, пг -  объём второй совокупности), находят табличное 
значение критерия Фишера FT . Если выполняется неравенство F  
> FT , то различие между дисперсиями S* и S22 , а следовательно, и 
разброс оценок в двух опросах, признаются статистически значи
мыми; если F < FT -  различие дисперсий и разброс оценок стати
стически незначимы.

Возможности изложенного алгоритма показаны в нижесле
дующем примере.

ПРИМЕР РАСЧЁТА:
Результаты первого опроса, при л, = 25 чел.: у, = 4,57 бал., S,2 =
1,99 бал.
Результаты второго опроса, при л2 = 24 чел.: у 2 = 4,89 бал., S2 = 
2,02 бал.
По формуле (1):

І4,57 — 4,89t 
t -  1 1 -0,7908

При к = 25+24-2 = 47. по таблице П. 15 из [2] находим:



P f c |* * ,) «0,424 >0,05 
Значимость различия между у, и у 2 подтверждается.
Далее, по формуле (3):

F = ^  = 1,015
1,99

При кі = 25-1 = 24 и к2 = 24-1 = 23, по таблице П. 17 из [2] находим:
FT = 2,00.

Поскольку F < FT , значимость различия между S? и S% не под
тверждается.

В случае, если расчёты, выполненные по рассмотренной в на
чале статьи методике покажут, что оценки, выраженные в баллах, 
образуют совокупность, не подчиняющуюся закону нормального 
распределения (чего нельзя заранее исключить, так как при опросах 
выражаются субъективные мнения студентов), то можно применить 
алгоритм проверки однородности двух групп данных по критерию 
Вилкоксона U , также изложенный в [2]. Однако следует учитывать 
то негативное обстоятельство, что U -  критерий позволяет полу
чить ответ в виде единого комплекса сведений об однородности и 
средних арифметических значений, и дисперсий. В случае, если од
нородность двух групп данных не подтвердится, останется не вы
ясненным, являются ли неоднородными средние арифметические 
значения, или дисперсии, или оба параметра. Таким образом, про
верка эффективности мероприятий по этому критерию менее ин
формативна, чем раздельная проверка по двум критериям, изло
женная выше.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

В современных условиях стало очевидным, что действующая 
система профессионального педагогического образования еще не 
способна в должной мере решить проблему «кадрового голода», 
обусловленного новыми требованиями к уровню квалификации пе
дагогических работников. Отток учителей из школы и незначи
тельный приток молодых специалистов ведет к нехватке педагогов, 
увеличению их учебной нагрузки, что оставляет мало времени и 
сил для повышения педагогического мастерства. Но учитель дол
жен развивать свой творческий потенциал, так как приостановка в 
росте мастерства ведет к эмоциональному истощению, профессио
нальному старению, проявляющемуся в невосприимчивости учите
ля к новому, что, в результате, завершается профессиональной де
формацией. Учитель должен примером собственного творческого 
отношения к работе увлекать учащихся, поддерживать в них жела
ние творческого самовыражения. Каким образом должно проходить 
становление учителя- творца?

В основу подготовки будущего учителя можно положить обу
чение, «в постановке ума другого», научение владению методами 
педагогического оценивания, получение знаний о своем предмете и 
т.д. Но не следует останавливаться только на изучении стандарт
ных методик, очень желательно пойти по пути развития основных 
педагогических компетентностей, вступить на путь поиска новых 
эффективных методов педагогической деятельности. На становле
ние будущего педагога, как творческой личности, влияют его лич
ностные качества, среди которых видное место занимают любовь к 
детям, вера в творческие силы ребенка и нестандартность мышле
ния, умение устанавливать неординарные ассоциативные связи. 
Было бы неплохо, если бы развитием этих качеств занимались не 
только на вузовском этапе, но значительно раньше, на довузовском 
(и не только в педагогических колледжах и педучилищах, а й в  
старших классах средней школы). Однако, как показало проведен
ное нами исследование, далеко не во всех школах проблемам про



фессионального самоопределения учащихся уделяется должное 
внимание.

Где же есть возможность заложить основы профессиональных 
намерений, начать формировать профессионально важные качест
ва, получить первые знания, умения, навыки в профессиональной 
деятельности, а также сформировать высокую мотивационную го
товность к профессионально-творческой деятельности, чтобы эти 
качества стали стартовой площадкой в профессиональном самооп
ределении молодого человека? Такими возможностями обладают 
не только учреждения высшего и среднего образования, но и учре
ждения дополнительного образования, такие как межшкольные 
учебные комбинаты.

Проанализируем потенциальные возможности для развития твор
ческих способностей учащихся в учебно-воспитательных учреждениях 
этого типа на примере одного из них -  Армавирского межшкольного 
учебного комбината. В течение ряда лет коллектив МОУ-АМУК про
водит опытно-экспериментальную подготовку учащихся, внедрив в 
практику своей работы профильное трудовое обучение. В процессе та
кого обучения преподаватели стараются осуществлять первоначаль
ное становление специалиста (учителя профилей ведут целенаправ
ленную работу по профессиональному самоопределению, начиная 
со знакомства с профессиограммами, с выявления уровня соответ
ствия психофизиологических особенностей старшеклассников тре
бованиям той или иной профессии, составления учащимися инди
видуального профессионального плана, его корректировки, изуче
ния мотивов, профессиональной направленности и ценностных 
ориентаций). Чтобы корректно регулировать и направлять активность 
ребят, психологами МУК было предпринято исследование по опреде
лению ведущего мотива в выборе профессии, результаты которого по
казали, что почти у 75% учащихся преобладающим мотивом является 
потребность в творчестве и самоутверждении. Именно творческий ха
рактер педтруда привлекает учащихся к выбору педагогической про
фессии. С целью оказания учащимся МУК помощи в профессиональ
ном самоопределении педагоги межшкольного учебного комбината 
стремятся использовать все преимущества и потенциальные возмож
ности профильного обучения. Например, в рамках профиля «Социаль
ный педагог» учителя используют авторизованную программу, вклю
чающую в себя разделы педагогики, социальной психологии, куль
туры общения, основы медицины и т.д. В ее рамках учителя каж



дый раз (когда это уместно) помогают учащимся сопоставить свои 
личностные качества с теми, которые предусмотрены профессио- 
граммой учителя, создают необходимые условия для вживания в об
раз профессионала, формируют правильную самооценку, пытаются 
развить педагогические способности. Для развития творческого по
тенциала у учащихся преподаватели МУК применяют нетрадицион
ные формы, методы проведения занятий. Это и «настройки» на урок, 
сопровождающиеся музыкальными фразами, решение вопросов- 
разминок, приемы театрализации. Главными задачами таких «вхо
дов» в урок являются активизация внимания, удивление обыденным, 
повышение познавательной активности, корректировка настроения и 
т. д. Для повторения материала учителя на занятиях используют ин
тересные приемы: «Лови ошибку», «Пресс-конференция», «Про
граммированный вопрос», «метод синектики», «морфологический 
ящик или метод многомерных матриц», «повторяем с контролем», 
«подготовка доклада», «групповой зачет». Целями данных приемов 
являются развитие навыков по предупреждению ошибок, обучение 
умению подробного изложения материала; расширение знаний пу
тем аналогий, формирование умений аргументировать свой ответ; 
развитие исследовательского начала; анализ признаков и связей, 
применяемых для поиска новых идей; приобщение ученика к само
стоятельной работе, обучение умению выступать перед аудиторией. 
Развивая в учащихся умения уверенно держаться перед аудиторией, 
решать нестандартные задачи, устанавливать нетрадиционные ассо
циативные связи, педагоги стремятся к тому, чтобы обучаемые по
верили в свои силы, в то, что решение профессионально
педагогических задач им по силам.

Опыт показывает, что многие учащиеся, испытывая привле
кательность педагогической профессии, тем не менее, не решают
ся поступать в педагогические вузы из-за боязни, что не справят
ся с большим множеством нестандартных задач, которые педагог 
должен решать постоянно, выполняя свои профессиональные 
функции. А работа учителей комбината, направленная на обуче
ние учащихся решению творческих педагогических задач в рам
ках профильного обучения, ненавязчиво формирует уверенность 
у обучающихся в том, что такой класс задач им по плечу, и это 
ощущение успеха способствует осознанному профессиональному 
самоопределения учащихся МУК, выбору ими педагогической 
профессии.



В.В. Артемьева, Л.В. Воронина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ ПЕРИОДА ДЕТСТВА

В условиях модернизации Российского образования проблема 
эффективного использования компьютерных технологий в обуче
нии является весьма актуальной и определяется поиском новых пе
дагогических средств образовательного процесса. Компьютер явля
ется универсальным средством обучения, он позволяет формиро
вать у ребенка не только знания, умения и навыки, но и развивать 
личность учащегося, удовлетворять её познавательные интересы. 
Компьютерные технологии развивают идеи программированного 
обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 
технологические варианты обучения, связанные с уникальными 
возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций.

Компьютерная технология может осуществляться в следую
щих трех вариантах [3]:

I -  как «проникающая» технология (применение компьютер
ного обучения по отдельным темам, разделам для отдельных ди
дактических задач);

II -  как основная, определяющая, наиболее значимая из ис
пользуемых в данной технологии частей;

Ш -  как монотехнология (когда все обучение, все управление 
учебным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, 
опираются на применение компьютера).

Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный 
опыт свидетельствует о том, что возраст, с которого дети начинают 
знакомство с компьютером неуклонно снижается, и наилучшие ре
зультаты достигаются там, где внедрение компьютеров является не 
единичным актом, а целостным и непрерывным процессом, прони
зывающим всю систему образования.

Анализ опыта использования компьютерных технологий в 
процессе образования периода детства и результатов исследований 
отечественных и зарубежных психологов, педагогов позволил нам 
четко определить возможности использования компьютерных тех
нологий в обучении:



1. Компьютерные средства обучения значительно расширяют 
возможности предъявления содержания информации. Применение 
мультимедийной наглядности, анимации, звука, всех современных 
средств видеотехники и интерактивного общения позволяет дать ин
формацию в более полном объёме, способствует лучшему её усвое
нию и запоминанию.

2. Компьютер повышает мотивацию к обучению за счет ком
пьютерной визуализации изучаемых объектов, явлений, управления 
изучаемыми объектами, возможностью самостоятельного выбора 
форм и методов обучения, вкрапления игровых ситуаций, раскры
вает практическую значимость содержания курса, предоставляет де
тям возможность проявить оригинальность, поставив интересную за
дачу, предлагать любые решения проблемы.

3. Компьютерные технологии расширяют учебно-познава
тельную деятельность ребенка за счет моделирования, создания 
проектов, составления компьютерных кроссвордов и тестов, работы 
с мультимедийными программами и энциклопедиями, поиска ин
формации в сети Интернет.

4. Компьютерные технологии открывают широкие возможно
сти для индивидуализации и дифференциации процесса обучения 
учащихся, реализуя возможности интерактивного диалога, само
стоятельного выбора режима учебной деятельности и организаци
онных форм обучения.

5. Компьютер позволяет устранить одну из причин отрица
тельного отношения к учёбе -  неуспех, обусловленный непонимани
ем, значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере, 
ребенок получает возможность довести выполнение задания до кон
ца, опираясь на необходимую помощь.

6. Компьютерные программные средства позволяют качест
венно изменить контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая 
при этом гибкость управления учебно-познавательным процессом. 
Компьютер позволяет проверить все ответы, а во многих случаях 
он не только фиксирует ошибку, но и довольно точно определяет её 
характер, что помогает вовремя устранить причину, обусловившую 
её появление.

7. Компьютерные технологии предоставляют возможность це
ленаправленного развития определенных качеств мозга (объема 
памяти, внимания, аналитических способностей и др.) посредством 
соответствующих тренажеров и игр; возможность практической ор



ганизации регулярного мониторинга индивидуальных психофизио
логических особенностей учащихся с целью отслеживания динами
ки изменений и осуществления адекватного управления обучением 
и воспитанием индивида.

8. С помощью компьютерных технологий возможен доступ к 
дополнительным информационным ресурсам; в связи с этим про
исходит уменьшение зависимости учащегося от преподавателя как 
источника информации.

В связи со столь разнообразными возможностями компьютер
ных технологий в образовательной сфере академик А.П. Ершов 
предложил следующую классификацию видов их применения [1]:

1. Учебное -  использование компьютера как средства обуче
ния на материале конкретного учебного предмета с применением 
педагогических программных средств специального назначения. 
Есть программы типа «тренажер», «опросник», программы, позво
ляющие обучать новому и одновременно контролировать его ус
воение

2. Орудийное -  компьютерная поддержка универсальных ви
дов деятельности: письма, рисования, вычислений, поиска инфор
мации, коммуникации и др. Для компьютерной поддержки этих ви
дов деятельности разработаны специальные программные средства: 
текстовые, графические и музыкальные редакторы, электронные 
таблицы, базы данных и др. Благодаря своей универсальности они 
могут быть использованы в учебном процессе по любому учебному 
предмету.

3. Профессиональное и профориентационное -  применение 
компьютеров для углубленного изучения информатики и профес
сиональной ориентации в разного рода профессиях. Профориента
ционное применение компьютеров в учебном процессе предполага
ет использование программных средств для решения прикладных 
задач из соответствующей предметной области.

4. Дефектологическое -  компьютерная поддержка обучения 
детей с дефектами и недостатками развития. Для эффективного де
фектологического использования компьютера необходима разра
ботка целого ряда специальных аппаратных и программных средств 
(например, специальных клавиатур, анализаторов и синтезаторов 
речи, устройств печати шрифта Брайля и т. п.), а также соответст
вующего программного обеспечения.



5. Досуговое -  все виды использования компьютера, связан
ные с личными интересами (увлечения и развлечения, ведение лич
ного архива и т.п.). Досуговое использование компьютеров охваты
вает разнообразные виды внеклассной и внешкольной работы уча
щихся: проведение самостоятельной исследовательской работы, 
компьютерные игры и т. п.

6. Учительское -  применение компьютера в деятельности 
учителя, включая организацию, поддержку и контроль учебного 
процесса, а также различные виды учебно-методической и органи
зационно-методической деятельности, т.е. использование компью
тера для подготовки необходимых учебных материалов (поурочное 
планирование, методические разработки, индивидуальные задания, 
контрольные работы и т.д.), для ведения личного архива учителя и 
т. д.

7. Организационное -  использование компьютера для управ
ления школой и другими учебными заведениями, для обеспечения 
работы учреждений управления народным образованием разного 
уровня.

8. Педвузовское -  все виды применения информационных 
технологий в педагогических институтах, ориентированные на под
готовку учителя, способного работать с ними в образовательных 
учреждениях.

В учебном процессе компьютер может быть как объектом 
изучения, так и средством обучения, то есть, возможны два направ
ления компьютеризации обучения. При первом усвоение знаний, 
умений и навыков ведёт к осознанию возможностей компьютера, а 
также его использованию при решении разнообразных задач, дру
гими словами, ведёт к овладению компьютерной грамотностью. 
При втором компьютер является мощным средством повышения 
эффективности обучения. Указанные два направления и составляют 
основу компьютеризации обучения.

Если говорить об отношении педагогической общественности 
к использованию компьютеров в обучении, то можно выделить три 
типа отношения: «критическое», «скептическое», «оптимистиче
ское».

При первом типе внимание акцентируется на отрицательных 
последствиях применения компьютера.

«Скептики» хотя и приветствуют идею компьютеризации, но 
относятся к обучающим машинам как к ординарному техническому



средству программированного обучения. Они полагают, что при
менение компьютера лишь улучшит процесс обучения, повлияв на 
процесс учения, на стиль мышления и интеллектуальный рост уча
щихся, но не приведёт к кардинальным изменениям в сфере обра
зования.

«Оптимисты» смотрят на компьютер как на средство, в корне 
меняющее систему образования, открывающее учащимся новые 
возможности в рефлексии учебной деятельности, в познании самих 
себя, позволяющее принципиально иначе организовать учебный 
процесс.

В настоящее время число «критиков» среди учителей значи
тельно уменьшилось, за счёт тех, кто уже применял компьютер в 
учебном процессе.

Обучение с использованием компьютерных технологий имеет 
свои проблемы и особенности:

1. Проблема соотношения объёма информации, который мо
жет предоставить компьютер ребенку и объёма сведений, которые 
ребенок может, во-первых -  мысленно охватить, во-вторых -  ос
мыслить, а в-третьих -  усвоить.

Традиционный путь учебного познания заключается в перехо
де от явления к сущности, от частного к общему, от простого к 
сложному и т.д. Такое «пошаговое» обучение позволяет ребенку 
перейти от простого описания конкретных явлений, число которых 
может быть весьма ограниченным, к формированию понятий, 
обобщений, систематизации, классификации, а затем и к выявле
нию сущности разных порядков. Новый путь познания отличается 
большим информационным потоком, насыщенностью фактами, по
зволяет быстрее проходить этапы систематизации и классифика
ции, подводить фактологию под понятия и переходить к выявле
нию различных сущностей. Однако, скорость таких переходов и 
осмысления фактов, их систематизация и классификация ограниче
ны природными возможностями человека и довольно слабо изуче
ны.

Детей еще не приучили ориентироваться в мощном потоке 
учебной информации, они не могут разделять её на главное и вто
ростепенное, выделять направленность этой информации, перера
батывать её для лучшего усвоения, выявлять закономерности и т.п.



2. Проблема темпа усвоения детьми материала с помощью 
компьютера (проблема индивидуализации обучения при классно
урочной системе).

В результате использования обучающих программ происходит 
индивидуализация процесса обучения. Каждый ребенок усваивает 
материал по своему плану, то есть в соответствии со своими инди
видуальными способностями восприятия. В результате такого обу
чения уже через 1-2 занятия учащиеся будут находиться на разных 
стадиях изучения нового материала.

Основная задача состоит в том, чтобы ученики находились на 
одной стадии перед изучением нового материала и при этом всё от
ведённое для работы время было у них занято. Это может быть дос
тигнуто при сочетании различных технологий обучения, причём 
обучающие программы должны содержать несколько уровней 
сложности. В этом случае ребенок, который быстро усваивает 
предлагаемую ему информацию, может просмотреть более слож
ные разделы темы, а также поработать над закреплением изучаемо
го материала. Слабый же ученик к этому моменту усвоит тот ми
нимальный объём информации, который необходим для изучения 
последующего материала. При таком подходе к решению проблемы 
у преподавателя появляется возможность реализовать дифференци
рованное, а также разноуровневое обучение в условиях традицион
ного преподавания.

3. Проблема соотношения «компьютерного» и «человеческо
го» мышления. Процесс внедрения компьютерных технологий в 
обучение детей достаточно сложен. Применяя компьютер в ДОУ 
или школе, необходимо следить за тем, чтобы ребенок не превра
тился в автомат, который умеет мыслить и работать только по 
предложенному ему алгоритму. Для решения этой проблемы необ
ходимо наряду с компьютерными методами обучения применять и 
традиционные. Используя различные технологии обучения, мы 
приучим ребенка к разным способам восприятия материала: чтение 
страниц учебника, объяснение педагога, чтение информации с эк
рана монитора и др.

При оценке роли компьютера в осуществлении образователь
ной реформы следует, прежде всего, учитывать, какие обучающие 
функции целесообразно ему передать, помня при этом, что компь
ютер является только средством, а не субъектом обучающей дея
тельности, что он не более чем помощник педагогу, а не его замена.
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Г.П. Багабанова 
(ЦБР, Новоуральск)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ 

К ТВОРЧЕСТВУ

Основным критерием самостановления человека является ус
пешность его самопроявления и самоутверждения в обществе. Са
моактуализация и самореализация каждой отдельно взятой лично
сти, под влиянием идей гуманистической педагогики, стала рас
сматриваться как приоритетная фундаментальная цель, к достиже
нию которых стремится всё общество в целом, и система образова
ния, в частности. Однако воспитывать свободную, критически 
мыслящую личность, личность, способную принимать самостоя
тельные решения и нести за них ответственность в условиях обяза
тельного, извне определённого содержания образования, которое 
ребёнок должен усвоить независимо от его склонностей, интересов 
и способностей, вряд ли возможно.

Если главный смысл образования -  развитие, как принцип 
существования и ценностная основа, то подлинное образование 
должно создавать условия для полноценного развития всех своих 
участников и побуждать их к саморазвитию. Именно в нём макси
мально отражается развивающий и побуждающий к развитию, че
ловекосозидающий смысл образования.

Социальный аспект Концепции образования: качество образо
вания -  качество человека -  качество общества, и, если функции 
дополнительного образования рассмотреть на фоне Мега-схемы: 
Человек -  Деятельность -  Общество (Человек -  Культуродеятель-



ность -  Общество; Человек -  Деятельность по Культуроосвоению -  
Культуросозиданию -  Общество), то в условиях дополнительного 
образования приоритетной, на наш взгляд, должна быть функция 
по культуросозиданию.

В основу образовательной программы должны быть положены 
интересы и потребности ребёнка, соответствующая им развиваю
щая практика и конкретная задача, благодаря решению которой ре
бёнок продвигается вперёд. Дети всех возрастов должны иметь 
возможность конструировать свой собственный опыт. Сами участ
ники образовательного процесса должны быть проектировщиками, 
модельерами, конструкторами, дизайнерами и т.д.

Не созерцание и копирование, а «практическая реальная 
жизнь в деятельности, овладение законами, техникой, материалом 
различных видов искусств, постоянное творчество в живописи, 
ваянии, музыке, театре, литературе, дизайне -  вот, что должно быть 
главным для подготовки учащихся к подлинному диалогу культур, 
к преобразованию себя и мира на духовно-нравственных основани
ях. Если дети научатся видеть мир во всём многообразии его форм, 
явлений и красок, если они научатся ценить всё, что рождено жиз
нью и направлено на её продолжение, и, напротив, противостоять 
всему, что грозит жизни гибелью, в этом и будет глубинный смысл 
образования».

Дополнительное по названию, оно может быть основным по 
значимости для подростка, позволяющее ему в полное мере осоз
нать свое человеческое достоинство, осуществить личностные при
тязания, поверить в себя, в свои возможности и потенциальную ус
пешность своего жизненного пути.

Решение данной проблемы возможно, если: соотнести теоре
тико-методологические основания изменений и конкретной прак
тики образовательной деятельности; определить способ проектиро
вания и моделирования развития системы; соотнести общность 
«Пространства...» и индивидуальные потребности развития и са
моразвития его субъектов; разработать модель учреждения как от
крытой, гуманистической, саморазвивающейся системы -  источни
ком, для развития которого явится инновационная деятельность 
субъектов пространства, их способность к творчеству, потребность 
к профессиональной и личностной самореализации.

Создание пространства как «единораздельной целостности» 
(А.Ф. Лосев), способствующего эффективной самореализации ре



бёнка, содействующего формированию жизненной успешности ка
ждого -  основная проблема, которую решает педагогический кол
лектив Центра с 2005 года. Разработка дизайн-проекта как всего 
пространства так и отдельных его компонентов, точки пересечения, 
«насыщения, обогащения».

Проблема продуктивного объединения детей и взрослых в 
едином пространстве очень сложна и не решается простой встречей 
ребёнка и воспитывающего взрослого, она (встреча) предполагает 
специально разработанную программу педагогических действий: -  
программу развития ОУ, образовательную программу, -  программы 
ДО детей

Современная педагогика дополнительного образования детей 
призвана не только признать право ребёнка на свободный выбор, но 
и реализовать его. Выбор вида деятельности осуществляется на 
добровольной основе: по собственному желанию, интересу, сво
бодному выбору, инициативы и самодеятельности ребёнка и его 
родителей, которые являются полноправными участниками образо
вательного процесса.

Модель пространства воспитания и дополнительного 
образования детей в МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Новоуральского ГО



Основной целью образовательной программы Центра является 
создание условий для личностного и творческого развития, самоак
туализации, самоопределения и самореализации каждого на основе 
свободного выбора содержания и форм деятельности.

В своей деятельности ЦВР решает следующие задачи:
1. Определение условий для наиболее полного позитивного 

динамичного развития каждого ребенка в соответствии с его инте
ресами, способностями и потребностями.

2. Организация широкого спектра деятельности детей раз
ного возраста, с разными склонностями, с различными природными 
задатками, с различными возможностями здоровья;

3. Формирование междисциплинарной интеграции через 
ведения смежных дисциплин и координацию различных видов дея
тельности для освоения ребенком жизненных ценностей (профиль
ные и многопрофильные курсы);

4. Внедрение разнообразных форм и способов организации 
деятельности учащихся: учебные, учебно-творческие, творческие 
группы; малые группы (4-7 человек); индивидуальное обучение (1- 
3 человека);лубные формы как формы реализации программы вос
питательной работы, связанных с формированием детского коллек
тива, реализации социально-педагогических программ;

5. Организация взаимодействия существующих образова
тельных программ как условия создания индивидуально-адаптиро
ванного пространства реализации образовательных возможностей и 
потребностей ребенка.

6. Качественное ресурсное обеспечение всего комплекса 
предоставляемых услуг.

Эта цель реализуется путем освоения учащимися образова
тельных программ, использования современных технологий и ме
тодов, разнообразных форм детских объединений (кружки, секции, 
студии, ансамбли, клубы, мастерские, салоны). Интегративным по
казателем образованности ребёнка является его успешность на оп
ределенной ступени дополнительного образования. Составляющие 
успешности определяются на основе разработанного и апробиро
ванного мониторинга качества и эффективности образовательно
воспитательного процесса. Составляющие -  компоненты качества 
образованности учащихся: устойчивость мотивации, положитель
ная динамика уровня освоения содержания программы, позитивная 
динамика уровня развития личностных качеств (активность, ком



муникативность, самостоятельность), уровень практических и 
творческих достижений ребёнка, портфолио, продуктивность, 
удовлетворённость процессом и результатом совместной деятель
ности.

Введение учебно-творческих групп как дополнительного про
странства самореализации педагога и наиболее способного, моти
вированного на достижения ребёнка позволило дифференцировать 
процесс дополнительного образования, расширить понятие «ре
зультат», продуктивность, основой для Портфолио педагога и ре
бёнка стали разработка, реализация и предъявление «Творческого 
проекта» на разных уровнях. Исследование интенсификации про
цесса в рамках «творческого, пространства» показывает позитив
ный результат в развитии общих и специальных творческих спо
собностей участников. По данным мониторинга качества ДО и вос
питания в МОУ ДОД «ЦВР» количество детей, предъявляемых ре
зультаты своей деятельности на уровне города и выше возросло с 
11% в 2004 году до 24,5% в 2007 году.

Рассматривая систему взаимодействия педагога с ребёнком, 
можно проследить путь движения навстречу друг другу, алгоритмы 
деятельности педагога по созданию условий для осуществления 
данного аспекта: Я п проектирую свою деятельность, свободно вы
ражаю своё Я, вступаю в диалог с другими Я, признаю самоцен
ность ребёнка, сочувствую ему, помогаю осуществить свободный 
выбор ребёнком, верю в него, предвижу последствия своих дейст
вий, оцениваю результат (рефлексирую вместе с ребёнком), плани
рую новый.

Одной из главных задач Центра является создание творческой 
среды, в которой инициируется и развивается творческая деятель
ность учащихся. «Творчество нельзя организовать специально, акт 
творчества происходит непредсказуемо, рождается как искра. Не 
имея возможности повлиять на творчество непосредственно, нужно 
создавать благоприятные условия для его возникновения, органи
зовать такую психолого-педагогическую среду, в которой вероят
ность возникновения творческих проявлений у учащихся значи
тельно возрастает».

Творчеством в обыденном словоупотреблении называют дея
тельность, порождающую нечто новое, т.е. что-то такое, чего нико
гда прежде не было. Словари по философии и психологии указы
вают на создание новых ценностей, материальных и духовных. У



В.И. Даля творчество -  творение, сотворение, созидание как дея
тельное свойство. Выдающийся французский философ 20 века Ан
ри Бергсон считал, что творчество как непрерывное создание ново
го составляет сущность жизни.

Существует довольно много моделей творческого процесса от 
зарождения замысла до непредсказуемого момента зарождения 
идеи. Грэм Уоллес выделил 4 фазы: подготовку, созревание, озаре
ние и проверку. Эти фазы отражают основные этапы творческой 
деятельности. Ганс Селье делил процесс творчества на 7 этапов: 
страстное желание, оплодотворение конкретными фактами, вына
шивание идеи, муки «невозможности выражения», переход идеи в 
сознание, проверка жизнеспособности идеи, идея начинает само
стоятельное существование. Исследователи творчества многократ
но внезапность проникновения решения задачи в сознание. Акт 
мгновенного постижения структуры ситуации или объекта в психо
логии называют инсайтом. Видимость внезапного озарения вклю
чает одновременную обработку различных потоков внутренних и 
внешних восприятий, большую ассоциативную активность и спо
собность образовывать связные композиции идей, «...видимость 
внезапного озарения -  явный результат длительной неосознанной 
работы» (Анри Пуанкаре). Однако не только бессознательные уси
лия продвигают к продвижению сути, рождают изобретения и ху
дожественные произведения. Творчество есть деятельность целост
ной личности, в нём неразделимо слиты образная и логическая, 
бессознательная и сознательная составляющая.

Развивающая образовательная среда, «среда, растящая и пи
тающая личность» по Флоренскому, может быть создана только 
при наличии высркоквалицированного педагога, подготовленного 
для такой работы. Проектирование среды, способствующей пробу
ждению творческой активности, и поиск адекватных способов 
управления в ней -  задача, адресованная творческой активности 
наших педагогов. Процесс подлинного, а не формального учения- 
образования, познания является творческим, если создаются усло
вия для выявления, проявления, раскрытия и развития творческих 
возможностей. Качественными признаками творческой деятельно
сти являются наличие поисковой активности, одновременная во
влечённость в неё многих систем личности, а главное преобразова
ние в этой деятельности существующей системы модели, совер
шенствование фонда навыков.



В качестве инструмента, помогающего педагогу строить диф
ференцированное обучение, могут быть использованы 4 дидактиче
ские стратегии: ускорение, углубление, усложнение и новизна. На 
наш взгляд, для ДО детей, наиболее перспективно использование 
стратегии усложнения через расширение содержания и установле
ния связей с другими темами, идеями, видами деятельности. Созда
ние условий включает в себя: первичную идентификацию наиболее 
способных детей, которая осуществляется совместными усилиями 
педагога и психолого-педагогической службы, выбор форм и мето
дов, осуществляемых самими педагогами, использованию возмож
ностей интерактивных и проектных технологий, разработку, диф
ференциацию и индивидуализацию программ, с учётом особенно
стей развития конкретного ребёнка, оценку результативности с 
максимальным смещением акцента с внешней оценки (со стороны 
педагога) на самооценку (один из механизмов -  портфолио), кон
сультирование детей и их родителей.

Победы коллективов, учащихся Центра на разных уровнях 
подтверждают конкурентные преимущества нашего образования, 
работают на престиж не только Центра, но и города:

-  на областном уровне: 6 человек занесены в областной рей
тинг игроков по «Настольному теннису», призёры и лауреаты фес
тиваля «Уральские звёздочки» и «Юная модница», Конкурс «Музей 
года. Евразия 2006» -  Золотая медаль, победители Межрегиональ
ного турнира по спортивным бальным танцам, призеры Региональ
ного турнира им. Блюнштейна по н/теннису, Регионального турни
ра «Нейва» и Мемориал им. Г.М. Андреева по шахматам.

-  Российском уровне- Обнинск, лауреаты конкурса «Компью
тер 21 века», Интеллектуально-творческиого марафона, победители 
заочных олимпиад, призёры шахматного фестиваля «Надежда» и 
Призер Российского конкурса юных вокалистов «Серебряные голо
са», призеры Российского фестиваля -  конкурса «Золотое руно,», 
призеры Межрегионального конкурса по спортивным танцам, при
зеры выездного отборочного конкурса «Надежды Европы», призе
ры выездного танцевального конкурса «Небо танцует» , призеры II 
открытого всероссийского фестиваля -  конкурса детского и юно
шеского творчества «Каменный цветок».

-  Международном уровне -  Творческая мастерская О. Шуби
ной -  Лауреат Международного фестиваля -  конкурса «Открытая 
Европа, призеры II международного фестиваля творчества детей и



молодежи «Зимняя фиеста 2007», Польша, 1 чел. -  лауреат, 1 при
зёр Заочного международного конкурса изотворчества «Глобальное 
изменение климата» (102 страны участницы, 14 тысяч участников, 
3 места России, из них 2 изостудии ЦБР).

4 коллектива Центра за последние 3 года получили «Звание 
образцового»; успешно работает и Научное общество учащихся 
(НОУ) ЦБР «Прометей» (21 человек), которое включает несколько 
секций: история, физиология и медицина, лингвистика, менедж
мент; по сравнению с 2003 г. отмечается положительная динамика 
в присвоении спортивных разрядов разног уровня.

Таким образом, в учреждениях ДО детей, при наличии соот
ветствующих условий, творческий потенциал ребёнка может раз
вивается более интенсивно.
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А.Р. Бикмаева, 
(УГППК, Уфа)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Вступая в мир, человек никогда не остается один, с ним все
гда рядом -  в живом слове, в камне, на холсте, в нотной записи или



на кинопленке -  его советчики, воспитатели, друзья, причем самые 
лучшие, имеются в виду лучшие образы искусства.

В истории русской живописи одна картина -  «Не равный 
брак» Пукирева, по словам Репина, испортила много крови не од
ному старому генералу, а историк Н.И. Костомаров, как говорят, 
взял назад свое намерение жениться на молодой особе... Такое 
мощное воспитательное влияние оказывает искусство на человека.

Также можно привести множество примеров прекрасных 
картин и скульптур, в которых воспет труд как главное дело жизни 
человека и сам человек в труде. Но работа -  творческий труд? Еще 
Козьма Прутков заметил, что «специалист подобен флюсу». Одно
стороннее развитие в ущерб целостному никогда не приводит к ис
тинному успеху даже по той линии, на которую направлены все 
усилия. Что это значит для каждого? Это значит, что без искусства 
с его необъятным содержанием из души человека уходит громад
ный, светлый мир высоких мыслей и чувств, и человек оказывается 
опустошенным, бедным. Потому тяга к эстетическому у людей -  
это не просто удовлетворение любознательности. Эстетическое 
развитие личности -  важный признак общего развития, общей 
культуры. Без эстетического воспитания невозможно и воспитание 
в целом.

Одним из главных, важных, необходимых элементов эстети
ческого воспитания является художественный труд, предполагаю
щий высокий художественный уровень творческой культуры. В 
этом решающую роль играет система дополнительного образования 
в колледже. Занятия в факультативах, кружках, секциях, клубах по 
интересам являются органической частью всей системы учебно- 
воспитательной работы колледжа.

Разнообразные кружки по художественному творчеству ста
вят целью:

•пробуждать и укреплять интерес и любовь к искусству, разви
вая эстетические чувства и понимание прекрасного;

• совершенствовать способности, художественный вкус, на
блюдательность, творческое воображение и мышление;

• изучать художественное наследие родного края, декоративно 
-  прикладное искусство.

Большого педагогического искусства требует руководство 
практической работой в кружке, привлечение учащихся к научно- 
исследовательской работе, проведение экскурсий в музеи, на вы



ставки, в мастерские художников, участие в археологических рас
копках, выход на природу с целью наблюдения и зарисовок, орга
низации выставок творческих работ студентов.

Особое внимание уделяется приобретению умений и навы
ков, которые могут быть использованы в общественной работе 
(оформление стенгазет, выставок, мероприятий, праздников). Вос
питывается эмоционально -  эстетическое отношение студентов к 
окружающей действительности, развивается их творческая актив
ность, результатом которой являются творческие работы, проекты, 
выполненные руками студентов.

Помимо индивидуальных творческих работ, есть работы вы
полненные коллективно. Ярким тому примером является коллек
тивный творческий проект «Юрта» (юрта -  тип кочевого жилища), 
выполненный в рамках Республиканской выставки творческих ра
бот студентов, посвященный 450-летию вхождения Башкирии в со
став России.

Студенты проделали огромную исследовательскую работу, 
изучая этнографическую литературу, собирая сведения, материалы 
об основных типах кочевого жилища.

Так родилась идея и был выполнен макет войлочной юрты (в 
диаметре 3 м) с внутренним убранством и предметами быта -  как 
представление о традиционном историческом доме, ставший во
площением понятий: семейный очаг, домашнее хозяйство, как не
кий культурный центр, вокруг которого существует весь остальной 
мир. В работе представлены все виды художественного творчества: 
ковроткачество, вышивка, войлоковаляние, обработка кожи, меха, 
аппликации, резьба по дереву, в виде многочисленных предметов 
быта и интерьера юрты.

Не будет преувеличением сказать, что в истории каждого из 
народов лучшей школой эстетического воспитания были создание и 
украшение своего дома, жилища и его предметно -  бытовой среды. 
Выполняя проект своими руками, студенты осваивали художест
венные ценности и традиции родной культуры, чувствовали себя 
творцами, художниками, мастерами, обретая собственное духовное, 
нравственное и эстетическое богатство. А это значит, что каждый 
из них выйдет из маленького личного мирка в мир высоких помы
слов и идеалов, которые наполнят его радостью осмысленной жиз
ни и соучастия в построении мира и в стране эстетики они будут не 
туристами, а постоянными «жителями».



В.А. Бредгауэр, 
(МОУ лицей № 3, г.Екатеринбург)

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

Произошедшие в последние годы изменения в практике оте
чественного образования не оставили без изменений ни одну сто
рону школьного дела. Новые принципы личностно ориентирован
ного образования, индивидуального подхода, субъектности в обу
чении потребовали в первую очередь новых методов обучения. Об
новляющейся школе потребовались такие методы обучения, кото
рые обеспечивали бы: активную, самостоятельную и инициативную 
позицию учащихся в учении; развитие общеучебных умений и на
выков (исследовательских, рефлексивных, самооценочных); компе
тенций, т.е. умений, непосредственно сопряженных с опытом их 
применения в практической деятельности; приоритетное развитие 
познавательного интереса учащихся, а также творческих способно
стей; реализацию принципа связи обучения с жизнью. Ведущее ме
сто в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, 
принадлежит сегодня методу проектов. В условиях глобализации, 
интеграции и информатизации всех сфер деятельности человека, 
когда ключевым ресурсом экономического роста страны становит
ся интеллектуально-образовательный потенциал, государство вы
двигает новые требования к образованию граждан своей страны.

Учитывая то, что развивающемуся обществу нужны совре
менно образованные, нравственные, предприимчивые люди, кото
рые могут самостоятельно принимать ответственные решения в си
туации выбора, модернизация школьного образования предполага
ет формирование у обучаемых целостной системы универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятель
ности и личной ответственности, то есть ключевых компетенций, 
определяющих качество содержания образования. Обеспечение ка
чества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности 
является наиболее важной задачей современной системы образова
ния. Проектная методика один из инструментов решения этой зада
чи. Она является и практико-ориентированной, и личностно



ориентированной. Практика показывает, что использование про
ектной методики в образовательном процессе обеспечивает форми
рование ключевых компетенций: исследовательской, коммуника
тивной, информационной, технологической.

Как учителю, использующему в практике своей работы метод 
проектов, доведенный до уровня технологии, мне особенно инте
ресна работа над проектами совместно с учениками начальных 
классов. При этом я стараюсь, чтобы постановка задачи исходила 
от учеников, заинтересовавшихся закономерностями происходящих 
природных явлений. А т.к. знаний у учащихся ещё недостаточно, к 
решению выбранной проблемы подключается учитель-предметник 
старших классов. С позиций компетентностного подхода определе
ние целей предмета связано с формированием умений рассматри
вать явления с научной точки зрения, определять природу явления 
и его закономерности. На основе этих подходов прошли апробацию 
следующие темы проектов: «Атмосферное давление -  помощник 
человека », «Мы живём на дне океана», «В мире звука», «Давление 
морских глубин». В ходе реализации проектной деятельности ак
цент обучения делается не на содержании учения как самоцели, а 
на процессе применения имеющихся знаний. Вместе с ребятами 
проделаны десятки простых экспериментов, которые можно вы
полнить не только в лабораторных условиях, но и дома. Обращает
ся особое внимание на технику безопасности, эстетическую сторо
ну и аккуратность исполнения. В ходе работы выполнены исследо
вания, проведён их анализ, построены графики и диаграммы изу
ченных процессов. Результаты были представлены на районном и 
городском турах конкурса «Хочу стать академиком» в рамках го
родской целевой программы «Одарённые дети».

Учитель, используя технологию метода проектов, видит необ
ходимость в организации исследовательской деятельности учащих
ся старших классов для развития их коммуникативных личностных 
качеств, творческих способностей и помощи в выборе профессии. 
Работа над проектами обеспечивает и межпредметные связи. В 
проектах принимают участие и ребята, которым интересен предмет, 
и, часто с ещё большим энтузиазмом, ученики, у которых предмет 
не вызывает интереса. Они могут раскрыться и показать себя с по
ложительной стороны, применив свои знания в областях, отличных 
от данного предмета, и при этом обогатив свой багаж знаний.



Проверена эффективность применения мозгового штурма на 
таких этапах работы над проектом как: постановка проблемы, вы
движение гипотез, планирование деятельности по реализации про
екта. В ходе работы над проектами может возникнуть необходи
мость не только в обычном обмене идеями, мыслями, мнениями по 
тому или иному поводу, но и необходимость в быстром поиске ре
шения какой-то проблемы, поиске идей. Это развивает у учащихся: 
абстрактное мышление, саморефлексию, способность к определе
нию своей собственной позиции, самооценки, критического мыш
ления, формирует интеллектуальные умения; т.е. комплекс качеств, 
обеспечивающих успешность деятельности в меняющихся услови
ях, социальную мобильность.

В проектной деятельности в большей степени формируются 
компетентности, относящиеся к деятельности человека. С точки 
зрения компетентностного подхода были достигнуты следующие 
цели: научиться решать познавательные задачи; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя 
соответствующий научный аппарат; развить способность ориенти
роваться в ключевых проблемах современной жизни, например, 
экологических, научиться анализировать проблемы.

Одним из важных аспектов организации обучения в школе яв
ляется создание таких условий для познавательной деятельности 
учащихся, которые способствовали бы формированию ключевых 
компетентностей обучаемых. Реализация этого аспекта возможна 
при выполнении проектной деятельности межпредметного характе
ра, т.е в процессе выполнения междисциплинарных проектов. В ре
зультате работы над такими проектами у обучаемых развивается 
творческий потенциал, познавательный интерес к предмету, к ис
следовательской деятельности, а для педагога эта работа полезна в 
плане профессионального роста и в аспекте удовлетворения от дос
тигнутого педагогического результата.



Л.В. Воронина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРИОДА ДЕТСТВА

Каждое образовательное учреждение, осознанно проектируя 
свой собственный образовательный процесс, действует в динамич
но изменяющемся концептуальном поле. Универсальным в этих 
изменяющихся условиях мы считаем следующее:

-  признание сложности современного образования, и в связи с 
этим культурных и нравственных ограничений для любых концеп
ций или попыток на их основе задать единые рамки, стандарты, 
нормы;

-  соблюдение норм уважения и терпимости к проявлению 
личностью своих индивидуальных особенностей;

-  критический анализ и продуктивное сравнение разных кон
цептуальных подходов.

Степень достижения необходимого качества образования, как 
известно, может не только определяться на выходе из образова
тельного процесса, но и прогнозироваться и проектироваться на его 
протяжении. Прогнозирование является предпосылкой целеполага- 
ния, планирования и управления образовательно-воспитательным 
процессом, помогает выработать рекомендации по повышению 
объективности и эффективности целей, планов, решений.

Создание проекта предполагает будущее эффективное функ
ционирование реального объекта и поэтому в процессе педагогиче
ского проектирования важен момент апробации проекта на разных 
его этапах, как в целом, так и отдельных его компонентов. При 
этом характерная особенность педагогических проектов, состоит в 
том, что этап внедрения результатов может осуществляться парал
лельно с самим проектированием, поэтому апробация проекта мо
жет начинаться уже на первых этапах процесса проектирования, 
что позволяет оценить соответствие проектируемого объекта его 
модели, снять или усилить воздействия, обусловленные субъектив
ными факторами.

На сегодняшний день в связи с гуманитаризацией образования 
необходимо сместить акцент с формирования у ребенка знаний и



умений на формирование у него базовых социально-образова
тельных ценностей.

Понятия «ценности», «ценностные ориентации» являются 
достаточно сложными в философии, культурологии, социологии и 
психологии. Ценности являются основой для осмысления, познания 
и конструирования целостного образа реального мира, для регуля
ции поведения человека во всех его проявлениях при принятии ре
шений в ситуации выбора. Без ценностного подхода к явлениям 
действительности невозможны ни деятельность, ни сама жизнь че
ловека как деятельного социального существа [5].

Выявление ценностных приоритетов связано с определенными 
трудностями. Они действуют неявно и поэтому важно, чтобы субъ
екты образовательного процесса поняли важность и осознали кон
кретные аксиологические основания собственной деятельности, что 
позволит сделать ее более осмысленной и личностно значимой [1].

В аспекте исследования понятия «ценности» и «ценностные 
ориентации» были конкретизированы в понятия «базовые социаль
но-образовательные ценности» и «социально-образовательные цен
ностные ориентации». Под базовыми социально-образовательными 
ценностями мы понимаем наиболее признаваемые и принимаемые 
обществом ориентиры учебно-познавательной деятельности и по
ведения, которые выражаются в ценностных ориентациях лично
сти.

Социально-образовательные ценностные ориентации -  это 
элементы внутренней структуры личности, которые сформированы 
и закреплены опытом индивида в процессе социализации, воспита
ния и образования, выступают в качестве побуждающих стимулов к 
достижению поставленных целей и определяют приемлемые сред
ства их реализации в социальной и учебно-познавательной дея
тельности. Ценностные ориентации должны стать «аксиологиче
ской пружиной» (К. Нешков, цит. по 5), придающей активность 
всем структурным компонентам содержания образования.

В настоящее время в философии образования подтвержден те
зис о том, что ценности должны лежать в основе содержания со
временного образования и его развития в будущем. Ключевой фор
мой мировоззрения становится ценностное сознание, которое пред
полагает введение в социальный и культурный оборот максимально 
широкого круга ценностей. Невнимание к ценностям и целям обра
зования, непонимание основного значения педагогического про



цесса, его ближайших и дальних целей, может лишить образование 
опережающей, прогностической функции, возможности влиять на 
общественные идеалы, а также вести активную преобразователь
ную работу по их совершенствованию [2].

Ценности образования не могут быть навязаны извне, а долж
ны быть приняты субъектами педагогического процесса. Совре
менные образовательные доктрины отказались от подведения всех 
под одну норму и провозглашают индивидуальность личности 
ключевой ценностью воспитания, реальной основой и живой силой 
из разностороннего развития. В.П. Зинченко главной ценностью 
всей образовательной системы считает ее способность открыть, 
сформулировать, упрочить индивидуальные ценности образования 
у своих питомцев [3].

При разработке подходов к проектированию математического 
образования периода детства мы ориентировались на исследования, 
посвященные проектированию педагогических систем (В.П. Бес
палько, И .Я. Лернер, В.М. Розин, В.И. Слободчиков, Ю.Г. Татур,
Н.О. Яковлева и др.).

В проектируемой модели важное место занимает личностное 
развитие ребенка, содержательные компоненты модели направляют 
воспитательно-образовательный процесс на развитие общекультур
ных, базовых социально-образовательных ценностей и ориентаций, 
формируемых в гуманитарном пространстве математического обра
зования.

Исходными теоретическими предпосылками моделирования 
математического образования периода детства являются: положе
ния системного подхода и теории моделирования; тенденции изме
нения целей и содержания математического образования периода 
детства в системе непрерывного образования; педагогические зако
номерности и принципы проектирования математического образо
вания в период детства; структурно-системное обоснование про
цесса обучения и воспитания, разработанное в общей педагогике; 
обоснование целостности процесса обучения и воспитания.

В процессе проектирования педагогических объектов особая 
роль принадлежит целеполаганию, так как именно цель, будучи 
идеальным представлением конечного результата, является основ
ной предпосылкой проектировочной деятельности [6]. В педагоги
ческом проекте цели развертываются в систему специальных проце
дур проектирования содержания воспитательно-образовательного



процесса. Именно от выбора целей в наибольшей мере зависит вы
бор содержания, методов, форм и средств воспитания и обучения.

Ориентация современного отечественного образования на 
формирование человека культуры обусловила необходимость но
вых подходов к определению целей предшкольного математиче
ского образования. Перевод аксиологических установок с усвоения 
детьми определенного круга математических знаний, умений и на
выков на развитие личности, ее творческого потенциала позволили 
в качестве основной цели математического образования выдвинуть 
формирование математической культуры личности.

Проектирование математического образования периода детст
ва опирается на современные методологические подходы, теории, 
концепции, без учета которых невозможно раскрыть сущность ис
следуемых явлений педагогической действительности. Комплекс
ное проектирование математического образования осуществлялось 
на основе системного, аксиологического, культурологического, 
личностно-ориентированного и деятельностного подходов.

Направленность содержания образования представляет собой 
методологическую ориентацию, мировоззренческую позицию, оп
ределяющую систему активного отношения педагогов и детей к 
воспитательно-образовательному процессу по математике. С пози
ции гуманитаризации содержание математического образования 
определяется его включенностью в контекст общей культуры, как 
важнейшая качественная динамическая характеристика личностно
го развития детей, как фундаментальная ценность, определяющая 
начало их социокультурного бытия, способ и меру реализации 
сущностных сил и способностей. Что создает предпосылки для ста
новления личностных качеств детей и способствует стратегической 
цели математического образования -  формированию математиче
ской культуры.

Ориентация на раскрытие гуманитарного потенциала образо
вания, его отношение к человеку «как к субъекту познания, обще
ния и творчества» (В.А. Сластенин) актуализировала проблему раз
вивающей функции образования. Положение о том, что всякое уче
ние способствует развитию, если оно сознательно ориентировано 
на цели развития личности, следует учитывать при проектировании 
математического образования, а также при организации воспита
тельно-образовательного процесса.



В структуре ценностных императивов современного образо
вания, наряду с задачей овладения культурой, формирования цен
ностного отношения к социальной и природной среде особое место 
принадлежит повышению творческого потенциала человека, разви
тию его способностей к преобразовательной, корректирующей дея
тельности. Действительно развивающим образованием признается 
то, в котором происходит саморазвитие личности, поскольку в са
моразвитии реализуется фундаментальная способность человека 
становиться и быть подлинным субъектом своей жизни [4]. Лично- 
стно ориентированное образование актуализирует развитие субъек
тивной активности и самостоятельности детей, ценностное отно
шение к учебной деятельности, к самим себе. Важным условием 
математического образования является направленность содержания 
на опыт самостоятельной творческой деятельности, личностный 
смысл обучения, развитие рефлексивного сознания.

В концептуальной модели проектирования математического 
образіования периода детства мы выделяем восемь компонентов: 
целевой, предметно-содержательный, личностный, деятельност
ный, эмоционально-ценностный, мотивационный, коммуникатив
ный, рефлексивный. Структура каждого из них содержит следую
щие элементы: содержательные показатели (дидактические требо
вания к содержанию) и педагогические условия проектирования 
гуманитарно ориентированного математического образования. Рас
смотрим данные компоненты.

Целевой компонент. К содержательным показателям данного 
компонента гуманитарно ориентированного математического обра
зования относятся формирование базовых социально-образователь
ных ценностей и ориентаций у ребенка и гармонизация духовных 
сторон личности. В качестве педагогических условий проектирова
ния целевого компонента в гуманитарно ориентированном матема
тическом образовании выступают: 1) включение ребенка в деятель
ность по определению личностно значимых целей математического 
образования и 2) разработка долгосрочной программы индивиду
ального развития личности посредством математики.

Предметно-содержательный компонент. Данный компонент 
включает следующие содержательные показатели: формирование 
у детей математической культуры и формирование знаний, умений 
и навыков в области математики. Педагогическими условиями 
проектирования данных содержательных компонентов выступают:



1) обучение постановке и решению учебно-познавательных задач с 
учетом наличного опыта детей, освоение методов поиска и исполь
зования необходимой информации и 2) развитие интеллектуальных 
умений, проведение мини-исследований.

Личностный компонент. К его содержательным показателям 
относятся: непрерывное самообразование личности и учет индиви
дуальных, возрастных, психологических и статусных особенностей 
детей дошкольного и младшего школьного возраста; установка на 
самостоятельный поиск учебно-познавательных задач и адекватных 
средств их решения. Включение детей в конструирование процес
суальных аспектов математического образования и реализация ин
дивидуального и дифференцированного подхода к детям, нахожде
ние и применение адекватных методов, форм и средств в воспита
тельно-образовательном процессе являются педагогическими усло
виями проектирования гуманитарно ориентированного математи
ческого образования.

Деятельностный компонент. Содержательными показателя
ми данного компонента являются: освоение результативных спосо
бов познавательной и практической деятельности в области мате
матики, а также актуализация рефлексивной деятельности детей. В 
качестве педагогических условий проектирования математического 
образования выступают: 1) обучение способам самостоятельного 
целеполагания, умениям организации самоконтроля и самооценки 
результатов обучения и 2) создание условий для освоения методов 
самопознания своих психологических способностей.

Эмоционально-ценностный компонент. К содержательным 
показателям эмоционально-ценностного компонента гуманитарно 
ориентированного математического образования относится созда
ние эмоционально-нравственной атмосферы воспитательно
образовательного процесса, а к педагогическим условия проектиро
вания -  построение гуманитарной воспитательно-образовательной 
среды в процессе проведения занятий.

Мотивационный компонент. В качестве содержательных по
казателей выступают: формирование мотивации в непрерывном са
мообразовании, саморазвитии и формирование стремления к разви
тию, самосовершенствованию. Развитие когнитивных способностей: 
умения логически мыслить, добывать и обрабатывать информацию, 
оперировать основными понятиями и использовать знания на прак
тике, а также установка на мотивацию успеха в проектировании це



лей являются педагогическими условиями проектирования гумани
тарно ориентированного математического образования.

Коммуникативный компонент. К содержательным показа
телям относятся наличие атмосферы доверия и взаимопонимания 
между субъектами воспитательно-образовательного процесса и 
равнопартнерское сотрудничество педагогов и детей. Педагогиче
скими условиями выступают: 1) создание благоприятного психоло
гического климата на математических занятиях и 2) включение ка
ждого ребенка в систему учебных и личностных отношений с педа
гогами и другими детьми.

Рефлексивный компонент. Содержательным показателем 
данного компонента является создание рефлексивных механизмов 
самокоррекции. К педагогическим условиям проектирования гума
нитарно ориентированного математического образования относит
ся освоение знаний для правильной самооценки возможностей и 
способностей детей.
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А. В. Гоштейн
(Центр «Одаренность и технологии», Екатеринбург)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ УЧАЩИХСЯ

КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Как летит время, как быстро все изменяется, развивается, 
трансформируется, как растет качество нашей жизни. Работая в об
разовательной сфере, хочется говорить о качестве образования. 
Центр развития творчества детей и юношества «Одаренность и 
технологии» является учреждением дополнительного образования 
детей и важным направлением своей деятельности имеет реализа
цию Городского подпроекта «Одаренные дети». На базе Центра 
происходит смотр детских работ, проектов с целью определения 
возможности их участия в российских конкурсах, конференциях, 
фестивалях, таких как «Национальное Достояние России», «Меня 
оценят в XXI веке», «Шаг в будущее», конференция им. Вернад
ского, собираются научно-исследовательские проекты для пред
ставления на защитах городского («Юные интеллектуалы Екате
ринбурга») и областного («Юные интеллектуалы Среднего Урала») 
уровней. Да и самим Центром в течение учебного года организует
ся ряд мероприятий, как то Городской молодежный научный Фо
рум, конференция «Зажги свою звезду» и т.д.

Какие замечательные приходят к нам дети! А с какими рабо
тами, исследованиями, порой уникальными открытиями! Они изо
бретают какие-то приборы для измерения излучения, разрабатыва
ют проекты строительства на Луне жизнеспособной базы, научно 
переводят Киплинга, оспаривают исторические факты, «выращи
вают» генеалогические деревья, делают различные опыты, приду
мывают уникальные методики, и многое-многое другое. Колос
сальное удовольствие получаешь, изучая эти работы. Именно изу
чая, и никакое другое слово здесь не подойдет. Каждая работа несет 
в себе такой мощный заряд ума, таланта и потенциала, что иногда 
даже страшно становится за этих детей, как они с таким грузом жи
вут, а приходят, посмотришь -  ничего, нормальные дети, веселые, 
остроумные, по-детски смешные, стесняются...



Все детские работы, представляемые на каких-либо мероприя
тиях, вернее тезисы этих работ, обязательно публикуются в соот
ветствующих сборниках, что тоже является одним из направлений 
работы Центра. Публикации для детей очень важны, они сформи
руют их будущие портфолио при поступлении в вузы, с них, воз
можно, начнется чья-то научная карьера. Образовательные учреж
дения поддерживают свой статус, направляя тезисы работ своих 
учеников для публикаций. Как правило, в одном сборнике пред
ставлены тезисы учеников разных образовательных учреждений, и 
ребенок, получив сборник, где наряду с его работой представлено 
множество других, может отследить направления исследователь
ской деятельности в школьной среде, частичкой которой и он явля
ется, может сравнить свой проект с другими, оценить, сделать важ
ные выводы, возможно, он захочет что-то доработать в своем про
екте, а может решит попробовать себя в совершенно иной области. 
А кому-то, быть может, так понравится созерцать свои фамилию и 
имя в книге, что это явится серьезным стимулом для дальнейших 
научных изысканий.

Сама работа, проект, которым ребенок занимается на опреде
ленной ступени своего образования, развития, -  это длительный 
труд: нужно пройти все этапы -  от осмысления, определения необ
ходимости заниматься данной темой, личной заинтересованности, 
желания получить результаты, через постановку целей, задач, оты
скание методов, путей, до воплощения и реализации. Конечно же, 
помогают детям научные руководители, направляют, подсказыва
ют, оценивают.

Каждый этап работы над проектом должен сопровождаться 
описанием его, в первую очередь мысленным. Как только мысль 
четко и ясно выстраивается в голове ребенка, желательно, чтобы 
она была оформлена визуально, законспектирована, чтобы полу
чился некий алгоритм работы, по которому и самому ребенку легче 
будет ориентироваться, легче написать автореферат или тезисы к 
защите проекта, которые как раз и включаются в сборники.

Иногда бывает обидно, когда сталкиваешься с тем, что тези
сами или авторефератом к работе является ее введение, хотя сама 
работа совершенно гениальная, и понимаешь, какие сильные тези
сы мог бы написать этот ребенок, а видишь сухое введение с после
довательным перечислением целей, задач, методов и т.д. Конечно, 
автореферат ограничен небольшим объемом, но в том и искусство



письма, если мы хотим его развивать в наших детях, в том и твор
чество, чтобы всю свою работу, всю ее суть, не упустив ничего, от
разить в сжатом виде. И, возможно, получая такие тезисы, а их на 
самом деле немного, можно уже делать выводы о действительной 
склонности человека к научной работе, которая вряд ли будет ус
пешной без умения грамотно оформлять свои мысли. Поражают, 
порой, строение предложений, формулировки, сложные, затейли
вые, не всегда правильные, но какая работа мысли кроется за этими 
формулировками, и хочется верить, что в момент написания этот 
ребенок -  уже почти ученый -  думал не только о теме своей рабо
ты, но и том, как ему грамотно, по-своему, но в то же время по- 
взрослому умно описать проделанную работу.

Вопрос о культуре письма наших детей должен стоять наряду 
с вопросом о культуре речи. Перед выступлением на каком-либо 
мероприятии (конференции, Форуме и т.д.) детям предлагают поза
ниматься с педагогом техникой речи. Как правило, никто не отка
зывается. Дети понимают, что их услышат многие, они заинтересо
ваны в грамотном представлении самих себя.

Почему бы не предлагать детям также работать над техникой 
своего письма, ведь автореферат или тезисы работы для публика
ций в сборнике -  это такое же публичное представление себя, своей 
культуры. Кому-то, несомненно, это будет небезразлично и инте
ресно. Почему бы не рассматривать вместе с ребенком представ
ленный им автореферат, не разбирать ошибки, добрую половину 
которых он и сам исправит, если прочтет свой текст под другим уг
лом, посмотрит на него с точки зрения грамотности. Полностью ра
боты, проекты, конечно, не проверишь, с авторефератами это впол
не реально. Возможно, какие-то моменты русского языка, до сего 
времени непонятные ребенку, станут яснее, если будут рассмотре
ны в контексте его работы. Совместно с автором тезисов могут 
быть исправлены и стилистические ошибки, чего нельзя сделать без 
согласования с ним. Если такой урок будет усвоен, следующие те
зисы, возможно, будут написаны более грамотно.

В любом случае, в сборнике автор видит свой текст уже в не
сколько ином виде, нежели он его представил, по крайней мере, 
орфографические и пунктуационные ошибки в нем уже отсутству
ют, к нему применены некоторые оформительские стандарты. В 
общем можно надеяться на то, что автор это отследит и на будущее 
сделает выводы.



Очень высок научный уровень работ старшеклассников, и 
трудно даже представить себе, какие еще уникальные проекты они 
создадут, сколько еще напишут. Одно ясно, писать им, ученым, 
придется много. И чтобы это не было в тягость, не омрачало ра
дость научных побед и открытий, закладывать азы культуры пись
ма нужно уже сейчас. Поняв и прочувствовав процесс создания 
грамотного текста, испытав гордость, увидев свою публикацию в 
сборнике в том самом виде, в котором она была представлена, без 
корректорских изменений, они, при желании, конечно, смогут до
вести умение грамотно излагать свои мысли до совершенства.

H.JI. Гумерова 
(БГПУ имени М. Акмуллы, Уфа)

ОСНОВЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Любой человек включается в деятельность только при нали
чии мотива и целеполагания. Мотив и целеполагание -  это состав
ная часть качества личности. Обычно в душе студента одновремен
но присутствуют и борются различные, а то и взаимопротивореча- 
щие мотивы и цели. Характер и результат его познавательной дея
тельности зависит от того, какой мотив и какая цель возобладает. 
Если желание разобраться в рассматриваемых учебных проблемах 
станет главным, и вытеснит все остальные, то познавательный про
цесс пойдет успешно. Очень непростая задача педагога заключает
ся в том, чтобы обеспечить возникновение, сохранение и преобла
дание в душе обучающегося именно мотивов и целей учебно
познавательной деятельности. Действительно, смысл познания -  
ориентация в мире, успех в деятельности, достижение целей, нахо
ждение своего места и утверждение в обществе. Практика в начале 
деятельности ставит молодого педагога в тупик, а познание помо
гает выйти из затруднительного положения. Задача педагога состо
ит в том, чтобы создавать благоприятные условия для учебной дея
тельности. Профессиональное целеполагание существует как фор
ма планирования удовлетворения потребностей в профессиональ



ной педагогической деятельности специалиста. Готовность и жела
ние студента обучаться -  один из ключевых факторов эффективно
го профессионального целеполагания. Практика обучения в вузе 
показывает, что простое внешнее принуждение к обучению не мо
жет дать высокого положительного результата. Если преподаватель 
хорошо знает и понимает, что движет студентом, что побуждает его 
к действиям, к чему он стремится, можно так задать цель обучения, 
что студент сам будет стремиться к обучению и самосовершенство
ванию. Здесь важную роль играет также мотивация, которая отно
сится к важным социально-психологическим проблемам. Ее иссле
дование позволяет понимать движущие силы, причины, внутренние 
механизмы поведения человека. Положительная мотивация к обу
чению -  это интерес к учебному труду, познавательной творческой 
деятельности, предмету, которые занимают ведущие места среди 
факторов, определяющих продуктивность процесса профессио
нального целеполагания. Для того чтобы цель обучения мотивиро
вала студентов на ее достижение, необходимо знать характер и 
особенности личностного целеобразования. Целеобразование про
исходит двумя путями: во-первых, принятием целей, поставленных 
извне; во вторых, самостоятельной постановкой целей. Прежде чем 
приступить к процессу обучения, студенту необходимо опреде
литься в своих субъективных мотивах. Студент, поставивший сам 
перед собой определенные цели, добивается ее осуществления го
раздо интенсивнее, чем тот, за кого выдвинули ее другие. Само
стоятельное целеполагание -  эффективный стимул для любой лич
ности. А общие цели, носящие характер инструкций, деклараций, 
плохо стимулируют личность к деятельности. Конкретизация цели 
обучения, разработка промежуточных этапов и средств ее достиже
ния -  это важный мотивационный фактор для студента. Чем диф
ференцированнее общая цель, чем больше этапов надо преодолеть 
на пути к ней, тем легче проходит процесс обучения. Завершение 
определенного этапа промежуточной цели создает ситуацию успеха 
и, следовательно, порождает положительные эмоции, побуждая к 
достижению конечной цели. Тем самым происходит усиление мо
тивации студентов посредством целеполагания. Цель обучения 
лишь тогда становится значимой для студента, когда она способст
вует удовлетворению его актуальных потребностей. В образова
тельном процессе мы должны показать учащимся, что, добившись 
поставленной цели, он сможет повысить свой статус, материальное



положение, самосовершенствоваться. Тогда он будет относиться к 
обучению с энтузиазмом, сама цель побудит его к активному обу
чению. Цели деятельности, в отличие от мотивов, хорошо осозна
ются студентами. Такое осознание заключается в четком понима
нии будущего результата деятельности и возможности или невоз
можности достижения цели. Когда педагог знает, что именно по
может студенту добиться желаемого, а само достижение цели раз
деляется на относительно несложные этапы, то усиливается инте
рес к обучению, появляется надежда на позитивный результат. В 
процессе достижения поставленной цели обучения важно фиксиро
вать любые позитивные изменения в деятельности. Это усиливает 
мотивацию и способствует закреплению успехов. Фиксирование 
промежуточных результатов помогает обозначить степень дости
жимости нужного результата, корректировать дальнейшие цели и 
планировать процесс дальнейшего обучения [3, с. 64.].

Профессиональное целеполагание представляет собой некий 
компромисс между требованиями администрации и восприятием и 
возможностями учащихся. Если отсутствует баланс между требо
ваниями и возможностями, то снижается не только объективная ве
роятность достижения цели обучения, но и понижается мотивация 
обеих сторон в целом.[1, с.7] В то же время нельзя «снижать план
ку» постановки целей, так как степень сложности цели обучения 
всегда должна быть выше возможностей обучаемых. Происходит 
интериоризация: педагог, развивая студентов, сам будет макси
мально развиваться, прогрессировать в процессе достижения цели, 
повышая свои профессиональные возможности. В процессе препо
давания естественнонаучных дисциплин сложились ряд правил, ко
торые позволяют учесть психолого-педагогические закономерности 
процесса целеполагания. Одно из них -  необходимо четко разде
лять цели и задачи деятельности в процессе целеполагания. Подме
на целей задачами сковывает свободу учащихся. Цель, с одной сто
роны должна быть конкретной, а с другой -  дать студентам доста
точную свободу в выборе путей ее достижения. Опыт показывает, 
что участники процесса целеполагания лучше, чем их руководство 
представляют, как именно достичь результата. А во-вторых, свобо
да выбора средств достижения цели является сильным мотивато
ром. Важно, чтобы цели, которые ставятся перед студентами в про
цессе обучения, представляли некий тандем между организацион
ными и личными интересами. При определении целей обучения



имеет смысл руководствоваться правилами целеполагания, пред
ложенными Г.Кунцем и О. Донелл. [2, с. 127]. Их смысл состоит в 
том, что описание общей цели должно содержать формулировку 
конечного результата деятельности; всякая общая цель должна 
быть разделена на подцели, достижение каждой из которых являет
ся условием получения положительного итогового результата; при 
формулировании целей разных уровней необходимо описывать же
лаемые результаты, а не способы их достижения; цели должны 
быть согласованы между собой, но при этом по содержанию дея
тельности они независимы друг от друга и не содержат в себе об
щих частей; задачи по достижению подцелей необходимо форму
лировать как список чисто исполнительских работ, которые могут 
быть выполнены в определенные сроки.

Как правило, близкие цели более мотивируют студентов к 
обучению. Как известно, мотивация может быть двух видов: внеш
няя и внутренняя. Основными элементами внешней мотивации яв
ляются внешние стимулы -  рычаги воздействия, которые вызывают 
действие определенных мотивов. Такой тип мотивации не дает нам 
желаемого результата; сравнительно кратковременен и может при
меняться педагогом в малоисследованной группе студентов. Когда 
не видна связь изучаемого материала с конкретными действиями в 
рамках профессиональной деятельности обучаемых.

А внутренняя мотивация локализирована в самой личности 
обучаемого и при умелой поддержке педагога носит устойчивый, 
целенаправленный характер. Внутренняя мотивация может и осла
бевать, если постоянно ее не пересматривать, не ориентировать на 
достижение конкретных профессиональных целей во всей траекто
рии образовательного процесса. Практика работы со студентами 
естественнонаучных дисциплин в БГПУ им. М.Акмуллы показыва
ет, что, студент, которого привлекает интерес к самому процессу 
обучения (Для чего я учусь?), выбирает более сложные задания, что 
положительно отражается на развитии его гностических способно
стей, способствует проявлению самостоятельности, оригинально
сти и росту креативности при выполнении курсовых, дипломных 
работ или при прохождении производственных специализирован
ных практик, например, по экологии, биологии, химии и географии. 
Учет экологического фактора в традиционной системе образования 
происходит по двум направлениям: включение в учебные планы 
образовательного процесса вуза экологической проблематики; соз



дание специальных экологических подсистем, т.е. экологическое 
образование. Экологизация в целенаправленном образовательном 
процессе создает условия для выхода на уровень специального эко
логического образования. Реализация процессов подобного рода и 
опросы значительной части студентов (90%) показывают, что про
блема целенаправленного экологического образования считается 
приоритетной, -  это свидетельствует об эффективности соответст
вующего образовательного процесса.

К зарубежным теориям, объясняющим внутреннюю мотива
цию, относятся: «поток активности» -  теория Р.Вудвортса, соглас
но которой существует врожденная активная тенденция освоить 
мир с помощью поведения; теория Р.Уайта, основанная на том, что 
существует внутреннее стремление личности к повышению компе
тентности и эффективности.

Важнейшее условие процесса профессионального целеполага- 
ния -  раскрыть внутреннее стремление личности ненавязчиво, не
принужденно, но по заранее спроектированной траектории целепо- 
лагания. Внутреннюю мотивацию обучения можно повысить таки
ми научно обоснованными способами:

-  «подвести» студента самого к цели обучения, а не навязы
вать «сверху», активизировать совместную работу по выработке 
целей и задач обучения и воспитания;

-  цели обучения и воспитания не должны содержать времен
ных ограничений там, где это представляется возможным;

-  цель обучения и воспитания должна быть конкретной.
Таким образом, для обеспечения эффективного процесса обу

чения и воспитания в формировании целеполагания студентов не
обходимо четко выделить реальные и достижимые цели и правиль
но определить методы организации процесса, которые обеспечат 
достижение данных целей. А для эффективности предначертанного 
процесса целеполагания необходимо знание мотивов, потребностей 
и ценностных ориентаций студентов. Цели и мотивы вуза должны 
соответствовать характеру совместной деятельности с обучаемыми. 
Важнейшей стороной обучения и воспитания выступает учет, кор
рекция и формирование потребностей и мотивов обучающихся. 
Мотивационные процессы положительно влияют на эффективность 
обучения. Хотя, конкретные механизмы процесса профессиональ
ного целеполагания и его внутренняя среда -  требуют дальнейших 
научных исследований в ближайшем будущем.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РОЛЕВАЯ ИГРА»

В повседневной педагогической практике существует посто
янная потребность в применении игровых форм обучения. Игровые 
формы обучения относятся к группе активных форм учебного по
знания. Существуют различные подходы к проблеме классифика
ции игр. Но все исследователи отмечают самый распространенный 
тип игры: ролевая игра. Цель данной публикации -  исследование 
понятия «ролевая игра».

В научной литературе нет чёткого определения понятия «ро
левая игра». Впервые этот термин исследовал Д.Б. Эльконин в сво
ей работе «Психология игры». «Ролевая игра» рассматривается им 
как понятие игровое, функциональное, применимое для детей. 
«Главной единицей любой игровой деятельности является роль» -  
считает Эльконин.

Однако Д.Б.Эльконин не проводит разницы между понятиями 
«игра» и «ролевая игра» не пытается определить взаимоотношение 
этих понятий. На это у известного учёного есть свои научные осно
вания:

-  во-первых, автор исследует игровое действие детей опреде
лённого возраста -  дошкольников;

-  во-вторых, исследования имеют широкую эксперименталь
ную базу (в отличии от современных исследований).

Учёный рассуждает так: «Наблюдения дали повод для пред
ложения, что главным в игре детей -  дошкольников является роль, 
которую берёт на себя ребёнок». Поэтому автор утверждает, что



«именно роль и органически с ней связанные действия представля
ют собой основную, даже неразложимую единицу развития форм 
игры. В ней в нерасторжимом единстве представлены аффективно -  
мотивационная и операционно-техническая стороны деятельно
сти».

Можно предположить, что известный учёный понимал термин 
«ролевая игра» в широком смысле слова, ориентируясь на цен
тральные аспекты игры. Современные исследователи редко дают 
определение ролевой игры. Подход у таких исследователей кон
кретно-практический.

Это наиболее показательно у исследователей Трайневых. «Ро
левые игры характеризуются наличием задачи или проблемы и рас
пределением ролей между теми, кто участвует в её решении», -  
считают они.

Вот другое замечание: «Специфика ролевой игры характери
зуется более ограниченным набором структурных компонентов, 
основу которых составляют целенаправленные действия учащихся 
в моделируемой жизненной ситуации в соответствии с сюжетом 
игры и распределением ролями». (Г.Д. Шкарлупина)

Педагогические словари трактуют термин «ролевая игра» на
много полнее. Современный педагогический словарь: «игра роле
вая -  деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых 
людей и в игровой ситуации воссоздают действия взрослых людей 
и их взаимоотношения». Авторы отмечают следующие признаки 
ролевой игры: а) игровое применение предметов; б) наличие в роли 
взрослого скрытых правил, регулирующих выполнение игровых 
действий.

Педагогический словарь В.М. Полонского объясняет следую
щим образом: «ролевые игры -  это игры, главная цель которых 
подвести учащихся к определённым обобщениям и выводам на ос
нове эмоциональных переживаний использующими в процессе иг
ры различные роли».

Авторы Коджаспировы считают, что « ролевая игра -  это 
групповая игра, в которой её участники распределяют, берут на се
бя различные социальные роли в специально созданных ими сю
жетных условиях».

Таким образом, современные определения «ролевой игры» 
более конкретны и разнообразны. Выделяемые признаки, помимо 
общего -  наличия роли -  подчас расходятся. Если брать в сравне



ние определение «ролевой игры» Д.Б. Эльконина и современных 
исследователей, нельзя не отметить попытку применения более 
конкретного и узкого подхода последних исследователей к разра
ботке терминологии педагогических игр.

Причём, по вопросу о месте ролевой игры учёные расходятся 
в классификации игр. У Г.К. Селевко и С.А. Шмакова: ролевая игра 
является элементом деловых ирг, у Трайневых: ролевая игра явля
ется частью системы имитационных игр, у П.И. Пидкасистого и 
Ж.С. Хайдарова: ролевая игра -  это разновидность всего лишь дет
ской игры.

Ролевая игра как необходимый элемент классификации при
сутствует во многих работах. Родственные типы «ролевой игры» -  
это «деловая игра», «имитационная игра», «драматизация» (Г.К. 
Селевко, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, Трайневы и др.); «рет
роспективная игра», «театрализованная игра» (М.В. Короткова и 
др)-

Нельзя не согласиться с тем, что в основе классификации пе
дагогических игр лежит определение цели игровой деятельности. 
Любой тип игры имеет своё назначение, и даже названия находятся 
в зависимости от цели игры, характера основных игровых дейст
вий.

Но вместе с тем при составлении классификации авторы ис
пользуют самые различные основания и поэтому «ролевая игра» 
занимает неопределённое место в общественной практике. Это го
ворит о необходимости дальнейшего исследования рассматривае
мого феномена.

Наши исследования позволяют представить многоаспект
ный характер ролевой игры: наличие целеполагания, формули
ровка проблемы, игровое применение предметов, роли и в связи 
с ними наличие правил игры, специально создаваемые условия и 
т.д.

Можно предположить, что вынесенные признаки ролевой иг
ры, предложенные авторами, действительно, проявляются в игре. 
Но являются ли они признаками или условиями именно ролевой 
игры -  это предстоит выяснить. Пока что, налицо явный и очевид
ный признак ролевой игры -  это наличие роли, которую играет ре
бёнок. Итак, ролевая игра -  это игра, которая характеризуется на
личием роли для ребёнка.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США

В настоящее время, когда наша страна стоит на пороге струк
турных перемен в области образования, прежде всего высшего, так 
или иначе, возникает интерес к исследованию особенностей и под
ходов к организации образования в таких крупных мировых обра
зовательных центрах, как Великобритания и США. Исследуя про
блему развития творчества, мы обратились к зарубежным исследо
ваниям в этой области и опыту в англоязычных странах. В совре
менной России остро стоит проблема развития творчества у уча
щихся. Новые требования времени, новый темп жизни человека 
ставит новые задачи перед образованием.

Идея творческого и культурного образования в Соединенном 
Королевстве приобрела статус национальной идеи в конце 20 века. 
Выявив проблему в конце столетия, государство наметило себе 
стратегию развития образования на первое десятилетие 21 века.



В феврале 1998 г. в Великобритании был создан Государст
венный Совещательный Комитет по Творческому и Культурному 
Образованию (NACCCE). В круг полномочий Комитета входило 
давать рекомендации обоим министерствам по творческому и куль
турному развитию молодежи в процессе формального и нефор
мального образования: оценивать его текущее обеспечение, а также 
выдвигать предложения по его принципам, стратегиям и практике 
(Государственный Совещательный Комитет по Творческому и 
Культурному Образованию, 1999, стр. 2) [2]. В мае 1999 г. Комите
том был написан отчет министру по делам образования и занятости 
Д. Бланкетту, а также министру культуры, средств массовой ин
формации и спорта К. Смиту под названием «Наше общее будущее: 
творчество, культура и образование». В данном отчете были отра
жены рекомендации по обеспечению творческого и культурного 
развития молодежи в рамках формального и неформального обра
зования до 16-летнего возраста учащихся, т.е. до конца периода 
обязательного образования. Этот отчет включает в себя специаль
ные рекомендации относительно Национального Учебного плана, а 
также рекомендации по более широкой стратегии творческого и 
культурного образования [2, С. 2]. Главный акцент отчета сделан на 
возможности всех детей и молодых людей извлечь пользу из разви
тия своих творческих способностей, и, на том, что данное направ
ление должно рассматриваться, как приоритетное в образовании. 
Творчество можно развить во всех областях школьного расписания 
-  как в естественных науках, так и в предметах, связанных с искус
ством. Определение творчества, данное Комитетом в отчете, позже 
было принято в качестве базового в ходе последующих инициатив 
в Северной Ирландии и Шотландии, как отмечается в информаци
онном отчете, подготовленным Исполнительным департаментом 
образования Шотландии (SEED, 2006) [2]. Отчет был одобрен ми
нистерством образования и профессионального обучения (DfES), а 
также министерством по делам культуры, средств массовой ин
формации и спорта (DCMS). И хотя Правительство не стало вне
дрять все из рекомендаций отчета относительно Национального 
Учебного плана в Англии, многие элементы были учтены и в дан
ный момент в Великобритании и Северной Ирландии запущены не
сколько проектов, направленных на развитие творчества среди 
учащихся.



Напротив, рассматривая подход к развитию творческих спо
собностей в системе образования Соединенных Штатов, пиком ис
следований в этой области считаются 60-е годы прошлого столетия. 
По мнению Д.Фельдмана и Э.Бенджамин, причиной активного ин
тереса к исследованию творчества в процессе образования среди 
учащихся являлись проблемы связанные с обороной страны и тех
нологической изобретательностью. И как только фокус творчества 
сдвигался в сторону идеи непокорности, того, что можно престу
пить традицию, научное сообщество переставало находить госу
дарственную поддержку на этом пути [0]. Те же авторы утвержда
ют, что, несмотря на то, что обучение в раннем детстве в США все
гда ставило в центр задач воспитание ребенка творческого, сама по 
себе эта область породила незначительные систематические иссле
дования в области творчества. С другой стороны, научные исследо
вания, изучение теоретических вопросов так же мало повлияли на 
процесс образования. Среди причин, повлиявших на разъединен
ность творчества и образования в научном смысле в США, авторы 
выделяют следующие:

>  «обучение в возрасте раннего детства полагалось 
главным образом на зарубежную теорию, как на руководство 
к действию;

> психометрические исследования творчества, прове
ренные концептуально и методологически, дали сбой, создав 
эффект короткого замыкания при широком использовании 
тестов креативности в средних школах;

>  современные подходы к творчеству являются либо 
главным образом абстрактными, либо связанными с ответом 
на базовые вопросы исследования» [0].

Подводя итоги о ситуациях развития творчества в обучении 
необходимо отметить, что в Соединенном Королевстве, начиная с 
сентября 2000 г., школы начали работать по более гибкому Учеб
ному плану с более значительным уклоном в сторону творческого и 
культурного образования. Во все школы с начальным образованием 
и средним звеном были разосланы руководства, содержащие под
робные ссылки на творчество, и на поощрение учащихся использо
вать свое воображение и искать инновационные решения. В Учеб
ном плане намного меньше предписаний и учитель может более 
свободно и творчески подходить к решению обучения конкретного



ученика. Дальнейшая работа по качеству обучения в различных об
ластях ведется Комитетом по профессиональной компетентности и 
учебному плану (QCA). Идеи отчета «Наше общее будущее» оказа
лись очень влиятельными, и благодаря им, например, в 2002 г. была 
запущена программа «Творческое сотрудничество», являющаяся 
главным творческим проектом правительства, направленным на 
школу и молодежь отобранных английских школ, где учатся дети 
неимущих слоев. Через этот проект решается задача привлечения 
данной группы учащихся в область экономики творчества. С 2002 
г. «Творческое Сотрудничество» поддержало 4747 проектов, интен
сивно работало с более чем 1100 школами, создало возможности 
для постоянного профессионального развития этих школ. Проект 
задействовал 550000 молодых людей, 46000 учителей, 4250 про
фессионалов в области творчества и творческих организаций, а 
также с 31500 родителей [4]. Огромное количество проектов, запу
щенных и запускаемых в Соединенном Королевстве обязано своим 
существованием отчету «Наше общее будущее», благодаря которо
му правительство поменяло некоторые подходы к творческому и 
культурному образованию и расширило рамки возможностей для 
школы в частности и для образования в целом.

Что касается Соединенных Штатов, то, в отличие от Соеди
ненного Королевства, проблема творчества в обучении остается по
ка не четко сформулированной и разобщенной на педагогическом, 
исследовательском и государственном уровнях.
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Г.В. Еремина, Н.М. Кадочникова, Е.Н. Кадочникова 
(МОУ ДОД «Городская станция 

юных натуралистов», Нижний Тагил)

УЧИМ И УЧИМСЯ В ИГРЕ

В настоящее время возникла объективная необходимость вне
дрения в учебно-воспитательный процесс учреждений дополнитель
ного образования интегрированных программ дополнительного об
разования, построенных в логике единства целей обучения и воспи
тания. Такие программы позволяют усилить мотивацию изучения, 
обеспечивают взаимосвязь теоретического и практического уровней 
познания и деятельности. Целью обучения по таким программам яв
ляется усвоение систематизированных знаний и умений, формиро
вание научных основ общей культуры, развитие творчества.

Воспитательная цель представляет собой выражение потреб
ности общества и личности, органично сочетающей в себе развитые 
сознание, эмоционально-психическую сферу и владение навыками 
научно- обоснованной практической деятельности.

Известно, что уровень воспитанности определяется не тем, что 
знает ребенок о правилах поведения в окружающей среде, а тем, 
как он выполняет их, а также насколько его эмоциональные пере
живания связаны с окружающей средой, разнообразной деятельно
стью в ней. Что касается поведения, особенно важно апеллировать 
не к знанию, а к чувству ребенка и осмыслению этого чувства. 
Взаимосвязь чувства -  знания -  сознания -  поведения -  деятельно
сти представляет собой компетентность -  фактор, порождающий 
умение. В условиях крупного промышленного города, каким явля
ется город Нижний Тагил, важно правильно понимать сложности 
отношений человека и природы и активно бороться за улучшение 
состояния окружающей среды.

В нашем учреждении дополнительного образования детей 
эколого-биологической направленности большой популярностью у 
детей и учащейся молодежи города пользуются досугово-массовые 
и игровые программы, положительно влияющие на становление 
экологической компетентности, на развитие творчества. Среди них 
программы: «Родники», «Марш парков», «Остановим загрязнение 
города твердыми бытовыми отходами», «В нашем городе нам жить, 
мы должны его любить», «Голубое ожерелье Тагила», «Зеленый



щит города», «Дерзайте мужеством свой город славить» и многие 
другие. Они составляют определенную систему, которая апробиру
ется на протяжении многих лет в образовательном пространстве 
нашего города.

В основе всех программ лежат составляющие компетентности.
Что я знаю? (теоретические знания);
Что я умею делать? (применение своих знаний на практике);
Что я уже сделал? (проверенные на практике знания и уме

ния).
Дети и учащаяся молодежь города, становясь участниками той 

или иной программы, проходят путь от неосознанной некомпе
тентности в решении тех или иных экологических проблем, когда 
они не осознают, что их действия экологически нецелесообразны; к 
осознанной некомпетентности. В ходе мероприятий дети получа
ют ту или иную информацию, учатся сами оценивать экологиче
ские проблемы, принимать экологически обоснованные решения. 
Приобретение участниками программ тех или иных навыков, еще 
не совсем уверенное владение ими, но понимание того, что от них 
требуется, шаг за шаговое решение тех или иных задач приводит их 
на этап осознанной компетентности.

Завершающим этапом является неосознанная компетент
ность -  участники программ автоматически выполняют правиль
ные действия, сосредотачивают внимание на самой программе, а не 
на методах ее решения. Например, Программа «Родники».

Целью Программы является:
-  с позиции ребенка -  становление компетентности в решении 

проблемы нехватки чистой питьевой воды в родном городе.
-  с позиции педагога -  создание условий для становления и 

развития опыта эмоционально-ценностного отношения к источни
кам нецентрализованного водоснабжения. Являясь участниками 
Программы «Родники» дети и молодежь успевают овладеть раз
личными видами деятельности, дающими широкую ориентацию в 
системе субъектно-объектных отношений, где они являются актив
ными творцами этих отношений. В содержании Программы введе
ны различные виды деятельности:

• познавательная -  работа над учебно-исследовательскими 
проектами, организация и проведение мониторинга качества воды 
из источников нецентрализованного водоснабжения колориметри



ческим, биотестирования и титриметрическим методами, паспорти
зация обнаруженных источников.

• ценностно-ориентировочная -  моделирование различных 
отношений к источникам нецентрализованного водоснабжения че
рез игровые роли, формирование умения принимать решение в си
туациях выбора, проектирование способов обустройства родников; 
обеспечение родниковой водой ветеранов войны и тружеников ты
ла.

• эстетическая -  участие в творческих конкурсах на луч
шее стихотворение, сочинение, рисунок, фотографию.

• преобразовательная -  работа по обустройству родников, 
колодцев, скважин.

•  эколого-экспедиционная -  поиск, картирование, исследо
вания источников.пропагандистская -  выпуск рекламных листовок, 
плакатов; опрос и анкетирование населения; проведение различных 
образовательных мероприятий; освещение в СМИ.

Формами организации деятельности учащихся являются: ра
бота в экологических отрядах при ОУ, малых группах сотрудниче
ства; экскурсии, экспедиции по поиску новых источников нецен
трализованного водоснабжения; игры; праздники; турниры; встре
чи; соревнования; конкурсы.

Программа экологической акции «Марш парков», направлена 
на становление компетентности в решении проблем особо охра
няемых природных территорий (ООПТ) и оказание им реальной 

практической помощи. Различные конкурсы 
программы: литературных работ, рисунка, 
фотографий, проектов, отчетов о деятельно
сти, презентаций, обладают большим психо- 
лого-педагогическим потенциалом. Участие 
в конкурсах в защиту ООПТ позволяет ре
бенку удовлетворять потребность в компе
тентности, которая выражается формулой «я 
могу», развивает способности выражать свои 
впечатления от общения с природой, чувст
ва, эмоции, настроение с помощью слова, 
рисунка и других художественных средств. 
Основу этой деятельности составляет эколо



гическое воображение -  психический процесс продуктивного, 
творческого воссоздания в сознании ребенка, реальных результатов 
его взаимодействия с природой.

Комар-хвастун
Комар комарику кричит: Не делай дело впопыхах».
«Меня никто не победит! Вдруг наш хвастун в пяти шагах
Я страшный, лютый, злой комар, Увидел гору в сапогах.
Да не комар я, а кошмар!» «Я вижу цель! Вперед! Ура!»
Пищит ему в ответ другой: Шлепок- и нету комара.
«Братишка, погоди, постой! Бывает храбрости в нас тьма,
Нам надо силы рассчитать, Но не хватает лишь ума.
Потом уж только нападать» Хвастун ничьих не слышит слов.
«К смертельной схватке я готов! Торпеда я, я- самолет, 
Победным будет мой полет!» «Нельзя ,-кричит ему другой-
Бросаться в омут с головой, Чтоб не остаться в дураках

(Черникова Екатерина, 16 лет, 
«Дерево- символ» Соммер Лера, 8 лет)

Программа «Остановим загрязнение города твердыми быто
выми отходами» помимо образовательных мероприятий, практиче
ских конкурсов по сбору макулатуры, металлолома, полиэтилена 
включает конкурсы, связанные с детским творчеством: рисунков, 
плакатов, буклетов, частушек, театрализованных представлений, 
поделок, изобретений, моделей одежды из твёрдых бытовых отхо
дов. Модели одежды выполнены из отходов картона. Реализация 
этой программы привлекает внимание не только детей, но и взрос
лых к проблеме отходов в городе, развивает творческие способно
сти учащихся.

Особое место в практике нашей деятельности отводится играм 
с эколого-биологическим содержанием, которые являются одним из 
способов воспитания экологической культуры учащихся, становле
ния их компетентности в решении экологических проблем крупно
го промышленного города, формой экологического образования и 
воспитания, основанной на развертывании особой (игровой) дея
тельности их участников, стимулирующей высокий уровень моти
ваций, интереса, эмоциональной включенности, творческой актив
ности. Нами создан целый пакет эколого-биологических игр, раз



личающихся по технологиям их организации, включающий три иг
ровых комплекса. Игровые комплексы учитывают три важных 
принципа: принцип последовательного усложнения (познаватель
ных задач, игровых правил и действий, содержание игр, характера 
сотрудничества и диалога играющих); принцип ориентации на зону 
ближайшего развития и принцип вариативности.

Первый игровой комплекс образован познавательными играми- 
миниатюрами, в которых предусматривается репродуктивный по
иск аналогов или поиск по аналогии, а также поиск в заданных пре
делах и по предложенным алгоритмам. Чаще всего организаторами 
игр являются педагоги. Они знакомят участников с правилами иг
ры, дают советы по их самостоятельному конструированию. Усво
ив правила некоторых игр, дети могут стать их организаторами 
среди других участников. В своем большинстве это индивидуаль
ные игры или игры диады. Возможности для совместной деятель
ности в играх данного комплекса ограничены. Однако если инди
видуальный поиск протекает в присутствии сверстников, он обес
печивает «публичный эффект». В ситуации поддержки одобрения 
существенно повышается статус играющего в коллективе. Среди 
них игры: «Зеленый щит города», «Третий лишний», «Найди род
ственников», «Голубое ожерелье Тагила» и др.

Второй игровой комплекс. В этих играх требуется перенос 
знаний и способов деятельности в непривычную ситуацию. Часто 
решение познавательной задачи связано с комбинированием 
имеющихся у участников знаний. К этому игровому комплексу от
носятся игры-эпизоды (индивидуальные игры, групповые игры, 
коллективные игры). Например: игры «Грибная угадай-ка», «Во
круг света по стране Легумии», «Жители страны Экое», «Путеше
ствие по лесным станциям», «Птички на кормушке», «Путешествие 
в страну Агрос» и другие. Взаимодействие между играющими мо
жет проявиться в форме сотрудничества, конкуренции, взаимоза
меняемости и соревнования.

Третий игровой комплекс составляют игры, связанные с ис
следовательским и прогностическим поиском, созданием принци
пиально нового, благодаря к активному обращению к фантазии или 
простейшему эксперименту. Решение познавательных задач в этих 
играх невозможно без привлечения творческих способностей всех 
играющих. К данному игровому комплексу относятся все ролевые 
игры (режиссерские, имитационные, игры- театрализации). Напри



мер: игры «Кто развеет тучи?», «Сохраним биологическое много
образие города», «ЭкоКолобок» и др.

Многие из этих игровых программ получили признание на 
уровне города, области, опубликованы в журнале «Биология в шко
ле», в Сборниках «Дворца молодежи» города Екатеринбурга. В на
шем учреждении дети, учащаяся молодежь, являясь участниками 
тех или иных досугово-массовых программ, игр имеют право выбо
ра того вида деятельности, который наиболее соответствует их спо
собностям, склонностям, интересам, субъективному опыту. Различ
ные виды деятельности являются элементами продуманной и четко 
спланированной системы, имеющей различные уровни сложности. 
Участие в подобных программах, играх детей и учащейся молоде
жи на наш взгляд обеспечивает становление у них экологического 
мышления, экологической ответственности, экологически оправ
данного поведения как основных проявлений экологической куль
туры личности, экологической компетентности, творчества.
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Ю.Г. Загагулина 
(ДОУ № 48, ФГУП ОДОУ УЭХК, Новоуральск)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО,
КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Народная культура -  это, прежде всего язык, способ проявле
ния чувств и знаний о мире, это протянутая рука к сочувствующему 
современнику, связь поколений и народов. Как всякому языку, язы



ку народной культуры надо учиться -  и для того, чтобы им владеть, 
и для того, чтобы его понимать, любить и передавать из поколения 
в поколение. А для этого нет лучшего пути, чем знакомить детей с 
народными промыслами России, мастерством народных умельцев и 
русским фольклором.

Отторжение подрастающего поколения от отечественной 
культуры, от общественно-исторического опыта поколений -  одна 
из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понима
ние культурного наследия и воспитывать бережное отношение к 
нему необходимо с дошкольного возраста. «Никто не может стать 
сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чув
ствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна 
психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, 
что мы не можем развиваться вне национальной культуры, которой 
должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли 
получить развитие», -  писал известный русский религиозный фи
лософ В.В.Зеньковский. Особую роль в данном развитии занимает 
художественное творчество.

Художественное творчество заключает в себе большие воз
можности. Оно является средством умственного, графо-моторного, 
эмоционально- эстетического и волевого развития детей. В процес
се рисования у ребенка совершенствуются все психические функ
ции: воображение, память, зрительное восприятие, мыслительные 
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение).

Однако в процессе данной деятельности дети старшего до
школьного возраста сталкиваются с характерными трудностями:

• в использовании цвета -  у детей 5-6 лет, во-первых, цвет час
то используется произвольно, во-вторых, проявляются цветовые 
штампы, в-третьих, ребенок часто использует любимый цвет не для 
передачи реального предмета, а для украшения изображаемого.

• в передаче творческих фантазий -  это связано с тем, что у 
детей данного возраста наблюдается недостаточность развития 
мелкой моторики, что во многом тормозит не только сам процесс 
творчества, но и общий уровень развития, особенно мышления и 
речи.

Трудности такого рода отрицательно сказываются на успеш
ном развитии творческих способностей детей старшего дошкольно
го возраста. Для того чтобы их устранить, необходимо в работу по 
изобразительной деятельности включить новые техники и приемы



рисования, развивать в процессе творчества духовно-нравственные 
качества личности детей через приобщение к культурному насле
дию своего народа. Работа будет более эффективна, если использо
вать наследие наших предков, потому что русская народная куль
тура очень богата своими традициями и обычаями, различными 
техниками исполнения, приемами выполнения элементов рисова
ния.

В связи с этим была определена цель -  воспитывать духовно
нравственные качества личности детей дошкольного возраста и 
приобщать к русской народной культуре посредством художест
венного творчества.

Для реализации цели были поставлены задачи:
1. Формировать у детей духовно-нравственные отношения и 

чувства сопричастности к культурному наследию.
2. Определить эффективные методы и приемы в работе с 

детьми дошкольного возраста по развитию художественного твор
чества.

3. Развивать умение создавать творческие фантазии.
4. Формировать чувства собственного достоинства как пред

ставителя своего народа и толерантного отношения к представите
лям других национальностей (к сверстникам, родителям, другим 
людям).

Художественное творчество, как средство приобщения детей 
старшего дошкольного возраста к русской народной культуре, как 
одно из направлений дошкольной педагогики основывается на сле
дующих принципах:

• Принцип культуросообразности в воспитании предполагает, 
что «воспитание должно основываться на общечеловеческих цен
ностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нор
мами тех или иных регионов, не противоречащими общечеловече
ским ценностям.

• Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром 
предполагает преодоление имеющейся в дошкольных образова
тельных учреждениях замкнутости системы воспитательной рабо
ты, обогащение общения детей с окружающим социумом и приро
дой, проникновение в мир других людей, приобщение к культуре 
родного края.

• Принцип приоритетности регионального культурного насле
дия означает воспитание детей на местном материале с целью фор



мирования уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), бе
режного отношения к природе родного края; приобщение ребенка к 
национальному культурному наследию, образцам национального, в 
том числе местного, фольклора, народным художественным про
мыслам, национально-культурным традициям.

• Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребен
ка требует создания условий для возникновения эмоциональных 
реакций и развития эмоций, которые сосредоточивают внимание 
ребенка на объекте познания.

Работа по данному направлению проводится в соответствии с 
блочно-тематическим планированием, которое включает: I Блок -  
«Из истории рисования»; П Блок -  «Строение»; Ш Блок -  «Предме
ты народного быта»; IV Блок -  «В гостях у русской народной сказ
ки»; V Блок -  «Русские народные праздники»; VI Блок -  «Народное 
декоративно-прикладное искусство»; VII Блок -  «Природа в жизни 
человека».

Решение образовательных задач проходит через регламенти
рованную деятельность (занятия) и нерегламентированную дея
тельность (игровую, художественно-речевую, музыкальную, конст
руктивную) деятельность. Нерегламентированная деятельность 
включает в себя еще и другие формы приобщения детей к культур
ному наследию: предпраздничные посиделки; посещение музеев; 
познавательные беседы; экскурсии, целевые прогулки по улицам 
города (поселка).

Посиделки интересны слиянием индивидуального и коллек
тивного творчества. Каждый ребенок, исходя из собственного ин
тереса, выбирает себе занятие. При этом дети или объединяются в 
подгруппы и выполняют какую-то общую работу, или занимаются 
индивидуально. На посиделках не только разучивают песни, зате
вают хороводы, игры, но и изготавливают разные предметы, кото
рые необходимы для праздника; оформляют интерьер русской гор
ницы предметами старины; изготавливают подарки, приглашения 
близким. Дошкольники проживают собственное представление о 
празднике. На посиделках старшие передают свои знания малышам 
-  в этом заложен важный принцип народной педагогики.

Посещение музея -  одно из основных средств развития эмо
ционально-чувственного восприятия предметов старины и нравст
венного отношения к ним. Богатство и глубина содержания, много
образие средств изображения произведений искусства обладают



большой воспитательной силой. Они возбуждают творческое вооб
ражение, сильно воздействуют на чувства детей. Живопись и на
родно-прикладное искусство являются живой красочной картиной 
реального мира. Восприятие этих произведений способствует рас
ширению жизненного опыта детей, развивает любознательность, 
интерес к окружающей действительности. После посещения музея 
необходимо создать условия для самостоятельной творческой дея
тельности детей. От эмоционального восприятия дошкольники лег
ко переходят к подражательству. Из глины, пластилина, бумаги они 
изготавливают понравившиеся предметы.

Познавательные беседы развивают мышление ребенка, ос
мысленное восприятие событий. У детей активно совершенствуется 
нравственное и эстетическое отношение к народным традициям, 
промыслам. Практика показала, какое важное значение имеет осоз
нанное восприятие для нравственного отношения детей к культур
ному наследию своего народа. Сначала интерес и любование, затем 
бережное отношение к тому, что их окружает.

Целенаправленная работа по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к русской народной культуре посредством 
художественного творчества позволяет достигнуть рекомендуемых 
Государственным образовательным стандартом (ФК и НРК) ре
зультатов образования воспитанников.

На уровне предметно-информационной составляющей образо
ванности:

• представление о тех способах организации быта, которые 
трактуются культурой, как составляющие принципам красоты, гар
монии, совершенства;

• представление о некоторых атрибутах русской традиционной 
культуры: жилище, его устройстве, предметах быта, посуде;

• представление о прекрасном и возвышенном в окружающем 
мире;

• представление о нравственных нормах общения с разными 
людьми на основе характеристики и оценки действий сказочных 
персонажей;

• представление о материалах и техниках декоративно
прикладного искусства и о способах создания художественного об
раза средствами различных видов искусства.

На уровне деятельностно- коммуникативной составляющей 
образованности -  умения:



• проявлять потребность в творческом самовыражении при 
включении в различные виды художественной самодеятельности;

• выразить в изображении свое эмоциональное состояние, осо
бенности героев различных русских народных сказок;

• владеть приемами и техниками выполнения элементов рос
писи наиболее известных видов декоративной живописи;

• владеть начальными навыками планирования предстоящей 
деятельности, проявлять волю и терпение при преодолении трудно
стей, согласовывать мнения и действия с другими людьми.

На уровне ценностно-ориентационной составляющей образо
ванности:

• вызывать ощущения эмоционального комфорта при общении 
со сверстниками, воспитателями в дошкольном учреждении;

• воспитывать чувство собственного достоинства;
• воспитывать оценочное отношение к другим на основе мо

ральных эстетических норм;
• развивать способность оценить мастерство другого человека, 

совершенство созданных человеком вещей, качество собственной 
продуктивной деятельности в соответствии с воспринятыми и усво
енными эталонами;

• прививать интерес к культуре своего народа, проявлению 
эмоционального отклика в процессе восприятия произведений на
родного творчества и малых форм русского фольклора;

• воспитывать интерес к настоящему и прошлому в социо
культурном отношении;

• воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравст
венной ценности русской природы;

• воспитывать бережное и ответственное отношение к тому, 
что создано умом и руками человека.

Освоение детьми результатов совокупной творческой дея
тельности многих поколений людей происходит не механическим 
путем, а творческим. Создавая собственные маленькие произведе
ния, дети выражают свое отношение к культурному наследию.

Дети не просто воспроизводят, но и в доступных формах и 
доступными средствами творят живую культуру, конечно не пре
тендуя на общественную значимость получаемого продукта.

Художественное творчество -  главное средство освоения ре
бенком культурно-исторического опыта и движущая сила развития 
личности.



Т.В. Зверева 
(ШГПИ, Шадринск)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Рассматривая вопрос активизации проектно-исследователь
ской деятельности студентов, прежде всего, необходимо уточнить 
педагогические аспекты содержания понятия «активизация».

В педагогической литературе можно встретить различные оп
ределения сущности активизации. Она рассматривается как готов
ность (то есть способность стремление) к энергичному усвоению 
знаний [26, 5, 8, 1], как проявление преобразовательных действий 
субъекта по отношению к окружающим предметам и явлениям [2, 
7], как волевое состояние, характеризующее умственную познава
тельную работу личности [30], как действенность жизненных сил 
учащегося [32], как качество деятельности, в которой выявляется 
личность воспитанника с его отношением к содержанию, характеру 
обучения и стремлением мобилизовать нравственно-волевые уси
лия на достижение целей познания [4, 24, 31, 13], как интегральное 
свойство личности, которое позволяет осуществлять целеполагание 
деятельности, связанное с мотивацией, мобильно оперировать не
обходимыми способами и совершать их конструктивный перенос, 
инициативно и критически относиться к выдвижению новых задач, 
выходящих за пределы заданных ситуаций, предвосхищать резуль
таты деятельности [7, 3], как основа реализации усложняющейся 
учебно-познавательной деятельности [12, 17]. Активизация рас
сматривается еще и как мотивационная сфера деятельности уча
щихся, включающая проявление потребности в получении знаний 
[11, 6, 25] и отношение к учебно-познавательной деятельности ха
рактеризующееся стремлением достичь поставленную цель в пре
делах заданного времени [20, 10].

В результате проведенного анализа определений, данных ис
следователями, под активизацией мы будем понимать совершенст
вование методов и организационных форм учебной деятельности, 
обеспечивающую активную и самостоятельною теоретическую и



практическую деятельность учащихся во всех звеньях учебного 
процесса.

Наиболее точно, на наш взгляд, основные характеристики ак
тивизации проектно-исследовательской деятельности студентов 
сумел отразить в своем определении P.A. Низамов [18]. Он тракту
ет ее как целеустремленную деятельность преподавателя, направ
ленную на совершенствование содержания, форм, методов, приё
мов и средств обучения с целью возбуждения интереса, повышения 
активности, творчества, самостоятельности студентов в усвоении 
знаний, формировании умений и навыков, применении их на прак
тике.

Как и любой вид педагогической деятельности, и весь педаго
гический процесс в целом, активизация проектно-исследовательской 
деятельности не может быть достигнута на практике без соблюде
ния определенных и необходимых педагогических условий. Поэто
му важным представляется анализ условий, необходимых для акти
визации проектно-исследовательской деятельности студентов. Усло
вия трактуют как философскую категорию, выражающую обстоятель
ство, от которого что-нибудь зависит. Более того, условия составляют 
ту среду, обстановку, в которой явления возникают, существуют и раз
виваются [29]. В философском словаре условие определяется как то, от 
чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает возможным на
личие вещи, состояния, процесса, в отличие от причины, которая с не
обходимостью, неизбежностью порождает что-либо (действие, резуль
тат действия), и от основания, которое является логическим условием 
следствия [14]. Условия -  это требования, выдвигаемые кем-либо, 
от выполнения которого зависит какой-либо уговор, соглашение с 
кем-либо [22]. Приведенные выше трактовки этого понятия требу
ют педагогического переосмысления и обоснования в педагогиче
ских исследованиях. Следует исходить как из основных характери
стик понятия «условие», так и из специфики педагогического про
цесса, заключающейся в его направленности на формирование лич
ности обучающегося в системе общественных отношений, в про
цессе воспитания [16].

В связи с этим категорию «педагогические условия» можно 
рассматривать двух позиций. Во-первых, педагогические условия -  
это источник возникновения, существования и развития самого пе
дагогического процесса, залог его наличия и возможностей. Специ
ально создаваемые педагогические условия обладают способно



стью регулирования педагогического процесса, возможностью де
лать его структурные элементы соотносимыми друг с другом. Во- 
вторых, педагогические условия представляют собой своего рода 
«атмосферу» учебно-воспитательного процесса, совокупность объ
ективных и субъективных факторов, влияющих на эффективность 
функционирования педагогического процесса. Именно от целена
правленности, соподчиненное™, логической стройности системы 
педагогических условий зависит характер протекания данного про
цесса, его развитие, совершенствование, эффективность, функцио
нирование вообще.

В работах В.И. Андреева, В.В. Краевского, И .Я Лернера и 
других понятие «педагогические условия» определяется как сово
купность факторов, обстоятельств, внешних и внутренних требова
ний и параметров. Мы понимаем под педагогическими условиями 
совокупность внешних требований и организационно-педагогичес
ких мероприятий, выполнение которых обеспечит достижение же
лаемого педагогического результата (реализацию целей обучения, 
воспитания и развития), в данном случае -  деятельность по проек
тированию собственного исследования студентов художественных 
специальностей на занятиях по декоративно-прикладному искусст
ву. При этом уточним, что под активизацией проектно-исследо
вательской деятельности мы понимаем целеустремленную деятель
ность преподавателя, направленную на совершенствование содер
жания, форм, методов, приёмов и средств обучения с целью возбу
ждения интереса, повышения активности, творчества, самостоя
тельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и 
навыков, применении их на практике. Деятельность педагога в этом 
процессе должна способствовать раскрытию, усилению и совер
шенствованию способностей учащихся к индивидуальному и кол
лективному творчеству.

Рассмотрим комплексы педагогических условий, которые яв
ляются необходимым для активизации проектно-исследовательской 
деятельности и определяют эффективность ее функционирования, а 
также отражает специфику данного вида деятельности. Для активи
зации проектно- исследовательской деятельности с использованием 
разнообразных ресурсов У. Н. Ястребцева выделяет следующие пе
дагогические условия:

-  Организация самостоятельных учебных исследований сту
дентов должна проводиться с опорой на использование фонда ме



диатеки, что углубляет полученные студентами знания и формиру
ет новые навыки.

-  В педагогическом процессе учитель и специалист медиатеки 
должны выступать партнерами, взаимодействуя в области форми
рования у учащихся навыков работы с информацией, что способно 
влиять на активизацию процессов эволюции личностно- и ресурс
но- ориентированного преподавания в личностно- и ресурсно- ори
ентированную учебную деятельность.

-  Необходимо организовывать совместное со студентами 
формулирование основополагающих вопросов к учебным проек
там, которые являются концептуальной рамкой, позволяющей ин
тегрировать изучение различных учебных предметов. Это дает воз
можность учащимся увидеть процесс познания мира человечеством 
как единое целое.

-  Создание учебных задач в учебном процессе для повышения 
мотивации учебных исследований студентов при изучении ими но
вого материала через формирование умения задавать вопросы по 
темам исследований, которые позволяют выстроить индивидуаль
ную траекторию развития студента в учебном процессе [33].

Пахомова Н.Ю. [21] для того чтобы создать педагогические 
условия для активизации творческой проектной и исследователь
ской деятельности обучающихся акцентирует внимание на подго
товительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы 
учебного времени, для того чтобы избежать перегрузки обучаю
щихся и педагогов. Приступая к работе, обучающийся должен вла
деть необходимыми знаниями, умениями и навыками в содержа
тельной области проекта или исследования. Ему понадобятся до 
определённой степени, сформированные специфические умения и 
навыки (проектирования или исследования) для самостоятельной 
работы. Новое знание для обучающихся в ходе проекта или иссле
дования педагог может дать, но в очень незначительном объёме и 
только в момент его востребованности обучающимися.

Каждый проект или исследование должны быть обеспечены 
всем необходимым: материально-техническое и учебно-мето
дическое оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно при
влекаемые участники, специалисты), информационные (фонд и 
каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы 
и т.д.) и информационно-технологические ресурсы (компьютеры 
и др. техника с программным обеспечением), организационное



обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы 
библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от практических заня
тий место (не ограничивающее свободную деятельность помеще
ние с необходимыми ресурсами и оборудованием -  медиатека). 
Разные проекты потребуют разное обеспечение. Проектная и ис
следовательская деятельность обучающихся побуждает к организа
ции информационного пространства образовательного учрежде
ния. Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до 
начала работы над проектом. В противном случае за проект не надо 
браться, либо его необходимо переделывать, адаптировать под 
имеющиеся ресурсы. Недостаточное обеспечение проектной или 
исследовательской работы может свести на нет все ожидаемые по
ложительные результаты. Важно помнить, что задачи проекта или 
исследования должны соответствовать возрасту и лежать в зоне 
ближайшего развития обучающихся -  интерес к работе и посиль- 
ность во многом определяют успех. Кроме того, необходимо обес
печить заинтересованность учащихся в работе над проектом или 
исследованием -  мотивацию, которая будет давать незатухающий 
источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой 
активности. Для этого нужно на старте педагогически грамотно 
сделать погружение в проект или исследование, заинтересовать 
проблемой, перспективой практической и социальной пользы. В 
ходе работы включаются заложенные в проектную и исследова
тельскую деятельность мотивационные механизмы.

Полат Е.С. определяет следующие условия к использованию 
исследовательских проектов в образовательном процессе [25]: на
личие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 
(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения; практическая, теоретическая, познаватель
ная значимость предполагаемых результатов; самостоятельная (ин
дивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; структу
рирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); использование исследовательских методов, преду
сматривающих определенную последовательность действий (опре
деление проблемы и вытекающих из нее задач; выдвижение гипотез 
их решения; обсуждение методов исследования; обсуждение спо
собов оформления конечных результатов; сбор, систематизация и 
анализ полученных данных; подведение итогов, оформление ре



зультатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем 
исследования).

У.Х. Килпатрик [15] обозначил тенденцию -  достижение соб
ственных целей, поставленных в самом начале работы над проек
том, как одно из условий активизации проектно-исследовательской 
деятельности. С постановки целей начинается работа над проектом. 
Именно эти цели являются движущей силой каждого проекта, и все 
усилия его участников направлены на то, чтобы их достичь. Фор
мулировке целей стоит посвятить специальные усилия, потому что 
от тщательности выполнения этой части работы наполовину зави
сит успех всего дела. Сначала определяются самые общие цели, за
тем постепенно они все больше детализируются, пока не спустятся 
на уровень максимально конкретных задач, стоящих перед каждым 
участником работы. Если не пожалеть времени и усилий на целепо- 
лагание, работа над проектом превратится в пошаговое достижение 
поставленных целей от низших к высшим.

1. Когнитивные цели -  познание объектов окружающей ре
альности; изучение способов решения возникающих проблем, ов
ладение навыками работы с первоисточниками; постановка экспе
римента, проведение опытов.

2. Оргдеятельные цели -  овладение навыками самоорганиза
ции; умение ставить перед собой цели, планировать деятельность; 
развивать навыки работы в группе, освоение техники ведения дис
куссии.

3. Креативные цели -  творческие цели, конструирование, мо
делирование, проектирование и т.д.

С точки зрения Ступницкой М.А. координатора проектной 
деятельности АНО «Школа «Премьер» активизация проектно
исследовательской деятельности обладает серьезным мотивацион
ным потенциалом, должна иметь личностно значимую для учаще
гося цель, сформулированную в виде проблемы. Решая данную 
проблему, автор проекта самостоятельно или с некоторой помощью 
педагога определяет свою стратегию и тактику, распределяет вре
мя, и ресурсы [28].

По наблюдениям М.А. Ступницкой наиболее эффективными 
условиями активизации процесса освоения проектно-исследова
тельской деятельности являются: умение распознать проблему и 
преобразовать ее в цель собственной деятельности; умение поста
вить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и



разбить ее на тактические шаги; умение оценить имеющиеся ресур
сы, в т.ч. собственные силы и время, распределить их; умение до
бывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по 
значимости, ограничивать по объему, использовать различные ис
точники, в т.ч. людей, как источник информации умение планиро
вать свою работу; умение, выполнив работу, оценить ее результат, 
сравнить его с тем, что было заявлено в качестве цели работы; уме
ние увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 
Т.В. Усатая О.М. Шенцова [27] представляют комплекс педагоги
ческих условий, способствующий активизации проектно
исследовательской деятельности:

-  использование в учебном процессе дидактического комплек
са, включающего в себя творческие проектные задания;

-  развитие мотивации студентов к проектной деятельности с 
помощью приемов актуализации; самостоятельное выявление и 
решение студентами проблемных проектных ситуаций на основе 
получаемых знаний;

-  развитие оценочного компонента деятельности в структуре 
проектной деятельности студентов.

В результате рассмотрения комплексов педагогических усло
вий активизации проектно-исследовательской деятельности, следу
ет отметить, что одной из важных составляющих этих условий яв
ляется наличие учебных задач. Но, на практике данные задачи оп
ределяются лишь тематикой исследовательских проектов. В резуль
тате чего, студентам не свойственно активное проявление всесто
роннего, глубокого интереса к знаниям, приложения усилий, на
пряжение внимания, умственных и физических сил для достижения 
цели. Активизировать проектно-исследовательскую деятельность 
студентов можно только систематически приобщая учащихся к ра
боте творческого характера, ставя их в ситуацию необходимости 
решения различных, постепенно усложняющихся учебно
творческих задач. На наш взгляд, реализация этого условия позво
ляет обеспечить активизацию проектно-исследовательской дея
тельности -  освоение студентами деятельностью по проектирова
нию собственного исследования на занятиях декоративно
прикладного искусства. В процессе решения учебно-творческих 
задач, -  такая форма организации содержания учебного материала, 
при помощи которого педагогу удается создать учащимся творче
скую (проблемную) ситуацию, прямо или косвенно задать цель, ус



ловия проектно-исследовательской деятельности, в процессе кото
рой учащиеся активно овладевают знаниями, умениями, навыками, 
развивают творческие способности личности.
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(ясли-сада мини-гимназии № 50 « Сказка»)

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА

Человек как личность развивается на протяжении всей жизни, 
однако самые главные личностные свойства и способности, психо
логический фундамент личности формируются в дошкольном дет
стве. Детские годы- самые важные в жизни человека. От того, ка
ким будет у человека детство, зависит весь склад его личности и во 
многом его жизненная судьба. И как они пройдут, зависит от взрос
лых -  родителей, воспитателей. В дошкольном возрасте складыва
ются важнейшие психологические условия внутренне свободного 
действия. Почему же так важно в этом плане семейное воспитание? 
Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что все дело в том типе об
щения, который отличает семью. Известно, что ребенок как лич
ность существует и развивается в общении с другими, в первую 
очередь близкими ему людьми. Семья играет главную роль в жизни 
ребенка. При всей универсальности и незаменимости семейного 
воспитания все же современная семья не обеспечивает всей полно
ты условий для гармоничного и всестороннего развития личности 
ребенка. Задача педагога -  раскрыть перед родителями важные сто
роны психического развития ребенка на каждой возрастной ступе
ни дошкольного детства и порекомендовать соответствующие 
приемы воспитания. Трудно растить детей в сложном современном 
мире. Жизнь на каждом шагу ставит психологические эксперимен
ты. Важно только их осознать и сделать верные выводы. Проблемы, 
нагрузки на работе сказываются на родителях, а это в свою очередь 
отражается на детях. Все родители искренне любят своих детей, но 
многие не умеют свою любовь проявить. Они знают, что нужно ре
бенку: одежда, дом, еда, образование, любовь. Все это родители 
дают ребенку, все, за исключением безоговорочной любви. Секрет 
любви, любви к ближнему, к детям, прост; это должна быть безус
ловная любовь, не зависящая от преходящих моментов ( проступки, 
возраст и т.д.). Любить независимо ни от чего. Вот такой безогово
рочной, безусловной любви к ребенку и не хватает молодым роди
телям.



В условиях демократизации и совершенствовании системы 
управления в образовании необходимо пересмотреть критерии 
оценки учебно-воспитательного процесса, найти средства, повы
шающие ответственность педагогов. Одним из таких средств явля
ются педагогические советы, в которых принимают участие роди
тели. Традиционные педсоветы не дают нужного эффекта. Родите
ли принимают в них лишь формальное участие. Получается, что 
семья и педагоги, воспитывая одного и того же ребенка, изолирова
ны друг от друга. Необходимо искать новые формы работы. С этой 
целью целесообразно провести анкетирование родителей . Анализ 
таких анкет даст представление о том, что интересно мамам и па
пам, как они представляют себе процесс воспитания, в решении ка
ких проблем они нуждаются. Организация дней «Открытых две
рей» даст возможность каждому родителю присутствовать на лю
бом занятии, прогулке, познакомиться с ведущими специалистами, 
проконсультироваться по интересующим их вопросам. Первые ро
стки взаимопонимания с семьей могут проявиться на родительском 
собрании, проведенном в нетрадиционной форме. Чтобы заинтере
совать родителей, собрание можно назвать необычно и просто, на
пример, «За чашкой чая». Именно на таких мероприятиях, в непри
нужденной обстановке, родители могут рассказать о проблемах, ко
торые у них возникают в воспитании детей. Психолог детского сада 
может помочь разобраться в сложных ситуациях, предложить озна
комиться и прочитать соответствующую литературу, провести се
анс тренинговой игры. Работа с родителями находит отражение в 
планировании деятельности педагогов. Педагогический коллектив 
может помочь родителям в решении следующих задач: познание 
себя как родителя; изучение психологии ребенка; анализ различных 
подходов в воспитании детей; совершенствование навыков воспи
тания детей.

Для реализации этих задач можно запланировать и провести 
встречу с родителями на тему «Познай себя как родителя», на кото
рой целесообразно предложить анкеты, показать видеофильм, где 
заранее записать высказывания детей о своей семье. Психолог мо
жет провести с родителями тест «Семья», прокомментировать ри
сунки детей, а также организовать игру-эксперимент «Узнай своего 
ребенка». «Психологические особенности детей дошкольного воз
раста»- такую тему можно предложить для следующего родитель
ского собрания. Для его организации можно использовать видео



фильм с различными педагогическими ситуациями при участии 
воспитателей, детей, родителей; совместно с психологом провести 
анализ анкет.

Для молодых родителей особую ценность могут представить 
практические семинары : «Закаливание детей дома», «Мастерим 
вместе с детьми», «Поделки из природного материала», «Расти здо
ровым», а также встречи по теме оздоровления детей, воспитания 
культурно-гигиенических навыков, например, «Чистота- та же кра
сота». Надолго может запомниться и детям и взрослым такой 
праздник, как «Праздник птиц (рыб, животных, цветов и т.д.)», на 
котором родители смогут прочитать стихи, вместе с детьми спеть 
любимые и известные песни, сыграть на музыкальных инструмен
тах и рассказать интересные истории о птицах. Кульминацией тако
го праздника может стать совместный труд по изготовлению скво
речников, изготовление газеты с фоторепортажем о совместном 
труде на участке детского сада и многое другое. Свои знания, 
эрудицию, смекалку мамы и папы могут показать в игре «Устами 
младенца». Взрослым можно предложить поучаствовать в играх, в 
музыкальных паузах, в рассказывании смешных историй. Традици
онным может стать проведение «Дня коллекционера», на котором 
дети вместе с родителями могут рассказывать о своих увлечениях, 
коллекциях. Более старшее поколение может порадовать своих 
внучат составлением выставок по следующим темам : «Мягкая иг
рушка», «Открытки», «Киндер-сюрпризы». Именно бабушки и де
душки могут заинтересовать дошкольников своими редкими вида
ми коллекций.

Интересной формой работы с родителями является проведе
ние праздников в группе: «Папа, мама, Я- дружная семья» ( родите
ли могут проявить смекалку в конкурсах-забавах), «Мисс Сентяб
рина» ( мамы будут иметь возможность продемонстрировать вы
думку, талант, творчество ) .От таких конкурсов огромное удоволь
ствие получат и взрослые и дети. А чтобы дошкольники чувствова
ли себя в детском саду спокойно, комфортно, уверенно, на цен
тральной стене можно вывесить стенд с фотографиями семьи каж
дого ребенка. Малыши всегда радуются, когда видят фотографии 
своих близких людей; любят рассказывать о том, какие у них кра
сивые мамы, сильные и смелые папы и т.д. По нраву для детей и 
родителей вечера по темам: «Встреча Нового года», «Рождествен
ские забавы», «Наши милые мамы и бабушки», «Здравствуй,



праздник Наурыз!» и др. Такие вечера сближают родителей, воспи
тателей и детей, способствуют взаимопониманию, созданию дру
жеских взаимоотношений, помогают создать эмоциональный ком
форт в группе. Совместно с родителями можно провести экскурсии 
в музей изобразительного искусства, краеведческий, планировать 
посещения театра, цирка, поездки на природу, за город.

Можно организовать «Клуб почемучек», на заседаниях кото
рого дети вместе с родителями посмотрят и обсудят педагогические 
телепередачи, видеофильмы, картины, игры. Дети получат возмож
ность разобраться в той информации, которую они получают. И ро
дители, незаметно для себя, с увлечением смогут передать свои 
знания и опыт. Когда работа с дошкольниками проводится таким 
образом, дети начинают воспринимать родителей по новому как 
союзников, так как родитель, участвующий во всех мероприятиях, 
знает проблемы и их пути преодоления, старается понять чувства 
ребенка, его деятельность, его точку зрения. У ребенка, который 
постоянно чувствует поддержку, понимание родителей, повышает
ся самооценка. Практика показывает, что еще далеко не полно ис
пользуются возможности родителей и педагогов в решении общих 
вопросов воспитания дошкольников, -  значит надо искать новые 
формы и методы совместной работы, укреплять творческий союз 
педагогического коллектива и родителей.

Педагогический совет должен рассматриваться не как очеред
ное мероприятие, а как способ сплочения коллектива единомыш
ленников вокруг общественно значимой цели. Педагогический со
вет -  это способ получения информации о детях. Для того. Чтобы 
проблемная ситуация не педсовете стала импульсом мышления, она 
должна иметь для педагога (и для родителя) личный интерес, он 
должен « созреть» для поиска путей решения задач, вставших перед 
коллективом. Тема педсовета должна предполагать несколько пу
тей решения поставленной задачи. На педсовете надо советоваться 
о том, какой путь наиболее рациональный. В таком случае практи
чески каждый воспитатель получает возможность найти свой путь 
решения общей проблемы, органически соединить науку и практи
ку. И у каждого появится желание поделиться своими мыслями, на
ходками. Результатом плодотворной систематической работы яв
ляются рекомендации практикам, как готовиться к педсоветам и 
проводить их; как осуществлять руководство и дифференцирован



ный подход к работе воспитателя, какие формы взаимодействия с 
семьей наиболее эффективны.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Современная педагогика характеризует термином “дополни
тельное образование” всю ту сферу образования, которая находится 
за пределами общеобразовательного государственного стандарта. 
Реализуя задачи дополнительного образования, наша школа пыта
ется разрешить существующее противоречие между необходимо
стью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а с 
другой -  создавать условия для свободного развития личности, что 
является основой гуманизации образования, провозглашенной в ка
честве важнейшего принципа реформы образования. Одна из акту
альных задач эстетического воспитания -  развитие у детей способ
ности к восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и 
в окружающем мире. Если учесть, что человек живет среди людей 
и является носителем национальной и социальной культуры, обще
ства, то его эстетические взгляды и суждения во многом созвучны с 
общественными представлениями о прекрасном.

Одним из качеств личности является способность к творче
скому самовыражению, которая, на мой взгляд, в полной мере реа
лизуется в нашем образовательном учреждении. В современной



школе и жизни детям остро не хватает творчества, романтики, иг
ры; возможности проявить свои личные качества. Имеет место про
тиворечие между потребностью учащихся в творческой самореали
зации и отсутствием у них в большинстве случаев знаний и умений, 
необходимых для участия в данной деятельности. Возникает про
блема реализации способности учащихся к творческому самовыра
жению.

Сегодня социальная ситуация выдвигает на передний план 
личность, способную действовать универсально, владеющую куль
турой жизненного самоопределения, то есть личность, умеющую 
адаптироваться в изменяю-щихся условиях, личность социально 
компетентную. В процессе становления такой личности значитель
ная роль может быть отведена художественному образованию, ос
нованному на различных формах и технологиях.

Важнейшей содержательной стороной дополнительного обра
зования является формирование творческого подхода к эстетиче
ской деятельности детей и подростков. Актуальность ее связана с 
тем, что принцип творчества в настоящее время становится веду
щим в обучении школьников. В новом стандарте НРК Свердлов
ской области ставится цель на развитие компетентного ученика, 
умеющего применить полученные знания на практике. Главным 
направлением нашей педагогической деятельности является иссле
дование возможностей для дальнейшего развития индивидуально
сти ученика в рамках учебно-воспитательного процесса в дополни
тельном образовании, создание для этого организационных, мето
дических и психолого-педагогических условий и предпосылок че
рез взаимодействие учителя и учеников.

Участие детей и подростков в системе дополнительного обра
зования открывает перед ними возможность углубленно заниматься 
тем, что их влечет. Педагог, занимаясь с заинтересованными 
школьниками, имеет возможность широко приобщать их к художе
ственно-творческой деятельности, формировать самостоятельность 
и творческую активность. При этом необходимо помнить, что все 
виды эстетической деятельности в системе дополнительного обра
зования должны быть направлены на духовное воспитание, форми
рование эстетической культуры детей и подростков.

Устойчивой популярностью среди учащихся МОУ СОШ N 5 
села Николо-Павловское пользуются занятия различными видами 
художественного и декоративно-прикладного искусства, где в



творческом труде они учатся создавать красоту своими руками. 
Кружок в школе -  это самая простая и доступная форма занятий с 
детьми по интересам. Целью художественной деятельности, как не
отъемлемой части процесса эстетического воспитания, является 
реализация совокупности трех видов деятельности: восприятия (по
требление искусства), эстетических знаний (искусствознание) и не
посредственной художественной деятельности, направленной на 
созидание, прекрасного в себе и вокруг себя.

Занятия в кружке-студии «Радуга» МОУ СОШ № 5 помогают 
расширять круг художественных интересов наших учащихся, где 
обучение художественному и декоративно-прикладному искусст
вам как раз и дают ребенку возможность проявить и развить свои 
творческие возможности, раскрыться в личностном плане. Практи
ка показала, что занятия проходят более насыщенно и продуктивно, 
когда с учащимися младшего возраста на занятиях кружка трудятся 
и ученики старших классов.

Также успешная работа детей во многом зависит не только от 
методически грамотно организованных условий труда, но и от той 
тёплой атмосферы, которую педагог создает в кружке. Само слово 
«кружок» подразумевает доверительность, уют и доброжелатель
ность. К встрече детей, особенно к их первому посещению, я сове
тую тщательно готовиться, продумывать каждую мелочь, которая 
может помешать возникновению контакта. Посещение учреждения 
дополнительного образования является для ребенка добровольным, 
то есть исключает обязательность и какое-либо принуждение. Доб
ровольность также связана с самостоятельным выбором ребенком 
содержания предметной деятельности, длительности участия в 
жизни того или иного кружка, секции и т.д.

В направлениях работы кружка дополнительного образования 
обязательно ставится цель на развитие компетентного ученика, 
умеющего применить полученные знания на практике. Изучение 
практики внеурочной работы с детьми в нашей школе показало, что 
за последние три года значительно обогатились ее организацион
ные формы, где построение педагогической деятельности в работе 
с моими кружковцами я стараюсь строить на основе четырёх «веч
ных» целей, принятых в мире:

-  Научить учиться; -  Научить общаться; -  Учить зараба
тывать на жизнь; -  Учить обустраивать свой быт;



Работы детей всегда привлекают внимание своей непосредст
венностью, сочностью, яркостью цвета, и роль педагога заключает
ся в том, чтобы не нарушить самобытности детского видения.

В системе дополнительного образования стало традицией 
проводить выставки работ учащихся, которые подводят итог их 
творческих поисков. Наблюдается ежегодный рост числа воспитан
ников, принимающих активное участие в конкурсной и выставоч
ной деятельности и количество занятых ими призовых мест: 2003- 
2004 -  19,67%; 2004-2005 -  25,79%; 2005-2006 -  28,2%; 2006-2007 -  
29,03%; 2007-2008 -  31,02% (от числа обучаемых мною детей). 
Прослеживается рост участников от 16 человек (2003 г) до 122 
(2007 г) (имеются в виду мероприятия от районного уровня и вы
ше).

За пятилетний период учащиеся приняли участие боле чем в 
60 районных, городских, областных, всероссийских и международ
ных выставках и конкурсах

Для формирования мотивации успешности учащихся, их про
движения вперёд, ведётся большая работа с творчески одарёнными 
ребятами. Многие из ребят начинают свой путь успеха со школь
ных выставок и конкурсов. В процессе взаимного сотрудничества 
они постепенно проявляют свои таланты, умения и навыки уже в 
более ответственных и сложных мероприятиях. И как результат 
творческого роста -  признание и успехи учеников в конце обуче
ния. Так один из учеников, Ветошкин Михаил в силу своей при
родной одарённости и долгой, кропотливой работы и самосовер
шенствования в 2005 году за творческие достижения и профессио
нализм, был удостоен премии Губернатора Свердловской области 
Э.Э. Росселя.

Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искус
ством не только формируют эстетический вкус у ребят, знакомя их 
с произведениями народного искусства, но и дают, им необходи
мые практические знания, развивают трудовые умения и навыки, т. 
е. осуществляют психологическую и практическую подготовку к 
труду, к выбору профессии, нередки случаи, когда детское увлече
ние становится профессией. Из числа тех учащихся, кто посещал 
кружок-студию, выбрали профессию, связанную с художественным 
творчеством -  12 человек. Но даже если в дальнейшем мои учащие
ся не свяжут свою жизнь с художественным или декоративно
прикладным искусством, навыки, полученные на дополнительных



занятиях, помогут им в работе по любой специальности. Я верю, 
что кружковцы станут людьми, понимающими красоту. Недаром 
многие взрослые в организации своего досуга возвращаются к ув
лечениям детства.

Вопрос о развитии дополнительного образования учащихся в 
нашей школе решается на основе консолидации с другими учреж
дениями села, города, области, такими как: Николо-Павловская 
ДШИ, Нижнетагильская ГорСЮТ, Областной дворец молодёжи (г. 
Екатеринбург), и учреждениями культуры -  Центром детского 
творчества села Николо-Павловское, сельской библиотекой, Ниж
нетагильским музеем изобразительных искусств, Уральским цен
тром народных промыслов и ремёсел (г. Екатеринбург) и др. Дан
ное сотрудничество осуществляется регулярно. Школа и специали
зированные учреждения разрабатывают совместную программу 
деятельности, которая во многом определяет содержание дополни
тельного образования в нашей школе. При этом в практической 
реализации дополнительных образовательных программ значи
тельно возрастает роль специалистов этих учреждений.

Школьное дополнительное образование оказывает существен
ное воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует 
возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует 
у него готовность и привычку к творческой деятельности, повыша
ет его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 
педагогов, родителей. Массовое участие детей в досуговых про
граммах способствует сплочению школьного коллектива, укрепле
нию традиций школы, утверждению благоприятного социально
психологического климата в ней.

Таким образом, дополнительное образование в школе способ
но решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию 
учебно-воспитательного процесса в ней: выровнять начальные 
творческие возможности ребенка; способствовать выбору индиви
дуального образовательного пути; обеспечить каждому ученику 
“ситуацию успеха“; содействовать самореализации личности ре
бенка и педагога.

В заключение хочется отметить, что в работе МОУ СОШ № 5 
с. Николо-Павловского дополнительное образование является от
нюдь не второстепенным, оно помогает объединять в единый про
цесс обучение, воспитание и развитие ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ С «ЛОЖНОЙ УСТАНОВКОЙ» 
КАК ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРОБЛЕМНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Практика показывает, что при обучении в вузе в большинстве 
случаев используется монологическая форма преподавания -  препо
даватель идет по наиболее простому пути: передает знания в готовом 
виде, на занятиях доминирует воспроизводящая деятельность, усвое



ние знаний без размышления. У студента, воспитывающегося в усло
виях репродуктивной деятельности, формируется инертный тип 
мышления, он лишен любознательности и творческой активности, у 
него не формируется умение мыслить самостоятельно, творчески, он 
не способен выйти за пределы ситуации, найти нестандартные реше
ния и взять на себя ответственность за их принятие. Нельзя подгото
вить студента -  будущего учителя технологии к творческой трудовой 
деятельности, если в процессе его технологической подготовки будут 
доминировать репродуктивная мыслительная деятельность. Важно, 
чтобы положительной особенностью технологических знаний были 
их гибкость, степень их активности, то насколько часто и точно они 
применяются при решении технологических задач. Активные знания, 
по существу, становятся уже умственными навыками.

На современном этапе обучения в высшей школе необходима 
ориентация на активизацию самостоятельности мышления. Само
стоятельное мышление начинается, когда студенты сталкиваются с 
задачами, для которых у них нет готовых образцов и им не дается 
предписание о способах решения. В этой ситуации студенты выну
ждены сами искать решение, размышлять, самостоятельно добы
вать знания.

Многократное повторение на основе решения типовых задач 
вырабатывает алгоритмизацию мыслительного действия и позволя
ет проходить весь путь по этапам намного быстрее, то есть сокра
щает время принятия решения. Как логическая форма организации 
мыслительной деятельности, алгоритмы, формируют у студентов 
четкий стиль мышления, воспитывает требовательность к объек
тивности, правильности и определенности

Но надо подчеркнуть, что алгоритмизация мыслительного 
действия служит для сокращения времени на принятие решения, а 
не на установление шаблона решения. Для борьбы с шаблонными 
способами решения нужно формулировать учебную задачу так, 
чтобы на основании прежней информации, путем смысловых, ло
гических построений студент самостоятельно приходил бы к новым 
понятиям. Выполнив эти условия, можно говорить о переходе от 
репродуктивного к продуктивному решению задачи.

В этой связи совершенствование технологической подготовки 
мы связываем с целенаправленным применением проблемных за
дач с ложной «установкой» (запрограммированной ошибкой). В



своих работах М. А. Чошанов обосновал использование таких задач 
для формирования диагностических умений учащихся.

На основе структурного анализа деятельности при решении 
задач на поиск ошибок им были выделены обобщенные диагности
ческие умения, включающие в себя следующие предметные дейст
вия:

1) установление факта ошибки;
2) определение участка ошибки;
3) выявление ее причины;
4) выбор и реализация способа исправления;
5) проверка решения после исправления.
Как известно, существует три типа ориентировочной основы 

действия . Первый, предполагает действия с неполным перечнем ука
заний о том, как следует правильно действие выполнять. Учащиеся 
работают очень медленно, путем проб и ошибок, задание может быть 
выполнено правильно, но действия, с помощью которых оно выпол
няется, неустойчивы, их нельзя перенести в новую ситуацию.

Ориентировочной основой второго типа служат образцы дей
ствия с полным набором указаний о том, как правильно их выпол
нять. Преимущество этого типа перед предыдущим заключается в 
том, что обучение новому действию происходит быстрее и почти 
без ошибок, а сформированное действие может быть частично ис
пользовано при выполнении новых заданий.

Третий тип позволяет учащимся самостоятельно составлять 
ориентировочную основу действия. Для этого они выделяют в 
предложенном учебном материале общие моменты, которые будут 
служить опорными ориентирами при выполнении конкретных за
даний. Такое обучение требует немало времени, но более продук
тивно по сравнению с первым и вторым типами. Действия, сфор
мированное при помощи ориентировочной основы третьего типа, 
учащийся может перенести на выполнение широкого круга зада
ний. Поэтому основу формирования обобщенных диагностических 
умений выбран именно этот тип ориентировочной основы дейст
вия.

Для формирования диагностических умений М.А. Чошанов пред
лагает использовать задачи-софизмы, задачи-парадоксы, дефектные за
дачи, провокационные задачи, задачи на установление причинно- 
следственных связей и т.д.



Из всего перечня задач, для наиболее эффективного использо
вания нами выделены три основные -  «дефектные» задачи, «прово
кационные» задачи и задачи на установление причинно- 
следственных связей.

В «дефектных» задачах преднамеренно допущен незаметный с 
первого взгляда брак. Внешне это вполне благополучные задачи, 
допускающие формальное решение. Они направляют учащихся на 
поиск причины появления дефекта, требуют найти способы его уст
ранения и проверки. В своей монографии Е.В. Романов определяет 
«дефектные» задачи, как задачи-несоответствия, допускающие фор
мальное решение, но недостаток информации исключает принятие 
верного решения. Примером такой задачи может быть задача на по
иск режимов закалки стали 15, используя диаграмму состояния 
сплава железо-углерод.

Поиск ответа на эту задачу предполагает: расшифровку мар
кировки стали (0,15%С); определения невозможности ее закалки 
(стали с содержанием углерода менее 0,25 %С не образуют закалоч
ных структур); предложения по возможному варианту закалки ста
ли 15, используя дополнительные процедуры (цементацию); опре
деление режима закалки цементованного слоя.

Как видно из приведенного примера, недостаток информации 
заключался в отсутствии указаний о наличии цементованного слоя 
на поверхности заготовки.

В «провокационных» задачах предусматривается ложная уста
новка, когда заведомо неверное утверждениегиреподносится истин
ным и требующим обоснования. Уточняя этолтоложение указываем 
на то, что «любое решение такой задачи будеЯг неверным в силу за
ложенного неразрешимого противоречия». Примером задачи по
добного рода является задача на создание вечного двигателя.

Задачи на установление причинно-следственных связей пред
полагают поиск нарушения причинности. При этом задача подоб
ного рода может быть как собственно нерешаемой, так и условно 
нерешаемой.

Для формирования обобщенных диагностических умений важ
но определить конкретные задачи с ложной «установкой», которые 
способствовали бы эффективному формированию частных диагно
стических умений.

Анализ показывает, что:



«Дефектные» задачи наиболее эффективно могут быть ис
пользованы для: 1) установление факта ошибки; 2) определение 
участка ошибки; 3) выявление ее причины; 4) выбор и реализация 
способа исправления; 5) проверка решения после исправления.

«Провокационные» задачи для: 1) формирования прогности
ческих умений; 2) выявление несоответствия; 3) обоснование несо
ответствия.

Задачи на установление причинно-следственных связей
для: 1) поиска нарушения причинности; 2) выявление причинности;
3) устранения нарушения;

По-видимому, этим объясняется применение именно этих ти
пов задач в процессе профессиональной подготовки будущих учи
телей технологии и предпринимательства в исследовании Е.В. Ро
манова, который указывает на формирование прогностических 
умений учащихся.

Сравнительная характеристика структуры обобщенных диаг
ностических и прогностических умений, а также уровни, опреде
ляющие их сформированное™ мы покажем в виде таблицы.

Таблица

Сравнительная оценка диагностических 
и прогностических умений (структура и уровни овладения)

Структура обобщенных 
диагностических умений

Структура прогностиче
ских умений

1) установление факта 
ошибки;

1) выявление ошибки (не
соответствия) в рассматриваемой 
системе;

2) определение участка 
ошибки;

2) определение области 
распространения ошибки;

3) выявление ее причины; 3) выбор возможных путей 
устранения несоответствия;

4) выбор и реализация спо
соба исправления;

4) выбор оптимального пу
ти устранения несоответствия;

5) проверка решения после 
исправления.

5) прогноз функционирова
ния системы в результате прове
денных мероприятий.



Оценка сформированно- 
сти диагностических умений

Оценка сформированно- 
сти прогностических умений

Первый (низкий) уровень 
характеризуется тем, что уча
щийся слабо владеет обобщен
ными диагностическими уме
ниями, выполняет только первую 
операцию, входящую в состав 
умений, т.е. устанавливает факт 
дефекта в самых элементарных 
диагностических ситуациях. Ука
зать участок и причину дефекта -  
для него трудная, почти невы
полнимая задача.

Первый -  недостаточный, 
характеризуемый умением сту
дента выявить дефект и опреде
лить причину его возникнове
ния, но без указания даже одного 
варианта устранения дефекта.

Второй (средний уровня) 
достигают учащиеся, способные 
четко установить факт и произве
сти локализацию дефекта, но они 
не в силах определить причину 
дефекта. В редких случаях они 
могут самостоятельно устранить 
дефект при условии если извест
на причина его возникновения.

Второй -  достаточный, ха
рактеризуемый умением студен
та выявить дефект, причину его 
возникновения и указать не
сколько вариантов устранения 
дефекта. Учащийся показывает 
умелое владение эвристически
ми приемами, однако сталкива
ется с трудностями выделения 
оптимального варианта устране
ния дефекта.

Третий (высокий) уровень 
предполагает самостоятельное 
выполнение учащимися таких 
операций, как констатация, лока
лизация и определение причины 
дефекта, а также умелое владение 
эвристическими приемами поис
ка дефекта. Владея таким уров
нем, учащийся действует уверен
но и правильно в несложных ди
агностических ситуациях, но ис
пытывает затруднения при реше
нии сложных задач.

Третий -  высокий, характе
ризуется осознанным и рацио
нальным выполнением всех про
цедур, входящих в состав дидак
тических умений. Учащиеся 
способны решать задачи как 
технологического, так и конст
рукторского характера.



Четвертый (очень высокий) 
уровень характеризуется полным, 
осознанным и рациональным вы* 
полнением всех операций, вхо
дящих в состав диагностических 
умений. Учащиеся, им овладев
шие, качественно выполняют за
дания как производственные, так 
и учебные______________________

Резюмируя изложенное отметим, что использование задач с 
ложной «установкой» доказало свою эффективность. В работах 
Е.В. Романова обоснована целесообразность использования задач с 
ложной «установкой» в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя технологии и предпринимательства. Эта идея 
получила развитие в исследованиях Р.И. Коробкова (проектирова
ние задач с ложной «установкой» в курсе «Информатика»), С.А. 
Гаврицкого (проектирование задач с ложной «установкой» в курсе 
«Технологический практикум»), П.Б. Зубачека (проектирование за
дач с ложной «установкой» в курсе «Основы бизнеса»).

П.С. Козлов, И.В. Козлова 
(МОУ ДОД «ЦЦОдД», Геологический 

музей-лаборатория, Ревда)

МЕТОД КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 

И СТУДЕНТОВ

Формирование гражданской позиции и активной, социально 
компетентной личности в современной социально-экономической 
ситуации -  одна из актуальных проблем в дополнительном образо
вании детей и молодёжи.

В данной работе обсуждается использование метода организа
ции консультаций с общественностью (КО) в гражданском обра
зовании применительно к педагогической практике дополнительно
го образования детей на примере объединения «Клуб «Рифей-



ГеоЭко» (осн. 1988 г.). Метод организации КО  той или иной тер
ритории по тому или иному вопросу широко известен (различные 
виды социологических опросов, собрания, конференции, круглые 
столы, горячие телефонные линии, интернет -  технологии и т.д.). 
Общественная оценка (ОО) -  один из эффективных способов про
ведения КО для изучения мнений по актуальным вопросам. Основ
ными преимуществами метода являются его прозрачность, демо
кратичность и возможность вовлечения малоактивных групп насе
ления в принятие решений (1, 2, 4, 5).

Впервые ознакомление с методом консультаций с обществен
ностью П.С. Козловым состоялось в 2001 г., в Англии, на специ
альном тренинге в рамках международного проекта Областной об
щественной организации «Центр экологического обучения и ин
формации» (ЦЭОИ, Екатеринбург) -  CEED (Сандерленд) «Развитие 
устойчивости местных сообществ» (4, 5). Первая апробация метода 
КО в г. Ревде состоялась в 2004 г. с участием детей объединения 
«Клуб «Рифей -  ГеоЭко» и студентов уральских вузов в рамках со
трудничества по международным российско -  канадским проектам 
ЦЭОИ «Наше общее будущее»(1), в 2006 г.- по проекту «Стратегия 
совместных действий: путь к устойчивому развитию» (2).

Цели проведения КО: исследовать общественное мнение жи
телей ГО Ревда по вопросу: «Как вы оцениваете экологическую си
туацию и степень благоустройства в г. Ревде?»; собрать мнения 
людей, как положительные, так и отрицательные относительно те
кущего состояния вопроса на трёх разрозненных участках города; 
выявить приоритетные предложения горожан по устранению про
блем; распространить информацию о планах Администрации в ре
шении выявленных проблем; проинформировать жителей о суще
ствующей возможности для их участия в процессе разработки и 
реализации плана; развитие партнёрских отношений между МОУ и 
НКО (ЦЭОИ), общественностью и администрацией ГО Ревда. За
дачи общественной оценки (ОО): подготовить фассилитаторов -  
детей, владеющих методикой общественной оценки, изложенной в 
(1, 2, 4, 5); подготовить необходимые условия (работа с Админист
рацией города, согласование темы опроса, помещение и др.), доку
менты (официальные разрешительные письма) и материалы для 
проведения опроса (Н-формы, карты-планы местности опроса, мар
керы и др.); информировать население о проведении опроса; спо
собствовать участию разных полововозрастных групп населения, а



также жителей различных районов города; при проведении кон
сультации фассилитаторам оставаться независимыми и уважать 
мнение участников опроса; подготовить отчёт по результатам кон
сультации, передать в местную Администрацию и опубликовать ре
зультаты, чтобы они были доступны для общественности и НКО (1, 
2; СМИ -  газеты и ТВ); в ходе проведения консультации поддер
живать постоянный контакт с Администрацией, обеспечить влия
ние результатов консультации на решения, принимаемые админи
стративными органами.

Методика 0 0  детально изложена (1, 2, 4, 5). Она позволила: 
выявить приоритеты жителей г. Ревды; охватить людей разных по
лов, возрастов и социального положения; вовлечь людей, которые 
обычно не участвуют в общественной жизни; дала достоверные и 
прозрачные результаты; способствовала развитию социального 
партнёрства и др. В результате получена объективная информация 
о текущей экологической ситуации и степени благоустройства в г. 
Ревде (5 приоритетных проблем в 2004 г. и 10 -  в 2006 г., передан
ные в Администрацию ГО Ревда; например, негативная деятель
ность заводов, плохое состояние дорог, освещения, загрязнённость 
ТБО и др.).

В педагогическом аспекте весьма актуально вовлечение и уча
стие детей в общественной оценке на своём уровне. Ими осваивает
ся новая социальная роль -  роль фассилитатора -  человека, вла
деющего методикой общественной оценки, основная задача кото
рого -  предоставить возможность представителю сообщества (от 
учащегося до пенсионера) выразить своё мнение. Фассилитатор 
всячески способствует этому процессу, не оказывая при этом ника
кого влияния на респондента и получаемую от него информацию. 
Фассилитатор должен обладать самодисциплиной, ответственно
стью, пунктуальностью, вежливостью, коммуникабельностью; уме
нием слушать, непредвзятостью, уважать чужое мнение, иметь ин
терес к работе; умением работать в команде; профессионализмом и 
др. качествами личности.

Основываясь на методе педагогического наблюдения, опыте и 
результатах КО, авторы пришли к выводу о значимости метода КО 
и методики ОО в педагогической практике и о возможности их 
применения как своеобразной социально -  педагогической группо
вой (3) экспресс -  технологии в дополнительном гражданском об



разовании: формирования социальной компетентности и граждан
ской позиции детей.

Технологический педагогический процесс групповой работы с 
детьми (14-17 лет) под руководством педагогов и тренеров -  обще
ственников состоит из следующих основных элементов: 1) инфор
мирование детей клуба о социальной задаче и методе её решения, 
выявление группы волонтёров из 12-15 чел. для участия в опросе 
общественного мнения; 2) подготовка к выполнению группового 
задания (групповой тренинг (18-20 чел. = 14-15 детей + 4-5 студ. 1- 
3-х курсов), самостоятельная работа детей с дополнительными ди
дактическими материалами) -  1 день; 3) групповая работа с населе
нием в течение 2-3-х дней (распределение обязанностей внутри 
подгрупп (5-6) из 2-3 фассилитаторов (1-2 ребёнка, 1 опытный сту
дент), ежедневно -  опрос общественного мнения, обработка полу
ченных данных и обсуждение промежуточных результатов работы, 
подведение итогов задания, постановка задач на следующий день), 
беседы о профориентации студентов с детьми -  2 дня; 4) заключи
тельная часть КО (сообщение о результатах работы и передача её в 
администрацию, анализ социальной задачи, рефлексия, общий вы
вод о проделанной групповой работе и достижении поставленной 
социальной задачи, дополнительная информация педагогов на 
группу) -  1 день; 5) распространение опыта и результатов КО сред
ствами: музея (проекты «Чистый лес- 2005, 2006, 2007» и школы 
(школьные уроки, проекты, конференции); СМИ (отчёты, ТВ пере
дача «Среда обитания» МПР СО, «Кто услышит глас народа?», 
эфир от 07. 04. 2007 г.); участия в научно-практических конферен
циях («Земля -  наш общий дом!», С.-Петербург, 2006) и фестивалях 
(«Марш парков-2006», Ревда, Екатеринбург); в процессе комплекс
ных экспедиций «Наш выбор -  экокультура! -2005, 2006» (ПП 
«Оленьи ручьи») и т.д. -  в течение последующих дней и месяцев. 
Таким образом, этот процесс основан на педагогике сотрудничест
ва, сочетает в себе обучение новым методам и методикам и практи
ческую социальную совместную работу детей и педагогов в родном 
городе. В результате дети и студенты на своём уровне принимают 
активное сознательное участие в последующем принятии решений 
и действий.

Реализация метода КО и методики ОО в педагогической прак
тике дополнительного образования, по Г.К. Селевко (3), отвечает 
всем критериям технологичности (концептуальность, системность,



управляемость, воспроизводимость, эффективность). Социальная 
эффективность предлагаемой педагогической технологии нами 
просматривается в двух значимых направлениях: в педагогическом 
-  а) через обучение, овладевание новыми методами и методикой 
формируются основы социальной компетентности и гражданствен
ности детей и студентов как результат педагогики сотрудничества; 
в социальном (помимо педагогического) -  б) достигается значимый 
результат, передаваемый в Администрацию города в виде списка 
конкретных приоритетных проблем города для принятия решений 
на высоком уровне; в) городской Администрацией принимаются 
практические меры по устранению выявленных проблем; г) распро
страняется позитивный опыт и результаты общественной оценки и 
полученных практических результатов в СМИ. Её технологичность 
также проявляется в простоте и доступности методологии КО и 
ОО, оперативности получения ценной социальной информации и 
компактностью реализации технологического педагогического 
процесса во времени.

Предлагаемая групповая педагогическая технология в первом 
приближении тяготеет к технологии «Экология и диалектика» Л.В. 
Тарасова (3), в которой «...учебно-воспитательный процесс ориен
тирован на реальную жизнь, решение экологической дилеммы (ли
бо погибнуть вместе с природой, либо отыскать пути совместной 
эволюции), на развитие экологического и диалектического мышле
ния учащихся в школе». По нашим представлениям, главные отли
чительные особенности её от технологии Л.В. Тарасова, это: а) но
вое содержание, формы, метод и методика работы детьми в социу
ме, социальная эффективность (2 вектора) и б) применение в педа
гогической практике дополнительного образования как социально -  
педагогической экспресс -  технологии формирования социальной 
компетентности и гражданской позиции в развитии личности детей. 
Основываясь на позитивных результатах социального партнёрства 
с НКО (ЦЭОИ), мы обращаем внимание на привлечение общест
венного ресурса развития (общественных организаций) в граждан
ском образовании по вопросам устойчивого развития территории.
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A.C. Коротаева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

К ВОПРОСУ О САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современном мире происходят преобразования во всех сфе
рах жизни, а это настоятельно требует от человека качеств, позво
ляющих эффективно реагировать на многообразие окружающей 
действительности, творчески и продуктивно подходить к любым 
переменам. Это стимулировало появление новых целей и ценностей 
в системе профессионального образования, ориентированных на 
интеллектуальное и творческое воспитание будущих специалистов, 
среди которых немаловажное значение имеет развитие когнитив
ной мобильности личности.

Не случайно в «Концепции модернизации российского обра
зования на период до 2010 г.» подчеркивается, что развивающемуся



обществу нужны современно образованные, нравственные, пред
приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать от
ветственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возмож
ные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мо
бильностью, динамизмом, конструктивностью, умением находить 
нестандартные пути. Создание условий для значительного повы
шения мобильности студентов, преподавателей, исследователей и 
управленцев является одним из исходных положений Болонской 
декларации, направленной на реформирование системы высшего 
профессионального образования.

Рамками реформирования системы высшего образования пре
дусматривается расширение возможностей самообучения и само
образования, которые закладывают основы для самоактуализации 
личности.

Концепция самоактуализации (или «теория третьей силы» как 
альтернатива бихевиоризму и психоаналитизму) в середине XX в. 
была создана группой американских психологов-персонологов, ра
ботавших под руководством А. Маслоу (1908-1970). Отвергая точ
ки зрения о том, человек либо является продуктов наследственных 
(генетических) факторов, либо влияния окружающей среды, гума
нистические психологи подчеркивают идею уникальности бытия 
каждого отдельного человека. Маслоу предположил, что все по
требности человека врожденные, или инстинктивные, и что они ор
ганизованы в иерархическую систему приоритета или доминирова
ния: физиологические потребности; потребности безопасности и 
защиты; потребности принадлежности и любви; потребности само
уважения; потребности самоактуализации, или потребности лично
го самоусовершенствования [4, с. 487]. В основе этой пирамиды за
ложена мысль о том, что потребности, расположенные внизу, 
должны быть более или менее удовлетворены до того, как индивид 
может осознать наличие потребностей более высокого порядка.

Так, физиологические потребности считаются наиболее силь
ными и неотложными из всех человеческих потребностей. В это 
группу включены потребности в пище, воде, кислороде, физиче
ской активности, защите от экстремальных температур и в сенсор
ной стимуляции. Однако даже полностью реализованные условия 
оптимального физического развития не могут обеспечить плавное, 
бесконфликтное продвижение вперед по жизни. Кризисы взросле



ния так или иначе связаны с изменением Я-концепции личности, 
осознанием нового уровня притязаний и потребностей.

Это подводит нас ко второй ступени в пирамиде потребностей 
-  безопасность и защита. Сюда включены следующие потребно
сти: в организации стабильности, в законе порядке, в предсказуе
мости событий и в свободе от таких угроз, как болезнь, страх и ха
ос.

Потребность индивида в безопасности и защите в большей 
степени связана со средой внешней, социальной, тогда как внут
ренняя среда ваимообусловлена удовлетворением потребностей че
ловека в более высоких уровнях пирамиды А. Маслоу -  потребно
сти принадлежности и любви; потребности самоуважения; по
требности самоактуализации, или потребности личного самоусо
вершенствования. Наблюдения показывают, что позитивные эмо
циональные состояния человека напрямую связаны с потребностью 
ощущать любовь и принятие со стороны окружающих.

Но чем старше становится индивид, тем большую роль начи
нает играть такой аспект его социального развития, как овладение 
формами и нормами общественных отношений. И это означает, что 
на каждом этапе развития личность заново осваивает следующий 
уровень пирамиды потребностей по А. Маслоу -  уважения и само
уважения.

Процессу личностного осознания способствует оценка со сто
роны и самооценка. Человек способен осознать себя, свое положе
ние среди взрослых и сверстников, отношение к себе окружающих. 
С возрастом индивид все чаще начинает оценивать свои личност
ные нравственные качества, осознавать, дифференцировать психо
логические состояния. Возрастает самостоятельность и критич
ность мышления, оценок, суждений

Именно в этих подвижных границах и создаются предпосылки 
для формирования потребности в самоактуализации, по Маслоу. 
Он полагает, что самоактуализироваться, означает, что жизнь лич
ности направлена на поиск подлинной и полной смысла жизни, и 
этот поиск не дается человеку легко: «быть в мире с самим собой. 
Люди должны быть тем, кем они могут быть. Они должны быть 
верны своей природе» [4, с. 494]. И далее: «У людей есть собствен
ные мотивы, побудительные стимулы к развитию их неповторимо
го внутреннего мира, к его полной реализации» [3, с. 52].



В отечественной педагогике и психологии вопросами самоак
туализации занимались: А.Г. Асмолов, М.Г. Гарунов, Е.И. Исаев, 
П.И. Пидкасистый, В.И. Слободчиков, Л.М.Фридман и др.

По мнению Е.Е. Вахромеева, сегодня теория самоактуализа
ции является ключевым системообразующим элементом гумани
стического направления в психологии и педагогике. Основопола
гающей для гуманистического направления является идея о том, 
что осознанное стремление к максимально возможному раскрытию 
своего человеческого потенциала и его реализации в практической 
жизнедеятельности на благо общества путем самоактуализации яв
ляется необходимым фактором полноценного развития человека 
[2]. Это, собственно, и есть основания для реализации тех возмож
ностей для поиска себя, которые могут быть выявлены в системе 
высшего образования.

Самоактуализация может находить различные формы раскры
тия творческого потенциала человека. Необходимо создать условия 
для самореализации, так как самоактуализации, по мнению А. Мас- 
лоу, достигает не более 10% людей. Общество заинтересовано в 
том, чтобы самоактуализация прежде всего в профессиональной 
сфере. Особую актуальность это направление имеет в таких соци
ально значимых областях как образование. В период обучения сту
дентам, будущим педагогам необходимо создать условия для их 
будущей профессиональной самореализации.

Е.В. Андриенко, изучая самоактуализацию студентов педаго
гических ВУЗов и учителя в педагогической деятельности, выделя
ет три необходимых этапа формирования ее предпосылок: инфор
мационный, актуализирующий и моделирующий. На информаци
онном этапе формируется система знаний о предпосылках, воз
можностях и препятствиях на пути самоактуализации, необходи
мых ценностных ориентациях студента, будущего учителя. На ак
туализирующем этапе студенты в индивидуальном опыте и дея
тельности формируют систему компетентностей и профессиональ
ных ценностных ориентаций, обеспечивающих возможность реали
зации своих индивидуальных способностей в профессиональной 
деятельности. Моделирующий этап связан с освоением и закрепле
нием на практике новых способов действий на основе творческого 
профессионального самоопределения и самопроявления [1].

Таким образом, еще на первом и втором этапах появляется 
значимость ценностной составляющей подготовки будущих педа



гогов для развития их творческого потенциала. Осознавая важность 
этого аспекта образования, Институт психологии и педагогики дет
ства (ИПиПД) задался вопросом о том, каковы же ценностные ори
ентиры жизни будущих педагогов, как основы будущей самоакута- 
лизации студентов Уральского государственного педагогического 
университета? Было проведено анкетирование студентов. Основу 
диагностики составил адаптированный тест М. Рокича «Ценност
ные ориентации» (базирующийся на ранжировании по степени зна
чимости профессионально-ориентированных качеств педагога по 
наименьшему основанию).

Оказалось, что на уровне профессионально-групповых ценно
стей, представленных в разделе «как должно быть», между студен
тами второго и пятого (выпускного) курсов оказалось достаточно 
много совпадений в предпочитаемых качествах (т.е. тех, которые 
заняли первые десять строк рейтинга): доброжелательность, ответ
ственность, справедливость, общительность, уравновешенность, 
инициативность, трудолюбие. Таким образом, можно сделать вы
вод о том, что образ «идеального» представления о педагоге не вы
зывает принципиальных расхождений и направлен на самоактуали
зацию прежде всего в профессиональной сфере.

Любопытно сравнить «не совпавшие» качества:
• у студентов второго курса образ педагога характеризуется 

следующими качествами: искренность, исполнительность, терпели
вость, т.е. качествами, характеризующими толерантную, открытую 
позицию педагога в образовательном пространстве;

• у студентов же пятого курса эта позиция отличается более 
мобильными качествами: творчество, требовательность к себе, це
леустремленность, подразумевающими самореализацию личности, 
подходящими не только к педагогической профессии.

Чувствуется, что студенты выпускного курса уже не ограни
чиваются только идеальными представлениями о профессии, но и 
осознают необходимость настойчивости, упорства, умения доби
ваться поставленной цели.

Интересным оказалось совпадение мнений студентов по от
ношению к непринимаемым качествам педагога, т.е. занявшим арь
ергардные позиции в рейтинге: эгоизм, пассивность, упрямство, 
обидчивость, нетерпимость, самолюбие, амбициозность, принципи
альность. Из перечисленного ряда видно, что студентами достаточ
но четко осознаются качества, мешающие оптимальному общению,



взаимодействию, сотрудничеству и т.д., т.е. тому, что составляет 
основу деятельности педагога.

Однако нельзя обойти вниманием те черты, которые, по мне
нию, респондентов, отличают сегодня реального педагога, т.е. учи
теля-практика.

Мнения студентов второго и выпускного курсов во многом 
совпадают. Педагог «реальный», как показывает анализ получен
ных данных, обладает следующими качествами: требовательность к 
другим, самолюбие, доминантность в поведении, общительность, 
чувство собственного достоинства, принципиальность. Обратим 
внимание на то, что перечисленные качества в большей степени со
ответствуют инструментальным ценностям, нежели ценностям- 
целям, т.е. гуманистически ориентированным. При сравнении «ре
альных» и «должных» качеств, к сожалению, оказались утерянны
ми такие качества, как доброжелательность, ответственность, спра
ведливость, общительность, уравновешенность, инициативность, 
трудолюбие.

Другими словами, ценности профессии оказываются на вто
ром плане, в то время как на первом -  качества, которые способны 
обеспечить прежде всего личностную самоактуализацию сего
дняшних студентов.. Таким образом, профессиональная самореали
зация уступает личностной.

Для изменения этой ситуации кафедрой педагогики и психо
логии детства ИПиПД был реализован ряд проектов, направленные 
на создание условий для реализации творческого потенциала, вы
ходящего за рамки собственно учебной деятельности.

К таким проектам относятся: ежегодно проводимые «Недели 
науки и практики»; конференция «Детство, открытое миру», в ко
торой принимают участие студенты, начиная со второго курса; 
инициативный проект «Педагогические династии», к задачам кото
рого относится: выявить педагогические династии, чья деятель
ность связана с созданием и развитием УрГПУ; сформировать у 
студентов педагогического вуза ценностное отношение к педагоги
ческой профессии и к педагогам их окружающим и т.д.

Разнообразие и постоянство провидимой работы способствует 
вовлечению все большого числа студентов во внеучебную деятель
ность, создает условия для раскрытия личностного и творческого 
потенциала обучающихся, укрепляет горизонтальные и вертикаль

но



ные связи между студенческими сообществами, формирует у сту
дентов ценностное отношение к педагогической профессии.

Подобные проекты позволяют: расширить пространство для 
самореализации (как в образовательном процессе, так и в личност
ном плане); стимулировать творческую активность студентов; 
формировать гуманистические, нравственные ориентиры в личном 
и профессиональном планах.

Организация внеучебных проектов позволила вовлечь 
студентов в активную профессиональную педагогическую 
деятельность, давала им возможность представить собственные 
идеи, концепции, создавала высокую степень мотивации благодаря 
созданию собственных продуктов, способствует развитию всех 
профессионально-значимых для педагога качеств личности, 
ценностного отношения к профессии, профессиональных 
педагогических умений.

Таким образом, данные проекты позволяют студентам от
крыть в себе качества культурных, энергичных людей, которые мо
гут и умеют самостоятельно принимать серьезные решения, про
гнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, творчеством, уважитель
ным отношением к своему и чужому труду. Такие проекты дают 
студентам возможность попробовать себя в разных качествах, тем 
самым готовит к жизни -  к самореализации и самоактуализации по
тенций и возможностей, заложенных в человеке.
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Коротаева Г.С. (УрГПУ, г. Екатеринбург);
Решетникова О.Н. (Школа № 2, г. Богданович)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Реализация задач реформирования системы начального обра
зования связана с повышением роли развивающего обучения и вос
питания, поиском новых более эффективных педагогических тех
нологий, повышающих творческую активность младшего школьни
ка. Общество нуждается в людях, обладающих оригинальностью 
мышления и воображения, то есть способностью постоянно ломать 
привычные рамки накопленного опыта; нуждается в людях с твор
ческим умом: активных, пытливых, обнаруживающих проблемы 
там, где другие их не видят; людях, которые способны принимать 
свои ни от кого не зависящие решения, способные отрицать то, что 
им навязывают. К сожалению, современная школа не может удов
летворить запросы общества в таких людях, так как она загоняет 
ученика «в жестокие рамки психологической инерции», которые не 
позволяют школьнику свободно мыслить, представлять, вообра
жать, оперировать абстрактными понятиями.

К сожалению, ещё очень часто обучение сводится к запомина
нию и воспроизведению приёмов действия, типовых способов ре
шения заданий. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех 
же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости 
открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. А 
ведь воображение и фантазия являются высшей необходимейшей 
способностью человека. И именно эта способность нуждается в 
особой заботе в плане развития. А развивается она особенно интен
сивно в возрасте от 5 до 15 лет. И если в этот период воображение 
специально не развивать, в последующем наступает быстрое сни
жение этой функции. Вместе с уменьшением способности человека 
воображать, фантазировать обедняется личность, снижаются воз
можности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, нау
кам.

Проблема развития воображения личности младшего школь
ника поднимается в исследованиях психологов и педагогов J1.C. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, Ф.Е. Василюка, А.О. Маслоу, В.В.



Столина, P.C. Немова. Вопросы развития творческих способностей 
раскрываются в работах: Г.С. Альтшуллера, И.М. Вертина, М. Бер- 
кинблита, Г.А. Болотовой, Т.Н. Аскаровой, Н.П. Линьковой, З.Н. 
Новлянской, Дж Родари, Э.Д. Пфляумера, А.Э. Симановского и др. 
авторов.

На наш взгляд, менее исследована проблема развития творче
ского воображения младшего школьника в процессе обучения. P.C. 
Немов определяет воображение как особую форму человеческой 
психики, стоящую отдельно от остальных психических процессов и 
вместе с тем занимающую промежуточное положение между вос
приятием, мышлением и памятью. Автор утверждает, что специфи
ка этой формы психологического процесса состоит в том, что вооб
ражение характерно только для человека и связано с деятельностью 
организма, являясь в то же время самым «психологическим» про
цессом. Последнее означает, что ни в чем другом, кроме воображе
ния, не проявляется идеальный и загадочный характер психики. 
Можно предполагать, что именно воображение привлекло внима
ние к психическим явлениям в древности, поддержало и продолжа
ет его стимулировать в наши дни.

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует 
свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая матери
альная и духовная культура является продуктом воображения и 
творчества людей. Воображение выводит человека за пределы его 
сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, откры
вает будущее. Прошлое зафиксировано в образах памяти, произ
вольно воскрешаемых усилием воли, будущее предоставлено в 
мечтах и фантазиях.

Воображение, поясняет P.C. Немов, является основой нагляд
но -  образного мышления, позволяющего человеку ориентировать
ся в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешатель
ства практических действий. От восприятия воображение отличает
ся тем, что его образы не всегда соответствуют реальности, в них 
есть элементы фантазии, вымысла. Если воображение рисует соз
нанию такие картины, которым ничего или мало что соответствует 
в действительности, то оно носит название фантазии. Если вообра
жение нацелено на будущее -  это мечта.

Воображение может быть активным и пассивным. Активное 
воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек уси
лием воли вызывает у себя соответствующие образы. Образы пас



сивного воображения возникают спонтанно, помимо воли и жела
ния человека.

Воображение тесно связано с творчеством. J1.C. Выготский 
называет творческой деятельностью, такую деятельность человека, 
которая создаёт нечто новое всё равно будет ли это созданное твор
ческой деятельностью какой -  нибудь вещью внешнего мира или 
известным построением ума или чувства, живущим и обнаружи
вающимся только в самом человеке. Один вид деятельности можно 
назвать воспроизводящим, или репродуктивным, связанным тес
нейшим образом с нашей памятью; его сущность заключается в 
том, что человек воспроизводит или повторяет уже раньше создав
шиеся и выработанные приёмы поведения или воскрешает следы от 
прежних впечатлений. Другой вид деятельности -  компенсирую
щий или творческий. Руководит этими видами деятельности наш 
мозг. Он является органом, сохраняющим наш прежний опыт и об
легчающим воспроизведение этого опыта. Однако если бы деятель
ность мозга ограничилась только сохранением прежнего опыта, че
ловек был бы существом, которое могло бы приспособляться пре
имущественно к привычным, устойчивым условиям среды. Всякие 
новые и неожиданные изменения в среде, которые не встречались в 
прежнем опыте человека, не могли бы вызвать у человека приспо
собительной реакции. Наряду с этой функцией сохранения прежне
го опыта мозг обладает ещё и другой функцией. Кроме воспроизво
дящей деятельности, легко в поведении человека заметить и другой 
род этой деятельности, именно деятельность комбинирующую или 
творческую. Всякая деятельность человека, результатом, которой 
является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений и 
действий, а создание новых образов или действий, и будет принад
лежать ко второму роду творческого или комбинирующего поведе
ния. Мозг есть не только орган, сохраняющий наш прежний опыт, 
он есть также орган комбинирующий, творчески перерабатываю
щий и создающий нечто новое.

Останавливаясь на процессе воображения, следовало бы ука
зать на основные психологические факторы. Первым таким факто
ром является потребность человека в приспособлении к окружаю
щей среде. Если окружающая жизнь не ставит перед человеком за
дачи, если привычные и наследственные его реакции вполне урав
новешивают его с окружающим миром, тогда нет никакого основа
ния для возникновения творчества. Существо, которое вполне при



способлено к окружающему миру, не могло бы ничего желать, ни к 
чему стремиться и, конечно не могло бы творить. Поэтому в основе 
творчества всегда лежит неприспособленность, из которой возни
кают потребности, стремления или желания. В то же время потреб
ность и желание сами по себе ничего создать не могут. Они явля
ются только стимулами и движущими пружинами. Для изобретения 
необходима, кроме того, наличность ещё и другого условия, а 
именно: самопроизвольного воскрешения образов. Самопроизволь
ным воскрешением Выготский J1. С. называет такое, какое проис
ходит внезапно, без ясных вызывающих его причин. Причины эти 
практически существуют, но их действие облекается в скрытую 
форму мышления по аналогии, аффективного настроения, без соз
нательной мозговой работы. Главным видом деятельности, где про
является творческое воображение детей, совершенствуется все по
знавательные процессы, становятся сюжетно -  ролевые игры. Во
ображение, как и всякая другая психологическая деятельность, 
проходит в онтогенезе человека определенный путь развития. Ино
гда считают, будто фантазия в детском возрасте работает богаче и 
разнообразнее, чем у зрелого человека. Однако взгляд этот не нахо
дит себе подтверждения при научном рассмотрении этого вопроса. 
Опыт ребенка гораздо беднее, чем опыт взрослого человека. Инте
ресы его проще, элементарнее, беднее, наконец. Отношения его со 
средой также не имеют той сложности, тонкости и многообразия, 
которые отличают поведение взрослого человека, а ведь это все 
важнейшие факторы, которые определяют работу воображения. 
Воображение у ребенка не богаче, а беднее, чем воображение 
взрослого человека. И только в процессе развития ребенка развива
ется его творческое воображение. Его результативность во многом 
зависит от того, как построен процесс обучения ребенка, насколько 
профессионально готов к решению этой проблемы педагог. Наибо
лее благоприятные условия создаются в тех образовательных учре
ждениях, где учитель использует разные формы и методы работы, 
своими установками и оценочными суждениями стимулирует твор
ческую активность детей. Великолепную возможность для развития 
творческого воображения у детей дает использование в образова
тельном процессе элементов теории решения исследовательских 
задач (ТРИЗ).

Использование элементов ТРИЗ расширяет границы школьной 
программы, дает детям возможность соприкасаться с научными



знаниями, делать научные открытия, вести исследовательскую ра
боту, стимулирует любознательность, ломает «рамки психологиче
ской инерции» учащихся. Все эти качества характеризуют личность 
как творческую, способную выйти за пределы знаемого. В про
грамму опытного обучения младших школьников элементами 
ТРИЗ целесообразно включать следующие темы:

1. Системный анализ. 2. Противоречия. 3. Идеальный конеч
ный результат (ИКР). 4. Ресурсы. 5. Нестандартные приемы и мето
ды.

1. Системный анализ. Дети знакомятся с понятиями: систе
ма, надсистема, подсистема. Они узнают, что системой называется 
некоторое множество связанных между собой элементов, обла
дающих свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных эле
ментов. Любая система не может существовать одна, сама по себе. 
В любую систему входят системы, состоящие из ещё более мелких 
подсистем, в которых выделяются главные и второстепенные сис
темы. Любую систему дети учатся рассматривать во временной ди
намике: выделять прошлое, настоящее и будущее системы, строить 
системный оператор, состоящий минимум из 9 экранов. Алгоритм 
создания системного оператора (СО) состоит из четырех последо
вательных операций:

-  выбрать объект изменения (систему);
-  сформулировать основную функцию выбранной системы;
-  произвести рассмотрение системы по системному операто

ру;
-  выбрать один из элементов СО, изменить его, выявить, как 

это изменение отражается на исходной системе.
По системному оператору можно рассмотреть следующие ка

тегории и понятия: школьные принадлежности, растения, живот
ные, птицы, солнечная система. Полезно использовать материал 
учебных дисциплин: решение простых и составных задач в систем
ном операторе, работу над словом и предложением, полезные иско
паемые, части растений, и т.д.

2. Противоречия. С понятием «противоречие» дети знако
мятся на элементарном уровне при помощи игры «Хорошо-плохо». 
По констатации какого-нибудь факта даётся сначала положитель
ное утверждение этого факта, а затем отрицательное. Чем больше 
противоположных утверждений, тем эффективнее результат игры. 
Полезно рассматривать противоречия и на примерах пар пословиц.



Необходимо выяснить противоречивы ли они. Если да, то нужно 
сформулировать данное противоречие, заключённое в биноме по
словиц:

-  Утро вечера мудренее. Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня.

-  Учиться никогда не поздно. В тридцать лет ума нет и не 
будет.

-  Семь раз отмерь -  один отрежь. Раз на раз не приходится.
Полезно занятие ТРИЗ начинать с игры «Хорошо-плохо». Ов

ладение элементарными приёмами устранения противоречий идёт 
через знакомство с методом Гамлета. Метод основан на гипотезе о 
том, что любая фантастическая идея есть результат решения како
го-либо противоречия. Возможно использование программного ма
териала по учебным дисциплинам: произношение и написание 
слов, (русский язык), взаимосвязь условия и вопроса задачи (мате
матика), использование игры при создании образа литературного 
героя.

3. ИКР (идеальный конечный результат). ИКР -  закон раз
вития систем (стремление систем к идеальности). Каждая система 
стремится идеально выполнять свою работу или сделать так, что 
необходимость в этой работе отпадает. Например: утюг -  функция
-  гладить, идеальный утюг -  немнущаяся ткань. Идеальная система
-  это такая система, которой нет, а её функция выполняется. Полез
но рассмотреть русские народные сказки с точки зрения присутст
вия ИКР в них. Используя ИКР -  сконструировать новогоднюю 
гирлянду.

4. Ресурсы . Для того, чтобы решение было как можно ближе 
к ИКР, нужно использовать ресурсы -  скрытые возможности любой 
системы. Ресурсы бывают энергетические, временные, информаци
онные, функциональные, комбинированные, универсальные, фор
менные, размерные. Ресурсы можно искать внутри системы, вне её, 
в надсистеме, в соседней системе, антисистеме. По стоимости ре
сурсы бывают: бесплатные, копеечные, дорогие, бесценные. По ко
личеству: неограниченные, достаточные, недостаточные. По каче
ству: вредные, нейтральные, полезные. По степени готовности: го
товые и производные. Полезно, работая в системном операторе, 
уделять время для поиска ресурсов: определять их вид. Дети пишут 
творческие работы «Старая сказка на новый лад», «Если бы я сумел 
изменить,..».



5. Нестандартные приемы и методы:
A) Метод фокальных объектов (МФО). В основе метода ле

жит идея обмена свойств одной системы на свойства совершенно 
другой системы. Практическая целесообразность заключается в 
разработке, новых неожиданных решений. Полезно предложить 
изобрести трамвай будущего, , присвоив ему свойства совершенно 
других предметов.

Б) Метод числовой оси (МЧО). Дети знакомятся с методом че
рез понятие «оператор РВС, где Р -  размер, В-время, С- стои
мость», данное понятие является упрощённым вариантом МЧО. 
При решении любой изобретательской задачи можно применять 
данные параметры, вплоть до абсурда. Например, дети пишут сказ
ку про снег, применяя по МЧО к размеру снежинки. Используя 
операторы РВС, дети делают ёлочную игрушку, модель часов для 
уроков математики, модель самолёта.

B) Метод снежного кома (МСК). Идея метода -  показать де
тям что всё в мире взаимосвязано между собой. Изменение одной 
составной механизма ведёт к общему изменению механизма, сис
темы. Рекомендуется рассматривать следующие слои реальности: 
транспорт, промышленность, одежда, спорт, оружие, дома, природа 
и т.д. Дети обсуждают проблемы устно, после чего выполняют 
творческую работу.

Г) Фантограмма. Решение задач по сказкам. Идея игры в том, 
что сказка пишется наоборот. Например, идея сказки «Три поро
сёнка» в том, что поросята хотят поймать и съесть волка. Измене
ния сказки «Красная шапочка»заключается в том, что бабушка зна
ет, что может прийти волк и т.д.

Д) Прием «Фантастического вычитания». Идея в том, что из 
окружающей действительности исключается что-то привычное: ис
ключение предметов, процессов, идей. Рекомендуется игра «Иде
альный конструктор». Конструктора нет, а его функции выполня
ются. Из вещей, которые оказались в карманах, в портфеле, нужно 
построить пирамиду, большой дом. Рекомендуется провести твор
ческую работу «Странная планета» (на которой может не быть 
осадков, пыли, войн, транспорта и т.д.)

Результат опытно-поисковой работы в образовательном про
цессе демонстрируют целесообразность и высокую эффективность 
применения элементов ТРИЗ в обучении. Такая работа дает воз
можность обозначить противоречия познаваемого явления, подво



дит детей к их разрешению в процессе познания, обеспечивает на
глядность, системность. Воздействует на самые глубинные процес
сы мышления. При этом уровень воображения у детей значительно 
повышается.

Е.В. Коротаева, М.С. Кривощекова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА 
ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Современные социокультурные процессы сопровождаются 
ускорением развития различных сторон общественной жизни, что 
не может не сказываться на отечественной системе образования. Не 
случайно в «Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 г.» отмечено, что «основная цель профессионально
го образования заключается в подготовке квалифицированного ра
ботника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ
ного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных об
ластях деятельности, способного к эффективной работе по специ
альности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мо
бильности; удовлетворение потребностей личности в получении 
соответствующего образования».

Проблема кадрового обеспечения образовательного процесса 
определена в «Федеральной программе развития образования» как 
одна из важнейших, поскольку призвана замедлить «отток педаго
гических, научно-педагогических и других работников образова
тельных учреждений из системы образования». Причинами ухода 
из педагогической сферы молодых специалистов являются не толь
ко экономические условия, но и проблемы, связанные с обществен
ными ожиданиями по отношению к педагогу и педагогической 
профессии в целом.

Развитие профессиональной педагогической направленности 
будущих специалистов -  сложный социальный и педагогический 
процесс, который неразрывно связан с развитием интересов лично



стного и профессионального самоопределения, развитием профес
сионально-значимых качеств личности и профессиональных спо
собностей. Очевидно, что работу по развитию и укреплению про
фессиональной направленности необходимо вести на протяжении 
всего периода обучения в профессиональном образовательном уч
реждении (училище, колледже, вузе). Однако, как показывает ана
лиз профильной литературы, исследования касались развития про
фессиональной педагогической направленности через: профессио
нальную ориентацию и профконсультирование (А.Е. Голомшток, 
Е.А. Климов, др.); совершенствование разносторонних познава
тельных интересов, установок на самообразование и накопление 
опыта (А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, др.); интеграцию учебной 
и воспитательной работы в организации процесса образованиия 
(В.А. Сластенин, А.И. Щербаков, др.); формирование у будущих 
учителей умений педагогического проектирования (В.П. Бедерха- 
нова, И.А. Княгичева, Н.И. Торлопова и др.).

Одним из эффективных условий этой работы является разви
тие самостоятельной проектной деятельности будущих педагогов 
(Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесниковой, М.Б. Павловой, Дж. Питта,
В.Е. Симоненко, др.). Это предполагает в первую очередь форми
рование их теоретической и практической готовности к разработке 
предстоящей педагогической деятельности (в области дидактики 
(разработка уроков, отдельных тем и пр.), воспитательной деятель
ности, педагогической диагностики, педагогического менеджмента 
и т.д.), которая реализуется в умениях студентов определить цель 
предстоящей деятельности, выявлять ее соответствующие этапы и 
задачи, осуществлять (или организовывать) реализацию задуманно
го, сравнивать полученные результаты с задуманной целью педаго
гической деятельности.

Однако студенческие проекты преимущественно разрабаты
ваются и реализуются непосредственно в учебной деятельности, 
направленной прежде всего на развитие когнитивной сферы буду
щего специалиста. Между тем целостность процесса формирования 
профессиональной направленности должна обеспечиваться не 
только через учебную, но реализоваться и во внеучебной работе 
будущих педагогов. Другими словами, возможности развития про
фессионально педагогической направленности студентов в период 
обучения в вузе данный через воспитательную работы исследованы 
недостаточно. При этом проектирование как одно из условий раз



вития педагогической деятельности соответствует современным 
тенденциям развития образования.

Педагогические исследования (Н.И. Торлопова) показывают, 
что при диагностике проектировочных умений у будущих педаго
гов многие студенты либо не осознают, либо определяют и форму
лируют цели предстоящей деятельности с помощью руководителя, 
по аналогии, на основе примеров и образцов, испытывают затруд
нение в прослеживании логических цепочек, планируют достиже
ние поставленных целей и задач лишь с помощью наставника, план 
составляют в общих чертах, без деталей, выбор методов, приемов, 
средств реализации задуманного осуществляют частично, не могут 
обосновать свой выбор, часто действуют неуверенно, с помощью 
наставника, осуществляет эпизодический, частичный самокон
троль.

Видимо, отсутствие соответствующих учебных дисциплин, 
достаточно жесткие рамки ГОС ВПО не в полной мере способны 
обеспечить условия для развития самостоятельности студентов в 
проектной деятельности. Очевидно, что необходимо использовать 
не только возможности лекционных и практических занятий, но и 
другие формы работы.

Учебная деятельность студентов ограничена четкими 
тематическими рамками учебного плана и ограничена по 
временному показателю, следовательно, необходимо искать 
дополнительные резервы, позволяющие развивать проектную 
деятельность студентов как условия развития их профессиональной 
направленности. И таковой ресурс обнаруживается в внеучебной 
работе общевузовского образовательного процесса. К целям и 
задачам внеучебной работы со студентами относятся: 
формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 
поведения в обществе; создание условий для творческой 
самореализации личности и для проведения досуга студентов во 
внеурочное время; создание полноценной социально
педагогической воспитывающей среды.

Единство образовательных (учебных и воспитательных) под
ходов в создании условий для обеспечения проектной деятельности 
студентов позволяет полноценно развивать профессиональную на
правленность будущего педагога, формируя не только его профес
сиональную и интеллектуальную компетентность, но и прививая



ему нормы профессиональной этики, вкуса к научно- 
исследовательской работы, ответственности за последствия про
фессиональной деятельности.

Таким фактором, способствующим более полноценной реали
зации проектной деятельности студентов в процессе их профессио
нальной ориентации и становления, может стать дизайн педагоги
ческого проектирования. Однако сам термин «дизайн» чаще всего 
используют преимущественно в узком значении -  художественное 
конструирование. Между тем как дизайн в наиболее общем смысле 
переводится как замысел, чертеж, проект и представляет собой 
термин, обозначающий различные виды проектировочной деятель
ности, имеющей целью формирование эстетических и функцио
нальных качеств предметной среды. Концентрация внимания на уз
ком смысле дизайна проектной деятельности не обеспечивает бу
дущему учителю целостного видения учебно-воспитательного про
цесса, недостаточно формирует его теоретическую и практическую 
готовность к преобразованию педагогической деятельности.

Говоря о возможностях педагогического проектирования, 
имеет смысл уточнить понятие дизайн. Изучение работ, посвящён
ных многоаспектному феномену дизайна (О.И. Генисаретский, B.JI. 
Глазычев, A.A. Дорогов, В.И. Пузанов, В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щед- 
ровицкий, Дж.К. Джонс, Л.М. Кулеева, A.B. Лаврентьев, С.М. Ми
хайлов, Б.В. Устин, В.Т. Шимко, др.) и др.), позволило определить 
понятие дизайна не только как «художественное проектирование», 
но и в более широком значении. Словари иностранных языков 
(англ., франц. и др.) дают достаточно широкую трактовку данного 
термина: замысел, план (Не has ambitious designs for his son. -  Он 
строит амбициозные планы, касающиеся сына); намерение, цель; 
замысел, умысел, интрига; чертеж, эскиз, набросок; рисунок, узор; 
модель, шаблон; лежащая в основе схема; композиция (the general 
design of the epic -  общая композиция эпоса). He случайно, в широ
ком значении дизайн трактуется как термин, обозначающий новый 
вид деятельности по проектированию предметного мира. А нюансы 
трактовки данного термина (замысел -  цель -  чертеж, эскиз -  мо
дель) соответствуют этапам реализации проекта -  иедирование, 
конструирование и рефлексия.

Анализ литературы по теме исследования (работы Т.С. Дерка- 
ча, Г.П. Ковалева, Г.А. Томиловой) позволяет выдвинуть предпо
ложение о том, что развитие профессиональной педагогической на



правленности студентов может эффективно осуществляться путем 
включения их в творческую проектную и исследовательскую дея
тельность. Проектный дизайн, понимаемый и реализуемый как 
комплексная творческая, проектная деятельность, освоение которой 
может помочь формированию и развитию не только проектировоч
ных умений будущих учителей, но и обеспечит целостность про
цесса развития профессиональной направленности, предполагает 
поэтапное включение студента во внеучебную профессионально 
ориентированную деятельность, формирование у студентов обоб
щенного образа педагогических действий.

Каждый проект имеет аналогичную структуру: идеирование -  
конструирование -  рефлексия (оценка).

Первый дизайнерский этап -  идеирование -  определение те
мы, общей идеи проекта. На этом этапе определяют основную цель 
работы: разработать внеучебный проект-мероприятие для одно
курсников или младших курсов. Здесь студентам предлагаются 
примеры, образцы проводимых ранее мероприятий. Начинающие 
просто копируют образцы, а те, кто занимаются организацией вне- 
учебных мероприятий не в первый раз, самостоятельно разрабаты
вают новые проекты.

Этап реализации проекта (конструирование) подразумевает 
непосредственную работу над проектом (синтез и анализ подоб
ранной информации, выбор оптимального варианта решения про
екта), его оформление. Использование дизайна в проектах способ
ствует визуализации студентами логических умозаключений и ре
зультатов. Умение использовать знако-кодовое, образное выраже
ние идеи является показателем способности к абстрагированию и 
обобщению, анализу и синтезу, как основным составляющим мыс
лительного процесса. Использование различных вариантов заданий 
с установкой на возможность творческого решения стимулирует 
студентов к достижению оптимальных результатов в любой дея
тельности (учебной, профессиональной), и способствует развитию 
профессиональной направленности.

Рефлексивный этап (оценка и самооценка) -  презентация про
екта, анализ выполнения проекта (успех/неудача), анализ выполне
ния целей проекта (рефлексия собственной деятельности и резуль
тата). Педагог участвует в коллективном анализе, помогает сделать 
выводы, сформулировать достоинства и недостатки проекта, резю
мирует полученные результаты. Студенты анализируют презента



цию проекта, делают самоанализ, участвуют в коллективной оценке 
проекта. Организация практической деятельности (презентация 
проекта) закрепляет умения, необходимые педагогу в профессио
нальной деятельности (коммуникативные, организаторские, гно
стические, проектные). В соответствии с этим на кафедре педагоги
ки и психологии детства УрГПУ была разработана программа вос
питательной работы со студентами, основу которой составила вне- 
учебная проектировочная деятельность студентов. С 2001 года еже
годно проводится традиционная «Неделя педагогической науки и 
практики». Проектный дизайн данной «Недели» при выборе тех 
или иных мероприятий учитывает интересы, профессиональный 
опыт студентов различных курсов.

На 1-2 курсах у студентов ценностное отношение к будущей 
педагогической профессии выражено незначительно, мотивы про
фессиональной деятельности не сформированы, не происходит по
ка осознание педагогической деятельности как жизненно значимой. 
В связи с этим предусматриваются мероприятия, ориентированные 
на актуализацию общего позитивного настроя и демонстрацию 
эрудиции участников («Морской бой на педагогическом поле», 
«Своя игра», «Сильное звено» и т.п.). Благодаря дизайну проектов 
мероприятия были зрелищными, форма проведения разительно от
личалась от привычного семинарского занятия или лекции, что де
лало их привлекательными не только для активных студентов, но и 
для тех, кто обычно не проявляет себя на учебных занятиях.

Студенты более старших курсов (3-4) отличаются уже более 
оформленными ценностными ориентациями и мотивами, которые, 
однако, не всегда ориентированы на педагогическую профессию. 
Поэтому организовывались проекты, направленные на формирова
ние положительного отношения к труду педагога с целью показать 
положительные стороны этой профессии, возможности постоянно
го саморазвития и самосовершенствования («Педагогические чте
ния», «Педагогическая олимпиада», «Педагогический аукцион зна
ний» и т.д.). При сохранении определенной роли зрелищности, ув
лекательности, на первый план выдвигались профессионализм, 
умение размышлять и доказывать свою педагогическую позицию и 
т.д.

На выпускном курсе студенты уже имеют более основатель
ное представление и профессии учителя. На данном этапе важно 
было помочь студентам верно оценить свой уровень профессиона



лизма. Поэтому главная цель проводимых мероприятий заключа
лась в самостоятельной педагогической деятельности старшекурс
ников по отношению к студентам начальных курсов обучения. 
Другими словами, пятикурсники привлекались к организации ме
роприятий для младших курсов. Старшекурсники выступают с ди
зайном собственных проектов -  от разработки формы и содержания 
до оценки-обсуждения («Дискуссионный клуб», «Звездный час», 
КВН «Педагог -  это звучит!..»). Переход студентов с позиции про
стого исполнителя к ответственному организатору способствовал 
включению студентов в педагогическую деятельность на каждом ее 
этапе (планирование, реализация, рефлексия), в результате чего 
происходит переосмысление ценностного отношения и мотивов 
профессиональной деятельности, осваивался позитивный опыт пе
дагогической деятельности.

Кроме «Недели» студентам предлагается возможность участ
вовать в различных педагогических проектах. Как наиболее значи
тельный среди них можно выделить участие и разработку проекта 
«Педагогические династии УрГПУ», особенность которого заклю
чается в непрерывности, долгосрочности и масштабности. На этапе 
дизайнерского идеирования, т.е. осмысления цели и назначении 
проекта студенты определили, что они получают возможность ос
мыслить отношение к педагогической работе и педагогам, их окру
жающим, узнать о педагогах, чья деятельность в настоящем и про
шлом связана с развитием УрГПУ, помочь себе и другим студентам 
осознать перспективы для самореализации в педагогической сфере, 
формировать и проектировать образ «успешного педагога» и своего 
профессионального будущего; актуализировать общественно
педагогическую значимость профессии учителя. В этап дизайнер
ского конструирования были включены: отработка механизма сбо
ра информации и материала; интервьюрование респондентов; обра
ботка информации; подготовка материалов для оформления стра
ницы на сайте УрГПУ; подбор, подготовка и публикация статей в 
газете «Народный учитель». В рефлексивный этап вошли: подго
товка презентации версии «Педагогические династии УрГПУ» под
готовка и оформление слайдов; представление проекта «Педагоги
ческие династии УрГПУ» в рамках конкурса студенческих проек
тов «Моя инициатива в образовании; участие и представление ма
териалов по педагогическим династиям УрГПУ во внутривузов- 
ских, и межвузовских студенческих конференциях. В процессе ра



боты студенты совершенствовали свои профессиональные навыки: 
коммуникативные и гностические (самостоятельное интервьюиро
вание респондентов), организаторские (распределение обязанно
стей в группе), проектировочные (умение поставить цель и найти 
пути решения) и др.

По итогам систематически организованной воспитательной 
работы с опорой на проектный дизайн можно говорить об устойчи
вых позитивных тенденциях: за время обучения с каждым годом 
осваивает все большее число студентов, созданы условия для рас
крытия личностного и творческого потенциала обучающихся, у бу
дущих учителей формируется осознанное и социально значимое 
отношение к педагогической профессии. В качестве выводов отме
тим следующие аспекты:

Внеучебная проектировочная деятельность студентов базиру
ется на дизайнерском подходе, понимаемом как особый вид преоб
разования окружающего мира и собственной деятельности, вклю
чающий иедирование, конструирование и рефлексию.

Педагогические возможности проектного дизайна во внеучеб- 
ной деятельности заключаются в: формировании у студентов 
обобщенного образа педагогических действий; содержательной со
ставляющей, соотносимой с установками и представлениями по по
воду будущей профессиональной деятельности; поэтапном вклю
чении студента во внеучебную профессионально ориентированную 
деятельность.

Воспитательный и профессионально ориентированный эффект 
проектной деятельности студентов усиливается, если последняя 
реализуется в системе не только учебной и внеучебной работы в 
процессе вузовской подготовки. Проведенное исследование дока
зывает многоаспектность проблемы развития профессиональной 
направленности будущих педагогов в процессе учебной и внеучеб
ной работы, а также актуализации педагогических возможностей 
дизайна проектной деятельности студентов и свидетельствует о 
перспективности дальнейших изысканий в данной области.



H.A. Корсун 
(гимназия №6, Астана, Казахстан)

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В Законе об образовании перед учителями поставлены новые 
приоритеты. При этом ведущим, является подготовка подрастаю
щего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном 
обществе. Поэтому жить в современном мире, адекватно этому ми
ру, сможет тот, кто сам умеет использовать информационные тех
нологии. Решение поставленных задач особенно актуально для на
чального обучения. Процесс информатизации образования ставит 
перед учителем новые задачи:

-  овладеть навыками работы с компьютерной техникой и ме
тодикой применения компьютера как средства обучения;

-  уметь находить и ориентироваться в возросшем потоке ин
формации, перерабатывать и использовать.

Для реализации поставленных задач современному учителю 
начальных классов необходимо овладеть основами необходимых 
знаний и накопить личный опыт по практическому использованию 
компьютерных технологий, иметь методическую подготовку по их 
применению в учебном процессе. Тема моего исследования «Ис
пользование информационных технологий на уроках русского язы
ка в начальных классах».

Почему именно русский язык? Каждый практик знает, что ес
ли сравнивать в процентном соотношении качество знаний по рус
скому языку и математики, то процент будет не в пользу русского 
языка. Повышение качества обученности учащихся -  задача учите
ля, которая требует внедрения новых результативных форм и мето
дов обучения.

Несколько лет я работаю над проблемой внедрения информа
ционных технологий в учебный процесс. Основам работы на ком
пьютере обучалась самостоятельно. Конечно, можно работать по 
старинке: доска, мел. Признаю, что учителю с многолетним опытом 
работы этого достаточно для достижения высокого качества зна
ний. Многое зависит от его мастерства. Но в работе с детьми ны
нешнего поколения, порой бывает недостаточно наших горящих



глаз и вдохновенной речи. В эпоху компьютеров не использовать 
его возможности недопустимо. Компьютерные технологии на уро
ках -  наши главные помощники.

Ожидаемый педагогический эффект от применения ИТ в обу
чении неразрывно связан с широкими возможностями, предостав
ляемыми средствами современной техникой и психологическими 
особенностями их использования в процессе обучения. Обязатель
ным соблюдением норм по длительности пребывания учащихся за 
компьютером. Так, младшие школьники, могут работать за ком
пьютером не более 15 минут с обязательным проведением по 
окончанию работы физкультминутки. Применение компьютера в 
начальной школе, развивает интерес к изучаемому предмету, вно
сят новые, интересные элементы в процесс обучения, позволяет 
удачно варьировать коллективную работу на уроке с индивиду
альной, развивать психологические процессы: внимание, мышле
ние, память, воображение, восприятие. Многочисленными иссле
дованиями в области психологии, доказано, что зрительные анали
заторы обладают более высокой пропускной способностью, чем 
слуховые. Глаз способен пропускать миллионы бит в секунду, а 
слух только десятки тысяч. Информация, воспринятая зрительно, 
более осмысленна и лучше сохраняется в памяти.

В учебном процессе наиболее широко используемый мною 
дидактический материал и необходимые для его разработки ИТ 
приведены в таблице.

Вид дидактического материала Программный
продукт

Печатный раздаточный материал 
(карточки, кроссворды, ребусы, схе
мы, таблицы, инструкции, памятки)

Power Point, MS 
Word, MS Publisher

Печатный иллюстрационный ма
териал

, MS Word, MS 
Publisher

Печатный бланковый тест MS Word

Электронные тесты без автомати
ческой обработки результатов

MS Power Point

Электронные мультимедийные 
пособия для самостоятельного изуче
ния материала и контроля знаний.

MS Power Point



Работа с программой Power Point -  для создания презентаций- 
это наглядное представление нового материала; опорный материал 
для работы на уроке и дома; средство актуализации и коррекции 
знаний; визуализация предмета речи. С помощью этой программы 
разработано наглядное электронное пособие «Словарные слова» 1- 
4 класс, «Тестовые задания» (4 класс).

Проведение урока с демонстрацией презентаций:
-  дает возможность более доступно учить чему-то новому;
-  качественно объяснить новый материал;
-  сэкономить время на повторение пройденного;
-  позволяет воспринимать лучше, т.к. зрительное восприятие 

дает объемное и полное запоминание новой темы. Поэтому даже 
самая сложная тема быстрее воспринимается обучающимися, при
чем не только успевающими, но и отстающими;

-  дает возможность представить уникальные материалы (кар
тины, видеофрагменты, звукозаписи и.д.);

-  повышает интерес к учебному процессу.
-  в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, 

можно создать проблемную ситуацию;
-  при повторении пройденного материала можно быстро про

верить знания учащихся;
-  на этапе объяснения нового материала можно использовать 

изображения, видеофрагменты, звуковое сопровождение, а также 
рисунки детей.

-  на этапе закрепления можно определить уровень усвоения 
темы, причем на экране показывается не только задание, но и ответ.

Очень важным компонентом в преподавании русского языка 
на всех этапах развития казахстанской школы является формирова
ние орфографической компетентности. При этом учителю важно 
знать реальный результат обученности по изученным темам. По
этому необходимо диагностировать орфографическую компетент
ность учащихся. На уроке проверки знаний можно это сделать с 
использованием ИТ. Диагностику орфографической компетентно
сти по русскому языку я рекомендую осуществлять при помощи 
таких программ, как: «Мультимедиа-комплекс «1C: Репетитор», 
ПМК «Семейный наставник».

Интересно представлена в мультимедиа-комплексе «1C: Репе
титор» и в ПМК «Семейный наставник» система контрольно
диагностических тестов и заданий, которые контролируют уровень



владения орфографией и пунктуацией по темам, выявляют в ходе 
тестирования причины ошибок и обеспечивают пользователя, ин
дивидуальными рекомендациями, помогающими избежать ошибки 
в дальнейшем.

Данные программы удобны тем, что диагностические процес
сы (подведение итогов работы, формирование рекомендаций по 
устранению пробелов в усвоении учебных элементов) происходят в 
компьютере автоматически. Немаловажно, что при определённом 
опыте, педагог может быть сам разработчиком простых тестов с 
помощью специальной программы. Важно отметить, что учителю 
при использовании компьютера на уроке отводится очень важная 
роль. Он составляет урок, подбирает дидактический материал и ин
дивидуальные задания, разрабатывает методические и обучающие 
цели. Приведу пример из личного опыта. Урок русского языка в 
третьем классе. Технические возможности компьютера позволили 
во время проведения урока создать на и экране игровую среду. На 
этапе актуализации знаний дети отгадывали кроссворд (правильные 
ответы появлялись на экране), при проверке домашнего задания на 
экране высвечивался правильный ответ со способами проверки без
ударных гласных. Объяснение новой темы проходило в игровой 
форме: мультипликационный герой, Мудрый Грамотейка, вместе с 
ребятами составлял пошаговый алгоритм, выполненный в режиме 
презентации. Игровая компьютерная среда, соединяясь с конкрет
ной учебной задачей, позволили ребенку усваивать материал как 
бы незаметно для себя, и при этом, что очень важно, использовать 
его в своей любимой практической деятельности -  игре, где разви
вается память и концентрация внимания ребенка, обогащается его 
опыт и знания. Основными целями использования компьютерных 
технологий на уроках являются: повышение мотивации к учебе, -  
углубление знаний, развитие психофизических качеств учащихся в 
процессе их практической деятельности в игровой компьютерной 
среде.

Таким образом, компьютерные технологии помогли мне на 
уроке создать благоприятную эмоциональную атмосферу, способ
ствующую успешному обучению. Изучение русского языка с по
мощью компьютерных курсов вносит заметное разнообразие в 
учебный процесс, является эффективным средством индивидуали
зации обучения. Считаю, что современный учитель просто обязан 
владеть компьютерной грамотностью. Это позволит ему проводить



современные уроки. А значит повышать мотивацию обучения уча
щихся, развивать стремление к саморазвитию и творческому росту.
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Полноценное высшее образование должно удовлетворять не
которым общим требованиям, независимым от профиля подготовки 
специалистов. К этим требованиям прежде всего относятся: дости
жение фундаментальных предметных знаний будущих специали
стов и направленность содержания высшего образования на разви
тие у них профессионального творчества и потребности в самооб
разовательной деятельности.

В законе «О высшем и послевузовском профессиональном об
разовании» записано, что научно-педагогические работники вуза 
обязаны развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности. Решение этой задачи предполагает ис
пользование при разработке содержания высшего профессиональ
ного образования методологических принципов рационального 
планирования, организации и контроля самостоятельной работы 
студентов; обеспечение способности эффективно формировать 
умения творческой деятельности -  умение творчески решать про
фессиональные задачи с использованием знаний по дисциплине, 
использовать методологию научно-технического творчества; уме
ния самообразовательной деятельности, т.е. уяснение содержания 
учебного материала, отработка и закрепление знаний и умений, 
умение планировать самостоятельную работу, конспектировать ли
тературные источники, составление текстов выступлений и т.д.

В развитии самостоятельности и творческих способностей 
важную роль играет совершенствование технологий обучения.



Приоритетными направлениями развития технологий обуче
ния в высшей школе являются: актуализация содержания и методов 
обучения, повышение эффективности самостоятельной творческой 
работы студентов, внедрение в учебный процесс высоких интел
лектуальных технологий, создание комфортной психологической 
среды обучения, развитие дополнительного профессионального об
разования и дистанционной формы обучения.

Понятие «технология» широко используется в педагогике в 
различных сочетаниях: педагогическая технология, образователь
ная технология, технология обучения и т.д. Четкого разграничения 
между ними пока не установлено. Общее понятие «технология» 
трактуется в «Толковом словаре» таким образом: «это совокуп
ность приемов, применяемых в каком либо деле, в искусстве». Рас
смотрим понятие «технология обучения». Разными авторами оно 
объясняется по-разному:

-  это способ реализации содержания обучения, предусмотрен
ного учебными программами, представляющий собой систему 
форм, методов с средств обучения, обеспечивающий наиболее эф
фективное достижение поставленных целей;

-  это целостная совокупность разнокачественных процедур, 
обусловленную соответствующими целями и содержанием обуче
ния и воспитания, которые призваны осуществить требуемые изме
нения (вплоть до возникновения новых) форм поведения и деятель
ности обучающихся;

-  это совокупность взаимосвязанных средств, методов и про
цессов;

-  это совокупная процессуальная часть дидактической системы;
-  это совокупность и последовательность методов и процессов 

преобразования исходных материалов, позволяющих получить 
продукцию с заданными параметрами, определенный способ обу
чения, в котором основную нагрузку по реализации функции обу
чения выполняет средство обучения под управлением человека. В 
этом определении указывается на ведущую роль средства обуче
ния: преподаватель не обучает студентов, а выполняет функцию 
стимулирования и координации деятельности учащихся, а также 
функцию управления средством обучения.

В настоящее время большое значение придается внедрению в 
учебный процесс инновационных педагогических технологий. Од
ной из таких технологий считается технология модульного обуче



ния (блочно-модульная, модульно-рейтинговая, модульно-кон
текстная и др.). Теоретическими вопросами модульного обучения 
занимались такие исследователи, как П.А. Юцявичене, М.А. Чоша
нов и др. По их мнению, важнейшей характеристикой технологии 
модульного обучения является гибкость -  способность оперативно 
реагировать и адаптироваться к изменяющимся научно-техничес
ким и социально-экономическим условиям, к особенностям совре
менного образовательного процесса. В отличие от традиционного 
обучения, ориентированного в основном на усвоение знаний, мо
дульная технология нацелена на формирование профессиональной 
компетентности. Д.В. Чернилевский обозначил цель модульного 
обучения -  это «создание наиболее благоприятных условий разви
тия личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, 
приспособления дидактической системы к индивидуальным по
требностям личности и уровню ее базовой подготовки посредством 
организации учебно-познавательной деятельности по индивидуаль
ной учебной программе».

Центральным понятием в модульной технологии является 
термин «модуль», который произошел от лат. modulus, что означает 
«функциональный узел». Модуль включает в себя определенный 
объем информации, необходимой для выполнения профессиональ
ной деятельности (П.А. Юцявичене, М.А. Чошанов и др). Модуль -  
это целевой структурно-функциональный узел, в котором учебное 
содержание и технология овладения им объединены в систему вы
сокого уровня целостности (П.И. Третьяков, Т.А. Шамова).

Дж. Рассел определяет модуль как учебный пакет, охватываю
щий единицу учебного материала и предписанные обучающемуся 
действия. A.A. Вербицкий под обучающим модулем понимает фраг
мент содержания курса вместе с методическими материалами к нему.

Мы остановимся на следующем определении: модуль -  это 
определенный объем учебного материала, сопровождаемый кон
тролем знаний и умений.

Цель разработки модулей заключается в разделении содержания 
курса на составные компоненты в соответствии с профессиональны
ми, педагогическими и дидактическими задачами. Основой для фор
мирования модулей служит рабочая программа дисциплины.

Учебный модуль как самостоятельная структурная единица со
стоит из отдельных блоков. Число блоков зависит как от особенно
стей самого предмета, так и от желаемой частоты контроля обучения.



Под модульным блоком следует понимать отдельную операцию, вы
полняя которую нужно обучить студента, осваивающего данную про
грамму обучения. Каждый модульный блок включает в себя необхо
димый теоретический материал и инструкции к выполнению дейст
вия и структурируется на учебные элементы, ориентированные на 
формирование умений, действий. Выполнение каждого действия 
контролируется с помощью тестов. Модульные блоки и учебные 
элементы выполняют информационную функцию. Акцент в работе 
преподавателя смещается в сторону консультативно-координирую- 
щих функций управления познавательной деятельностью студентов.

Модульный подход мы использовали в курсе «Проектирова
ние машиностроительного производства», нами была разработана 
модульная программа для изучения этой дисциплины в соответст
вии с положениями МТН -  концепции («Обучение с использовани
ем модулей трудовых навыков»), разработанной Международной 
организацией труда. Согласно МТН -  концепции программа изуче
ния курса структурируется из отдельных модульных блоков, со
стоящих из учебных элементов, ориентированных на формирова
ние навыков выполнения действий.

Для методического обеспечения самостоятельной работы бы
ло разработано учебное пособие, в котором рассмотрены вопросы 
проектирования механических участков и цехов. В отличие от тра
диционного исполнения, характерного для большинства учебной 
литературы, содержание учебного пособия структурировано тоже в 
соответствии с положениями МТН -  концепции. Каждый учебный 
элемент содержит информационную, практическую и контроли
рующую части.

Материал пособия изложен таким образом, что позволяет не 
только выполнить последовательно курсовой проект, но и органи
зовать проведение практических занятий по всем темам курса. Для 
этого предусмотрены практические задания в конце учебных эле
ментов. Пособие может быть использовано и при выполнении вы
пускной квалификационной работы по технологической тематике. 
Для самоконтроля после изучения каждого учебного элемента 
предлагается использовать разработанные тесты. Это будет подго
товительным этапом к прохождению итогового контроля (зачета) 
по теоретической части курса «Проектирование машиностроитель
ного производства».

Попытка применения модульной интерпретации учебной дис
циплины «Проектирование машиностроительных цехов» дала по



ложительные результаты. Экспериментальные занятия прово
дилась на базе РГППУ, НТИ (ф) УГТУ-УПИ, ВС (ф) УГТУ-УПИ. 
Практика подтверждает достоинства модульной технологии обуче
ния, по сравнению с традиционным изложением курса, т.к. позво
ляет разрешить объективные противоречия между фиксированным 
содержанием и структурой традиционных образовательных про
грамм и меняющимися потребностями в образовании между огра
ниченными возможностями традиционных программ обучения и 
необходимостью ориентирования содержания обучения на личные 
качества студентов. Модульное обучение позволяет студенту вы
брать индивидуальный темп усвоения программы, относительно 
самостоятельно работать по индивидуальной программе. Предва
рительно необходимо оценить уровень знаний и умений обучаемых 
для того, чтобы адаптировать модульную программу обучения к 
потребностям и возможностям обучаемых, выбрать метод и средст
ва обучения. Студент при обучении будет идти не путем случайных 
проб и ошибок, а используя намеченные в модулях стандартные 
элементы деятельности. Использование проблемного построения 
дидактического материала в учебных элементах, возможность сту
дента проверять, оценивать, корректировать работу позволит сти
мулировать творческую деятельность будущих специалистов.
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И.И. Куликова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ

Современная образовательная ситуация требует от педагога 
изменения собственной позиции по отношению к учащемуся. Пе
реход к субъект-субъектным отношениям возможен в форме диало
гового взаимодействия с учащимися. В работах, посвященных про
блеме общения (М.А. Абалакина, B.C. Агеев, М.М. Бахтин, B.C. 
Библер, М. Бубер, С.Ю. Курганов и др.), авторы сосредотачивают 
внимание на пяти основных компонентах, которые необходимо 
учитывать при организации диалогового взаимодействия. Это пре
жде всего -  специфическая структура познавательного диалога, его 
основные функции, правила ведения диалога, источники диалога, 
основы общих принципов интерпретации контекста.

Диалог как система развивающихся суждений представляет 
собой рефлексивное взаимодействие, которое становится основой 
социогуманитарного познания. Процесс осознания, движения мыс
ли к истине развивает способность не только видеть и понимать, 
что происходит вокруг, но, прежде всего, внутри себя. Как утвер
ждают теоретики и показывает практика, наиболее сложным зве
ном в познавательном диалоге предстает его структура. Содержа
ние ее можно представить следующими компонентами:

-  предмет обсуждения содержит неопределенность, задача- 
осуществить перевод неопределенности в определенность;

-  участники находятся в состоянии co-мышления; каждый, ис
ходя из своей позиции, предлагает собственный вариант суждения, 
решения; выражает собственное мнение;

-  каждый вариант суждений обогащает контекст сомыш- 
ления;

-  социальные чувства «недоверия, опасения, страха, враждеб
ности, подвоха» (из высказываний участников диалогового взаимо
действия), нежелание слушать друг друга сменяются заинтересо
ванностью в суждениях другого, взаимностью, открытостью мне
ний;



-  возникает взаимная напряженность мысли, связанная с ос
мыслением поливариантных суждений, с поисками эффективного 
решения, осознается продуктивность пауз;

-  возникает созвучность партнеров, их толерантность при раз
личных смысловых позициях;

-  диалог развивается от правдоподобных мнений -  через ста
новление смысла -  к осознанию причастности, именно это состав
ляет истинную философскую ценность диалога.

В результате функциями диалога становятся самопознание и 
самооценка, так как:

-  человек понимает себя, только всматриваясь в другого чело
века;

-  в мнении как специфическом образовании, как в предзнании, 
включающем в себя познавательный элемент, отражается отдель
ное и сопоставляется единичное;

-  свободная форма изложения взглядов -  основное средство 
развития социального мышления, коммуникативного, рефлексив
ного сознания («то ли и так ли»).

Организация диалога предполагает учет источников диалога, 
к которым относят:

-  диалогичность внутреннего мира человека,
-  развитые социальные чувства как скрытая форма «преддиа- 

лога», это целостная необычная система, состоящая из когнитив
ных и эмоциональных компонентов», совмещающих понятие и об
раз;

-  социальные отношения, характеризующие коллектив, то 
есть структура значений и смыслов, в которых осуществляется диа
лог;

-  ценностное отношение человека к человеку, которое возни
кает лишь в результате общения;

-  представленность разных позиций -  от полной несовмести
мости точек зрения до некоторой согласованности мнений; именно 
во второй рождается диалогическая ситуацию; вопросно-ответная 
беседа не выявляет внутренней природы диалога;

-  возможность выражения свободного мнения и осознание 
индивидуального вклада личности в развитие диалога.

Специфическая роль диалога как взаимное вслушивание друг 
в друга, отсутствие взаимной коррекции, только самокоррекция. 
Диалог -  это равенство позиций, где нет образования одного дру



гим, нет одностороннего восхождения одного к логике другого. Это 
подлинный и единственный способ самоосуществления человека.

Отсюда правша ведения диалога:
-  следует помнить, что можно говорить на одном языке, не 

понимая друг друга (одномерное мышление порождает одномер
ное, усеченное слово);

-  следует помнить, что есть люди, с которыми диалог в прин
ципе невозможен: одни запрограммированы на спор, на атаку (при 
несуществующем противнике), не видят и не слышат другого, все
гда толкуют о своем и совсем не о том, о чем идет речь; другие 
имеют запуганное сознание, скованное страхом перед всякой мыс
лью, перед возможностью заглянуть в себя, или сознание, запро
граммированное на бездумье;

-  следует видеть и слышать оппонента не как своего смер
тельного противника и не как свое подобие, а как иное;

-  признавать возможность существования иной логики, иного 
языка, иных правил общения, то есть иного типа мышления (гума
нитарно-аксиологического),

-  выдерживать паузы в процессе диалога: закон недосказанно
сти позволяет найти неожиданный образ, поворот темы, активизи
ровать подсознание, резервы психики, вызвать целостную реакцию;

-  не спорить, не убеждать, не оценивать -  время и пространст
во (здесь и сейчас), свобода и самоопределение личности -  условия 
синергии социального взаимодействия;

-  создавать ту меру свободы, которая исключает возможность 
диктата, отношения по типу «господство -  подчинение».

Диалоговая природа теоретических знаний определяет необ
ходимость постоянного взаимодействия школьников между собой и 
с педагогом. Многосторонняя информационная смысловая связь 
выступает важнейшей составляющей процесса обучения, когда его 
участники не столько передают друг другу известные всем знания, 
сколько разворачивают свои аргументы и факты, логику мысли
тельных операций. И диалог предстает как целенаправленный и 
упорядоченный обмен идеями, мнениями в группе ради поиска ис
тины. Учебный диалог -  это особая форма обучения, с ее помощью 
обеспечивается движение его участников (учеников и учителя) к 
общему для всех познавательному результату.

Главное назначение диалога в процессе обучения -  стимули
рование познавательного интереса, вовлечение аудитории в актив



ное обсуждение спорных научных проблем, побуждение к осмыс
лению различных подходов в аргументации своей и иной позиции. 
Ведущая роль диалога в процессе воспитания -  формирование убе
ждений, ответственного нравственного выбора.

Настоящий диалог не должен превращаться в дидактическую 
иллюстрацию, средство развертывания заранее выдвинутого тезиса. 
Его учебную задачу надо понимать не как простое обнаружение за
кономерностей и отношений между вещами, а как проблемную си
туацию, имеющую разные пути решения. Следовательно, грамотно 
организованный диалог имеет обучающую и воспитательную зна
чимость, учит более глубокому восприятию проблемы, умению от
стаивать свою точку зрения, оценивать мнения других.

Специфика диалога в том, что его ход и результат принципи
ально нельзя предсказать, так как в нем участвуют равноправные 
голоса, каждый из которых ведет свою объективно-субъективную 
линию. Педагог выступает в роли организатора, но не претендует 
на роль «всезнающего оракула». Диалог создаёт ситуацию порож
дения внутреннего знания, именно он создает психологическую ос
нову неповторимых идей, гипотез, образов. Рассмотрение научных 
понятий в «промежутке» разных логик и способов понимания 
обеспечивает выход учебного диалога на вечные проблемы челове
ческого бытия, сообщает ему продуктивную неразрешимость и фи
лософскую глубину.

Учебный диалог -  понятие довольно широкое. Его разновид
ностями считаются беседа, спор, диспут, дискуссия, но они нерав
ноценны. Чаще всего на уроке мы сталкиваемся с беседой, когда 
развитие темы происходит в линейном направлении от известного к 
новому. Спор предполагает наличие двух или нескольких точек 
зрения, и только одна из них действительно верная. Диспут строит
ся на узнавании и выяснении всех позиций учеников и выявлении 
«правильного» знания. Дискуссия характеризуется свободой ее раз
вития в соответствии с изменением развивающегося знания, диалог 
проходит в открытой ситуации и имеет исследовательский харак
тер.

Учителю требуется большое педагогическое мастерство, что
бы руководить диалогом, направлять его, допускать плюрализм 
мнений и свободу суждений. Сохраняя право на последнее (автори
тетное) слово, педагог должен учить школьников «парадоксально
му разуму культуры»: грамотному изложению своей точки зрения,



терпимому отношению к возражениям и критике, монологическому 
развертыванию положений, умению четко и последовательно вы
страивать аргументацию и простраивать рефлексию, давать само
оценку. Существует ряд условий, без учета которых диалог не мо
жет быть эффективен:

-  предмет обсуждения должен содержать внутренний потен
циал для разворачивания диалога, то есть давать принципиальную 
возможность рассмотрения его с альтернативных точек зрения;

-  важно направлять диалог в конструктивное русло. Нужно 
избегать псевдообсуждений (переключения внимания на другие 
темы), а также обучать аудиторию многостороннему видению про
блемы;

-  обязательно соблюдение правил ведения диалога всеми его 
участниками. Необходимо выработать цивилизационные нормы со
трудничества и стремиться к их выполнению, избегая некорректно
го, оскорбительного поведения;

-  ключевая роль должна принадлежать инициатору обсужде
ния. Когда тот не справляется с ролью ведущего, диалог перестает 
быть управляемым. Задача педагога -  найти способ так организо
вать процесс обсуждения, чтобы не только выполнить учебные це
ли, реализовать сверхзамысел урока, но и сохранить свой автори
тет, статус в глазах окружающих. Если учитель не ощущает в себе 
достаточных лидерских качеств, предпочтительнее перепоручить 
ведение разговора другому лицу;

-  педагогический диалог требует заинтересованного отноше
ния ко всем учащимся, уважительного отношения к «я» ребенка. Не 
следует оставлять без внимания явные противоречия в высказыва
ниях учащихся, нелогичность их рассуждений, а также неаргумен
тированные или необоснованные мнения. С помощью наводящих 
вопросов или тактичных реплик педагог может прояснить содержа
ние высказывания сам, а также переадресовать возникшую пробле
му аудитории.

Для того чтобы учебный диалог состоялся, необходимо пред
варительно подготовить его участников. Во-первых, требуется эмо
ционально-психологическая настройка. Педагог должен объяснить 
специфику такой формы работы, снять поведенческие барьеры и 
др. Во-вторых, надо обсудить организационные вопросы (регла
мент диалогического урока, время и очередность выступлений и т. 
п.). В-третьих, важно провести предметную (содержательную) под



готовку, чтобы учащиеся владели учебным знанием, имели матери
ал для дискуссии.

Наибольшие затруднения обычно связаны с вхождением в 
диалог. Необходимым элементом структуры занятия является пред
варительное пояснение вопроса, проблемы, ситуации. Вводную 
часть надо строить так, чтобы актуализировать имеющиеся у ауди
тории сведения, ввести нужную новую информацию, пробудить 
интерес к предмету.

При вхождении в диалог применяют несколько приемов. На
пример, предварительное обсуждение вопроса в малых группах. 
Иногда целесообразнее инициировать выступление ученика перед 
классом с докладом (сообщением), раскрывающим суть проблемы. 
Учитель может прибегнуть к краткому предварительному опросу. В 
качестве вводных приемов используют также ролевые игры, инсце
нировки, иллюстративный материал (диафильмы, фото- и кино
фрагменты, аудиозаписи и пр.).

Все приемы по-своему эффективны, но не следует забывать о 
времени: организатору разговора нельзя зависать на каком-либо из 
вводных моментов, уходить от сути проблемы.

Основная часть учебного диалога является ключевой в реше
нии поставленных задач (обсуждении проблем, вопросов, ситуа
ций). Учителю необходимо знать о том, что обмен идеями, мне
ниями требует постоянного напряжения и внимания. Диалог редко 
протекает ровно, без эмоциональных всплесков или спадов. Наи
высшего напряжения он достигает в критических (кульминацион
ных) моментах -  «точках удивления», мгновениях прозрения, от
кровения. Их важно суметь распознать по блеску в глазах детей. И 
надо постараться не дать ему погаснуть в «промежутке» разных ло
гик и способов понимания.

Организатору стоит иметь в виду как продуктивные, так и не
продуктивные приемы руководства ходом дискуссии. Генерация 
идей возрастает, когда учитель избегает психолого-педагогических 
ошибок:

-  дает достаточно времени, чтобы сосредоточиться и обдумать 
ответы (это может быть пять-семь секунд);

-  уходит от некорректных формулировок, вопросов, содержа
щих двусмысленность, неопределенность;

-  не обходит вниманием ни одного ученика и не игнорирует 
ошибочные ответы;



-  оперативно помогает в формулировании высказывания 
(обобщает факты, расширяет контекст, меняет направление раз
мышлений, задает наводящие вопросы, проясняет реплики и т. д.);

-  разрешает возникающие межличностные разногласия, сни
мает трения, побуждает к углублению мысли, соотнося создавае
мый диалог с виртуальным эталоном.

Основное средство удержания внимания и развития диалога -  
это вопросы, их вправе задавать не только организатор, но и другие 
участники обсуждения. Однако именно ведущий способен создать 
интерактивную ситуацию, вызвать ответную реакцию. Также учи
тель может использовать такие приемы активизации мыслительной 
деятельности школьников, как: а) резюме сказанного по основной 
теме дискуссии; б) панорамный обзор представленных данных, 
фактических сведений; в) суммирование того, что уже обсудили, и 
определение вопросов, подлежащих дальнейшему рассмотрению; г) 
повторение, переложение сложных высказываний; д) анализ хода 
обсуждения материала. Значительно помогают краткая фиксация 
опорных моментов на доске для детей с развитой визуальной памя
тью и запись опорных схем в тетрадях для учащихся с ведущей мо
торной памятью.

Диалог нельзя просто оборвать со звонком на перемену. За
вершение обсуждения должно быть связано с подведением содер
жательных итогов, обобщением сказанного. Выводы фиксируют 
как по ходу, так и по окончании разговора. Желательно, чтобы они 
были краткие, но емкие, охватывали весь спектр идей-мнений.

Для проведения итоговой рефлексии можно использовать та
кие вопросы:

1. Ответили ли мы на вопрос, поставленный в начале диалога?
2. В чем мы не достигли успеха и почему?
3. Отклонялись ли мы от темы?
4. Все ли принимали участие в обсуждении?
5. Были ли факты нарушения порядка во время ведения диало

га? Кем и когда?
В системе дискуссий выводы предыдущего занятия могут 

стать отправной точкой для перехода к следующей теме. Тогда от
дельный урок становится составной частью педагогической дея
тельности диалогического типа.



Литература
1. Белова, С.В. Диалог -  основа профессии педагога / С.В. Бе

лова. -  М.: Академия, 2002. -  148 с.
2. Галицких, Е.О. Диалог в образовании как способ становле

ния толерантности / Е.О. Галицких. -  М.: Академический проект,
2004. 240 с.

3. Курганов, С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге /
С.Ю. Курганов. -  М.: Просвещение, 1989. -  152 с.

О.Н Лазарева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

В соответствии с требованиями, предъявляемыми современ
ным стандартом начального общего образования, младшие школь
ники должны не только овладевать программным материалом, но и 
решать творческие задачи, участвовать в творческой деятельности. 
Творческое развитие младших школьников в процессе изучения ес
тествознания является одной из актуальных проблем методики.

В науке сложилось неоднозначное представление о творчест
ве. В философском аспекте рассматривается сущность творчества 
как высшей формы универсально понимаемой креативности, имма
нентно присущей всем формам бытия [4]. В таких философских на
правлениях, как инструментализм и неопозитивизм, творчество 
трактуется как изобретательство с целью решения задач, постав
ленных определенной ситуацией (Дж. Дьюи). В неореализме осно
вой творчества оказывается не деятельность, а интеллектуальное 
созерцание (Э. Гуссерль, Н. Гартман).

В психологии творчество понимается как процесс создания 
оригинального продукта (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и 
др.), как совокупность определенных качеств личности (Д. Гил
форд и др.) или как характеристика процесса, стиля деятельности 
(А. Н. Леонтьев) [7].



В педагогике и частных методиках творчество связывается с 
проблемным обучением, с технологиями ТРИЗ и формами органи
зации группового творчества. Творческая деятельность, опыт кото
рой накапливается учащимся, представляется как создание объек
тивно или субъективно нового посредством специфических проце
дур. Особенность творческого опыта в том, что он не поддается ал
горитмизации, расчленению на операции, которые можно показать 
или передать в необходимой последовательности. Их можно только 
косвенно описать, поэтому они усваиваются особым образом, через 
решение творческих задач.

Творческая деятельность младших школьников на уроках ес
тествознания часто ограничивается продуктивной способностью 
воображения, а средства развития воображения сводятся к художе
ственно-образным способам познания-отражения мира природы: 
рисованию несуществующих (фантастических) животных и расте
ний, сочинению экологических сказок и т.п.

Важнейшим психологическим новообразованием в младшем 
школьном возрасте является теоретическое мышление, которое по
зволяет освоить универсальные принципы устройства и функцио
нирования мира. (В.В. Давыдов), следовательно, специфическая за
дача начальной школы в области творческого развития учащихся -  
развитие особых креативных качеств умственной деятельности, та
ких, как дивергентный стиль мышления, исследовательская эруди
ция, творческая активность в поиске новых фактов, стремление к 
«открытию» закономерностей в постоянно меняющемся мире, -  то, 
что в совокупности и составляет творческие способности.

Ориентирование методики обучения естествознанию на раз
витие у школьников креативных качеств мышления меняет спосо
бы педагогической деятельности. Одним из важнейших условий 
творческого развития младших школьников на уроках естествозна
ния является исследовательский метод познания природы. Резуль
таты анкетирования работающих учителей начальных классов по
казали, что только 50% учителей проводят наблюдения и опыты, 
рекомендованные программой. Менее 30% педагогов используют 
на уроках естествознания проблемные задания, выходящие за рам
ки школьного учебника.

В научной и методической литературе, посвященной проблеме 
реализации исследовательского подхода в обучении, имеются су
щественные разночтения, касающиеся категориального аппарата,



этапов организации учебного исследования и др. Дискуссионными 
являются вопросы: Кто формулирует цель исследования -  педагог 
или ученик? Кем планируется исследовательская деятельность? Ка
кова мера помощи педагога в процессе организации исследователь
ской деятельности? Допустимо ли использование книги в процессе 
применения исследовательского метода? В связи с этим проблема 
использования исследовательского метода в обучении естествозна
нию представляет большой интерес не только в практическом пла
не, но и в научно-теоретическом отношении.

В чем же суть исследовательского метода обучения? В слова
ре русского языка понятие «исследование» трактуется как научное 
рассмотрение (изучение) в целях познания, выяснения чего-либо. В 
философском смысле исследование (научное) -  это вид познава
тельной деятельности, имеющей своим результатом выработку но
вых научных знаний и характеризующейся объективностью, вос
производимостью, доказательностью, точностью.

В дидактике учебное исследование часто рассматривается как 
имитация научного исследования -  «квазиисследование». Это при
водит к недоразумениям: многие учителя считают, что исследова
ние в дидактическом смысле имеет те же задачи, что и научное ис
следование.

Исследовательский метод обучения рассматривается в школь
ной практике как инновационный, притом, что термин «исследова
тельский метод» относительно не нов в педагогике. В методику 
обучения естествознания понятие «опытно-исследовательский (от
крывающий) метод» ввел русский ученый, известный педагог- 
естественник, автор учебника «Методика преподавания естество
знания» Б.Е. Райков (1911). Суть метода он определял так: «иссле
довательский метод -  это метод умозаключения от конкретных 
фактов, самостоятельно наблюдаемых и изучаемых школьниками» 
[9]. Б.Е. Райков считал исследовательский метод основным мето
дом изучения школьного естествознания.

Предложенное название было принято в методике преподава
ния естествознания, однако многие методисты, не расходясь с 
Б. Е. Райковым в понимании сущности данного метода, использо
вали для его обозначения другие термины: «лабораторно
эвристический метод» (А.Ф. Винтер-гальтер), «опытно-испыта
тельный метод» (В.А. Герд), «метод лабораторных уроков» (К.П. 
Ягодовский), «естественнонаучный метод» (А.П. Пинкевич) и др.



Генетически исследовательский метод восходит к эвристиче
скому способу обучения, является его логическим продолжением 
(А.П. Пинкевич, Б.Е. Райков и др.). Характеризуя исследователь
ский метод обучения, Б.Е. Райков отграничивал его от эвристиче
ского метода по следующим признакам: самостоятельное наблюде
ние учащимися фактов; закрепление фактов, фиксирование их сло
вами и графикой; самостоятельная формулировка учащимися вы
водов.

Идея активизации обучения с помощью метода исследования 
(метода «искания») имеет большую историю. Педагогическую цен
ность этого метода отмечали еще Аристотель, Ф. Бэкон, Я.А. Ко- 
менский, К.Д. Ушинский и др. Одним из первых сторонников уче
ния методом «искания» был Я.А. Коменский, который писал, что 
детей «...следует учить главнейшим образом тому, чтоб они черпа
ли знания не из книг ...чтоб они исследовали и познавали самые 
предметы, а не помнили только чужие наблюдения и объяснения» 
[ 1].

В России к решению проблемы применения учебного иссле
дования в обучении еще в 60-х годах XIX в. подошел основопо
ложник отечественной методики преподавания начального естест
вознания А.Я. Герд. Он был противником формально-словесного 
изучения природы и отмечал, что школьники должны сами участ
вовать в добывании знаний, т.к. «...все реальные знания приобре
тены человечеством путем наблюдений, сравнений и опытов при 
помощи постепенно расширяющихся выводов и обобщений. Толь
ко таким путем, а никак не чтением статей могут быть с пользой 
переданы эти знания детям» [4].

А.Я. Герд не использовал термин «исследовательский метод», 
но создал оригинальные учебные пособия, которые содержат зада
ния исследовательского типа и вопросы, стимулирующие исследо
вательский интерес учащихся и направляющие их учебно
исследовательскую деятельность. Он писал: «Нет лучшего средства 
возбудить интерес и развить в детях и наблюдательность и само
стоятельность; как поставить их в положение маленьких самостоя
тельных естествоиспытателей...» [4].

В качестве примера приведем задание для младших школьни
ков из книги «Предметные уроки в начальной школе», написанной
А.Я. Гердом в 1883 г.: «...возьмите два приблизительно одинако
вых кусочка соли и один из них истолките в мелкий порошок. В



один стакан с водою положите кусочек соли, а в другой порошок. 
Что растворится скорее? Сделайте то же самое с сахаром и с квас
цами...». В результате выполнения данного задания школьники 
должны вывести одно из условий растворимости. Это типичный 
пример использования исследовательского метода в обучении.

В начале XX века лабораторно-исследовательский и экскурси
онно-исследовательский методы широко применялись в процессе 
обучения естествознанию, а в 20-е годы исследовательский метод 
использовался наряду с методом проектов и часто отождествлялся с 
ним. Педагоги 20-х годов считали исследовательский метод уни
версальным способом обучения. Он толковался предельно широко: 
к исследованию относили всякое действие ученика с объектом дей
ствительности [9].

Несмотря на широкое применение исследовательского метода 
в школьной практике, он не был теоретически обоснован. В 30-х 
годах при Ленинградском государственном институте научной пе
дагогики была создана специальная комиссия и появились первые 
научные работы, посвященные непосредственно исследовательско
му методу (Б.Е. Райков, Б.В. Всесвятский, А.П. Пинкевич, К.П. 
Ягодовский и др.).

Вопрос о сущности, структуре и технологии использования 
исследовательского метода решался неоднозначно. Например, Б.В. 
Всесвятский настаивал на том, что существенной частью исследо
вания является составление плана, поэтому значительное внимание 
следует уделять разработке плана исследования учащимися. К.П. 
Ягодовский считал, что деятельность учащихся в условиях иссле
довательского метода чаще всего планируется учителем: «работа 
ученика должна проходить «под руководством» или «при помощи» 
учителя»... -  писал он [1].

В зарубежной педагогике идеи обучения на основе исследова
тельского метода связаны, прежде всего, с именем Д. Дьюи, кото
рый развивал поисковый подход по линии «метода проектов» прак
тической, познавательно-прикладной ориентации, обеспечивающей 
связь обучения с непосредственными жизненными потребностями, 
интересами и опытом учащихся. Впоследствии прагматический ва
риант уступает место поисково-исследовательскому подходу по
знавательной ориентации: учебный процесс строится как самостоя
тельный поиск учащимися нового знания теоретического уровня 
обобщения (Д. Брунер, М. Ноулз, Дж. Шваб и др.) [6].



С начала 60-х годов XX века в отечественной педагогике раз
вивается мысль о целесообразности применения исследовательско
го метода в обучении не только естественным, но и гуманитарным 
предметам. Исследовательский метод связывается с решением 
учебных заданий с проблемным содержанием, с практической дея
тельностью учащегося, со сбором информации, новых фактов из 
различных источников. М. И. Махмутов определяет исследователь
ский метод как «один из методов обучения, обеспечивающий акти
визацию учащихся и развитие их мыслительных способностей» и 
«один из путей реализации принципа проблемности» [8].

В современной педагогике исследовательский метод обучения 
разрабатывается в русле поисково-исследовательского подхода к 
обучению [6]. Созданы обобщенные модели и технологии обучения 
как творческого поиска, в которой учащийся ставится в инициатив
ную (субъектную) позицию в ходе учебного процесса, а учитель за
нимает позицию партнера-помощника в расширении и освоении 
учащимися непосредственно переживаемого опыта (М.В. Кларин, 
М.И. Махмутов и др.). На основе теории деятельности
А. Н. Леонтьева определена и обоснована структура учебно
исследовательской деятельности, включающая такие важные ком
поненты как мотивация, видение и постановка проблемы, выдви
жение гипотез и их проверка, познавательная рефлексия. Разрабо
таны и теоретически обоснованы вариативные технологии учебного 
исследования: обучение на основе систематического исследования 
(по типу естественнонаучного); обучение на основе дискуссии и 
совместной выработки позиций и др. [6]. Выявлены общие черты 
исследовательской модели обучения: развивающий потенциал обу
чения; организация продуктивно-поисковой деятельности, направ
ленной на создание учащимися нового продукта (интеллектуально
го); изменение позиции учащегося, проживание им учебного про
цесса в роли активного его участника.

Общий путь, по которому отечественными и зарубежными 
учеными велась разработка исследовательского подхода к обуче
нию, -  активизация учебного процесса, установление связей между 
учебным материалом и витальным опытом ребенка, развитие мета- 
предметных умений.

Как реализовать исследовательский подход в практике обуче
ния младших школьников естествознанию? Задача современного 
образования состоит не просто в создании условий для самостоя



тельного приобретения учащимися знаний, но и в превращении 
знаний в инструмент творческого освоения мира. Решение ее тре
бует от учителя не только определенных профессиональных зна
ний, но и овладения процедурами поисковой деятельности, способ
ности осуществлять поиск недостающей информации, обучать 
школьников элементам исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность, как и любая другая, включа
ет компоненты: операционный (система исследовательских умений 
и навыков), содержательный (система исследовательских знаний), 
мотивационный, проявляющийся в форме исследовательского ин
тереса (А.Н. Леонтьев) [7]. В процессе обучения младших школь
ников естествознанию исследовательская деятельность развивается 
в трех основных направлениях: проведение наблюдений на экскур
сиях; работа с научно-популярной литературой; экспериментирова
ние с элементами моделирования в лабораторных условиях.

Дидактической основой организации учебно-исследова
тельской деятельности учащихся посредством постановки и после
дующего решения проблемных задач является содержание естест
веннонаучного образования. Трудность обучения естествознанию, 
особенно в школе I ступени, состоит в том, чтобы выделить и по
добрать такой фактический материал, который действительно дос
тупен самостоятельной проработке детей. Следует ограничить про
грамму преподавания таким запасом теоретических положений, ко
торые могут быть непосредственно выведены из этого фактическо
го материала.

Существенное значение в реализации исследовательского 
подхода имеет введение учебной информации через коллизийность, 
проблематизацию. Новое научное знание порождается проблемами. 
И содержание учебного предмета должно вводиться проблемно, че
рез поиск ответов на детские вопросы. Умственная деятельность 
имеет одинаковую природу, как у ученого, так и у ребенка. Разли
чие заключается лишь в степени ее проявления (Д. Брунер) [2]. 
Школьник, изучающий природу, сам становится естествоиспытате
лем. Пытаясь самостоятельно найти ответы на возникающие вопро
сы, он интуитивно сквозь призму жизненного опыта выдвигает 
элементарные гипотезы, стремится проверить правильность своих 
предположений экспериментальным путем. Учитель лишь направ
ляет процесс исследования.



В современных программах естествознания уже названия раз
делов формулируются авторами проблемно: «Как, откуда и куда?» 
(A.A. Плешаков); «Как ты узнаешь мир?» (A.A. Вахрушев и др.). 
Знания не только последовательно наращиваются по определенным 
программой линиям, но и возникают спонтанно в процессе обмена 
суждениями. Особое внимание уделяется «ассоциативному позна
нию», когда при изучении какого-либо объекта природы затраги
ваются самые разные аспекты, в том числе и периферийные по от
ношению к основной целевой линии. Задача учителя -  найти «точ
ки соприкосновения» во всем многообразии информации, выявить 
логическое ядро. Включение в содержание противоречивых фактов 
и сведений побуждает ребенка мыслить, высказывать предположе
ния, создавать свою модель мира.

Весьма продуктивным в учебном исследовании оказывается 
поливерсионный подход, сущность которого в неоднозначной трак
товке наблюдаемых фактов, событий, явлений (Е.М. Гурвич) [5]. 
Следует исключить монопредставление учебной информации из 
практики обучения естествознанию, когда дети учатся давать одно
значный, единственно правильный ответ и находить один вариант 
решения. Мы живем в поливерсионном мире -  каждая ситуация в 
природе и обществе возникает в силу множества причин, имеет 
различные варианты дальнейшего развития. Каждый ребенок по
нимает и воспринимает реальную действительность с позиций сво
его уникального личностного конструкта. В силу этого дети по- 
разному интерпретируют одни и те же природные явления и жиз
ненные события. Поэтому в содержание уроков следует включать 
разные способы решения одних и тех же проблем, альтернативные 
приемы исследования одних и тех же объектов. Поливерсионный 
подход в представлении учебной информации ориентирует на раз
витие дивергентного мышления и навыков творческого решения 
проблем.

Таким образом, перевод способов обучения с репродуктивной 
основы на исследовательскую -  одно из средств оптимизации про
цесса творческого развития младших школьников на уроках естест
вознания.
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В.А. Леонгардт 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО -  ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП 
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комплексные исследования последних лет (Г.М. Андреева, 
М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, И.С. Кон, М. Мид, A.B. Мудрик,
В.Д. Семенов, Н. Смелзер) выявляют актуальность проблемы соци
ального развития ребенка и насущность педагогического управле
ния им. Значительные резервы для улучшения сложившегося по
ложения заложены в современной педагогической теории управле
ния. Так как какие бы замечательные педагогические инновации ни 
были бы разработаны, при некачественном управлении ДОУ нельзя 
надеяться на адекватное, результативное их освоение. Педагогиче
ской науке предстоит еще решить серьезную проблему, связанную 
с формированием гармонично развитой личности. Познавательная 
сфера ребенка формируется в процессе освоения содержательного



поля теоретической и практической деятельности, учения и эмо
ционально-чувственного освоения окружающего мира. Только гу
манистически ориентированный образовательный процесс, целью 
которого является удовлетворение потребностей ребенка с учетом 
индивидуальности и создание для этого целого спектра гуманисти
ческих, валеологических, нравственных, эстетических и организа
ционно-педагогических условий способствует успешной социали
зации детей в ДОУ. Формирование личностной культуры детей, ос
нованной на постепенном погружении ребенка в окружающую 
природную и социальную среду подводит его к глубокому эмоцио
нальному восприятию, желанию жить в гармонии с внешним ми
ром, в соответствии с его законами. Ее реализация возможна при 
условии обращения к идеям гуманности, ответственности и опти
мизации взаимоотношений человека с человеком, человека с при
родой, благоговения перед жизнью.

Но традиционная педагогическая практика и педагогическая 
действительность не решают проблемы формирования социальной 
компетентности дошкольников в той степени, в которой она пред
ставлена в историко-культурологическом и в историко-педаго
гическом контексте, и в той степени, в какой этого требует совре
менное состояние общества. Многие известные педагоги и филосо
фы обращали внимание на необходимость ранней социализации 
ребенка. Это Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
A. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель,
B.А. Сухомлинский и др. Особую роль в развитии «Теории социа
лизации» играл американский социолог Ф.Г. Гиббингс в 1887 г. 
Основываясь на субъект-субъектном подходе, основоположниками 
которого явились Черльз Кули и Джордж Губерт Миди, социализа
цию будем трактовать как развитие и самоизменение человека в 
процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во 
взаимодействии человека со стихийными, относительно направ
ляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на 
всех возрастных этапах.

Проблема социализация личности в истории отечественной 
педагогики всегда была актуальной, об этом свидетельствуют ис
следования известных педагогов, таких как В.Д. Семенов, B.C. Му
хина, рассматривающие в качестве механизмов социализации иден
тификацию и обособление личности, А.П. Петровский -  как зако



номерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в 
процессе развития личности.

Крупные исследователи в области отечественной детской пси
хологии и педагогики так или иначе затрагивали эту проблему в 
связи с общим ходом физиологического, психологического, соци
ально-личностного развития ребенка и его индивидуальных осо
бенностей. Этой проблеме посвящено множество исследований и 
монографий (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Г.М. Гуткина, A.A. Люб
линская, H.H. Поддъяков). Важную роль духовной составляющей в 
целостности человека подчеркивали Б.А. Аркин, П.П. Блонский,
B.C. Соловьев и др. Проблема ценностных ориентаций в системе 
дошкольного образования отражена в работах Л.А. Безруковой. 
Культурологический подход к проблеме обозначился в работах
H.H. Вересова. Вопросы нравственного воспитания детей отражены 
в исследованиях С.В. Алексеева, С.В. Васильева, В.Д. Семенова.

Процесс социализации определяется индивидуальными свой
ствами ребенка, а также возрастными особенностями протекания 
психических процессов и особенностями внешнего воздействия. В 
исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова П.Ф. Каптерева, 
Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина выявлены эти осо
бенности. П.Ф. Каптерев, анализируя развитие мышления ребенка 
дошкольного возраста, отмечает, что оно является образным, чув
ственно-эмпирическим, отличается отсутствием критического от
ношения к воспринимаемым впечатлениям и их проверке, неспо
собностью отделить существенные признаки от несущественных, 
слабым пониманием единства окружающего мира.

Однако в целом вопросы развития диалогических отношений 
ребенка с миром и самим собой в системе дошкольного образова
ния представляются еще недостаточно изученными. Проблема со
циализации заключается в том, что с рождения до 6-7 лет заклады
вается основа духовно-ценностной ориентации детей. Данный этап 
детства является наиболее сензитивным для приобщения детей к 
разным видам деятельности, однако на этом пути встречаются оп
ределенные трудности. Социализированность имеет мобильный ха
рактер. Происходящие в обществе коренные или весьма сущест
венные изменения, приводящие к трансформации социальной 
структуры, влечет за собой изменения статуса больших групп насе
ления, превращая их социализированность в неэффективную в но
вых условиях. Вопросы социализации у детей старшего дошколь



ного возраста в процессе освоения окружающего мира, психолого
педагогические и методологические закономерности его развития, 
определяющие влияние его на культуру личности ребенка 5-7 лет, 
недостаточно изучены.

Вначале нами определена сущность процесса социализации 
в дошкольном возрасте, состоящая в сочетании адаптации и обо
соблении человека в условиях конкретного региона и развития об
щества. Семантическое ядро данного понятия -  категория «социа
лизация» является сложным и многоаспектным.

Социальная адаптация понимается нами как процесс и ре
зультат встречной активности субъекта и социальной среды 
(Ж.Пиаже, Р.Мертон). Адаптация предполагает согласование тре
бований и ожиданий социальной среды по отношению к человеку с 
его установками и социальным поведением; согласование самооце
нок и притязаний человека с его возможностями и с реальностями 
социальной среды. В дошкольном возрасте этот процесс и резуль
тат, который связан со становлением индивида социальным суще
ством.

Обособление это процесс автономизации человека в обществе. 
Результат этого процесса есть потребность человека иметь собст
венные взгляды и наличие таковых (ценностная автономия), по
требность иметь собственные привязанности (эмоциональная авто
номия), потребность самостоятельно решать лично его касающиеся 
вопросы, способность противостоять тем жизненным ситуациям, 
которые мешают его самоизменению, самоопределению, самореа
лизации, самоутверждению (поведенческая автономия). Таким об
разом, обособление -  это процесс и результат становления чело
веческой индивидуальности. Отсюда следует, что в процессе социа
лизации заложен неразрешимый конфликт между мерой адаптации 
ребенка в обществе и степенью обособления его в обществе. Ана
лиз философской, социально-педагогической и психологической 
литературы показал, что эффективность социализации будет пред
полагать определенный баланс адаптации и индивидуального обо
собления ребенка в условиях детского сада. Изложенное содержа
ние сущности социализации дошкольников соответствует совре
менным теориям в рамках субъект субъектного подхода.

Социализация -  процесс непрерывный, так как ребенок посто
янно взаимодействует с социумом, тогда как воспитание -  процесс 
дискретный (прерывный). Воспитание как относительно специаль



но контролируемая социализация отличается от стихийной социа
лизации и относительно направляемой социализации тем, что в его 
основе лежит социальное действие. Макс Вебер так определил его: 
-  как действие, направленное на разрешение проблем, специально 
направленное на ответное поведение партнеров; -  как действие, 
предполагающее субъективное осмысление возможных вариантов 
поведения людей, с которыми ребенок вступает во взаимодействие. 
Т. Парсонс определил социализацию как «интернализацию культу
ры общества, в котором ребенок родился». В международном сло
варе педагогических терминов (Г. Терри Пейдж, Дж.Б. Томас, Алан 
Р. Маршалл, 1987) «Социализация -  это процесс освоения ролей и 
ожидаемого поведения в отношениях с семьей и обществом и раз
вития удовлетворительных связей с другими людьми».

В социальной педагогике выделяют этапы социализации лич
ности, основанной на полисимптоматической периодизации гра
ниц, которые определяются прежде всего социокультурным исто
рически сложившимся в генетической памяти цивилизации опытом 
соотнесения образования детей и их внутренней психологической 
готовности на каждой из его ступеней. Дети 3-6 лет отнесены к 
третьему этапу социализации -  дошкольное детство. Эта так назы
ваемая культурно-историческая дифференциация, лежащая в осно
ве социокультурной возрастной периодизации субъектного бытия 
обучающегося. Как справедливо отметил Л.С. Выготский, в ис
пользуемой данной педагогической схеме, именно социокультурная 
и историческая основа периодизации возрастного развития остается 
одной из основных, разделяемой практически всеми исследовате
лями (И.А. Зимняя, В.А. Крутецкий).

Каждый период характеризуется следующими показателями: 
1 Определенной социальной ситуацией развития или той конкрет
ной формой отношений, в которые вступает ребенок в данный пе
риод; 2) основным или ведущим видом деятельности; 3) основными 
психическими новообразованиями. Все эти показатели по Д.Б. Эль- 
конину, находятся в сложном отношении взаимодействия и взаи
мовлияния. Однако, если для Л.С. Выготского основным критерием 
развития были новообразования, то для Д.Б. Эльконина, В.В. Давы
дова, развивающих деятельностную концепцию, основным явился 
тип ведущей деятельности. A.B. Петровский считает определяю
щим критерием социальную ситуацию развития, точнее сознатель
ную среду, общность. Этот подход A.B. Петровского является для



нас значимым, так как предполагает влияние стабильной и изме
няющейся среды, связи развития личности и особенностей среды, 
смену и преемственность процессов адаптации к группе, среде, ин
дивидуализацию в ней и дальнейшую интеграцию. Социализация 
протекает во взаимодействии детей с огромным количеством раз
нообразных условий, более или менее активно влияющих на их 
развитие. За изменениями в социальном развитии ребенка педаго
гическая система может «не поспевать», как говорил Л.С. Выгот
ский. В результате чего возникает эффект трудновоспитуемости, 
неуспеваемости, одна из причин которого кроется в самой динами
ке возрастного становления ребенка.

И.А. Матвеева 
(МОУ СОШ № 11, Екатеринбург)

МЕТОД ПРОЕКТОВ -  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА

В последние годы в практике отечественного образования 
произойти изменения, которые не оставили без внимания ни одну 
сторону школьного дела, в том числе и исследовательскую дея
тельность.

Многие ученые обращали внимание на творческую, исследо
вательскую направленность педагогического труда. Выдающиеся 
педагоги всех времен и народов отмечали эту обязательную состав
ляющую педагогической деятельности. Я. Коменский писал: «Каж
дый учитель должен в особенности иметь перед глазами цель и за
дачи своего плана, чтобы, хорошо зная, чего он должен достигнуть, 
все направлять сообразно с этим...».

Исследовательская деятельность в современной школе пред
ставляет собой три направления (И.Д. Чечель):

1. Разработка концепции и программы развития школы, про
ектирование моделей учебного заведения и образовательного про
цесса.

2. Индивидуальная учительская концепция, которая вы
страивается в логике педагогического исследования при ответе на 
вопросы: зачем учить? (целеполагание), чему учить? (отбор содер
жания), как учить? (выбор образовательных технологий).



3. Исследования учащихся в процессе познания нового.
Исследовательская деятельность педагогов и учащихся -  одна 

из форм реализации приоритетных целей стратегических программ 
развития образования, способствующая формированию ключевых 
компетенций, составляющим компонентом которых является раз
витие творческих способностей.

В арсенале инновационных педагогических средств и методов, 
обеспечивающих исследовательскую деятельность, особое место 
занимает проектирование как основной вид учебной деятельности. 
Проект предполагает разработку замысла, предварительный, пред
положительный поиск ответа на вопрос, путь решения проблемы, 
который осуществляется по-разному. Метод проектов не нов в ди
дактике, скоро можно будет отмечать его столетие, но это теорети
чески. Что касается школьной практике, к сожалению, приходится 
констатировать -  нечасто описываются проекты в научно- 
методической литературе и еще реже реализуются учителями в об
разовательном процессе. На наш взгляд, метод проектов осуществ
ляет главный смысл и назначение обучения -  создает условия для 
сотрудничества в сообществе исследователей и тем самым помога
ет обучаемому стать талантливым учеником.

Метод учебного проекта характеризуется как:
• Личностно-ориентированный;
• Деятельностный;
• Обучающий взаимодействию в группе и групповой дея

тельности;
• Построенный на принципах проблемного обучения;
• Развивающий умения самовыражения, самопроявления, 

самопрезентации и рефлексии;
• Формирующий навыки самостоятельности в мыслитель

ной, практической и волевой сферах;
• Воспитывающий целеустремленность, толерантность, 

индивидуализм и коллективизм, ответственность, инициативность 
и творческое отношение к делу;

• Здоровьесберегающий.
Этапы работы методом проектов:
1-й этап -  погружение в проект.
Первый этап осуществления проекта -  самый короткий, но 

очень важный для получения ожидаемых результатов от проектной 
технологии. На этом этапе учитель пробуждает в учащихся интерес



к теме проекта, очерчивает проблемное поле, формулирует пробле
му проекта. Из проблемы проекта вытекает проблематизация, что 
позволяет сформулировать цель и задачи проекта. Погружение в 
проект требует от учителя глубокого понимания всех психолого
педагогических механизмов воздействия на учащихся.

2-й этап -  организация деятельности.
На этом этапе организуется деятельность детей. Если проект 

групповой, то необходимо организовать детей в группы, опреде
лить цели и задачи каждой группы. Если это необходимо, опреде
лить роль каждого члена группы. На этом же этапе происходит 
планирование работы по решению задачи проекта, которое может 
быть параллельным и последовательным. Степень включенности 
педагога может быть разной, в зависимости от степени сформиро
ванное™ специфического умения планировать коллективную и ин
дивидуальную деятельность.

3-й этап -  осуществление деятельности.
После того, как спланирована работа, пора переходить к дей

ствиям. Роль учителя на данном этапе -  наблюдатель и консуль
тант.

4-й этап -  презентация.
Этап презентации как одна из целей проектной деятельности, 

бесспорно, обязателен. Он необходим для завершения работы, для 
анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонст
рации результатов. То, что дети готовят в ходе подготовки к пре
зентации, это продукт проектной деятельности (плакаты, рисунки, 
костюмы, макеты, видеосюжеты и т.д.).

С 2001 года мы используем систему проектной деятельности 
учащихся при обучении химии.

В практике работы проектная деятельность реализуется через:
-  урок как таковой или практическое занятие;
-  внеурочную деятельность (предметная неделя, предметный 

кружок, элективные курсы);
-  научно-практичную деятельность учащихся (защита научно- 

исследовательских работ);
-  систему дополнительного образования (практический спец

курс по химии на базе ВУЗа);
За этот период нами апробирована методика создания учеб

ных проектов различного характера: творческих, информацион
ных, исследовательских, игровых.



Учебный проект -  это комплекс поисковых, исследователь
ских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемы
ми учащимися самостоятельно (в парах, группах, индивидуально с 
целью практического или теоретического решения значимой про
блемы (И.Д. Чечель)).

Информационные проекты -  это тип проектов, призванный 
научить учащихся добывать и анализировать информацию.

Исследовательские проекты -  имеют структуру, прибли
женную к подлинным научным исследованиям. Они предполагают 
аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предме
та, объекта, цели и задач исследования. Обязательно выдвижения 
гипотезы исследования, обозначения метода исследования и прове
дения эксперимента.

Творческие проекты направлены на разработку новых ориги
нальных идей, продуктов совместной деятельности, представляе
мых в творческой форме (творческий отчет, выставка, видеофильм 
печатная продукция). Творческие проекты предполагают соответ
ствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не 
имеют детально проработанной структуры совместной деятельно
сти участников. Она только намечается в начале и далее развивает
ся, подчиняясь конкретному результату. При выполнении такого 
проекта участниками заранее оговариваются планируемые резуль
таты и форма их представления.

Творческие проекты очень часто вытекают при выполнении 
творческих заданий на уроках и во внеклассной работе по химии, 
которые рассчитаны на размышление, анализ, самостоятельное ре
шение проблемы, моделирование ситуации. Применение творче
ских задач позволяет учителю стимулировать развитие познава
тельного интереса учащихся, способствовать формированию уме
ний работать со специальной литературой, приобретению навыков 
совместной работы в группах, развивать творческие способности 
школьников, так как большинство творческих задач позволяет вы
двигать не одну, а несколько гипотез, объяснений причин и др.

Примеры творческих проектов:
• «Новогоднее путешествие химических элементов» -  кол

лективный проект на параллели 8-х классов. Организация работы 
над данным проектом осуществлялась с помощью учащихся 10 Б 
класса. Форма представления результатов -  написание сказки.



• «Периодическая система химических элементов 11 М 
класса им. И.А. Матвеевой»-коллективный проект, где в роли кон
сультантов выступили ученики 11 Б класса. Форма представления 
результатов -  авторская «периодическая» таблица.

• «Любой яд есть лекарство, и любое лекарство есть яд -  все 
зависит лишь от дозы». Эти слова Парацельса стали названием для 
коллективного проекта на параллели 10-х классов, который прово
дится в течение трех последних лет. Форма представления резуль
татов -  сочинения.

• «Краски разных времен» -  коллективный интегрирован
ный проект, выполненный учащимися 11 класса по окончании изу
чения курса химии средней школы. Форма представления результа
та работы -  открытое внеклассное мероприятие в рамках «Недели 
химии» в школе.

Игровые проекты -  предполагают, что участники принимают 
на себя определенной роли, обусловленные содержанием проекта.

Нами разработана тематика учебно-творческих проектов по 
курсу общей и неорганической химии в классах с углубленным изу
чением предмета, составлен каталог учебных проектов по химии.

Таким образом, проект -  это метод обучения, развивающий 
множество умений , навыков, способностей учащихся, в том числе 
творческие. Он может быть использован при изучении любого 
предмета, в том числе и химии. Он может применяться на уроках и 
во внеклассной работе. Он ориентирован на достижение целей са
мих учащихся, и поэтому он уникален. Он формирует невероятно 
большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. 
Он формирует опыт деятельности, и поэтому он незаменим.
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А.Ю. Мисник 
(УрГПУ, г. Астана, Казахстан)

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: ПРИРОДА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В современной образовательной политике дошкольное обра
зование занимает особое место. Уникальность его обусловлена тем, 
что именно на первой ступени образования- в дошкольном возрас
те, формируются необходимые для жизни навыки и умения, закла
дываются основы здорового образа жизни, развиваются творческие 
и интеллектуальные способности будущих граждан страны.

Природа детского творчества, его истоки и механизмы фор
мирования -  проблема, требующая специальных исследований. 
Изучение этой проблемы насущно связано с тем, что главное усло
вие прогрессивного развития общества -  человек, способный к 
творческому созиданию. Актуальность проблемы сделала необхо
димым поиск видов детской деятельности, оптимальных с точки 
зрения формирования творчества. Творчество понимается, прежде 
всего, как высокий уровень развития способностей ребенка. Фор
мирование творческих качеств личности необходимо начинать с 
детского возраста. По мнению психологов и педагогов, детей сле
дует, как можно раньше побуждать к выполнению творческих за
даний. На разных возрастных этапах творческие способности 
проявляются по-своему. Каждый период детства вносит свой вклад 
в формирование творческих способностей. Открытая эмоциональ
ность, непосредственность восприятия окружающего, склонность к 
фантазированию характерны для психики дошкольника. В этот пе
риод развития складываются в первую очередь способности в об
ласти наглядно-образного мышления и воображения. Они состоят 
главным образом в умении создавать и использовать образы окру
жающих предметов, явлений и связей между ними. Центральное 
место в развитии творческого мышления занимает способность 
создавать и использовать образы, отображающие общие жизненные 
ситуации. Обнаруживаются эти способности тогда, когда ребенок 
создает в уме план будущей игры, сказки, рассказа, рисунка, т.е. то
гда, когда планирование действий осуществляется в форме образов- 
представлений, содержащих не все детали действительности, кото



рую ребенок хочет отобразить, а лишь ее некоторые особенности, 
общие части.

Основной показатель творчества, которое ученые рассматри
вают, как деятельность высшего уровня, -  новизна ее результата. 
Казалось бы, с этой позиции говорить о творчестве детей нецелесо
образно, поскольку они не создают ничего объективно и принципи
ально нового. Более того, процесс создания окрашен субъективной 
позицией творца, его индивидуальностью. Однако отечественные 
психологи и педагоги (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов и др.) сумели 
доказать: творческие возможности детей проявляются уже в до
школьном возрасте. Пример тому -  интересные, порой оригиналь
ные рисунки, конструкции, стихотворения. Новизна открытий 
субъективна. Это первая важная особенность детского творчества. 
Вторая заключается в том, что процесс для ребенка имеет перво
степенное значение. Его деятельность отличается эмоциональной 
включенностью, стремлением искать и много раз опробовать раз
личные решения, получая от этого особое удовольствие, подчас го
раздо большее, чем от достижения конечного результата. Ребенок с 
легкостью начинает интересную для него деятельность. Увлекшись 
поиском, он обязательно закончит ее положительным результатом. 
Это третья особенность детского творчества, которая, безусловно, 
связана с первыми двумя и особенно со второй. Педагогическая 
практика должна строиться с опорой именно на эти особенности 
творчества, несмотря на то, что они демонстрируют несовершенст
во психических процессов в развитии ребенка, столь естественных 
в этот возрастной период. При этом важно целенаправленное обу
чение, в котором особая роль отводится воображению, самой про
стой из творческих способностей. Она состоит в построении образа 
отдельного предмета по одной из его важных частей или одному из 
значимых признаков. Например, ребенок, увидев прямоугольный 
лист бумаги, узнает в нем телевизор, дом, теннисный корт и т.д. 
Таким образом, придуманный ребенком образ опредмечивается. 
Другая более сложная способность -  развертывание образа предме
та или ситуации на основании какой-либо незначительной детали, 
только напоминающей о них, но не являющейся значимым предме
том. Примером может служить замысел сложной конструкции, воз
никший у ребенка в результате того, что цилиндр из набора строи
тельного материала показался ему подходящим для изображения 
револьверного ствола.



Оценка способностей ребенка дает возможность в основном 
определить степень ее выраженности. Они существуют- развива
ются и проявляются в практической деятельности. От них зависит 
успешность овладения разными видами деятельности и возмож
ность достижения того или иного уровня успешности в их осуще
ствлении. Творческие способности проявляются при решении за
дач, которые отличаются «открытым » характером и предполагают 
существование практически неограниченного количества правиль
ных решений. Они основаны на развитии воображения и характе
ризуют возможность своеобразного, нестандартного решения по- г 
знавательных задач.

Способность к воображению не дается человеку с рождения, 
но ее можно и

нужно развивать. Одним из существенных приемов трениров
ки воображения являются задания «открытого» типа, т.е. имеющие 
единственное решение. Не менее важна тренировка умения связы
вать абстрактные или образные, в переносном значении, смыслы с 
конкретными предметами и явлениями. Необходимо давать детям 
игры, способствующие активизации невербального воображения. 
Эта форма воображения затрагивает те сферы творческой деятель
ности, которые не требуют активного включения речи -  рисование, 
конструирование, пластические упражнения. Наибольшим спросом 
у детей пользуются игры, направленные на создание образов на ос
нове заданных элементов (воссоздание изображений, дорисовыва
ние шаблонов, эталонов, конструирования фигур из предложенных 
деталей и т.д.), а также игры, предполагающие самостоятельное 
творчество детей, изображение ими собственных фантазий.

Психологи заметили, что ребенок с богатой фантазией успеш
нее решает нестандартные, а значит, сложные задачи, легче пере
живает неприятности и пользуется уважением сверстников. Такой 
ребенок часто становится заводилой, ведь он умеет сам придумы
вать интересные занятия, игры. Вся творческая деятельность стро
ится при активном участии воображения. Эта функция обогащает 
жизненный опыт, открывает новый необычный взгляд на мир.

Наряду со способностями, относящимися к воображению, в 
дошкольном детстве начинают развиваться и некоторые способно
сти, необходимые для решения творческих задач, которые требуют 
учета смысловых отношений, понимания содержания ситуации. 
Основная задача образовательной работы с детьми как раз и состо- *



ит в том, чтобы обеспечить совершенствование творческих способ
ностей. Для их развития важны не только знания и навыки, сколько 
то, каким образом они преподносятся и, естественно, усваиваются. 
В дошкольном обучении стало уже общепризнанным, что любые 
знания и навыки должны даваться путем организации действий са
мих детей, направленных на их усвоение. Однако до сих пор недос
таточно учитывалось, что действия, которые выполняет ребенок в 
ходе обучения, имеют двойное значение: с одной стороны они 
обеспечивают усвоение содержания, а с другой -  развивают твор
ческие способности. Наглядные модели и без специального вмеша
тельства взрослых создаются детьми в разных видах деятельности. 
Моделирует действительность и сюжетно-ролевая игра -  в ней дети 
условно обозначают других людей при помощи взятых на себя ро
лей и передают отношения между ними. Однако, строя такие «есте
ственные» для детских видов деятельности наглядные модели, до
школьники обычно не выделяют их соотношение с изображаемой 
действительностью, а это снижает их влияние на развитие творче
ских способностей. Вместе с тем, необходимо отметить, что игра не 
должна быть самоцелью. Это, прежде всего, организованный педа
гогом способ взаимодействия детей. Через игру педагог может по
степенно влиять на развитие способностей, характер детей, коррек
тировать их поведение, отмечать те или иные закономерности. Иг
ровые ситуации дети воспринимают более естественно, чем серьез
ные обсуждения. Игры помогают детям расслабиться, почувство
вать себя комфортно. Но следует помнить, что педагог постоянно 
должен искать повод одухотворить, осмыслить игру, сделать ее 
уроком жизни. Для развития творческих способностей дошкольни
ков необходима систематическая комплексная работа с использо
ванием новых методик, современных технологий.

Особое внимание в развитии творческих способностей необ
ходимо обратить на мотивацию познания дошкольника. Если у ре
бенка нет внутренней мотивации -  задача педагога найти и вклю
чить внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация основывается на 
похвале, внешней стимуляции. Только индивидуальные интересы 
могут быть побудительной и устойчивой мотивацией к развитию 
творческих способностей ребенка. Эта мотивация не ограничивает 
обучение рамками занятия, игры, она сама себя подкрепляет, не 
требуя внешней оценки. Для формирования внутренней мотивации 
необходимо включать имеющийся у дошкольников небольшой, но



значимый, жизненный опыт. Залогом успешного развития творче
ских способностей детей, их фантазии, воображения является соз
дание условий для свободной самостоятельной деятельности и раз
вития представлений о многообразии окружающего мира.

Для совершенствования выразительных движений, эмоцио
нальной сферы, партнерских отношений между детьми, развитию 
воображения и самовыражения можно рекомендовать использовать 
театр, артистические театрализованные игры. Общеизвестно, что 
использование средств театрально-исполнительского искусства 
наиболее раскрывает индивидуальность ребенка, побуждает в нем 
творческое начало, способствует формированию всесторонне
развитой личности. Театр формирует у ребенка вкус, который ак
тивно влияет на воображение ребенка, развивает его творческие 
способности. В детях пробуждается представление о возвышенном, 
прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе. В 
процессе театральной деятельности формируется детский творче
ский коллектив, в котором каждый ребенок чувствует себя талант
ливым и необходимым. Сказка- повод понять что-то большее, по
смотреть на себя со стороны, обдумать важные проблемы.. Дошко
льники учатся в игре не просто обыгрывать роли сказочных героев, 
но и анализировать их характеры, высказывать и обосновывать 
собственное мнение о поступках героев, делать выводы и обоб
щать. Дети становятся более раскрепощенными, коммуникабель
ными. Опыт показывает, что формирование у детей творческих 
способностей в процессе игры во многом определяет развитие их 
чувств и поведения, воспитывает чувство уверенности в себе.

Дети, научившись с помощью игры задумываться над своими 
ежедневными нуждами и анализировать их, став взрослыми, смогут 
творчески подойти к решению проблемных ситуаций, научатся ре
шать самые серьезные и глубокие вопросы жизни.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА

Экологические проблемы, вызванные социальными действия
ми человека, будучи глобальными, имеют и выраженную регио
нальную специфику, обусловленную как многообразием природ
ных условий, так и особенностями человеческой жизнедеятельно
сти на определенных территориях. Крайний Север является одним 
из важнейших для сохранения гомеостаза регионов планеты. Здесь 
находятся территории, важные для сбережения генетического мно
гообразия биосферы, которая однозначно зависит от экологическо
го сознания, социокультурного отношения человека к ней. В рабо
тах ученых приводятся данные о том, что в районах Крайнего Се
вера сохранились традиционные уникальные культуры коренных 
этносов, общечеловеческое значение которых особо актуализирует
ся в связи с необходимостью альтернативы техногенной цивилиза
ции, способ бытия которой противоречит глобальным биосферным 
закономерностям (В.Г. Богомяков, Н.Г. Васильев, В.П. Казначеев,
Н.С. Павлова, Э.К. Пекарский, В.А. Серошевский и др ). В настоя
щее время в результате недальновидного индустриального освое
ния, не соответствующего особенностям биосферы, Крайний Север 
неуклонно превращается в зону экологического бедствия. Техно
кратический подход рассматривает территорию лишь как полигон 
для размещения производственных мощностей, а необходимость 
учитывать специфику природных условий -  как досадную помеху 
для получения огромных прибылей. Использование полезных ис
копаемых с позиции временщика, стремящегося как можно быстрее 
и с наименьшими затратами выбрать ресурс и уйти, не заботясь о 
последствиях, ведет к экологической катастрофе. По нашему глу
бокому убеждению, предупредить надвигающуюся катастрофу мо
жет лишь человек с новым мировоззрением и взглядом на жизнь 
общества и природы, формирование которых возможно и необхо
димо благодаря сложившейся гуманистической культуросообраз
ной модели образования (Е.В. Бондаревская, Т.Н. Власова, В.В.



Краевский, В.В. Розов и др.). Человек, нарушающий уровень есте
ственного состояния природной среды, делает невозможным суще
ствование традиционных отраслей хозяйства, а вместе с ними и 
сложившийся уклад жизни. Утрачиваются самобытная культура 
жизни народа и здоровый образ жизни отдельного человека, наибо
лее соответствующие природным условиям Крайнего Севера, обес
печивавшие гармоничное сосуществование человека и природы в 
течение многих столетий. Возникает угроза самому существованию 
малочисленных северных этносов.

Современные экологические противоречия проявляются во 
всех природных сферах, ставят человечество на грань выживания. 
Новая идеология выживания человечества заключается в единстве с 
окружающей средой на основе гармонизации социально- 
экономического и экологического развития цивилизации. [1] Реше
ние этих задач предполагает радикальные изменения ценностных 
ориентаций каждого человека и социума в целом, понимания смыс
ла и значения предстоящих перемен*. Это стимулировало переме
щение приоритета в преодолении глобальных экологических про
блем из технико-экономической сферы в сферу идеологии, морали, 
образования.

Основанное на подобных принципах новое экологическое 
сознание и должно стать главной парадигмой современного эколо
гического образования в сфере инженерного профессионального 
образования.

Необходимость обновления системы высшего образования с 
целью развития эколого-социальной ответственности у студентов 
вузов как будущих специалистов нефтегазового комплекса призна
на в настоящее время многими учеными. При этом акцент должен 
быть сделан на качественных сдвигах в экологическом образова
нии, его ценностно-мировоззренческих основаниях, в обновлении 
структуры и содержания экологического знания как основного. Мы 
предполагаем, что система естественнонаучного образования в тех
ническом вузе сможет выполнить эти функции, если будет спроек
тирована на новых концептуальных идеях. Это идеи реализации 
эколого-аксиологического подхода как методологической страте
гии; социокультурной коррекции естественнонаучного мировоззре
ния студентов путем интеграции экологического и социокультур
ного содержания естественнонаучного образования на основе но
вой идеологии выживания человечества в единстве с окружающей



средой в условиях гармонизации социально-экономического и эко
логического развития цивилизации и перехода на модель устойчи
вого развития. Если методическая система будет строиться на 
принципах: адаптации, целостности, интеграции, природосообраз- 
ности, направленности, научности, доступности, прочности и дей
ственности, ценностно-гуманистической направленности. Сово
купности педагогических условий, таких как интеграция социаль
ных навыков и личного участия, в реализации партнерских отно
шений, принятие новых аксиологических ориентиров и социально
экологических ценностей, творческая трансляция ценностей эко- 
центрической и экологической этики; постижения гуманных спосо
бов сохранения системы «человек -  природа -  общество»; эколого
культурная событийность как путь становления практического 
опыта в охране социоприродной среды жизни.[1].

Реализация концепции и модели естественнонаучного образо
вания студентов в вузе предполагает построение на принципе ин
теграции экологического и социокультурного содержания образо
вания как один из путей предупреждения в дальнейшем аналогич
ных проблем общества, предполагающие смену приоритетов -  при
знание ведущей роли социально экологических ценностей в кото
рых центральное место занимает формирование эколого-социаль- 
ной ответственности личности.

По нашему мнению, педагогическая модель процесса форми
рования эколого-социальной ответственности может быть построе
на на интеграции принципов гуманизации и социализации, поли
центризма и комплексности, природо- и культуросообразности, 
прогностичности и творческой инициативы, интеграции и диффе
ренциации; и представлена содержательно-целевым, процессуаль
но-развивающим, проектировочно-управленческим и контрольно
оценочным компонентами. Кроме того, необходимо осуществлять 
педагогический мониторинг эколого-социальной ответственности 
студентов, который позволит оценить его качество, определить 
степень социально-экологического развития личности, предупре
дить негативное поведение в социальном и экологическом окруже
нии, что позволит также корректировать содержание и технологию 
естественнонаучного образования;

Эмпирическая педагогика сегодня должна опирается на мето
ды исследования, широко используемые в других областях научно
го знания. Основываясь на кластерном методе, разработанном в



рамках физики твердого тела, формируются программный и дина
мический кластеры, позволяющие определить степень взаимосвя
занности и порядок следования структурных элементов учебных 
программ.

Используя кластерный метод проектирования педагогических 
объектов, необходимых для обеспечения компетентностного под
хода к организации учебного процесса, мы проанализировали ряд 
противоречий между образовательными программами и реальными 
потребностями рынка труда, отсутствием контролируемой взаимо
связи между отдельными структурными элементами учебных дис
циплин и потребностью непрерывного профессионального образо
вания, а также между содержательной и мотивационной сферами 
образовательного процесса. Кластерный метод педагогического 
проектирования прошел апробацию на базе Ростовского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, на факультетах повышения квалификации ФГОУ 
ВПО «Южный федеральный университет» и ФГОУ ВПО «Таган
рогский государственный педагогический институт», а также на ба
зе Южно-Российского центра дополнительного профессионального 
образования. [2].

Применение кластерного метода, который позволил осущест
вить комплексное проектирование педагогических объектов, по
зволило нам создать теоретическую модель проектирования мето
дической системы, разработано содержание социально
экологического образования, представляющего собой интеграцию 
социальных и экологических знаний, ценностное смысловое ядро 
системы «человек-природа», способов познания природы и соци
альных способов ее сохранения, разработан комплект методическо
го обеспечения: авторские программы спецкурсов.

Практически реализован концептуальный подход к процессу и 
содержанию естественнонаучного образования в техническом вузе с 
широкой апробацией и внедрением в педагогическую практику мо
дели процесса эколого-социальной ответственности студентов; соз
данием технологии эколого-социальной ответственности личности, 
направленной на развитие когнитивно-познавательной, мотиваци
онной, эмоционально-волевой, предметно-практической и экзистен
циальной сфер личности студента, разработкой педагогического мо
ниторинга оценки качества естественнонаучного образования.

На основе гуманистических идей апробирована система под



готовки в вузе инженера нефтегазового комплекса, системообра
зующим компонентом которой выступило естественнонаучное об
разование, Создана теоретическая модель проектирования педаго
гических объектов на основе кластерного метода и проектирования 
педагогической модели процесса социально-экологического обра
зования с применением принципов гуманизации и социализации, 
полицентризма и комплексности, природо- и культуросообразно- 
сти, прогностичности и творческой инициативы, интеграции и 
дифференциации; представленной содержательно-целевым, про
цессуально-развивающим, проектировочно-управленческим и кон
трольно-оценочным компонентами; с использованием кластерного 
метода.

Таким образом, сложившаяся в районах Крайнего Севера эко
логическая и социокультурная ситуация, порождает необходимость 
разработки концепции оптимального сочетания традиционного хо
зяйства и уклада жизни с наиболее экологичными формами научно- 
технического и социального прогресса, а также концепции и модели 
образования, выстроенных на принципе интеграции экологического 
и социокультурного содержания образования как один из путей пре
дупреждения в дальнейшем аналогичных проблем общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Экологический кризис наших дней -  это не результат какой-то 
единичной ошибки, неправильно выбранной конкретной стратегии 
социального, технического, политического развития. Это отраже
ние глубинного кризиса культуры, охватывающего весь комплекс



взаимоотношения людей друг с другом, с обществом и природой. В 
наш век, ознаменовавшийся глобальными экологическими пробле
мами, у человечества еще есть шанс спасти планету и себя как био
логический вид на ней.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция ООН по 
ОС и развитию. В ней приняли участие главы 180 стран мира, под
писавшие документ «Повестка дня на XXI век», включающий кон
цепцию устойчивого развития. Стратегия концепции является на 
сегодняшний день приоритетным направлением преобразований, 
затрагивающих все сферы общества. Значение этой концепции в 
том, что впервые за всю историю человечества все мировое сооб
щество пришло к соглашению: считать критерием развития не 
только экономические показатели, но и использовать в качестве та
ковых социальные и природоохранные достижения.

Наше десятилетие обозначено мировыми державами как деся
тилетие перехода к устойчивому развитию. Актуальность исследо
вания формирования экологического мировоззрения у студентов 
связана с глобальным экологическим кризисом и общемировой на
правленностью на его преодоление. Решение экологических про
блем связано с экологическим образованием.

Для выхода из кризиса необходимо усвоение новых ценност
но-нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение 
человека от природы, осознать экологические императивы устой
чивого взаимодействия. Необходима смена ведущих установок, оп
ределяющих характер приоритетов в развитии человеческой дея
тельности. В качестве одной из причин экологического кризиса на
зывается «экологическая малограмотность или даже безграмот
ность населения». Очевидно, что решение экологических проблем, 
гармонизация взаимоотношений человека и природы, переход ми
рового социума к устойчивому развитию возможно только при ус
ловии всеобщего экологического образования. В таком контексте 
экологическое образование приобретает новую функцию, оно ста
новится механизмом, обеспечивающим движение общества к эко
логически безопасному гражданскому миру. Это совершенно новая 
проблема для всей образовательной системы, и важно уже сейчас, 
оценив ее масштабность и значение, приступить к ее решению.

Становление теории и практики экологического образования 
учителя связано с работами И.Д. Зверева, И.Н. Пономаревой, 
Е.С. Сластениной, И.Т. Суравегиной и др. Неоценим вклад в тео



рию экологического образования академика H.H. Моисеева, его 
Системы «Учитель». Последующие работы расширили, дифферен
цировали и углубили поле эколого-педагогических исследований. 
Ряд работ посвящён исследованию процесса подготовки учителя к 
экологическому воспитанию школьников. Разработаны теоретиче
ские аспекты экологической модели личностно-ориентированной 
подготовки учителя и педагогической технологии её реализации. 
Методологической и теоретической основой исследования являют
ся: концепции устойчивого развития (А.Д. Урсул, H.H. Моисеев, 
Н.М. Мамедов); концепция непрерывного экологического образо
вания и его принципы (С.В. Алексеев, О.Н. Пономарева, Г.П. Си- 
корская, A.B. Миронов и др.); философские идеи о взаимодействии 
в системе «общество-природа» (H.A. Бердяев, В.И. Вернадский, 
Н.М. Мамедов, П. Тейяр де Шарден).

Вместе с тем очевидна слабая разработка аспекта связи вузов
ского экологического образования с концепцией устойчивого раз
вития. В рамках сформулированной проблемы теоретическая зна
чимость исследования связана с глобальным экологическим кризи
сом, как следствие -  с мировой направленностью на концепцию ус
тойчивого развития, в связи с чем, происходит переориентация об
разования во всем мире. Решая задачи соответствия российского 
образования европейскому уровню, мы пытаемся разработать и 
внедрить в его содержание идеи устойчивого развития, что и по
зволит на наш взгляд формировать экологическое мировоззрение у 
студентов. Для решения этой задачи был использован комплекс 
взаимодополняющих общенаучных и педагогических методов.

На систему образования возложена приоритетная роль по 
смене знаниевой парадигмы на ценностную. По нашему мнению, 
основы успеха закладываются в ходе подготовки учителя. Именно 
нравственная позиция учителя играет определяющую роль в более 
глубоком понимании окружающей среды и её связи с устойчивым 
развитием. Надежды, возложенные на учителя, определены глав
ным, общезначимым предназначением -  передачи культурного, 
общественного опыта последующим поколениям. Опыт включает 
знания, мировоззренческие позиции, морально -  этические нормы и 
принципы. Это в концептуально выстроенной системе преподава
ния в педагогическом вузе способствует осознанию студентами со
временных экологических ценностей, их последующей трансляции 
ученикам. Для этого необходимо изменение содержания образова



ния в педвузе, способное обеспечить формирование целостного 
мировоззрения и экологической культуры студента, будущего пе
дагога, подготовки его к выполнению новой социокультурной роли 
трансляции экологических ценностей, обеспечивающей переход к 
устойчивому развитию общества и природы.

Чётко и лаконично сформулировал эту мысль H.H. Моисеев: 
«Сегодня от учителя в первую очередь зависит не только судьба 
цивилизации, но и сохранение человека на планете.» В системе со
временного образования приоритет должен отдаваться экологиче
ским ценностям, а педагог, являясь носителем экологических цен
ностей, через формирование и развитие собственной экологической 
культуры создаёт предпосылки для её передачи и развития у обу
чаемых. От того, как следующие поколения смогут усвоить тревогу 
за будущее, понять и реализовать собственную ответственность, и 
зависит это будущее.

Диагностика результатов экологического образования, прове
денная среди студентов УрГПУ, позволила оценить уровень эколо
гического мировоззрения, доминантность и интенсивность отноше
ния к окружающей среде. При опросе большинство студентов- 
бакалавров ответили, что не знакомы с понятием «устойчивое раз
витие цивилизации». Остальные слабо ориентируются в идеях этой 
концепции, не смогли объяснить этот термин и не связывают ус
тойчивое будущее с системой экологического образования. Мы 
объясняем это слабой освещенностью данного вопроса в содержа
нии вузовских дисциплин. Кроме того, такие результаты не удовле
творяет целям экологического образования, и требуют действий по 
улучшению существующей ситуации.

Разработанный нами курс имеет цель -  активизировать эколо
гическое образование в высшей школе, опираясь на концепцию ус
тойчивого развития, на системообразующие принципы обучения, 
воспитания и развития личности. Данная программа позволит по
высить уровень экологического образования, будет способствовать 
развитию экологического мировоззрения студентов.

Сущность экологического мировоззрения заключается в фор
мировании системы знаний, которая трансформируется в виде 
взглядов, идей, убеждений, проявляющаяся в виде суждений и ак
тивной деятельности субъекта. Нами были намечены задачи спец
курса, образовательные результаты и разработан учебно-тематичес
кий план, рассчитанный на 60 часов, половина из которых отдана



на самоподготовку. Курс мы поделили на 7 блоков, приоритет от
дан этическому аспекту. Также нами разработаны задания для са
мостоятельной работы, требования к уровню подготовки студентов.

Спецкурс «Устойчивое развитие» обоснован с точки зрения 
современных тенденций образования: общедоступности, эффек
тивности, соотношения единого образовательного пространства и 
самобытности, обеспечения информационной грамотностью, ин
тенсификации межпредметных связей, особого внимания к духов
ному развитию человека. Кроме того, его можно рассматривать как 
структурообразующий фактор системы образования в целом и в то 
же время как образовательную область, и как отдельный предмет. 
Как предмет «Введение в УР» может преподаваться с учетом пред
варительной подготовки в области экологии уже на первом курсе.

Разработанная программа спецкурса реализует выявленную 
нами теоретическую связь между экологическим образованием 
студентов педвузов и идеями устойчивого развития, так как эти по
нятия являются взаимодополняющими: Экологическое образова
ние, согласно общемировым требованиям, должно содержать идеи 
устойчивого развития.

Таким образом, проблемы взаимоотношений человека с окру
жающей природной средой могут быть решены только при условии 
формирования ценностного отношения к природе и экологического 
мировоззрения у всех людей, повышения их экологической культу
ры. Решение этой проблемы возможно только при содействии всех 
социальных структур, важнейшей из которых является система 
высшего педагогического образования.

С.А. Новосёлов, (УрГПУ, Екатеринбург) 
Т.В. Зверева (ШГПИ, Шадринск)

УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО- 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Одним из важнейших педагогических условий активизации про
ектно-исследовательской деятельности является решение учебно
творческих задач в структуре исследовательского задания, что



предполагает соединение исследовательских приемов мышления и 
предметных знаний в единой задаче.

Активизировать проектно-исследовательскую деятельность 
студентов художественных специальностей можно только система
тически приобщая учащихся к работе творческого характера, ставя 
их в ситуацию необходимости решения различных, постепенно ус
ложняющихся учебно-творческих задач. В предлагаемой нами сис
теме понятий удобно определить учебно-творческую задачу исходя 
из понятий “творческая задача” и “учебная задача”, разработанных
В.И. Андреевым, М.Ж. Арстановым, Г.Д. Бухаровой, С.А. Новосе
ловым, П.И. Пидкасистым, H.H. Тулькибаевой, A.B. Усовой, А.Ф. 
Эсауловым и др. Учебные и творческие -  отличаются друг от друга 
тем, что первые определяют успешность обучения и воспитания, а 
вторые -  создание предметов материальной и духовной культуры, 
производство новых идей, открытий и изобретений, словом -  инди
видуальное творчество в разных областях человеческой деятельно
сти.

Задача -  данная в определенных условиях цель деятельности, 
которая должна достигаться преобразованием этих условий соглас
но определенной процедуре. Задача -  цель, поставленная в кон
кретных условиях, требующая применения известного или изобре
тения нового способа для ее решения.

Учебная задача -  цель, которую надлежит достигнуть уча
щимся в определенных условиях учебного процесса. При уточне
нии определения учебно- творческой задачи мы обратились к педа
гогическому словарю В.Г. Рындак. Данное понятие она определяет 
так: «Задачи творческие -  задачи, в ходе решения которых у уча
щихся формируется система знаний, умений и интеллектуальных 
качеств, характерных для творческой ориентации личности. Твор
ческая задача -  полный цикл продуктивного мышления учащегося, 
включающий постановку, формулировку задачи самым субъектом 
при предъявлении ему заданий, условия которых имеют проблем
ный характер.

Основываясь на определениях понятия «учебная задача», вы
двинутых Ю.К. Бабанским, И.Я. Лернером, А.М. Матюшкиным и 
другими мы уточнили определение понятия «учебно-творческая за
дача» в двух аспектах. В собственно учебном аспекте: учебно
творческая задача -  это учебная задача, часто междисциплинарная, 
требующая самостоятельного поиска недостающих знаний, пред



полагающая наличие возможных альтернативных нестандартных 
решений, инициируя обучающего на проявление находчивости, 
изобретательности, воображения, гибкости мышления, уверенного 
стиля поведения, умения брать ответственность на себя за принятое 
решение. Учебно-творческие задачи -  объект проектно-исследова
тельской деятельности и средство педагогической организации 
проектно-исследовательской деятельности. При помощи учебно
творческой задачи прямо или косвенно задаются цели, условия и 
требования проектно-исследовательской деятельности. В ходе ре
шения возможны как репродуктивные ситуации, требующие при
менения ранее известного алгоритма, способа, приема деятельно
сти, так и творческие (продуктивные) ситуации.

В творческом аспекте: учебно-творческая задача -  это по
ставленная педагогом перед обучающимися цель в организованной 
педагогом ситуации нового для обучающихся вида, т. е. в условиях, 
не позволяющих или ограничивающих использование обучающи
мися имеющегося у них опыта, требующая от обучающихся мыс
лительных и практических действий, направленных на активное 
самостоятельное овладение знаниями, умениями и навыками в кон
кретной учебной дисциплине и одновременно на овладение зна
ниями, умениями и навыками творческой деятельности, на активи
зацию их творческого мышления, их творческих способностей.

Решение учебно-творческих задач имеет целью поиск студен
тами новых общих способов проектно-исследовательской деятель
ности через их моделирование в материале или разработку широ
ких возможностей эти способов преобразования ранее найденных 
моделей.

Ядром программы обучения декоративно-прикладному искус
ству являются творческие задания, которые представляют собой 
учебно-творческие задачи -  форма организации содержания учеб
ного материала. При помощи, которого создается творческая си
туация, косвенно задается цель, условия и требования деятельно
сти, в процессе которой студенты активно овладевают знаниями и 
умениями. Цели решения учебно-творческих задач на занятиях де
коративно-прикладного искусства те же, что и на занятиях по дру
гим предметам. Однако форма их построения с учетом проектно
исследовательской деятельности в обучении студентов своеобраз
на. Объясняется это тем, что в отличие от предметов естественно
научного цикла учебно-творческие задачи проектно-исследова



тельской деятельности на занятиях декоративно-прикладного ис
кусства не могут быть выражены в понятийной форме в виде опре
деленных графиков, формул и тому подобное. Поэтому учебно
творческие задачи строятся в образной форме, как решение задачи 
с четко определенными условиями на создание изделия путем раз
личных комбинаций материала. Другим отличием учебно
творческих задач в проектно-исследовательской является то, что их 
решение и найденный способ не имеет единственного правильного 
ответа, а всегда многовариантен; притом верные решения, хотя они 
и различны, можно отличить от неверных.

Решение студентами учебно-творческих задач на основе полу
чаемых знаний -  студентам предлагаются задания, направленные 
на формирование и развитие умений проектно-исследовательской 
работы, на проектно-исследовательскую деятельность по поиску 
нестандартных решений, что создает условия для самореализации, 
саморазвития личности студента. Данные задания представляют 
собой исследовательские проекты, тема которых определяется пре
подавателем. Также выделены требования к творческим проектным 
заданиям: творческие проектные задания должны быть направлены 
на развитие творческого отношения студентов к проектной дея
тельности; в процессе выполнения задания студент должен пройти 
все этапы проектирования и применить весь комплекс своих про
ектных умений; творческие проектные задания должны быть на
правлены на достижение личностно- и социально-значимых ре
зультатов.

Учебно-творческая задача охватывает все стадии проектно
исследовательской деятельности на занятиях декоративно приклад
ного искусства по достижению поставленных целей и содержит:

1. Процесс зарождения и формирования исследовательской 
идеи (замысла), формулирование концептуальной (идеальной) и 
ожидаемой (реальной) конечной целей проекта. На этом этапе ре
альная конечная цель максимально конкретизируется и формиру
ется ее ожидаемый образ (прогностическая модель), охарактери
зованная рядом качественных, а, если это возможно, то и количе
ственных характеристик. Прогностическая модель является тем 
образцом, эталоном, относительно которого в будущем будет оп
ределяться результирующий эффект проекта. На этом же этапе 
определяются объектные и субъектные ресурсы проекта, объем и 
содержание необходимой информации, выявляются возможные



пути реализации проекта. Началом мыслительного процесса при 
выполнении творческой деятельности является учебно
творческая задача, возникновение которой возможно при наличии 
определенных знаний творческого характера, позволяющих оце
нивать предмет или предметную среду как оформляемое произ
водством «природное тело», имеющее свою морфологию, про
странственную организованность -  с одной стороны, и как обще
ственно человеческую (утилитарную, культурную, эстетическую) 
полезность, значимость, ценность -  с другой. Замысел как учеб
но-творческая задача и образ будущей композиции складывается 
не до, а в процессе изображения, и поэтому этот образ не может 
изменяться или отклоняться от придуманного словами. Развитию 
способности строить замысел в образной форме способствует об
суждение работ, в которых, наряду с достоинствами, особо оце
нивается оригинальность замысла, определяемая не экстравагант
ностью, а выраженной индивидуальностью.

2. Процесс практической разработки проекта, включающий ор
ганизацию проектирования, анализ альтернативных решений и воз
можных негативных последствий. На этом этапе осуществляется 
выбор оптимального решения и формирование связанного с ним 
комплекса заданий и мероприятий по реализации целей проекта. За
дания и мероприятия при этом взаимоувязываются по времени, ре
сурсам и исполнителям. В итоге формируется план реализации ис
следовательского проекта, определяются конкретные методы диаг
ностики и контроля процессов и результатов проектно
исследовательской деятельности, критерии эффективности и резуль
тирующего эффекта.

3, Стадия освоения способов построения художественной фор
мы. Ж.Адамар и В.Н.Пушкин характеризуют данный этап как созре
вание замысла, инкубационный период. С точки зрения А.Н. Лука 
этот этап заключается в сосредоточении усилий и поиске дополни
тельной информации, Д. Дьюи, Д. Россмэн считают, что данный пе
риод заключается в анализе возникшей задачи.

В.И. Жуковский. Д.В. Пивоваров, Д. Треффингер, также отво
дят этот период анализу, но раскрывая его сущность: исследование 
созданного образа визуального восприятия и конструирования ве
щественной модели, возникшей учебно-творческой задачи с разных 
сторон.



4. Процесс реализации исследовательского проекта, включаю
щий выполнение работ по реализации поставленных целей проекта. 
На этом этапе осуществляется оперативное регулирование хода про
екта. Оформляется промежуточная отчетная документация.

5. Процесс завершения проекта, включающий обобщение ре
зультатов его реализации, оценку эффективности исследовательской 
деятельности и результирующего эффекта.

Активизировать проектно-исследовательскую деятельность 
студентов можно только систематически приобщая учащихся к ра
боте творческого характера, ставя их в ситуацию необходимости 
решения различных, постепенно усложняющихся учебно
творческих задач.

М.Е. Парамонова, 
(УрГУ, Екатеринбург)

ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Перед преподавателями учебных заведений всегда стояли 
важнейшие задачи по обучению и воспитанию специалистов -  бу
дущих руководителей экономической, социальной и культурной 
жизни и деятельности общества.

Сегодня необходимо решать следующие задачи: повысить ка
чество образования и воспитания; обеспечить более высокий науч
ный уровень преподавания каждого предмета, добиться прочного 
овладения основами наук, улучшить нравственное воспитание, эс
тетическое и физическое развитие; усовершенствовать учебные 
планы и программы, учебники и учебные пособия, методы обуче
ния и воспитания; устранить перегрузку обучаемых, чрезмерную 
усложненность учебного материала; усилить практическую направ
ленность преподавания, педагогическое мастерство.

Педагогическая деятельность осуществляется в различных на
правлениях, а значит, в каждом из них может проявляться и мас
терство. Поэтому можно говорить о педагогическом мастерстве в 
широком смысле, а так же о мастерстве воспитания, о мастерстве 
обучения, о мастерстве организации и управления учебно-вос
питательным процессом.



В каждой из названных областей, как и у каждого педагога, в 
мастерстве имеется и специфика -  то, что характерно для высокого 
уровня деятельности конкретного педагога.

Каким является содержание педагогического мастерства, ка
кие имеются у него уровни, каким путем можно им овладеть? -  во
просы, на которые хотят получить ответ многие педагоги не только 
на основе своей практики, но и используя рекомендации педагоги
ческой теории.

Вопрос, на котором сосредоточено здесь внимание, может 
быть сформулирован следующим образом: чем необходимо овла
деть и каким способом это может быть сделано, т. е. как подняться 
на уровень мастерства в обучении?

В педагогической деятельности результат -  следствие дея
тельности педагога, и его воспитанника. Значит, сущность педаго
гического мастерства должна быть определена через уровень осу
ществления деятельности педагогом, приводящий к высокому ре
зультату.

При каких условиях это возможно? Отвечая на этот вопрос, 
необходимо раскрыть структуру педагогического мастерства.

Во-первых, необходимо различать сущность педагогического 
мастерства и основы педагогического мастерства.

Во-вторых, основы педагогического мастерства имеют свои 
составляющие; они должны быть четко определены для формиро
вания их как фундамента, на котором базируется мастерство тех, 
кто осуществляет профессиональную педагогическую деятель
ность, или готовиться к ней.

В-третьих, компоненты основ педагогического мастерства (в 
каждом педагогическом действии -  их элементы) органически со
единяются педагогом -  мастером при практическом осуществлении 
своей деятельности совместно с деятельностью обучаемого в про
цессе обучения.

Основы педагогического мастерства -  это то главное, на чем 
оно строится, без чего педагогическое мастерство невозможно. Ос
новы педагогического мастерства -  это его база, фундамент. Осно
вы педагогического мастерства должны закладываться изначально 
при подготовке педагога. Без таких основ нет хорошего педагога, 
без них нельзя рассчитывать на успех в обучении. Но заложенные 
основы сами по себе еще не означают, что человек автоматически 
становиться педагогом -  мастером. Педагог -  мастер ежедневно



подтверждает высокий профессиональный уровень своей деятель
ностью. И если этого нет, то основы остаются всего, лишь «потен
циальными возможностями».

Осуществление педагогической деятельности на высоком 
уровне, основанное на творческом соединении исходных состав
ляющих и ведущее к достижению необходимых результатов в кон
кретных условиях обучения, и представляет собой сущность педа
гогического мастерства в обучении, которые включает в себя:

Во- первых, гражданственную и профессионально -  педагоги
ческую направленность личности, которые в общей структуре на
правленности личности для педагога являются ведущими; во- вто
рых, личностные качества педагога, и в том числе профессионально 
значимые, важность которых для педагогического воздействия от
мечают сами педагоги, и воспитанники; в-третьих, педагогические 
способности, которые помогают человеку овладеть профессией и 
осуществлять профессиональную педагогическую деятельность на 
высоком уровне.

Эти составляющие, относящиеся к аспектам личности педаго
га, являются основой внутренней модели поведения педагога. Лич
ностный аспект основ педагогического мастерства -  это не что 
иное, как осознаваемое педагогическое воздействие личности педа
гога на воспитанников, способствующее достижению конечной це
ли. Такое воздействие проявляется по- разному.

В одних случаях обучающие его чувствуют и не скрывают 
этого (педагог им нравится, они его любят и порой поэтому, на
пример, хорошо учатся) в других -  происходит неосознаваемое ни 
преподавателем, ни обучаемыми влияние на внутренний мир, кото
рое может оказаться решающим фактором в формировании лично
сти студентов.

В структуре педагогического мастерства опыт является тем 
общим, что характерно для любого педагога -  мастера, являясь его 
профессиональным фундаментом, и в то же время содержит и осо
бенное, специфическое, характерное для личности конкретного пе
дагога, так как каждый педагог -  мастер индивидуален в своей 
профессиональной деятельности.

В процессе осуществления профессиональной деятельности 
педагогом увеличиваются знания, формируются профессионально 
значимые личностные качества, накапливается педагогический 
опыт. Для повышения профессионального уровня важно, что бы



эти составляющие объединялись в деятельности педагога. Так про
исходит их слияние в педагогическом опыте. И чем больше он 
«впитывает в себя» знания и личностные качества, чем больше он 
выступает как сплав знаний, навыков, умений и личностных про
фессионально значимых компонентов, тем выше уровень осущест
вления педагогической деятельности.

Таким образом, фундамент педагогического мастерства, кото
рый необходимо сформировать, охватывает следующие основные 
составляющие: личность педагога, знания, педагогический опыт.

Следовательно, основы педагогического мастерства могут 
быть сформированы у каждого педагога, и они будут служить тем 
базисом, который даст возможность подняться на уровень педаго
гического мастерства.

Мастерство педагога в обучении -  это высокое искусство 
осуществления обучающей деятельности на основе знаний, лично
стных качеств и педагогического опыта, проявляемого в комплекс
ном решении задач образования, воспитания, развития учащихся.

Можно ли научить педагога мастерству? Научить можно ос
новам педагогического мастерства, мастерство же -  высокий уро
вень профессиональной педагогической деятельности, это высокое 
и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, 
которое доступно каждому педагогу, работающему по призванию.

A.A. Печеркина 
(РГППУ, Екатеринбург)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Вопросы творчества интересовали людей с древних времен, но 
несмотря на это, данное понятие до сих пор остается одним из мало 
разработанных и неоднозначных в науке. В настоящее время боль
шинство авторов считают, что понятием творчества охватываются 
все формы создания и появления нового на фоне существующего, 
стандартного. Ведь творчество -  это созидательная деятельность, 
порождающая качественно новый продукт труда, отличающийся 
своей неповторимостью, оригинальностью и социальной уникаль
ностью.



Проникнуть в «тайны творчества» можно на основании знания 
общих законов его возникновения, протекания и проявления в про
дуктах творчества. Эти знания должны касаться, в первую очередь, 
общих законов творчества самой природы, создавших человеческий 
мозг и заставивших его работать по своим принципам. Но эти зна
ния законов не должны быть принятыми на веру, их надо проду
мать самому творцу, пропустить через конкретный собственный 
опыт, проверить в действии, в творческих работах. Только в этом 
случае возможно открыть главные тайны творчества -  природу его 
пробуждения, механизмы протекания и рождения новых идей, за
мыслов и открытий.

Если обучение профессиональным изобразительным навыкам 
базируется на стандартах построения художественных форм, отра
ботанных веками на основе общих законов их восприятия зрителем, 
то развитие творческих способностей имеет свою систему. Для 
творчества нет таких стандартов, так как оно всегда индивидуально 
и может быть развито только самим человеком. Многие считают, 
что достаточно овладеть изобразительными навыками, которые и 
сформируют творческие способности.

Художественное творчество -  это процесс самовыражения ху
дожника и опредмечивания своего внутреннего мира с помощью 
художественных образов и форм.

По мнению Е.И. Замятина, есть художественное творчество и 
есть художественное ремесло. Написать «Лунную сонату» мог 
только Бетховен, а сыграть ее на рояле, причем неплохо сыграть, 
могут очень многие. Отсюда «Лунная соната» -  это художествен
ное творчество, а сыграть ее -  это область художественного ремес
ла.

Художественное ремесло непременно входит в качестве со
ставной части в художественное творчество. Бетховен, чтобы напи
сать «Лунную сонату», должен был сначала узнать законы мело
дий, гармоний и т.п., то есть изучить музыкальную технику и тех
нику композиций, относящуюся к области художественного ремес
ла. Из этого следует вполне очевидная мысль о том, что научить 
художественному ремеслу можно, а научить художественному 
творчеству нельзя.

Искусство развивается, подчиняясь диалектическому методу. 
Искусство работает пирамидально: в основе новых достижений по
ложено использование всего, накопленного внизу, в основании пи



рамиды. Поэтому нужно знать то, что накоплено в области техники 
художественного творчества. Но это совсем не значит, что нужно 
идти по старым путям. Художественное произведение только тогда 
и ценно, когда оно оригинально и по содержанию и по форме. Но 
для того, чтобы прыгнуть вверх, надо оттолкнуться от земли, надо, 
чтобы была земля.

Художественное творчество как психологический феномен 
имеет свои особенности. Первая особенность состоит в том, что ис
токи творческой деятельности взрослого человека формируются в 
детском возрасте, вторая -  в том, что на творческую деятельность 
человека влияют сознательные и бессознательные процессы психи
ки. И, наконец, третья особенность заключается в потребности че
ловека в творчестве.

При рассмотрении художественного творчества следует учи
тывать три аспекта: эволюционный аспект деятельности художни
ка, онтологический аспект в развитии творческого отношения лич
ности и культурологический аспект художественного творчества.

Художественное творчество возникло из способности челове
ка трудиться, используя, кроме необходимых орудий труда, худо
жественные средства.

Отличие деятельности от творчества обнаруживается в сущ
ности творческого процесса. Деятельность и творчество можно рас
сматривать как принципиально противоположные формы человече
ской активности: деятельность как адаптивное к окружающей среде 
поведение и творчество как дезадаптивное и одновременно преоб
разующее эту среду поведение.

Творческая деятельность формирует очень важную состав
ляющую процесса деятельности -  творческое отношение, то есть 
творческость как отличительную черту личности.

Творческое отношение личности можно определить как ин
теллектуальные навыки выхода за пределы наличной ситуации или 
имеющихся знаний, как свойство личности, выраженное в ориги
нальном видении проблемы. Причем творческое отношение еще не 
является творческой деятельностью, так как в ней отсутствует 
принципиально важный компонент -  диалог с культурой, в котором 
вырабатываются критерии оценки собственных продуктов.

Творческое отношение и основанное на этом отношении ху
дожественное творчество по своему содержанию очень близки к



феномену художественной культуры, который является частью об
щечеловеческой культуры.

Художественное творчество является специфической формой 
межличностной коммуникации и трансляции смысла. Его история в 
контексте культуры представляет собой попытку коммуникации, 
попытку стать частью общей культуры. Основные формы культуры 
являются и формами художественного творчества -  это артефакты, 
знаковые системы и модели поведения.

Каждый вид профессиональной деятельности имеет свои 
структурные особенности, связанные с режимом, направленностью 
труда, ролью индивидуальных особенностей в его выполнении и 
социальным контролем за продуктом труда или стоящим за ним че
ловеком.

Режим труда определяется либо природными условиями, либо 
условиями производства, учреждения или другими внешними фак
торами. Режим творческого труда задается самим творцом.

Направленность труда во всех видах профессий имеет четкую 
и конкретную направленность и необходимость, отработанную в 
социуме. Творец должен сам определить свою направленность и 
необходимость.

Роль личностных особенностей в каждом виде профессио
нальной деятельности имеет свой акцент на определенном качестве 
или группе качеств, необходимых для продуктивности деятельно
сти. Они могут быть связаны с активационно-энергетическим бло
ком, эмоционально-регуляторным или информационно-интеллек
туальным блоком. В художественно-творческой деятельности все 
эти блоки имеют равную значимость.

Социальный контроль идет во всех видах деятельности глав
ным образом за продуктом. Никого не интересует характер и интел
лект поставщика товаров. Главное, чтобы был хороший продукт. По 
таким же критериям оцениваются и продукты творчества. Однако 
социальный контроль за личностью художника, его жизнью дея
тельностью начинается только после того, как он создает нечто зна
чительное. Это можно объяснить тем, что художественное творчест
во как вид профессиональной деятельности имеет свои «ловушки», 
по сравнению с другими видами деятельности и творчества.

Во-первых, по своей направленности и цели. Так, техническое 
творчество базируется на очевидной необходимости, а отсюда име
ет достаточно определенный объект поиска и достижения конкрет



ной задачи, цели, легко проверяемой практикой. Художественное 
творчество, направленное на совершенствование духовного мира 
человека, не имеет такой «очевидной» задачи.

Художнику требуется самостоятельный анализ духовных по
требностей человека и выбор того содержания и формы подачи ма
териала в каждом произведении, которые соответствуют конкрет
ному времени и будущей необходимости в духовном развитии че
ловека в стремительно меняющейся реальности под влиянием на
учно-технического прогресса.

Рождение идеи, замысла, выбора объекта изображения -  ини
циируются самим художником.

Во-вторых, продукт других видов творчества имеет конкрет
ный и проверяемый результат. Произведения искусства, в том чис
ле и все виды динамического, исполнительского творчества, кон
кретны лишь формально. Результат их конкретного воздействия на 
людей трудно определить, так как в восприятие включается под
сознание, роль которого значительна в формировании человеческой 
психики и может иметь «отсроченное воздействие» на него. Доста
точно вспомнить переоценку художественных произведений, «не 
принятых современниками в силу укоренившихся традиций.

В-третьих, индивидуальное творчество, не регламентирован
ное временем и социальной поддержкой, как это бывает в других 
видах творчества, требует самоорганизации, нахождения индиви
дуального стиля деятельности, оптимальных условий для его про
буждения, в том числе путем выбора тем разной сложности. Пони
мание себя, нахождение оптимальных условий для пробуждения 
своего творческого потенциала приравнивается по значимости к 
врожденным задаткам. Любое вмешательство в творческий процесс 
со стороны других людей вызывает «сопротивление навязанному 
стилю» и тормозит его.

Поэтому когда художник преодолевает все эти препятствия и 
в своих произведениях доносйт до зрителя новые мысли, своеоб
разное виденье реальности, проявляет высокий уровень исполни
тельского мастерства, все начинают интересоваться его биографи
ей, способом деятельности, его личностными качествами.

Знаниями об особенностях творческой личности психологи 
обязаны не столько своим усилиям, сколько работе литературове
дов, историков науки и культуры, искусствоведов, которые так или



иначе касались проблемы творческой личности, так как нет творе
ния без творца.

Творческим людям присущи следующие личностные черты:
• независимость -  личностные стандарты важнее стандартов 

группы; неконформность оценок и суждений;
• открытость ума -  готовность поверить своим и чужим фанта

зиям, восприимчивость к новому и необычному;
• высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым 

ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях;
• развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.
На личность художника оказывает влияние эпоха, в которой 

он живет, воспитывается, получает образование, художественные 
навыки, формирует мастерство, развивает свои способности. Ху
дожник, живя в обществе, не может быть свободным от общества, 
от стереотипов художественного мышления своей эпохи и одно
временно благодаря творческим способностям может создать но
вые неповторимые художественные произведения.

Через творчество человек достигает своего бессмертия. Про
дукты творчества человека становятся его «детьми», которые служат 
людям в течение веков. Именно к этому стремится на неосознавае
мом уровне каждый человек, ища смысл своей индивидуальной 
жизни. Таким же бессмертным является любое деяние, направлен
ное на сохранение жизни. Поэтому встречаясь с произведением ис
кусства, человек ощущает свою сопричастность к вечности, к беско
нечной силе человеческих возможностей, к сохранению жизни.

Среди множества критериев оценки проявления творчества в 
искусстве можно отметить три главных:

• отражение в конкретном всеобщего с новых, индивидуаль
ных, позиций;

• передача мыслей и отношений к реальности в неожиданной 
и точной форме;

• присутствие всех компонентов, соответствующих духовным 
потребностям человека -  в познании сущностных явлений, в гар
монии с прекрасным миром, в пробуждении новых мыслей.

Единицей отсчета индивидуального своеобразия является со
циально-типическое, которое формируется главным образом в про
цессе конкретной профессиональной деятельности. Социально
типическим для художника является его неповторимая индивиду
альность.



Таким образом, чтобы искусство выполняло свою главную 
функцию -  помощи в совершенствовании духовного мира людей, 
художник должен сам стремиться к совершенству, начинать с фор
мирования новообразований в себе, развивать в себе личностное 
качество креативности, созидательности. Для этого необходимо 
знать специфику продукта художественного творчества, которая 
заключается в равной вероятности его отрицательного и положи
тельного влияния.

О.Н. Пономарева 
УКНиУ, Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

КОЛЛЕДЖЕЙ

В своей статье мне хотелось рассмотреть проблему подготов
ки специалистов экономических специальностей в колледжах. Ос
новной проблемой такой подготовки является достаточность теоре
тических занятий и недостаточность в полученных практических 
знаниях. Не для кого не секрет, что не все студенты, закончив 
учебное заведение, идут работать по специальности. Некоторая 
часть бывших выпускников сознательно выбирают профессию не 
соответствующую полученной в колледже специальности, другая 
же часть выпускников просто не могут найти работу по специаль
ности по различным причинам. Встречая вчерашних выпускников 
экономических специальностей, общаясь с ними, обращаешь вни
мание на неоднократно повторяющеюся жалобу, как им сложно 
было устроиться на работу по специальности, на не хватку профес
сиональных знаний.

Сейчас очень много говорится и пишется о Болонской системе 
образования, о её достоинствах и недостатках. Но не надо забывать 
о положительных чертах советского образования в области средне
го профессионального образования, что помогало профессионально 
адаптироваться вчерашнему выпускнику. Рассмотрим систему так 
называемого распределения и что из данной системы можно сего
дня применить с учетом современных условий.



Самым положительным являлась налаженная система доведе
нием «сырого» специалиста и вчерашнего выпускника до того 
уровня профессиональной подготовки, которая интересовала пред
приятие, куда распределялся данный выпускник. Я предлагаю рас
смотреть это явления с точки зрения современного применения, с 
учетом минимальных затрат со стороны учебного заведения. Еще 
раз повторюсь, что со стороны именно учебного заведения, так как 
существует конкуренция между колледжами, ведущими подготовку 
специалистов экономического профиля. Безусловно, в выигрыше 
будет тот, чьи выпускники будут иметь более высокую профессио
нальную подготовку и без особых проблем найдут работу.

В системе распределения, во-первых, существовал государст
венный заказ специалистов той или иной специальности и его рас
пределение как молодого специалиста. Этот период равнялся трем 
годам. В этот период молодой специалист был под наблюдением 
того предприятия, куда распределился.

В современных условиях государственного заказа на специа
листов экономических специальностей не будет довольно долго, а 
может быть и никогда. Это связанно с отсутствием системы рас
пределения вообще и наличие на рынке труда огромного количест
ва выпускников экономических специальностей.

Во-вторых, на предприятии, куда распределялся выпускник, 
назначались специалисты, которые помогали адаптироваться вче
рашнему выпускнику, повышали его профессиональный уровень, а 
сам выпускник всегда знал к кому и куда обратятся в трудных си
туациях.

Сегодня такую систему профессиональной адаптации выпуск
ников в объеме страну трудно представить. Теперь только крупные 
предприниматели могут себе позволить отвлекать средства из 
бюджета фирмы на профессиональную подготовку (переподготов
ку) кадров, поэтому фирмы стремятся получить уже готового спе
циалиста, или выпускника требующего минимальных затрат на пе
реподготовку из бывшего выпускника колледжа в специалиста, 
идеально подходящего этой фирме. Основная часть выпускников 
колледжей на это рассчитывать не может, а значит, чтобы найти 
работу по специальности этот выпускник должен получить доста
точно высокий уровень практической подготовки в том учебном 
заведении, где обучался. Это обстоятельство позволит быть ему 
конкурентоспособным и рассчитывать на высокую зарплату.



Информация, рассмотренная выше, не является новой, пишет
ся об этом достаточно много и часто. Самих педагогических работ
ников интересуют конкретные предложения по данной проблеме.

Рассмотрим подготовку специалистов экономического профи
ля таких как «Экономист», «Банковское дело», «Финансист», 
«Страховое дело» Проблем с теоретической подготовкой таких 
кадров нет. Сложно разработать практические работы по дисцип
линам «Банковское дело», «Казначейское дело», «Денежное обра
щение и кредит», «Бюджетная система» и другим подобным дис
циплинам при изучении тем, связанных с движением и учетом де
нежных средств внутри и за пределами предприятия (банка). Пре
подаватель сталкивается с тем, что у него недостаточное количест
во информации для разработки семинарских занятий с учетом 
практических занятий конкретных предприятий. Для разработки 
семинарских занятий преподаватель может воспользоваться только 
информацией, взятой из книг, учебников, нормативных актов. Если 
семинарские занятия не содержат ссылок примеры конкретных 
предприятий (банков), то такие занятия превращаются в подобие 
лекций, студенты теряют интерес к изучаемой дисциплине.

Для изменения такой ситуации, необходимо предоставить 
возможность преподавателю экономических дисциплин проходить 
практику на предприятии (в банке) хотя бы в пределах недели. Это 
и было бы применением советской системы распределения с уче
том современных условий, это как бы распределение наоборот, так 
как участвует не сам выпускник, а сам преподаватель, ведущий 
подготовку этого выпускника.

Для того чтобы данная программа заработала, необходимо по
лучить разрешение у администрации данной организации (особен
но это актуально для банка). Мы снова получаем новое препятст
вие, связанное с коммерческой тайной данных предприятий и осо
бенно банков. В этом случае предлагается несколько вариантов.

Первый. Преподаватель самостоятельно договаривается о та
кой практике с администрацией предприятия (банка), и, скорее все
го, получит отказ.

Вторым, наиболее эффективным решением, является, если ад
министрация учебного заведения договаривается с администрацией 
предприятия (банка) о прохождении такой практики преподавате
лем. Предварительно получено согласие самого преподавателя на 
прохождение практики, составлена программа практики, разрабо



тан список документов, интересующий преподавателя и одобрен
ный администрацией предприятия (особенно банка), к которым 
данный преподаватель получит доступ.

Другим предложения является организация курсов повышения 
квалификации преподавателей экономических дисциплин по учеб
ным дисциплинам «Банковское дело», «Бюджетная система», «Ка
значейское дело», и другим. Лекционные занятия этих курсов 
должны проводить люди, действительно работающие в данный мо
мент на предприятии, в банке и имеющие возможность представ
лять интересующие преподавателя документы в пределах изучае
мой дисциплины, предоставить так необходимую ему практиче
скую информацию.

Каждое из перечисленных предложений позволит учебному 
заведению решить проблему профессиональной подготовки выпу
скников. Это в свою очередь позволит подготовить наиболее ква
лифицированного выпускника, конкурентноспособного на рынке 
труда. Сам колледж, имея таких выпусников,будет недосягаем для 
своих конкурентов.

В.П. Ручкина (УрГПУ, Екатеринбург)
С.В. Перминова (МОУ СОШ с. Первомайское)

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАД ЗАДАЧАМИ

В последнее время активно обсуждается вопрос о модерниза
ции образования на основе компетентностного подхода. Одним из 
условий формирования ключевых компетенций можно рассматри
вать решения реальных практических задач. В настоящее время не
редко используют термин «компетентностные задачи», который мы 
понимаем как специально разработанные модели реальных жизнен
ных ситуаций. В условиях современной российской школы такие 
задачи в курсе математики начальной школы рассматривались и 
решались достаточно редко, причем, их решение не связывалось с 
рассмотрением реальной практической ситуацией.

Такая задача занимает промежуточное положение между ре
альной жизненной ситуацией и всем нам хорошо известными тра
диционными предметными задачами, они носят обучающий харак
тер и должны быть адаптированы к возрасту и уровню подготовки



учащихся. Для компетентностной задачи математического содер
жания характерны следующие признаки (1):

•имитация или реальное наблюдение (воспроизведение, изу
чение) жизненной ситуации;

•содержание задач, как правило, выходит за рамки одной об
разовательной области и привязка таких задач к конкретным 
учебным предметам «непрозрачна»;

•часть данных или все данные, необходимые для ответа на 
поставленный вопрос, отсутствуют; предполагается, что учащиеся 
самостоятельно осознают это и смогут найти эти недостающие 
данные в справочной литературе или из других источниках;

•наличие заметно большего, по сравнению с обычными учеб
ными задачами, набора данных, среди которых могут быть и лиш
ние.

Обучение решению таких задач вполне возможно и даже не
обходимо уже в 3-4 классах начальной школы, что усиливает рабо
ту по раскрытию связей математики с реальной действительностью. 
При этом большое значение имеет самостоятельное (естественно, 
организуемое учителем) открытие этих особенностей задач самими 
учащимися. Проведение такой работы должно быть согласовано по 
содержанию и во времени с изучением соответствующего материа
ла по другим предметам, в первую очередь с уроками технологии и 
окружающего мира.

Одним из приемов, реализующих эту идею (методическую за
дачу), можно считать постановку проблемных задач-вопросов, сю
жеты которых заимствуются из окружающей жизни, смежных 
предметов, решения более сложных задач, возникающих из по
требностей практики. Приведем примеры таких заданий.

1. Начертите план вашей квартиры. Подсчитайте, сколько 
нужно купить обоев для оклейки стен.

2. Как подсчитывается оплата за электроэнергию? Рассчи
тайте стоимость платы за электроэнергию в вашей квартире.

3. Как подсчитать стоимость телеграммы? Сколько будет 
стоить поздравительная телеграмма в Москву?

4. Изобразите план дороги из школы до вашего дома. Из
мерьте (примерно) в шагах ваш путь из школы домой.

5. Изобразите несколько возможных вариантов пути из до
ма в школу. Какой из них самый короткий?



Жизнедеятельность класса как сообщества дает богатейший 
материал для составления задач на всевозможные расчеты. Напри
мер, класс едет на экскурсию. Обычно учитель перед экскурсией 
сообщает детям сколько денег нужно взять с собой (сдать учителю) 
на проезд и уплату за билет, указывает в какое время нужно подой
ти к школе, родителям сообщается в какое время дети вернутся с 
экскурсии. Почему бы эту ситуацию не использовать, как компе- 
тентностную задачу? Пусть дети сами рассчитают и стоимость экс
курсии со всеми предусмотренными расходами, и время, когда они 
должны прийти в школу и вернуться в школу или домой. Подобных 
ситуаций в жизнедеятельности класса найдется немало. Важно, 
чтобы не учитель, а дети сами считали, сколько стоят завтраки и 
обеды за день или за неделю, сколько стоят тетради, исписанные 
ими за год, в какую минимальную сумму обойдется родителям по
купка новой формы на следующий год и т. д.

Для ответа на такие вопросы ученик должен войти в ситуа
цию, сделать запрос о тех данных, которые необходимы для реше
ния, частично найти ответы на свой запрос из дополнительных ис
точников, уточнить с педагогом условия, при которых будут де
латься расчеты, разработать алгоритм вычислений и выполнить его. 
Возможно, предусмотреть, как будет изменяться алгоритм в зави
симости от тех или иных условий, которые могут возникнуть в ре
альной жизни. Практика показывает огромное воспитательное зна
чение подобных задач.

В методической литературе значительное внимание уделяется 
анализу процесса овладения приемами решения таких задач. Рас
сматриваются в частности уровни такого обучения. (1)

Первый уровень. Учитель занимает лидирующее положение в 
постановке проблемы, определении путей ее анализа и методов ре
шения. Окончательные подсчеты осуществляются школьниками. 
Этот уровень направлен на обучение подходам к решению про
блемных вопросов-задач (задается образец исследовательской дея
тельности по решению заданной компетентностной задачи). Учи
тель на всех этапах привлекает внимание школьников, «втягивает» 
их в обсуждение всех этапов, комментирует свои шаги; информа
ция как бы рождается на глазах учащихся, школьники совместно с 
учителем выполняют некоторые этапы, а не только наблюдают за 
действиями учителя.



На втором уровне учитель ставит проблему. Совместно с уче
никами намечает общее направление учебно-исследовательской 
деятельности (преимущественно развивая идеи учащихся или при
влекая детей к обоснованию несостоятельности некоторых предло
жений школьников), оговаривает общие рамки информационного 
поля, относящегося к проблеме, отыскивает метод решения этой 
проблемы и разрабатывает план самого решения. План решения 
осуществляется самими школьниками.

Третий уровень характеризуется еще большей долей само
стоятельности детей в выполнении всех этапов решения задач- 
вопросов.

При переходе на третий уровень нужно учитывать возраст уча
щихся и индивидуальные особенности исследовательской и матема
тической деятельности детей, их информационный багаж. В то же 
время, нельзя предварительно задать жесткие схемы деятельности по 
решению задач-вопросов. Не всегда можно предусмотреть виды, ха
рактер и степень сложности проблем, которые могут возникнуть в 
процессе перевода жизненной ситуации в математическую модель. 
Невозможно предвидеть способы решения еще не возникших новых 
вопросов, которые появляются у детей и которые во многом зависят 
от их прошлого жизненного опыта. Сам опыт можно приобрести 
лишь в процессе реального поиска решения новых проблем. Этот 
опыт сугубо индивидуален, всегда специфичен в соответствии со 
своеобразием личности, осуществляющей поисковую деятельность. 
В то же время, при любой специфике исследовательской деятельно
сти проявляются общие черты, характерные для творчества. Этими 
общими чертами являются, с одной стороны психические новообра
зования личности, ее интеллектуальный рост, с другой объективно 
или субъективно новые продукты умственной деятельности.

Наш опыт работы в школе показывает, что приемы математи
зации жизненных ситуаций могут использоваться на протяжении 
всех лет обучения в начальной школе, начиная с первых уроков 
знакомства с задачей. Сама задача может появляться как средство 
перевода практической и знакомой для детей ситуации на язык ма
тематики.
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ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА И ИХ РАЗВИТИЕ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В основе успешного осуществления педагогической деятель
ности лежит творчество. Творчество проявляется в способности и 
умении будущего педагога находить нестандартные решения педа
гогических задач. В процессе обучения в вузе у студентов форми
руются знания в различных областях науки, но эти знания не сво
дятся к приобретению рецептов и алгоритмов на все случаи жизни. 
Конкретные решения в конкретных ситуациях принимает сам педа
гог, насколько творчески он подойдет к каждой из них, будет зави
сеть эффективность всей деятельности. Без развития творческих 
(креативных) способностей педагогов говорить о профессиональ
ной компетентности и, тем более, профессионализме нет смысла 
[1]. Один и тот же урок, занятие по конкретной теме не проходят 
одинаково в разных параллелях, классах или учебных группах. Ин
дивидуальность учащихся, их уровень подготовленности, уровень 
затруднений в восприятии информации и новых знайий приводят 
педагога к необходимости перестраивать на ходу учебный процесс 
и систему взаимодействия с учащимися. Поэтому учитель должен 
всегда находиться в постоянном творческом поиске эффективных 
средств и путей решения проблемных ситуаций, часто возникаю
щих непредсказуемо и спонтанно. Если педагог не может разре
шить задачу со многими неизвестными, он заходит в тупик, что вы
зывает чувство собственной несостоятельности и даже желание по
рвать с педагогической деятельностью [2].

В педагогической деятельности выделяют несколько видов 
творчества: дидактическое творчество -  это деятельность в сфере 
обучения по изобретению различных способов отбора и структури
рования учебного материала, методов его передачи и усвоения 
учащимися; технологическое творчество -  это деятельность в об
ласти педагогической технологии и проектирования, когда осуще
ствляется поиск и создание новых педсистем, педпроцессов и учеб
ных педситуаций, способствующих повышению результативности 
обучения и воспитания учащихся; организаторское творчество -



это творчество сфере управления и организаторской деятельности 
по созданию новых способов планирования, контроля, расстановки 
сил, мобилизации ресурсов, связи со средой, взаимодействию уча
щихся и педагогов и т.д. [3].

Педагогическое творчество эффективно там и тогда, когда оно 
опирается на высокую профессионально-педагогическую компе
тентность и профессионализм. Хотя педагогов, создающих объек
тивно новые технологии обучения или воспитания, очень мало, но 
уже любой урок, практическое занятие, удачно комбинирующее из
вестные методы и методики, в той или иной мере является резуль
татом творчества. Создание новой системы из известных элементов 
-  уже проявление творчества. Построение и проведение каждого 
занятия требует творческого подхода, так как урок -  это всегда раз
ное социально-психологическое состояние группы, разные индиви
дуальности и соответственно разные схемы проведения урока, раз
ные методы обучения [4].

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не 
только количественную меру, но и качественные характеристики. 
Содержание и организацию педагогического труда можно правиль
но оценить, лишь определив уровень творческого отношения педа
гога к своей деятельности, который отражает степень реализации 
им своих возможностей при достижении поставленных целей. По
этому творческий характер педагогической деятельности является 
важнейшей ее объективной характеристикой. Она обусловлена тем, 
что многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность 
требуют вариативных подходов к анализу и решению вытекающих 
из них задач.

Педагогическая деятельность -  процесс постоянного творче
ства. Но в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, 
искусство) творчество педагога не имеет своей целью создание со
циально ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом 
всегда остается развитие личности. Конечно, творчески работаю
щий педагог, а тем более педагог-новатор, создает свою педагоги
ческую систему, но она является лишь средством для получения 
наилучшего в данных условиях результата.

Творческая деятельность учителя, по мнению В.В. Краевско- 
го, осуществляется в двух основных формах: применение извест
ных средств в новых сочетаниях к возникающим в образовательном 
процессе педагогическим ситуациям и разработка новых средств



применительно к ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель 
уже имел дело ранее. На своей первой стадии творческий педагоги
ческий процесс представляет собой установление новых связей и 
комбинаций, известных ранее понятий и явлений и может быть 
реализован на основе специальной методики. Оптимальные пути 
его осуществления возможно определить посредством алгоритма 
или при помощи -  эвристической системы правил, следуя которым 
легче найти решение. Предписания к педагогической деятельности, 
нормы этой деятельности -  необходимое научно обоснованное ру
ководство для учителя в его работе. Выполнение этих предписании 
(если они принимаются именно как руководство, а не как догма) 
открывает учителю простор для подлинно творческой работы.

В современной литературе педагогическое творчество пони
мается как процесс решения педагогических задач в меняющихся 
обстоятельствах. Обращаясь к решению неисчислимого множества 
типовых и нестандартных задач, педагог так же, как и любой ис
следователь, строит свою деятельность в соответствии с общими 
правилами эвристическою поиска: анализ педагогической ситуа
ции; проектирование результата в соответствии с исходными дан
ными; анализ имеющихся средств, необходимых для проверки 
предположения и достижения искомого результата; оценка полу
ченных данных; формулировка новых задач. Следовательно, опыт 
творческой педагогической деятельности -  возникновение замысла, 
его проработка и преобразование в идею (гипотезу), обнаружение 
способа воплощения замысла и идеи -  приобретается при условии 
систематических упражнений в решении специально подобранных 
задач, отражающих педагогическую действительность, и организа
ции как учебной, так и реальной профессионально-ориентирован
ной деятельности будущих педагогов.

Однако творческий характер педагогической деятельности 
нельзя свести только к решению педагогических задач, ибо в твор
ческой деятельности в единстве проявляются познавательный, эмо
ционально-волевой и мотивационно-потребностный компоненты 
личности. Тем не менее, решение специально подобранных задач, 
направленных на развитие тех или иных структурных компонентов 
творческого мышления (целеполагание; анализ, требующий пре
одоления барьеров, установок, стереотипов; перебор вариантов, 
классификация и оценка и т.п.), является важнейшим условием раз
вития творческого потенциала личности педагога.



Часто сферу проявления творчества педагога непроизвольно 
сужают, сводя ее к нестандартному, оригинальному решению педа
гогических задач. Между тем творчество педагога не в меньшей 
мере проявляется и при решении коммуникативных задач, высту
пающих своеобразным фоном и основанием педагогической дея
тельности. В.А. Кан-Калик, выделяя наряду с логико-педагоги
ческим аспектом творческой деятельности учителя и субьективно- 
эмоциональный, отмечает наличие в деятельности педагога комму
никативного творчества (поиск и нахождение новых коммуника
тивных задач, новых средств мобилизации межличностного взаи
модействия учащихся на уроке, создание новых форм общения в 
групповой работе учащихся т.д.) [5].

В сфере личности педагогическое творчество проявляется как 
самореализация педагога на основе осознания себя творческой ин
дивидуальностью, как определение индивидуальных путей своего 
профессионального роста и построение программы самосовершен
ствования.

Творчество в деятельности педагога характеризуется разными 
уровнями. В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров выделяют следующие 
уровни педагогического творчества:

-  уровень элементарного взаимодействия с классом: педа
гог использует обратную связь, корректирует свои воздействия по 
ее результатам, но он действует «по методике», «по шаблону», по 
опыту других учителей;

-  уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с 
его планирования, когда творчество проявляется в умелом выборе и 
целесообразном сочетании уже известного педагогу содержании, 
методов и форм обучения;

-  эвристический, когда педагог использует творческие 
возможности живого общения с учениками;

-  высший уровень творчества педагога, который характе
ризуется его полной самостоятельностью, использованием готовых 
приемов, но в которые вкладывается личностное начало, поэтому 
они соответствуют его творческой индивидуальности, особенно
стям личности воспитанника, конкретному уровню развития класса
[5,7].

Современная стратегическая линия образования -  это разви
тие творческой активности будущих специалистов. Развитие твор
чества и креативности будущих педагогов становится одним из



ключевых аспектов педагогического процесса, сущностным, глу
бинным понятием обучения, выражающим процесс движения, из
менения личности обучаемого. Потому одной из важнейших про
блем отечественной педагогики, является проблема готовности бу
дущих педагогов к творческой деятельности.

Творческая деятельность будущего педагога характеризуется 
определенными психологическими признаками и требует проявле
ния таких личностных качеств, как гибкое, богатое комбинациями 
мышление, умственная подвижность (комбинирование, транспони
рование, фантазия); настойчивость и последовательность; «упрям
ство» мышления; наличие обширных и детальных знаний; открытая 
позиция по отношению к окружающему миру; развитые интересы и 
сильная мотивация; здоровая самоуверенность и эмоциональная 
стабильность; готовность к интересному труду, длительному на
пряжению и большой нагрузке.

В педагогических учебных заведениях творческая работа сту
дентов рассматривается как специфическая форма специально ор
ганизованной учебной деятельности. Кроме того, она понимается 
как составная часть учебно-профессиональной деятельности, 
имеющей соответствующую мотивацию, цель, предмет, условия и 
механизм реализации. Когда творческая работа студента занимает 
значительный удельный вес его подготовки как специалиста, он 
способен анализировать проблемные ситуации, формулировать за
дачу, находить и обосновывать алгоритм ее решения, реализовы
вать его, проверять правильность полученных результатов. Потому, 
самостоятельную работу студентов следует организовывать таким 
образом, чтобы у них возникли мотивы, побуждающие к самостоя
тельному углублению и расширению полученных знаний, способ
ствующие активизации и развитию мышления, интеллектуального 
потенциала. В ходе обучения должна быть создана атмосфера твор
ческого поиска для формирования на его основе творчески само
стоятельной личности студента, прежде всего, воспитания у буду
щего работника активного творческого отношения к выбранной им 
профессии.

Творческий процесс всегда глубоко индивидуален, своебразен 
и неповторим. Творческая активность связана с механизмами само
развития, самообучения, самореализации как личностного, так 
профессионального становления человека.



Для развития творческой активности и креативности необхо
димо создать некоторые условия. Условиями развития творчества и 
креативности, по нашему мнению, являются доминирование актив
ного познавательного интереса в мотивационной структуре лично
сти обучающегося и творческий характер учебно-познавательной 
деятельности, которые стимулируют умственные способности и, 
взаимодействуя с ними, побуждают к выходу за рамки изучаемого 
в образовательном учреждении.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
организации творческой деятельности позволил нам сформулиро
вать некоторые рекомендации по формированию творческой ак
тивности будущих специалистов. С первых же дней обучения про
фессии следует воспитывать у будущих педагогов интерес к твор
ческой деятельности, для этого преподаватели должны раскрывать 
студентам вариативные стороны возможного выполнения ими раз
личных работ. Необходимо формировать у будущих педагогов веру 
в собственные творческие силы, поскольку в этом случае они будут 
действовать более активно и самостоятельно. В процессе обучения 
категорически нельзя делить студентов на группы «сильных», 
«слабых», «средних», так как это, во-первых, тормозит их творче
скую активность, а, во-вторых, отрицательно сказывается на само
оценке и формировании «Я-концепции». Кроме того, непременным 
условием развития творческой личности является умение самостоя
тельно добывать необходимую информацию. Об этом должны пом
нить преподаватели, которые являются руководителями творческо
го процесса. В процессе обучения необходимо использовать орга
низацию коллективных дел для поиска целесообразного решения 
какой-либо возникшей задачи, сформулированной проблемы. При 
этом творческую активность студентов оценивают по добросовест
ности выполнения порученных работ и степени их инициативности. 
Преподаватели должны всегда помнить, что творческая активность 
студентов формируется их сознательным отношением к труду, ус
воением конкретных знаний и умений и постоянным стимулирова
нием. В ходе педагогической практики, показывая новые приёмы 
выполнения технологических операций, необходимо объяснять 
студентам, что возможно, имеются и более совершенные приёмы, 
побуждать у них интерес к поиску более рациональных приёмов 
работы. Также важно развивать индивидуальную активность сту
дентов путём личного поиска решений поставленных задач для то



го, чтобы они получил личную возможность испытать радость 
творчества. Если студент не проявил себя творчески, следует на
верстать упущенное: ему необходимо предложить выполнить кон
структивно простое задание, которое даст возможность реализовать 
себя и применить своё творческое начало. В случае, если студент 
вновь не справился с творческим заданием, следует помочь ему на
водящими вопросами и прийти к решению творческой задачи. Ак
тивизация творческой деятельности студентов может быть достиг
нута путём создания своеобразных проблемных ситуаций, связан
ных с индивидуальным заданием [8].

Таким образом, педагогическое творчество само по себе -  это 
процесс, начинающийся от усвоения того, что уже было накоплено 
(адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к из
менению, преобразованию существующего опыта. Путь от приспо
собления к педагогической ситуации до ее преобразования состав
ляет суть динамики творчества учителя [60]. Сущность творческого 
компонента профессионализма педагогов заключается в развитии 
креативности, творческих способностей и формировании умений 
находить нестандартные решения в каждой педагогической ситуа
ции, для решения каждой педагогической задачи.
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А.Н.Сидорова 
(АмГПГУ, Комсомольск-на-Амуре)

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В современном мире проблема духовно-нравственного воспи
тания подрастающего поколения является глобальной и актуаль
ной. Среди членов общества мы видим в большинстве своем 
«ущербных» людей в духовном, интеллектуальном и физическом 
плане. Таких людей становится с каждым годом все больше и 
больше. Статистические данные по России свидетельствуют о тен
денции деградации в следующих областях:

-  детская смертность составляет 17.000 человек в год, из них 
12% детей рождаются с различными отклонениями в развитии;

-  ВИЧ -  инфицированных людей составляет от 420.000 до 1,5 
миллиона, на 01.12.2005 года было зарегистрировано случаев ин
фицирования ВИЧ среди детей -  3192 ребенка;

-  младенческая смертность в 2000 году составила в первую 
неделю жизни -  34921 ребенок, во время искусственных прерыва
ний беременности при сроке 22-28 недель (плод уже достигает по
рога биологической зрелости) -  29907, итого -  65 тысяч детей;

-  растет число случаев жестокого бесчеловечного обращения 
родителей в отношениях с детьми;

-  увеличилось число брошенных детей, поступивших в дом 
ребенка, причем 45% -  это «отказные» дети, 20% -  подкидыши, 
средний возраст женщин, оставляющих детей -  23-25 лет;

- с 2000 года показатели психического здоровья населения 
выглядят следующим образом: общее число учтенных больных



психическими (без наркологических) расстройствами достигло 3,95 
млн. человек. Количество впервые заболевших психическими рас
стройствами выросло за эти годы на 44,9%, в том числе погранич
ными психическими расстройствами -  на 45,7%, умственной отста
лостью -  на 37,8%, шизофренией -  на 25,5%. К началу 2000 года 
инвалидность составила 588,2 на 100 000 населения (рост на 41%), 
а первичная инвалидность -  38,4 на 100 000 (рост на 53,6%). Что 
касается наркологии, то заболеваемость алкоголизмом выросла, по 
сравнению с 1991 годом, на 37,7%, а наркоманией в 10,7 раза. Нар
комания и алкоголизм поражают, прежде всего, молодое поколе
ние, разрушают физическое и нравственное здоровье, делают бес
перспективным его будущее, лишают возможности создать семью 
или приводят к ее распаду и рождению неполноценных детей, про
воцируют преступность, снижают духовный и интеллектуальный 
потенциал общества.

Эти данные свидетельствуют о том, что общество давно утра
тило духовно-нравственные ценности, такие как «не убей», «не 
лги», «возлюби ближнего своего», сочувствия и сопереживания, со
страдания и т.п. Общество психически больно, однако мы знаем, 
что, не добившись соответствующего уровня общественного пси
хического здоровья, трудно рассчитывать на построение общества с 
высоким уровнем духовного здоровья, так как духовное и психиче
ское здоровье неразрывно связано между собой. Именно поэтому 
нам необходимо возрождать духовный потенциал русского право
славия, который несет в себе положительную энергетику как для 
народа, отдельного общества, каждого человека, обогащая душу 
любовью, добротой, верой и надеждой. Начинать необходимо с 
дошкольного возраста, когда ребенок вооружается способами по
знания и взаимодействия с миром, усваивает нормы и правила по
ведения в обществе, когда его душа еще чиста и невинна, и являет
ся «плодородной почвой для посева благотворного зерна».

Каждый человек творец своего собственного счастья, своей 
судьбы. Здоровый человек встречает меньше преград на своем пу
ти, по дороге ведущему к счастью. Очень важно на жизненном пути 
находиться в гармонии с миром и самим собой, такая гармония 
приводит к гармонизации души (мир чувств, мыслей, эмоций) и те
ла (физического «Я» -  состояния здоровья, функционирования всех 
систем и органов). Именно поэтому очень важно научить ребенка 
делать правильный выбор в различных жизненных ситуациях, опи



раясь на свои мысли, чувства и эмоции. Необходимо воспитать в 
ребенке чувственное отношение к окружающему миру.

Человеческое существо -  это энергетическое существо, пред
ставляющее собой совокупность положительной или отрицатель
ной энергии чувств, мыслей, поступков, которая запечатлеется в 
нашем информационном пространстве, других людей (в процессе 
общения), и накапливается в окружающей нас среде. Полученная 
информация при взаимообмене между людьми никуда не исчезает, 
она концентрируется внутри нас, вокруг нас, воздействуя на нас, 
искажая либо обновляя (насыщая) нашу информационную структу
ру, а также структуру всего окружающего пространства [1, 53-55]. 
Именно поэтому важно научить ребенка чувствовать и нести ответ
ственность за свои мысли, чувства и эмоции по отношению к окру
жающему на осознанном уровне. Таким образом, первостепенно 
человеку необходимо научиться жить и взаимодействовать с миром 
на основе общечеловеческих ценностей, которые способствовали 
бы росту его духовной культуры, полноценной и гармоничной со
циализации его в мире и осознании своей позиции в нем.

С позиции этики «духовность» определяется как специфиче
ское человеческое качество, характеризующее мотивацию и смысл 
поведения личности. Духовность -  позиция ценностного сознания, 
свойственная всем его формам -  нравственной, политической, ре
лигиозной, эстетической, но особенно существенная в сфере мо
ральных отношений (JLK. Гребенкина).

С позиции педагогики, духовность -  это понятие, обобщенно 
отражающее ценности (смыслы) и соответствующий им опыт, про
тивоположный эмпирическому («материальному», «природному») 
существованию человека. Духовность обнаруживается в обращён
ности человека к высшим ценностям, к идеалу, в сознательной уст
ремленности человека к совершенству, отсюда одухотворение лич
ности заключается в освоении высших ценностей, в приобщении к 
идеалу [2,136].

Применительно к современным педагогическим проблемам, 
духовность рассматривается как особенное состояние человека, 
выражающееся в высоком уровне сформированности нравственных 
качеств личности, понимания своего места в жизни, гуманном от
ношении к природе, людям и самому себе, в бескорыстном служе
нии обществу [3, 4]. Духовность -  важнейшее свойство обществен
ного сознания, появляющееся в связи с необходимостью формиро



вания системы общественных отношений внутри социальной сис
темы и с окружающей средой на определенных принципах самоор
ганизации для обеспечения основной цели ее существования -  жиз
ни [4, 25].

Именно поэтому с самого рождения нам необходимо приучать 
ребенка к здоровому образу жизни, через воспитание у него норм и 
правил поведения с окружающим миром. Если среда, в которой 
воспитывается ребенок, будет наделена негативом, постепенно бу
дет происходить нарушение его духовного состояния, что приведет 
к внутренним сбоям функционирования организма, постепенно 
обеспечивая проявление симптомов заболевания, что мы сейчас и 
наблюдаем.

В процессе развития человек усваивает, интериоризирует оп
ределенные социальные нормы и ценности. Уровень этого усвоения 
различен и зависит от степени осознанности и внутреннего при
своения личностью данных ценностей. На каждом этапе жизненно
го развития и становления личности на человека оказывают воздей
ствие множество факторов, объективных и субъективных, целена
правленных и стихийных, социально-психологических и психоло
гических. Каждый из факторов играет свою роль в формировании 
личностной нравственности. Однако фундаментом в становлении 
нравственной культуры личности и формировании нравственного 
сознания выступает микросреда, в которой воспитывается человек, 
и в первую очередь, семья.

Семья -  это среда, в которой существует и взаимодействует 
ребенок, это среда полноценной социализации ребенка к окружаю
щему миру. Однако семья -  как социальный институт претерпевает 
множество изменений со стороны семейных ценностей, устройства 
семьи, внутрисемейных отношений. Большинство из родителей как 
бы заключают с ребенком «договор о взаимовыгодном сотрудниче
стве», требуя за материальное вознаграждение со стороны ребенка 
послушания, хорошего поведения. Но это не правильно. Изначаль
но с малых лет у ребенка формируют потребительское отношение к 
жизни, к людям, строя взаимоотношения с людьми на основе соб
ственной выгоды, а где же бескорыстная помощь, формирование 
чувств сопереживания, эмпатии, отзывчивости? Поэтому с нашей 
стороны работа по духовно- нравственному воспитанию была на
правлена не только на детей старшего дошкольного возраста, но и 
на повышение уровня духовности самих родителей.



Для формирования духовности ребенка дошкольника необхо
димо постепенно воспитывать его духовную восприимчивость, а 
именно понимание сущности духовной составляющей человека, его 
внутренней составляющей -  души. В системе дошкольного воспи
тания мы знакомим ребенка дошкольника с особенностями устрой
ства его организма, раскрывая функциональное назначение некото
рых органов нашего тела. Постепенно мы формируем у детей по
требность к здоровому образу жизни, формируя привычку заботы о 
собственном теле, однако никогда не объясняем детям и не акцен
тируем их внимание на необходимости оздоровления собственной 
души. Именно поэтому на этапе дошкольного воспитания нужно 
сформировать у ребенка старшего дошкольного возраста представ
ления о душе, как внутренней составляющей живой сущности че
ловека и духовно- нравственных ценностях которые непосредст
венно влияют на душу человека.

При формировании у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о нравственных ценностях, таких как человеческая 
доброта, ценность семьи, любовь к ближним, счастье, сочувствие и 
сопереживание, честность мы использовали крылатые выражения 
писателей, поэтов, философов, объясняя смысловую ценность каж
дой нравственной ценности в жизни человека, во взаимодействии с 
окружающим нас миром. Используя предметы окружающей обста
новки, оперируя с ними, демонстрируя их свойства и качества, 
взаимодействие друг с другом мы переносили их на взаимоотноше
ния человека и раскрывали ценность обладания нравственным ка
чеством.

Важным источников в процессе познания окружающей дейст
вительности выступает чувственная основа, которая позволяет ре
бенку понять принцип действия того или иного предмета, выделить 
его свойства и особенности, установить между ними взаимодейст
вие, постепенно перенося их (выстраивая ассоциативные связи) на 
внутренние ощущения и способы взаимодействия с миром. Именно 
поэтому мы использовали в работе по ознакомлению детей старше
го дошкольного возраста с нравственными ценностями экспери
ментальную деятельность, опираясь на чувственное восприятие и 
познание ребенком исследуемых предметов окружающего пред
метного мира.

Именно данный подход способствовал поддержанию интереса 
детей в процессе познания и прочности усвоения и осознания нрав



ственных категорий. Изучая свойства и качества предметного мира, 
перенося их на свои ощущения, дети могли прочувствовать как-то 
или иное нравственное качество воздействует на человека, его 
внутреннее самоощущение, через выражение своих чувств и эмо
ций.

Осуществляя работу с детьми старшего дошкольного возраста 
по духовно-нравственному воспитанию, мы положили в основу:

-  игровой подход, как ведущий вид деятельности;
-  экспериментальную, исследовательскую деятельность, как 

активный источник познания;
-  этнокультурный подход, через ознакомление с русским на

родным творчеством и культурой (поговорки, пословицы, сказки, 
православные праздники).

Мы не ставили своей целью проведение работы с детьми в 
форме специально организованных занятий, а осуществляли дея
тельность через разнообразные методы и приемы при построении 
совместной деятельности в течение дня, ориентируясь на следую
щие принципы:

1. доступности, содержание, даваемое детям для осмысле
ния было ориентированно на ребенка старшего дошкольного воз
раста. В соответствии с данным принципом мы учитывали после
довательное введение нового материала и закрепление уже прой
денного;

2. индивидуальный подход в воспитании, расширение 
представлений детей и закрепление пройденного материала осуще
ствлялось на основе учета мотивов и интереса со стороны самих 
детей;

3. наглядность и практическая реализация в деятельности, 
это основной принцип при построении нашей работы, который 
предусматривает исследовательскую деятельность самого ребенка 
при познании ценностей, ребенок в процессе такой деятельности 
видит не только продукт (результат), но и на чувственно
эмоциональном уровне познает их;

4. сотрудничества и сотоварищества, предусматривающий 
воспитание каждого ребенка в группе в духе сотрудничества, одной 
большой семьи, но при этом направленной на воспитание уверен
ности в каждом отдельном ребенке (в своих силах) и внутренней 
отзывчивости. Целью позитивного воспитания являлось воспитание 
волевого ребенка, свободного в выборе, готового к сотрудничеству



с ближним и миром на основе чувственности, доверия, добродушия 
и уважения;

5. активности и сознательности, предусматривающий ак
тивность ребенка в процессе познания, исследования, в процессе 
такой активности ребенок самостоятельно приходит к сознатель
ному выбору (как нужно и как не нужно себя вести, как можно по
ступать, и как нельзя и т.п.);

6. принцип культуросообразности, предусматривает макси
мальное использование в работе с детьми культуры православия, 
ориентированной на ценности русского народа, формирования 
представлений о русских традициях и обрядах;

7. прочности и осознанности, предусматривающий прочное 
усвоение детьми основных нравственных ценностей, переходя на 
уровень осознанности в процессе чувственного восприятия.

Основной целью духовно-нравственного воспитания с детьми 
старшего дошкольного возраста являлось позитивное воспитание, 
направленное на обогащение и расширение чувственно-эмоци
ональной и нравственной сферы детей, их духовной восприимчиво
сти.

Именно поэтому для достижения данной цели в работе с деть
ми мы использовали позитивные принципы построения работы по 
духовно-нравственному воспитанию:

• «Духовное богатство» -  проявление ребенком позитив
ных эмоций, развитие способности дарить их другому человеку 
(эмоциональный взаимообмен по принципу бумеранга), на этой ос
нове обогащение своего внутреннего мира;

• «Школа собственных ошибок» -  возможность совершать 
ошибки и самому исправлять их, познание нравственных норм и 
правил поведения, сознательный выбор линии собственного пове
дения;

• «Негатив и Позитив» -  проявление ребенком негативных 
эмоций, сравнение их с положительными эмоциональными прояв
лениями, формирование представлений детей об управлении собст
венными эмоциями, развитие регулятивной функции, внутреннего 
самоконтроля.

Параллельно работе с детьми старшего дошкольного возраста 
мы осуществляли работу с родителями через проведение совмест
ных практикумов в форме игр-тренингов, с целью осознания со 
стороны родителей ценностей семейного воспитания, эмоциональ



ного восприятия своего ребенка, выявления удовлетворенности и 
потребности в общении с детьми. После каждого проведенного 
практикума мы проводили анонимный письменный опрос. На осно
ве опроса родителей мы выявили:

-  у 100% родителей вызвали интерес подобного рода практи
кумы;

-  100% родителей подчеркивают их воспитательное действие;
-100% родителей понравилось взаимодействие с ребенком в

процессе практикумов;
-  во время практикума и после него 100% родителей испыты

вают положительные эмоции и чувства, отмечают, что появилось 
ощущение внутренней легкости, переполнения радостью, желание 
постоянно находится со своим ребенком, дарить ему теплоту своего 
сердца, проявляя заботу о нем;

-  100% родители хотят, чтобы постоянно проводились подоб
ные практикумы;

-  100% родителей отмечают и осознают, что испытывают де
фицит и потребность в повседневном общении с ребенком в усло
виях семьи.
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A.A. Смолин (г. Нижневартовск), 
Т.А.Смолина (ШГПИ, г.Шадринск)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ

Введение профильного обучения призвано отражать переход 
от парадигмы общеобразовательной школы к парадигме формиро
вания готовности учащихся к непрерывной трудовой и образова
тельной деятельности. Реализация концептуальных положений 
профильного обучения старшеклассников предполагает предпро- 
фильную подготовку на завершающем этапе основной школы. В 
рамках существующих положений на нее отводятся более трех ча
сов в неделю на базе школьного компонента учебного плана. Для 
успешного решения поставленных профильным обучением задач 
предпрофильная подготовка предполагает реализацию системы 
проектного обучения в различных областях единого комплекса 
сфер практической деятельности.

Проектную деятельность можно назвать основой предпро- 
фильной подготовки учащихся, так как она предполагает получение 
учащимися практического опыта, представления о своих возмож
ностях и приобретение ими определенного уровня компетентности 
в конкретной сфере деятельности через систему межпредметного 
взаимодействия на основе прикладных интегративных дисциплин, 
включая постановки задач, разработки путей и средств их достиже
ния, получения и анализа результатов.

Проектная деятельность нами рассматривается как специфи
ческая интеллектуально -  практическая деятельность, которая ак
тивизирует познавательный интерес школьников, способствует ис
пользованию знаний на практике. Результатом этой деятельности 
являются продукты, обладающие субъективной, а иногда и объек
тивной, новизной. Кроме того, проектирование направлено на пси
хофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие школь
ников, активизацию их задатков и способностей, на включение в 
успешную трудовую деятельность, на удовлетворение деятельност
ных и познавательных запросов и потребностей, создает условия 
для творческого самовыражения и самоопределения.

Проектирование -  творчество не только учащихся, это и для 
учителя творческая работа. От того, как она будет организована,



насколько учитель сможет заинтересовать учащихся, поможет ли 
каждому ученику правильно выбрать тему по его возможностям и 
наклонностям, какие методы, приемы, формы организации занятий 
будут использованы, от знания учителем своих учеников, его про
фессионализма и эрудиции будет зависеть успех всего дела.

Знакомство школьников с художественным проектированием 
и выполнение ими проектов поможет скорейшему становлению но
вой системы современных объектов труда для учебных мастерских 
и будет способствовать улучшению трудового обучения в целом, 
через развитие интереса к мастерству, в основе которого лежит 
свойственное человеку желание -  изготовить своими руками краси
вое и полезное изделие. Тематика проектных заданий должна быть 
достаточно разнообразной. Это может быть выполнение графиче
ского проекта изделия из древесины, металла, ткани или других ма
териалов, рассчитанного на изготовление в школьных учебных 
мастерских. К таким изделиям можно отнести детский стульчик, 
совок для уборки мусора, укладка для хранения инструмента, иг
рушки и др.

Сообщение примерной тематики проектов необходимо для то
го, чтобы разбудить фантазию школьников, помочь выбрать для се
бя подходящий объект, возможно хорошо знакомый им, но с каки
ми-то изменениями, усовершенствованиями. Это поможет ученику 
придумать какое-то свое, оригинальное изделие, которое можно 
подарить близким или использовать у себя дома, то есть выполнить 
практически функциональную вещь, связанную с удовлетворением 
потребности людей. Работа над проектированием новых изделий 
ведется в определенной последовательности операций, которая на
зывается методикой художественного проектирования. Поэтому 
проектирование позволяет сформировать у школьников такие по
лезные навыки, как умение правильно планировать работу над за
данием любого характера, грамотно составлять документацию, 
объективно и всесторонне анализировать свою работу на каждом 
этапе проектирования, самостоятельно добывать и обрабатывать 
необходимую информацию.

В последнее время в практике дизайна большое распростране
ние получили разработки фирменного стиля компании или пред
приятия. Это и архитектура административных и производствен
ных зданий, торговых учреждений, реклама и упаковка торговой 
продукции. В условиях школы, безусловно, невозможно решать та



кие сложные задачи, но ознакомить учащихся с методикой проек
тирования на примере знака логотипа школы вполне возможно. 
Проектному типу деятельности соответствует проектный тип мыш
ления, так оно связано с преобразованием действительности, фор
мирующим проектные умения, с помощью которых создаются об
разы -  понятия усовершенствованных объектов окружающей сре
ды. Кроме того, проектное мышление связано с развитием чувства 
формы, пространства, материала, способностью организации пла
стической материи (графически, тонально, колористически, на 
плоскости, в объеме и пространстве), в соответствии с поставлен
ной задачей. В процессе проектной деятельности формируются 
проектные умения школьников, которые в свою очередь сущест
венно влияют на качество обучения и воспитания учащихся, разви
вая изобретательность, способность к творчеству, настойчивость в 
достижении цели.

Следует отметить, что формирование проектных умений осу
ществляется целостно на всех этапах обучения проектной деятель
ности. Целостность этого процесса предполагает выделение доми
нирующего компонента на разных этапах формирования проектных 
умений: на начальном этапе выступает мотивационный компонент, 
затем познавательный, и далее компонент самореализации образо
вательного субъекта.

Самостоятельная работа учащихся по выполнению проектов 
может осуществляться учащимися только при их умении добы
вать информацию из разных источников. Поэтому учителю не
обходимо предусмотреть формирование этих умений. Кроме то
го, учащиеся нуждаются в определенной теоретической подго
товке в области конструирования, решения творческих изобрета
тельских задач. Но, чтобы научить детей решать изобретатель
ские и конструкторско-технологические задачи, принимать не
стандартные решения, учитель должен хорошо знать и приме
нять в своей работе методы активизации творческого мышления, 
наряду с традиционными методами обучения необходимо ис
пользовать эвристические приемы и методы, которые направле
ны на преодоление психологической инерции, на стимулирова
ние процесса генерации новых идей. Тогда и занятия будут про
ходить более интересно. Без постановки перед учащимися про
блемных заданий выполнение проектов теряет смысл, они пере
стают быть средством развития творческих способностей. То



есть работа должна быть направлена на открытие учениками но
вых знаний и способов действия, а не только на воспроизведение 
имеющихся.

Таким образом, современное обучение должно создавать ус
ловия и простор для проявления и широкого распространения твор
чества, тогда и обучение будет более эффективным, так как в ходе 
творческой деятельности осуществляется не только реализация 
имеющихся знаний, но и развивается потребность в новой инфор
мации, являющейся мотивационной основой обучения.

A.A. Соколова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
КАК ИСТОЧНИК ИХ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Современные процессы общественного развития обуславли
вают изменение приоритетов образования, все большее значение 
приобретает поиск новых путей обучения и воспитания, направ
ленных на развитие личности ребенка, на создание условий, спо
собствующих его социальной адаптации. Речь является непремен
ным условием и необходимым компонентом осуществления любой 
деятельности. Благодаря речи люди приобретают сведения об ок
ружающей действительности, понимают друг друга, обмениваются 
накопленным опытом и знаниями.

На современном этапе обществу необходимы люди, которые 
являются не просто потребителями знаний, но и активными соуча
стниками их добывания, способными вступить в открытый диалог с 
партнером общения, работать в постоянно меняющихся условиях, 
творчески подходить к решению поставленной задачи.

Овладение родным языком и развитие речи является одним из са
мых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве (А.Б. Добро- 
вич, В.А. Кан-Калик, М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская). На ру
беже старшего дошкольного и младшего школьного возраста появля
ются новые, «внеситуатиативные» (по определению М.И. Лисиной) 
формы общения ребёнка с окружающими, влияющие на усвоение 
детьми нового материала. Мотивом активного овладения родным язы



ком выступают растущие потребности дошкольника узнать, рассказать 
и воздействовать на себя и другого человека, преимущественно сверст
ника. Важно помнить, что основным и самым естественным путем ов
ладения языком является его практическое применение в различных 
коммуникативных ситуациях, где ребенок как субъект общения стано
вится творцом своего собственного языка и речи.

Роль навыков диалогической речи становится наиболее оче
видной при обучении ребенка (старших дошкольников -  на заняти
ях, младших школьников -  в учебной деятельности), когда отсутст
вие элементарных умений затрудняет его общение со сверстниками 
и взрослыми, нарушает процесс общения в целом, не дает возмож
ности включиться в ход занятий (А.Г. Арушанова, Г.Г. Кравцов,
В.А. Петровский, А.Г. Рузская, Т.А. Цукерман). В настоящее время 
нет необходимости доказывать, что развитие детей дошкольного 
возраста проходит под влиянием и в неразрывной связи с процессом 
обучения, а одна из основных задач дошкольного возраста -  разви
тие ребенка, а не передача ему знаний, умений и навыков.

Общение имеет две взаимосвязанные и взаимообусловленные 
стороны: общение в микросреде (среда личности) и в макросреде 
(среда общества). Причем роль последней -  решающая, так как 
единство мировоззрения людей нельзя объяснить лишь с позиций 
непосредственного общения. Все зависит от социальных условий, в 
которых живут и действуют люди. Однако нельзя недооценивать и 
роль микросреды, определяющей развитие нравственной, эмоцио
нальной, волевой сферы личности.

Смысл общения состоит в том, что оно выступает средством 
передачи форм культуры и общественного опыта. Специфика об
щения определяется тем, что в его процессе субъективный мир че
ловека раскрывается для другого. В общении человек самоопреде
ляется и самопредъявляется, обнаруживая свои индивидуальные 
особенности. Общение не всегда является контактом друзей. Оно 
может быть и спором противников. Но в этой ситуации они должны 
непременно соблюдать следующее условие: целью спора должен 
являться не обмен высказываниями и не подчинение одного оппо
нента другому, а совместный поиск общей позиции. При этом 
столкновение и борьба мнений становятся диалогом, а его участни
ки -  партнерами.В диалоге каждое сообщение рассчитано на его 
интерпретацию собеседником и возвращение в таком измененном, 
обогащенном, интерпретированном виде для дальнейшей анало



гичной обработки другим партнером и т.д. Не это ли подлинное 
творчество мысли!

Диалог -  это процесс двустороннего общения, происходящий 
в конкретной ситуации, где каждый из участников общения попе
ременно исполняет роль говорящего и слушающего. Особенности 
диалога как речевой структуры связаны с его спецификой как обра
зования, возникающего в результате перемежающейся, главным 
образом устной спонтанной речи собеседников, происходящей в 
определенных условиях. В его основе лежит диалогическое единст
во, находящее свое выражение в теме, содержании, смысле. Это от
ражается и в структуре диалога. Диалогическая речь состоит из об
мена высказываниями, на ее композицию, содержание и языковой 
состав влияет непосредственное, чаще всего -  немедленное воспри
ятие. Участники диалога оказывают друг на друга сильное активи
зирующее влияние. Весь диалог можно рассматривать как единый 
акт речи, цельный текст. Структура диалога -  обмен репликами, 
которые являются компонентами диалогического единства.

Таким образом, диалог как единица речи имеет границу в виде 
действия и прерывается действием. Важным видом диалога в этом 
плане признается вопросно-ответный комплекс, с помощью которо
го раскрывается смысловое значение сообщения. В процессе обу
чения чаще используется вопросно-ответный комплекс, который 
предстает в качестве основной единицы учебного диалога. Полага
ем, что наряду с этим компонентом необходимо помочь ребенку 
овладеть и другими диалогическими единствами, чтобы обеспечить 
его полноценное обучение. Рассмотрим отношение к проблемам 
развития диалогической речи таких субъектов образовательного 
процесса, как родители и педагоги. Для определения содержания 
работы по формированию диалогических умений у детей шести
семилетнего возраста с целью овладения учебным диалогом было 
проведено анкетирование педагогов и родителей как субъектов об
разовательного процесса. Было опрошено 30 педагогов и 110 роди
телей. В анкету для педагогов и анкету для родителей включались 
вопросы, направленные на выявление места и роли диалогических 
умений в учебно-образовательном процессе, на определение основ
ных путей формирования диалогических умений в работе по разви
тию речи и на уроках обучения грамоте, на определение уровня ос
ведомленности педагогов и родителей в данной области. В обеих 
анкетах вопросы равнозначны по смыслу, но отличаются своей



формулировкой (более упрощенный вариант вопроса был пред
ставлен в анкете для родителей). В содержание анкеты для педаго
гов входили следующие вопросы:

1. Развитие каких умений является для Вас наиболее важными 
в учебно-воспитательной работе?

2. Развитие каких умений является для Вас ключевыми зада
чами в основных видах деятельности ребенка: игровой, учебной, 
трудовой?

3. Какие коммуникативные умения Вы развиваете у детей: в 
учебной деятельности, в игре, в трудовой деятельности?

4. Какие формы и методы Вы применяете в целях формирова
ния диалогических умений у детей?

5. Каков уровень развития умений вести диалог у детей Ва
шей группы (класса)?

6. Какие источники (литература, консультации, средства 
массовой информации, личный опыт) являются для Вас наиболее 
информативными в вопросах развития умений вести диалог у де
тей вашей группы (вашего класса)?

В анкету для родителей были включены следующие вопросы:
1. Развитие каких умений у Вашего ребенка является для Вас 

наиболее важным?
2. Развитию каких умений Вы уделяете основное внимание в 

деятельности Вашего ребенка: игровой, трудовой, учебной?
3. Какие умения, необходимые для общения, Вы развиваете у 

ребенка: в игре, в трудовой деятельности, в учебной деятельности?
4. Каким образом Вы развиваете у Вашего ребенка умения 

вести диалог?
5. Как Вы оцениваете уровень развития умений вести диалог у 

Вашего ребенка?
6. К использованию каких умений, необходимых для общения, 

Ваш ребенок обращается чаще и в каких ситуациях?
7. Какие источники (литература, консультации, средства мас

совой информации, личный опыт и др.) являются для Вас наиболее 
информативными в вопросах развития умений вести диалог у ре
бенка?

Анализ полученных результатов проводился по следующим па
раметрам:

• какие умения для педагогов и родителей являются наи
более важными в обучении и воспитании детей, какое место среди



названных умений занимают диалогические умения (.Развитие ка
ких умений является для Вас наиболее важными в учебно- 
воспитательной работе?)',

• какие умения формируются в разных видах деятельности 
ребенка, какое место среди перечисленных умений занимают диа
логические умения (Развитие каких умений является для Вас клю
чевыми задачами в основных видах деятельности ребенка: игровой, 
учебной, трудовой? Какие коммуникативные умения Вы развивае
те у  детей: в учебной деятельности, в игре, в трудовой деятельно
сти? Развитию каких умений Вы уделяете основное внимание в 
деятельности Вашего ребенка: игровой, трудовой, учебной? Какие 
умения, необходимые для общения, Вы развиваете у  ребенка: в иг
ре, в трудовой деятельности, в учебной деятельности?)',

• какие формы, методы и приемы используют педагоги и 
родители при формировании диалогических умений у детей {Какие 
формы и методы Вы применяете в целях формирования диалогиче
ских умений у  детей? Каким образом Вы развиваете у  Вашего ребен
ка умения вести диалог?)',

• умение педагогов и родителей давать качественную ха
рактеристику уровню владения детьми диалогическими умениями 
{Каков уровень развития умений вести диалог у  детей Вашей груп
пы (класса)? Как Вы оцениваете уровень развития умений вести 
диалог у  Вашего ребенка? К  использованию каких умений, необхо
димых для общения, Ваш ребенок обращается чаще и в каких си
туациях?)',

• к каким основным источникам обращаются педагоги и 
родители для получения информации по вопросам развития речи, 
умений вести ребенком диалог {Какие источники (литература, 
консультации, средства массовой информации, личный опыт) яв
ляются для Вас наиболее информативными в вопросах развития 
умений вести диалог у  детей Вашей группы (вашего класса), у  Ва
шего ребенка?).

Для оценивания первого параметра мы предложили педагогам 
и родителям ответить на первый вопрос анкет. Второй параметр ис
следовался при ответе респондентов на второй и третий вопросы 
анкеты. Четвертые вопросы были направлены на определение 
форм, методов и приемов, которые используют педагоги и родите
ли при формировании диалогической речи детей. Пятый вопрос ан
кеты для педагогов и пятый и шестой вопросы в анкете для родите



лей позволяют определить уровень диалогической речи детей. Уро
вень осведомленности педагогов и родителей в данной области мы 
выявляли на основе шестого вопроса для педагогов и седьмого во
проса для родителей.

Анкетирование педагогов показало, что наиболее важными 
умениями в учебно-образовательном процессе называют следую
щие: 65% опрошенных -  умения речевого общения («развитие 
коммуникативных умений», «умение рассуждать, доказывать свою 
точку зрения», «говорить четко, ясно, логично»); 21% -  навыки 
учебной деятельности (« умение работать самостоятельно», «уме
ние сопоставлять факты», «умение добывать знания и применять их 
в нестандартных ситуациях», «умения следовать указаниям взрос
лых»); 8% -  общая культура и эрудиция ребенка, готовность жить и 
правильно действовать в изменяющихся жизненных ситуациях; 6% 
-  качества личности («инициативность, деловитость, ответствен
ность, доброта, настойчивость»).

Распределение выделенных умений по видам деятельности 
происходит следующим образом:

-  игровая деятельность: умение договариваться, распределять 
роли, умение уступать, играть вместе, быть вежливыми, уметь 
разрешать конфликтную ситуацию;

-  учебная деятельность: умение самостоятельно выполнять 
задание, умение видеть причинно-следственные связи между объ
ектами, способность оценить свою работу, умение слушать педа
гога;

-  трудовая деятельность: умение составлять план действий, 
следовать ему, оценивать свой и чужой труд, работать аккурат
но и самостоятельно.

Дифференцируя коммуникативные умения по видам деятель
ности, педагоги отмечают, что:

-  в учебной деятельности важно уметь выслушать партнера (пе
дагога и сверстника) и высказать своё мнение четко и ясно, отвечать 
на вопросы педагога полным ответом -  94% опрошенных; 6% -  уметь 
строить связный рассказ;

-  в игре значимо развитие игровых умений -  92% опрошенных 
(«распределить роли, договариваться между играющими, вести 
игровой диалог, используя этикетные формулы»)\ 8% -  значимы 
качества личности («терпимость, вежливость, инициативность, 
общительность»);



-  в трудовой деятельности 97% опрошенных назвали умения со
вместной деятельности, среди которых только одно можно отнести к 
коммуникативным умениям («умение договориться»); 3% -  затрудни
лись ответить на вопрос.

Основными формами и методами формирования диалогиче
ских умений 72% педагогов назвали беседу (41% из них отметили, 
что материалом для беседы является прочитанная художественная 
литература); 10% -  драматизацию; 15% -  совместная работа в па
рах, групповая работа, совместная игра; 3% -  затруднились отве
тить на вопрос. Оценивая уровень развития диалогической речи, 
75% педагогов отмечают у детей средний уровень (особенно в не
посредственном общении); 18% -  ниже среднего или низкий («диа
лог плохого качества»); 7% -  достаточно высокий (в зависимости 
от ситуации).

Наиболее информативными источниками в вопросах развития 
диалогической речи 68% опрошенных назвали личный опыт; 24% -  
специальную литературу; 6% -  консультации; 2% -  затруднились 
ответить на вопрос.

Исходя из всего вышесказанного, сделаем вывод, что боль
шинство педагогов в ряду учебно-воспитательных задач приори
тетными считают задачи по развитию навыков речевого общения. 
Но чаще всего внимание педагогов направлено на развитие моно
логической стороны речи. При определении диалогических умений 
педагоги отмечали как собственно речевые умения («умение всту
пить в контакт, умение ясно и четко выражать свои мысли, уме
ние выслушать партнера»), так и качества личности, способст
вующие эффективному общению («общительность, вежливость, 
инициативность»). Основным методом развития диалогической 
речи являются беседа (на занятиях) и игра. Это обосновано тем, что 
беседа является самым доступным методом обучения, а ведущим 
видом деятельности у детей в возрасте 6-7 лет остается игра.

Таким образом, вопрос формирования диалогической речи яв
ляется актуальным для педагогов ДОУ и начальной школы. На 
практике же задачи развития диалога у детей (особенно учебного 
диалога) реализуются частично. Это объясняется тем, что педагоги 
ДОУ и начальной школы недостаточно владеют теорией и методи
кой формирования учебного диалога у детей шестого -  седьмого 
года жизни.

В современном образовании и воспитании детей большую роль



играет семья. Именно в ней в непринужденной обстановке реализу
ется потребность ребенка в общении. В законе Российской Федера
ции «Об образовании» в ст. 18 «Дошкольное образование» сказано, 
что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны зало
жить основы физического, нравственного и интеллектуального раз
вития личности ребенка в раннем детстве» В связи с этим мы прове
ли анкетирование среди родителей детей 6-7 лет.

Проанализировав полученные данные, можно отметить, что 
30% родителей на первое место ставят развитие у детей самостоя
тельности, ответственности, целеустремленности; 43% -  развитие 
речи (из них: 24% опрошенных приоритетными называют задачи 
обучения детей четкому, грамотному выражению своих мыслей; 
12% -  формирование монологического связного рассказа; 7% -  
умение слушать и понимать собеседника); 27% родителей -  форми
рование нравственных качеств личности («доброта, дружелюбие, 
честность, справедливость»). Дифференцируя выделенные уме
ния по видам деятельности, отмечаем, что:

• в игровой деятельности, по мнению родителей, в 56% 
случаях формируются качества личности («сообразительность, 
выдумка, находчивость, общительность, дружелюбие»); в 34% 
случаях -  развитие навыков речевого общениябез конкретизации 
его содержания («развитие коммуникативных умений», «уметь ра
ботать в команде», «уметь слушать других», «обогащение словар
ного запаса»), в 10% случаях -  логическое мышление, внимание, 
память;

• в учебной деятельности в 87% случаях указывается на 
формирование общеучебных умений («умение работать само
стоятельно», «умение работать по образцу», «следовать указани
ям учителя или воспитателя», «уметь определять границы своего 
знания», «умение выделить в задании легкое-трудное, выстроить 
процесс выполнения задания»). В 13% случаях внимание родителей 
направлено на развитие у детей 6 - 7  лет таких качеств личности, 
которые способствуют успешному обучению в школе («актив
ность», «самостоятельность», «прилежность», «усидчивость», 
«терпение», «внимательность»).

Соотношение умений, необходимых для общения, по видам 
деятельности представляется следующим образом: 16% затрудни
лись ответить на вопрос анкеты, 27% опрошенных перечислили 
коммуникативные умения, не дифференцируя их по видам деятель



ности, 57% ответили на вопрос анкеты. Анализируя полученные 
данные, можем отметить, что в большинстве случаев (65% опро
шенных) под коммуникативными умениями понимаются качества 
личности, которые позволяют эффективно вести общение: в игре -  
«дружелюбие», «вежливость, инициативность», «общитель
ность», «коммуникабельность», «уметь ладить с людьми»; в тру
довой деятельности -  «самостоятельность», «взаимопомощь, со
лидарность», «сотрудничество», «терпение»; в учебной деятель
ности -  «настойчивость», «внимательность», «ответствен
ность». Как видно из представленных ответов, среди перечислен
ных качеств личности присутствуют и такие, которые не имеют 
прямого отношения к общению.

Выделение собственно коммуникативных умений наблюдает
ся в 35% анкет, но часто данные умения формулируются в общем 
виде: в игре -  «вести разговор во время игры», «играя, говорить 
четко и ясно», «понимать партнера», «умение слушать собеседни
ка», «умение встать на сторону противника»; в трудовой деятель
ности -  «выполнять работу коллективно», «выполнять работу со
обща», «уметь распределить между всеми участниками выпол
няемую работу», «уметь договариваться»; в учебной деятельности 
-  «общаться на равных», «уметь четко задать вопрос», «высказы
вать свои мысли ясно и доступно, логично», «уметь слушать объ
яснения учителя».

Общее представление родителей об коммуникативных умени
ях прослеживается и в выборе методов и приемов, применяемых 
для развития диалога. Большинство опрошенных основным мето
дом при формировании умения вести диалог считают беседу, игру, 
обсуждение прочитанных книг, рассказы о каких-либо событиях, 
заучивание клише, этикетных формул: «ответы на вопросы», «раз
говариваем с ребенком, исправляем речь во время разговора», «ана
лизируем и обсуждаем прочитанные книги, фильмы», «общение с 
друзьями», «задаю наводящие вопросы», «спрашиваю: «А как ты 
думаешь?», «играем в сюжетные игры». Оценивая уровень разви
тия умений вести диалог, родители отмечают его низкую эффек
тивность: 7% -  высокий, 75% -  средний уровень, 18% -  низкий, 
диалог низкого качества.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у 
родителей отсутствует целостное представление о содержании ра
боты по развитию у детей диалогических умений. Это подтвержда



ется выбором источников по вопросам развития у ребенка умений 
вести диалог: в 80% -  это личный опыт, 12% -  популярная литера
тура, 8% -  консультации психологов и других специалистов.

Сравнив анкеты педагогов и родителей, отметим, что пробле
ма развития диалогических умений признается актуальной, призна
ется значимым и развитие умения вести диалог в различных ситуа
циях, но у педагогов и родителей наблюдается самое общее пред
ставление о способах решения данного вопроса. Это можно объяс
нить тем, что и педагоги, и родители не владеют теоретической базой 
формирования диалогической речи детей и, соответственно, на прак
тике не реализуют в полной мере поставленные задачи.

H. Н. Степина 
(МОУ СОШ № 163, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Важнейшая задача школьного образования -  развитие в детях 
творческого начала, которое должно присутствовать в любом виде 
деятельности и проявляться в виде качественной характеристики 
продукта этой деятельности. Богатейшими возможностями в этом 
процессе имеют уроки русского языка, литературного чтения. Сю
жеты, образы литературных произведений служат эмоциональным 
стимулом для фантазии ребенка, способствуют раскрытию эмоцио
нальной сферы ребенка, его творческому самовыражению.

Творчество ребенка предполагает наличие у него знаний и 
умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся но
визной, оригинальностью и самобытностью. В работах Л. В. Вы
готского выделяется два направления, симбиоз которых обеспечи
вает развитие детского творчества. Это -  культивирование творче
ского воображения и особой культуры воплощения образов, созда
ваемых в процессе творчества.

Рассматривая литературное творчество с этих позиций, мы 
уделяем значительное внимание увеличению объема и обогащению 
словарного запаса школьников и, в целом, развитию речи детей. 
Работая в этом направлении, мы используем богатейший набор ме
тодических приемов и соответствующий им комплекс обучающих



заданий, представленный в современной методической литературе 
по русскому языку, литературному чтению, внеклассному чтению, 
хрестоматиях и словарях. Для развития литературного творчества 
особое внимание уделяем не только на увеличению объема словар
ного запаса, но и на формированию умений:

• активно пользоваться имеющимися словами,
• использовать способы образования новых слов,
• понимать и использовать в речи многозначность слов,
• соблюдать грамматический строй языка,
• правильно произносить слова, расставлять акценты в 

предложениях, подчеркивая определенный его смысл.
Начиная с первого класса, мы создаем особый словарь, куда 

записываются слова, с помощью которых можно выразить настрое
ние. Работу начинаю с анализа ребенком собственного настроения 
и умения выразить его различными эстетическими средствами: му
зыкальными, графическими, цветовыми, вербальными.

С первых дней обучения -  это слова, отражающие настроение 
ученика, от проделанной на уроке работы, от общения с однокласс
никами и т. д. Первым средством выразить это настроение являют
ся «рожицы» с характерными штрихами настроения. Затем исполь
зую краски, отражающие различные оттенки настроения, позже 
подключаю музыкальные средства, и только затем начинается ра
бота по подбору и анализу слов, отражающих различные оттенки 
настроения.

Работу над словом проводим на разных уроках. Например, на 
уроках русского языка составляем наборы слов, характеризующие 
различные объекты. Например. Щенок -  лохматый, добрый, непо
седливый, черный, ушастый, быстрый, лающий. Снег -  пушистый, 
белый липкий, сыпучий, тающий, почерневший, рассыпчатый, 
мокрый. На уроках литературного чтения предлагаем детям «вклю
чить» воображение и составить словосочетания, применив призна
ки одного объекта к другому (пушистый щенок). В результате та
кой работы дети учатся получать новые образы, примерять их к си
туациям, знакомятся с выразительными средствами и приемами ху
дожественного изображения.

Постепенно перехожу к анализу литературных произведений 
и лирических стихов, помогая детям освоить богатый духовный 
мир человечества. Систематическое обращение к эмоциональным 
переживаниям школьников, позволяющим воспользоваться всеми



имеющимися у него потенциальными возможностями для того что
бы выразить собственную индивидуальность усиливает воспита
тельный эффект воздействия, удовлетворяет их потребность в рас
крытии и расширении своих созидательных возможностей.

При развитии творческих способностей детей большее значе
ние имеет сам процесс, экспериментирование, а не стремление дос
тичь конкретного результата. Для удовлетворения этой детской по
требности полезно использовать задания, предполагающие художе
ственное экспериментирование:

• перенос традиционных сказочных персонажей в совре
менную обстановку;

• объединение в одном сюжете героев разных сказок;
• прерывание чтения сказки (рассказа) на самом интерес

ном месте и «домысливание» сюжета сказки. («Какие события про
изойдут в сказке дальше?» или «Какой будет дальнейшая судьба 
главного героя сказки?»);

• сравнение своего варианта сюжета с авторским вариан
том с точки зрения развития сюжета, выразительных средств опи
сания сюжета и др.

Любимым видом детского творчества является драматизация -  
разыгрывание сценок из прочитанных произведений. Успех этого 
вида творческой деятельности во многом зависит от выбора произ
ведения созвучного детскому возрасту, а также степени подготов
ленности детей к фантазированию и самостоятельному воплоще
нию своих фантазий. Но если это удается реализовать, то нет пре
дела детской фантазии и творчеству. Это и подготовка декораций к 
произведению, где обязательно участвуют все дети и проводится 
конкурс эскизов декорации, и конкурс костюмов для героев, и под
бор музыкального сопровождения разыгрываемой сцены, и отбор 
лучших исполнителей. В младшем школьном возрасте для детей 
характерна тяга к ритмически организованному складу речи, риф
мам. В связи с этим большой интерес у детей вызывают простые 
случаи литературной игры буриме, например, дополнить четверо
стишье по предложенным двум строчкам.

Вариант Бориса Заходера Детский вариант
В чистом поле, в белом поле В чистом поле, в белом поле
Было все белым -  бело Было все белым -  бело
Потому, что это поле Белым снегом в этом поле
Белым снегом замело. Мышью норку замело.



Или еще один детский вариант, с присущей детскому стихо
сложению динамичностью действия.

В чистом поле, белом поле 
Было все белым -  бело 
Снегом зайчику на горке 
Его лапки замело.
Очень популярен в среде первоклассников и такой вид твор

ческой игры, как подобрать пропущенные рифмы во фрагменте 
стихотворения из предложенных слов или без них.

Широка и глубока
Под мостом текла..............
Под корягой, под мостом 
Жил в реке усатый.............
Проведение подобных литературных игр стимулирует ребят 

на создание собственных стихов. Естественно, стихи бывают раз
ные и по тематике и по соответствию нормам стихосложения, но 
главное, пробудить в детях стремление к поиску средств выразить 
себя, свои мысли, свое отношение к миру, природе и обществу, 
научить любить прекрасный мир художественных образов.

Т.М. Тихонова 
(УКНиУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

В настоящее время особенно остро проявляются проблемы не 
столько в обучении, сколько в воспитании студента -  такой лично
сти, которая способна творчески мыслить, анализировать, прини
мать решения и нести за них ответственность. Представления о 
творческих способностях или в современном понимании о «креа
тивности» зачастую очень разноречивы. Многие ученые давали 
свое определение понятия «кретивность». Сейчас известны толко
вания «креативность», «дивергентное мышление», «творческое 
мышление». Американский психолог Дж. Гилфорд считал, что 
«творческость» мышления связана с доминированием в нем четы
рех показателей креативности: беглость, гибкость, оригинальность



и разработанность. Впоследствии автор объединил эти показатели в 
общем понимании «дивергентное мышление». A.A. Гин считал, что 
«психологи различают два типа мышления: конвергентное (нетвор
ческое, закрытое) и дивергентное (творческое, открытое). Далее 
этим вопросом занимался П. Торренс, который описывал еще две 
способности: умение выделять главное и сопротивляться привыч
ным решениям. Про понятие «креативность» П. Торренс писал так: 
« Это значит, копать глубоко, смотреть лучше, исправлять ошибки, 
беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стену, 
зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее».

По мнению психолога Е Тупик, «Креативность, охватывает 
некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, оп
ределяющих способность к творчеству. Одним из компоненотов 
креативности является способность личности к дивергентному 
мышлению. Следует отличать креативный продукт от креативного 
процесса. Продукт творческого мышления можно оценить по его 
оригинальности и по его значению, креативный процесс -  по чув
ствительности к проблеме, способности к синтезу, способности к 
воссозданию недостающих деталей, по дивергентности мышления, 
по беглости мысли». Анализ научно-методической, научно
методологической, психолого-педагогической литературы помог 
выявить следующие положения, определяющие значимость про
блемы обучения студентов креативности или творческому мышле
нию.

1. Обучение через творчество очень эффективно для фор
мирования творческой личности.

2. Творчество может проявляться в разных видах деятель
ности и с разным материалом, преимущественно словесным при 
вербальной креативности и образным (предметами или изображе
ниями) при образной.

3. Креативное образование очень многогранно, оно творче
ское, осознанное, раскованное.

4. Способность к активной познавательной деятельности -  
свойство личности, выражаемое в устойчивом интересе к знаниям, 
в реализуемой потребности к самостоятельным разнообразным 
учебным действиям.

5. Творческая деятельность в интегрированном обучении 
расширяет кругозор, усиливает продуктивность его фантазии, вы
зывает положительные эмоции, возбуждает активность, волю к



действию, помогает с большей настойчивостью преодолевать труд
ности.

Развитие различных видов мышления происходит в учебном 
процессе. Теоретическое мышление -  это вид мышления, направ
ленный на открытие законов, свойств предметов. Практическое 
мышление -  это мышление, направленное на воплощение открытых 
закономерностей и свойств в практической деятельности. Дискур
сивное или умозаключительное мышление -  это поэтапно развер
нутый мыслительный процесс. Интуитивное мышление -  это быст
ро протекающий, с отсутствием четко выраженных этапов, мини
мально осознанный мыслительный процесс. Здесь окончательный 
результат достигается без знания или придумывания промежуточ
ных этапов. Репродуктивное мышление -  мышление, применяющее 
готовые знания и умения. Мы можем четко прослеживать ход мыс
ли другого человека, прекрасно понимать ход и логику мысли пи
сателя, ученого, разбираться в современных сложнейших знаниях и 
пр.

Продуктивное (творческое) мышление -  это мышление на
правленное на создание новых идей, на открытие новых или усо
вершенствование решений той или иной задачи. Критическое 
мышление -  вид мышления, направленный на выявление недостат
ков в суждениях других людей, на оценку себя и своих возможно
стей. Следует отметить, что человек обычно не пользуется каким- 
то одним видом мышления в “чистой форме”. Поэтому одной из за
дач обучения является формирование у студентов умение перехо
дить от одного вида мышления к другому. Последнее, однако, не 
исключает индивидуальных особенностей мыслительной деятель
ности, связанных с предпочтительным использованием какого-то 
одного вида мышления. Это может быть обусловлено рядом факто
ров: особенностями личного опыта, развития речи, воображения, 
уровнем овладения мыслительными операциями.

Мышление в отличие от других процессов совершается в со
ответствии с определенной логикой. Соответственно, мыслительная 
деятельность людей совершается при помощи мыслительных опе
раций: сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобщения и кон
кретизации. Все эти операции являются различными сторонами ос
новной деятельности мышления -  опосредования, т.е. раскрытия 
все более существенных объективных связей и отношений между 
предметами, явлениями, фактами. Сравнение -  это сопоставление



предметов и явлений с целью нахождения сходства и различия ме
жду ними. Сравнивая предметы или явления, мы всегда можем за
метить, что в одних отношениях они сходны между собой, в других
-  различны. Признание предметов сходными или различными зави
сит от того, какие части или свойства предметов являются для нас в 
данный момент существенными. Нередко бывает так, что одни и те 
же предметы в одних случаях считаются сходными, в других -  раз
личными.

Сопоставляя вещи, явления, их свойства, сравнение вскрывает 
тождество и различие. Выявляя тождество одних и различия других 
вещей, сравнение приводит к их классификации. Классификация 
производится по какому-либо признаку, который оказывается при
сущим каждому предмету данной группы. Так, в библиотеке книга 
можно классифицировать по авторам, по содержанию, по жанру, по 
переплету, по формату и пр. Признак, по которому производится 
классификация, называется основанием классификации. Сравнивая, 
человек выделяет прежде всего те черты, которые имеют важное 
значение для решения теоретической или практической жизненной 
задачи.

Анализ и синтез -  важнейшие мыслительные операции, нераз
рывно связанные между собой. В единстве они дают полное и все
стороннее знание действительности. Анализ -  это мысленное рас
членение предмета или явления на образующие его части или мыс
ленное выделение в нем отдельных свойств, черт, качеств. Воспри
нимая предмет, мы можем мысленно выделять в нем одну часть за 
другой и таким образом узнавать, из каких частей он состоит. Ана
лиз может быть и мысленным выделением в целом его отдельных 
свойств, признаков, сторон. Например, мысленное выделение цве
та; формы предмета, отдельных особенностей поведения или черт 
характера человека и пр. Анализ возможен не только тогда, когда 
мы воспринимаем предмет или вообще любое целое” но и тогда, ко
гда мы вспоминаем о нем, представляем его себе. Возможен также и 
анализ понятий, когда мы мысленно выделяем различные их при
знаки, анализ хода мысли -  доказательство объяснения и пр. Синтез
-  это мысленное соединение отдельных частей предметов или мыс
ленное сочетание отдельных их свойств. Если анализ дает знание 
отдельных элементов, то синтез, опираясь на результаты анализа, 
объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в целом. 
Вспомним рассказ о любом событии -  отдельные эпизоды, их связь,



зависимость и т.д. Так же как и анализ, синтез может осуществлять
ся при непосредственном восприятии предметов и явлений или при 
мысленном представлении их. Различаются два вида синтеза: как 
мысленное объединение частей целого (например, продумывание 
композиции литературно-художественного произведения) и как 
мысленное сочетание различных признаков, свойств, сторон предме
тов и явлений действительности (например, мысленное представление яв
ления на основе описания его отдельных признаков или свойств). В каждом 
сложном процессе мышления участвуют анализ и синтез. Например, путем 
анализа отдельных поступков, мыслей, чувств литературных героев или ис
торических деятелей и в результате синтеза мысленно создается целост
ная характеристика этих героев, этих деятелей.

Абстракция. Нередко при изучении какого-либо явления возникает 
необходимость выделить какой-либо признак, свойство, одну его часть 
для более углубленного познания, отвлекаясь (абстрагируясь) на время 
от всех остальных, не принимая их во внимание. Абстракция-это мыс
ленное выделение существенных свойств и признаков предметов или явле
ний при одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств. 
Выделенные в процессе абстрагирования признак или свойство пред
мета мыслятся независимо от других признаков или свойств и стано
вятся самостоятельными объектами мышления. Так, у всех металлов мы 
можем выделить одно свойство -  электропроводимость. Наблюдая за тем, 
как движутся люди, машины, самолеты, животные, реки и пр., мы можем 
выделить в этих объектах один общий признак -  движение и мыслить о 
движении вообще, изучать движение. С помощью абстрагирования мы 
можем получать абстрактные понятия -  смелость, красота, равенство, стои
мость и пр. Обобщение тесно связано с абстракцией. Человек не смог бы 
обобщать, не отвлекаясь от различий в том, что им обобщается. При 
обобщении предметы и явления соединяются вместе на основе их общих 
и существенных признаков. За основу берутся те признаки, которые мы 
получили при абстрагировании, например, все металлы электропровод- 
ны. Обобщение, как и абстрагирование, происходит при помощи слов. 
Всякое слово относится не к единичному предмету или явлению, а к мно
жеству сходных единичных объектов. В учебной деятельности обобще
ние обычно проявляется в определениях выводах, правилах...

Конкретизация -  это мысленное представление чего-либо единичного, 
что соответствует тому или иному понятию или общему положению. Мы 
уже не отвлекаемся от различных признаков или свойств предметов и явле
ний, а, наоборот, стремимся представить себе эти предметы или явления в



значительном богатстве их признаков. По существу, конкретное есть всегда 
указание примера, какая-либо иллюстрация общего. Конкретизация играет 
существенную роль в объяснении, которое мы даем другим людям. В осо
бенности важна она в объяснениях, даваемых учителем . Выбору примера 
следует уделять серьезное внимание. Привести пример иногда бывает нелег
ко. В общем, виде мысль кажется ясной, а указать конкретный факт не удает
ся. Студенты часто затрудняются привести примеры, иллюстрирующие их 
ответ. Поэтому преподаватель не должен довольствоваться тем, что сту
денты правильно воспроизводят общие положения, а должен добиваться 
конкретизации этих положений: приведение примера, иллюстрации, 
конкретного частного случая.

Кроме рассмотренных операций, имеются еще и процессы 
мышления. К ним относятся суждение, умозаключение, определе
ние понятий, индукция, дедукция. Суждение -  это высказывание, 
содержащие определенную мысль. Умозаключение -  представляет 
собой серию логически связанных высказываний, из которых выво
дится новое знание. Определение понятий рассматривается как сис
тема суждений о некотором классе предметов (явлений). Выде
ляющая наиболее общие их признаки. Индукция и дедукция -  это 
способы производства умозаключений, определяющие направлен
ность мысли от частного к общему, или наоборот. Индукция пред
полагает вывод частного суждения из общего, а дедукция -  вывод 
общего суждения из частных. Ходя логические операции органиче
ски входят в состав мышления, оно не всегда выступает как про
цесс, в котором действуют только логика и разум. В процесс мыш
ления часто вмешиваются, изменяя его, эмоции.

Эмоции, однако, способны не только искажать, но и стимули
ровать мышление. Известно, что чувство придает мысли страст
ность, напряженность, остроту, целеустремленность и настойчи
вость. Без повышенного чувства продуктивная мысль столь же не 
возможна, как без логики, знаний, умений, навыков. Вопрос только 
в том, насколько чувство сильно, не переходит ли оно пределы оп
тимизма, обеспечивающего разумность мышления.

В процессах мышления эмоции особенно выражены в момен
ты нахождения человеком решения трудной задачи, здесь они вы
полняют эвристическую и регулятивную функцию. Эвристическая 
функция эмоций заключается в выделении (эмоциональной, сиг
нальной фиксации) некоторой зоны оптимального поиска, пределах 
которого находится искомое решение задачи. Регулятивная функ



ция эмоций проявляется в том, что они способны активировать по
иск нужного решения в том случае, если он ведется правильно, и 
замедляют его, если интуиция подсказывает, что избранный ход 
направления мысли ошибочен.

Подросток может совершать гигантский по своему качеству 
скачок -  он начинает ориентироваться на потенциально возможное, 
а не на обязательно очевидное. Благодаря своей новой ориентации 
он получает возможность вообразить все, что может случиться, -  и 
очевидные, и недоступные восприятию события. Тем самым 
повышается вероятность того, что он разберется в действительно 
происходящем. Стремление открыть реальное в возможном 
предполагает, что студент смотрит на возможное как на 
совокупность гипотез, требующих проверки и доказательств. 
Студент уже может подвергать переменные комбинаторному 
анализу, методу, гарантирующему составление исчерпывающего 
перечня всех возможностей.

Мы можем набросать примерную схему того, как размышляет 
студент. Он начинает с организации различных элементов “сырых” 
данных методами конкретных операций... Затем этим 
организованным элементам придается форма утверждений или 
предложений, и они могут комбинироваться разными способами 
между собой...

Далее комбинации трактуются как гипотезы, подлежащие 
подтверждению или опровержению в последующем исследовании.

Гипотетические вопросы составляют область возможного при 
решении задач; и обучающийся считает своей задачей определение 
реального положения вещей,их последовательной эмпирической 
проверки. Студент становится способным не только представлять 
возможные различные пути преобразования данных для эмпириче
ского испытания, но может и логически истолковывать результаты 
эмпирических проб. Помимо того, что обучающийся способен 
“парить” над действительностью посредством планирования и 
контроля своих свободных фантастических построений, он 
научается прекрасно рефлектировать свои умственные действия и 
операции и получать от этого интеллектуальные эмоции.

Конструкция теорий студента всегда обнаруживает, что он 
овладел способностью к рассуждающему мышлению и в то же 
время, что его мышление позволяет ему вырваться из области 
настоящего и вторгнуться в область абстрактного и возможного.



Это вовсе не означает, что формальные структуры сначала 
образовались сами по себе, а уже затем стали применяться как 
средство приспособления там, где они доказали свою социальную и 
индивидуальную пользу. Оба процесса -  развитие структуры и 
повседневное ее применение -  относятся к одной и той же реальной 
действительности, и именно благодаря тому, что формальное 
мышление играет такую существенно важную роль с функциональ
ной точки зрения, оно и достигло столь общей и логической 
структуры.

Но логика не оторвана от жизни, она есть только выражение 
операциональных координаций, имеющих важное значение для 
действий. То, насколько быстро студент способен выйти на уровень 
теоретического мышления, определяет глубину постижения им 
учебного материала и развитие его интеллектуального потенциала. 
Во всяком случае, в студенчестве престижно быть преуспевающим 
в интеллектуальной деятельности.

Теперь обратимся к вопросу, как можно способствовать раз
витию мышления. В первую очередь необходимо отметить особую 
роль самоорганизации, осознание приёмов и правил умственной 
деятельности. Студент должен с достаточной ясностью понимать 
сущность умственного труда, осознавать хотя бы основные его 
приемы. Если у него нет желания и умения, организовывать свою 
умственную деятельность он обычно не достигает высокого уровня 
развития мышления даже при самых благоприятных задатках и хо
роших условиях. Для повышения продуктивности мыслительной 
деятельности можно использовать умение управлять такими этапа
ми мышления, как постановка задачи, создание оптимальной моти
вации, регулирование направленности непроизвольных ассоциаций, 
максимальное включение, как образных, так и символических ком
понентов, использование преимуществ понятийного мышления, а 
также снижение излишней критичности при оценке результата, -  
всё это позволяет активизировать мыслительный процесс, сделать 
его более эффективным.

Важным моментом стимуляции мышления студентов является 
создание и укрепление мотивации. При этом содержание мотива 
может быть весьма разнообразным, начиная от жизненной необхо
димости и кончая желанием получить интеллектуальное удовольст
вие. Причём практика показала, что если задача определена собст
венными интересами, она значительно сильней и длительнее побу



ждает к преодолению трудностей решения, чем навязанная извне. 
Важную роль здесь играет повышенная потребность студентов к 
самостоятельности и принятии решений. Двигаясь от успеха к ус
пеху, он укрепляет уверенность в себе и способность преодолевать 
все большие препятствия.

A.B. Чернов 
(1ИГПИ, Шадринск)

УПРАЖНЕНИЕ «КАЛЕЙДОСКОПИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ» 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Разработанный профессором С.А. Новоселовым ассоциатив
но- синектический метод, показал свою эффективность в процессе 
развития творческой деятельности студентов практически всех воз
растных категорий, но опыт его использования привел к идее еще 
более усилить мотивационный, дидактический и методический по
тенциал метода посредством цветовых ассоциаций. Эта идея полу
чила свое воплощение в разработке упражнения «Калейдоскопиче
ское рисование».

Калейдоскоп -  оптический прибор-игрушка в виде трубки; это 
-  быстрая и беспорядочная смена чего-либо.

Калейдоскоп -  узорник; это трубка, с двумя зеркальцами кли
ном, где цветные стекляшки отражаются узорочною звездою, пере
менного, при всяком движении или обороте трубки.

Развитие творческого мышления происходит в процессе дея
тельности. Творческая деятельность -  это деятельность человека (в 
основном его мыслительный компонент), включающая сознатель
ную и бессознательную составляющие, целью которой является 
создание в соответствии с потребностями человека и человечества 
материальных и духовных объектов, обладающих новизной и по
лезностью, творчество есть такое человеческое проявление, по
средством которого осуществляется воздействие личности на мир. 
Таким образом, творчество связывается с активностью человека.

Сейчас доказано, что заниматься творчеством можно целена
правленно, ставя перед собой конкретные задачи по генерированию 
новых идей, созданию произведений изобразительного искусства.



Эффективную помощь в этом оказывают «инструменты творчест
ва»: приемы, методы, методики поиска новых решений и активиза
ции творческого мышления.

Так же известно, что огромное значение в развитии творческо
го мышления имеют свет и цвет. Еще античными учеными была 
замечена связь между цветом и эмоциями. Все спектральные цвета, 
так или иначе, влияют на функциональные системы и психику че
ловека. Рассматривая вопрос восприятия цветов с психологической 
точки зрения, надо отметить, что один и тот же цветовой объект 
может восприниматься весьма различно, в зависимости от заданной 
темы его восприятия. Когда мы говорим о впечатлениях, которые 
производит на нас цвет, естественно пользоваться выражениями, 
относящимися к конкретным психологическим ситуациям.

Цветовые ощущения вызывают воспоминания и связанные с 
ними эмоции, образы, состояния. Это называют цветовыми ассо
циациями, которые можно подразделить на физические, эстетиче
ские, эмоциональные и др. Например, очень простая ассоциация у 
слова карнавал. Это яркие краски, динамика, огненные вспышки, 
контрасты. Мы говорим о холодном цвете в том же смысле, что и о 
человеке с холодным темпераментом. И это естественно, потому 
что существует связь между зрением и остальными внешними чув
ствами. То же самое происходит с внутренними чувствами и с об
щим подсознанием; различные уровни памяти, всегда присутству
ют в нашей интерпретации цвета. Путь образования цветовых ассо
циаций подобен процессу образования условных рефлексов. Ощу
щения и эмоции, вызываемые каким-либо цветом, аналогичны 
ощущениям, связанным с предметом или явлением, постоянно ок
рашенным в данный цвет. Различные цвета обладают неодинаковой 
способностью вызывать психические реакции. Качество цветовых 
ассоциаций, а также эстетическая оценка цветов зависят как от объ
ективных свойств самих цветов, так и от свойств воспринимающего 
субъекта.

Проблема соответствия цвета и формы заботила художников 
на протяжении столетий. Всякая форма имеет содержание, что-то 
говорит, затрагивает нас по-разному; цвет действует на наблюдате
ля как неровный или гладкий, мягкий или твердый. Кандинский до
казал, что цвет определяет форму. Он трактует желтый как резкий 
цвет, чей звук созвучен скрипке и чья форма соответствует тре
угольнику. Синий цвет, более тяжелый и глубокий, имеет звук вио



лончели, и его форма круг. Красный цвет, одновременно горизон
тальный и вертикальный, уравновешенный, промежуточный, соот
ветствует квадрату.

Включение педагогических приемов, позволяющих включить 
изобразительные средства живописи и в первую очередь цветовые 
ассоциации, в структуру «Дизайна искусственных стихов» привело 
к необходимости включения в известную технологию новых опера
ций, аналогичных операциям метода «Графический калейдоскоп».

Суть этих операций состоит в свободном (без контроля глаз, 
без контроля сознания) нанесении на лист бумаги линий в несколь
ких взаимопересекающихся направлениях сразу после прочтения 
поэтических миниатюр, а затем в закрашивании фигур, получив
шихся в результате пересечения линий. При этом, если в «Графиче
ском калейдоскопе» фигуры либо выделяются линиями (например, 
более жирными), либо закрашиваются или штрихуются простым 
карандашом (здесь для передачи образа возможны лишь оттенки, и 
техники, характерные для графики), то в «Калейдоскопическом ри
совании» они выделяются цветом. Это нововведение значительно 
обогащает процесс творческого ассоциирования: цвет ассоциирует
ся с поэтическими образами и в соответствии с художественными 
смыслами и образами, которые могут появиться непосредственно в 
процессе рисования этого своеобразного цветового калейдоскопа.

Для ускорения и упрощения процесса формирования навыков 
выполнения этих операций «Калейдоскопическое рисование» ди
дактически оформлено в качестве отдельного упражнения.

Цель и задачи упражнения:
«Калейдоскопическое рисование» -  это упражнение, целью 

которого является оказание помощи студентам в развитии нестан
дартного образного мышления, развитие их способности видеть не
традиционное в традиционном.

Задачи:
-  подбирать, анализировать, исследовать информацию и опре

делять свой уровень знаний и оценивать его у других;
-  развивать у студентов творческие способности, эстетическое 

восприятие и художественный вкус;
-  содействовать расширению собственного творческого по

тенциала, изучать и оценивать идеи;
-  развивать навыки графического и изобразительного языка в 

процессе «дизайна искусственных стихов»;



-  создавать, реализовывать свои творческие способности в 
рамках существующих ограничений (сроки, ресурсы, возможности 
производства), работать в коллективе, организовывать свое время и 
планировать деятельность.

К выполненным работам, можно применить следующие кри
терии оценки:

-  качество прикосновений и размещение на листе отдельных 
слоев и линий,

-  осмысленность выбора, живописная выразительность и рас
положение на листе линий разного типа и конфигурации,

-  качество выполнения элементов, точность передачи их дви
жения и размещение на листе. Соответствие композиции листа теме 
стиха (на каждой стадии работы),

-  связь композиционного размещения элементов с эмоцио
нально -  переживаемым характером их художественных качеств,

-- цветовая цельность и выразительность окончательной рабо
ты.

В ходе конструирования искусственных стихов и создания ви
зуальных проектов у студентов должны развиваться творческое 
мышление, творческое воображение, фантазия, а самое главное 
появиться мотивы и интерес к самостоятельному продолжению 
творческой деятельности.

Упражнение «Калейдоскопическое рисование» выполняется в 
соответствии со следующим алгоритмом.

1. Педагог знакомит студентов с известными эвристическими 
методами творчества (мозговой штурм, метод фокальных объектов, 
морфологический анализ, синектика и другими).

2. Педагог знакомит студентов с историей и лучшими образ
цами японских пяти- и трехстиший или предлагает самостоятельно 
ознакомиться с кратким справочным материалом следующего со
держания.

3. Преподаватель предлагает студентам выбрать наиболее по
нравившиеся, вызвавшие эмоциональный отклик, разбудившие 
чувственно окрашенные воспоминания и фантазии поэтические 
миниатюры или отдельные строки из них. Преподаватель обращает 
внимание на то, что эти стихи и их фрагменты можно рассматри
вать в качестве «деталей» поэтического конструктора для «сборки» 
из них новых, уже не японских стихов.



4. Студентам предлагается найти и записать ассоциации к по
этическим образам. Этап поиска ассоциаций является одним из 
важных в формировании художественного образа.

5. К каждой из найденных ассоциаций (или непосредственно к 
найденным, увиденным поэтическим образам) студенты подбирают 
визуальные образы. Для этого они выполняют фантазийную хаос- 
заготовку (из хаоса рождается порядок). Она выполняется посред
ством заполнения листа (можно с закрытыми глазами) хаотичными 
линиями и последующего выделения увиденных в хаосе пересе
кающихся линий контуров фигур, объединений фигур, которые при 
всей видимой случайности появляются под влиянием ранее най
денных образов и ассоциаций (синергетический процесс рождения 
порядка из хаоса). При этом надо стремиться к тому, чтобы количе
ство фантазийных рисунков соответствовало количеству ранее най
денных ассоциаций.

6. Далее студентам необходимо внимательно рассмотреть 
фантазийные рисунки, увидеть, найти и обогатить содержанием 
найденные образы (поворачивая и рассматривая лист с разных сто
рон, в необычных ракурсах, в поиске новых образов совмещая от
дельные детали для получения единого образа). А затем перейти к 
особо ответственному, исходя из цели упражнения, этапу закраши
вания фигур, получившиеся при пересечении линий. Необходимо 
создать некую цветовую комбинацию, которая наиболее близко со
ответствует найденным поэтическим образам и их ассоциациям, а 
также уже полученным в процессе работы визуальным образам.

В процессе работы возникают трудности, заключающиеся в 
отсутствии у студентов умений увидеть множество образов в хаосе 
линий. Выполненный образ таков, что студент его видит и не ви
дит, ему ясно, каким он должен быть, но вместе с тем он лишен та
кой наглядности, которая дается в опыте живого восприятия. Этот 
этап ассоциативно-синектической технологии способствует разви
тию творческого воображения, мышления, дает возможность ви
деть нетрадиционное в традиционном. Студенты при помощи вооб
ражения концентрирует черты реальности и творчески их перера
батывает.

7. От черновых вариантов, проб, зарисовок визуальных эле
ментов студенты переходят к работе над созданием визуальной 
конструкции (композиции) на чистом листе. Выбранные визуаль
ные образы-элементы переносят на чистый лист. При переносе и



комбинировании образов в композицию возможно изменение их 
масштаба, дополнение декоративными элементами, но должен быть 
сохранен характер рисунка, найденное движение элемента и цвето
вые ассоциации.

8. Затем педагог предлагает каждому студенту составить не
рифмованную комбинацию выбранных стихотворных элементов 
так, чтобы в его воображении появилась некая картина, совокуп
ность образов, вызывающая определенные чувства, эмоции или па
мять о пережитых эмоциях и при этом, связанная с уже полученной 
визуальной цветовой композицией. Студенты должны постараться 
усилить эмоциональный эффект полученной комбинации ее даль
нейшим переконструированием и видоизменением. При этом можно 
переконструировать исходные «детали» или ввести свои собствен
ные поэтические строки, пришедшие в голову в процессе комбини
рования фрагментов хайку и танка, осмысления и переживания по
лученных поэтических образов.

9. После того, как каждый студент создаст нерифмованную 
конструкцию из частей хайку или танка и вызовет в себе состояние 
переживания скомбинированных образов, педагог ставит перед ним 
задачу подчинить полученную конструкцию ритму и рифме с уче
том цветовых ассоциаций.

10. Сконструированные искусственные стихи студенты и пре
подаватель сравнивают с визуальной конструкцией. На основании 
результатов анализа смыслов и чувств обсуждается и разрабатыва
ется окончательный вариант визуального проекта.

Тщательно продумывая создание художественного образа, 
студенты опираются на опыт прошлых впечатлений, на знание ме
тодов творческого поиска, законов композиции, отыскивают нуж
ные элементы художественной выразительности, разрабатывают 
характер взаимосвязи образов, учатся решать творческие задачи. В 
завершение упражнения оценивается степень его оригинальности и 
возможность его публикации.

Применение упражнения «калейдоскопическое рисование соз
дает совершенно новые возможности для творческой работы. Соз
данные в процессе творчества визуальные проекты и искусствен
ные стихи могут стать самостоятельными художественными произ
ведениями. В творческом плане они могут быть ничуть не менее 
значимы как для студентов, так и для общества в целом. Предло
женное упражнение, направленное на развития творчества в про



цессе конструирования искусственных стихов расширяет возмож
ности творческого поиска, снижает риск отрицательного результата 
для тех, кто делает первые шаги в творчестве.

Н.С. Юнова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

КРЕАТИВНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ТОПОНИМАМИ И АНТРОПОНИМАМИ

Новая концепция образования, современные требования к 
преподаванию русского языка ставят перед школой «старую но
вую» цель -  воспитание через систему предметов филологического 
цикла духовно богатой, нравственно-ориентированной личности, 
любящей свой народ, свою культуру и свой язык. Последние про
граммы по русскому языку, проект Государственного образова
тельного стандарта предполагают включение этнокультурного (в 
последнем по времени издания проекте -  социокультурного), а 
также лингвокраеведческого материала в современный урок рус
ского языка в первую очередь за счет региональных учебных про
грамм и планов. Без сомнения, будущее -  за программами, учебни
ками и учебными пособиями, созданными с учетом лингвокраевед
ческого и лингвокультурного аспекта, адаптированными к регио
нальным условиям.

Педагогами-практиками осознается необходимость подбора 
краеведческого (для учителей русского языка и литературы -  лин
гвокраеведческого), литературного, фольклорного, языкового ди
дактического материала в целях этнокультурного образования уча
щихся и формирования их этно- и социокультурной компетенции. 
Однако эта работа зачастую сдерживается отсутствием как четких 
теоретических ориентиров в работе, например, по той же лингво- 
культурологии, так и специализированных учебников, пособий, 
конкретных методических рекомендаций с описанием приемов и 
форм работы на уроке русского языка, основной целью которого 
является формирование этно- и социокультурной компетенции. В 
тех редких случаях, когда вниманию заинтересованных проблемой 
словесников предлагается описание опыта использования подобно



го (лингвокраеведческого, этнокультурного) языкового материала 
на уроках русского языка, литературы или словесности, в представ
ленных методических материалах далеко не всегда прослеживается 
система; соответствующая тематика дается спорадически, понятий 
«лингвокультурология», «этнофилология» не вводится и в итоге 
целостного или хотя бы по меньшей мере осмысленного представ
ления о предмете этих относительно новых, но бурно развиваю
щихся в последнее время наук, о тесной связи языка, культуры, ис
тории не формируется.

Лингвокраеведческое и этнокультурное образование, несо
мненно, актуально для современной школы, -  это целый комплекс 
проблем: от проектирования и создания региональных образова
тельных программ, учебных пособий, методических рекомендаций 
для учителей и учащихся по сбору, обработке, описанию местного 
языкового материала, технологических и методических приемов 
введения этнокультурного материала в ткань современного урока -  
до обобщения опыта лучших школ и учителей, на практике осуще
ствляющих новый подход к преподаванию родного языка. Один из 
хорошо освоенных современной школой путей введения этнолин
гвистического и краеведческого материала -  это тематическая ор
ганизация урока и, как следствие, обязательная работа с текстом. 
На таком уроке учитель ставит себе целью не только изучение оп
ределенного языкового факта, усвоение правила, выработку навыка 
применения данного правила, центром, организующим звеном уро
ка этого типа является текст, на основе которого происходит усвое
ние и повторение языкового материала. Более того, только объеди
нение всего дидактического материала урока на основе определен
ной темы придает целостность уроку, позволяет осуществлять ин
тегративный подход в преподавании школьных дисциплин (поэто
му можно говорить здесь и об интегрированных уроках, уроках 
словесности).

Наиболее распространенные темы, на основе которых проис
ходит объединение материала, -  это «широкие» темы, такие, как 
«Родина», «Природа», «Искусство», «Язык» и т. д. Если же конкре
тизировать темы «Родина», «Отечество», мы непременно выйдем 
на темы: «Наша малая родина», «Наш город», «Наша область», 
«Мое село»; урок же словесности можно провести практически на 
основе любого художественного произведения из школьной про
граммы.



Через семью ребенок непосредственно вводится в род, в на
род, в человечество как истинный член общества, ему представля
ется возможность почувствовать себя частью общества. Самое 
важное -  почувствовать на бесконечной оси поколений, которая 
в данный момент проходит через тебя, как когда-то через твоих 
предков, как пойдет через твоих еще не родившихся детей.

Для решения поставленной задачи мы разработали программу 
этимологического кружка. При этом мы исходили из того, что 
кружковая форма работы, ориентированная на добровольное вклю
чение детей, также поможет активизировать интерес, а предложен
ный для работы с кружком материал может быть включен и в со
держания уроков.

Программа кружка составлена для учащихся начальных клас
сов, интересующихся ономастикой и увлекающихся этимологией 
собственных имен, а также географических названий. К работе в 
кружке дети могут быть привлечены, начиная с первого класса.

Ономастика (в частности, топонимы и антропонимы) -  объект 
работы, который позволяет изучать историю своего имени, имен 
своих родных. Топонимы и антропонимы играют важную роль в 
понимании истории своего имени, а, значит, и его происхождения, 
происхождения своей семьи и рода. Они «расскажут» нам, откуда 
пришли люди в какой-то определенный район страны, как осваива
ли эти места, как они защищали свою землю, как чтили память вы
дающихся сограждан, помогут проследить генеалогию своего рода.

Топонимы и антропонимы «поведают» о том, каким был язык 
наших предков, как изменялось значение слов, как одни слова ухо
дили из языка, а другие появлялись, входили в активное употребле
ние. Антропонимы и топонимы дают возможность установить род
ство одного народа (и его языка) с другим.

Изучение этимологии слов топонимов и антропонимов позво
ляет развивать у учащихся интерес к дальнейшему изучению слов 
данной категории, а также способствует формированию интереса к 
урокам русского языка.

Работа этимологического кружка важна для учащихся, т.к. 
способствует повышению их познавательной активности, общей 
культуры, культуры общения. Работа в кружке направлена на фор
мирование и совершенствование общеучебных умений: члены 
кружка сами получают сведения об этимологии своих имен и инте
ресующих их географических названиях.



Основное оборудование -  этимологические словари, топони
мические словари, словари фамилий и имен, желательно, именно 
те, которые адресованы учащимся начальных классов.

Объем материала программы рассчитан на 1 год.
Формы и методы работы могут быть разными: беседы, экскур

сии, прослушивание сообщений, работа с научно -  популярной ли
тературой, практические занятия.

Интересной темой может быть знакомство со старинными 
именами и с древними именованиями городов и рек.

Многие занятия связаны с практическими работами, которые 
характеризуются самостоятельным поиском информации о проис
хождении слов -  топонимов и слов -  антропонимов.

Очевидно, что логика расположения материала определяется 
привычной направленностью от ближайшего окружения к более 
отдаленному. Первоначально ведется работа над антропонимами, 
т.к. имена более значимы для ребенка, затем с топонимами. При 
работе с топонимами познавательный интерес обеспечивается 
включением краеведческого материала, при работе с антропонима
ми -  обращением к именам окружающих людей.

Е.Н. Юрков 
(ШГПИ, Шадринск)

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
УПРАЖНЕНИЯ «ПОИСК ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ОБРАЗА»

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Ассоциативно-синектическая технология развития творчества, 
показала свою эффективность в процессе развития творческой дея
тельности студентов-дизайнеров, но его совершенствование про
должается. В частности, процесс обучения студентов художествен
но-графического факультета Шадринского государственного педа
гогического института, затруднения возникшие у студентов при ус
воении отдельных этапов ассоциативно-синектической технологии 
привели к идее еще большего усиления мотивационного, дидакти
ческого и методического потенциала метода. Эта идея получила 
свое воплощение в разработке упражнений «Графическое калейдо- 
скопирование» (Л.Е. Шмакова, С.А. Новоселов), «Поиск объеди



няющего образа» (С.А. Новоселов, Е.Н. Юрков) и «Калейдоскопи
ческое рисование» (С.А. Новоселов, A.B. Чернов).

В ходе экспериментальной работы по совершенствованию со
творчества студентов и педагогов на основе ассоциативно- 
синектической технологии «Дизайн искусственных стихов», руко
водитель группы С.А. Новоселов предложил применить для акти
визации поиска новых визуальных, художественных образов инте
грацию, совмещение процесса конструирования искусственных 
стихов с одновременным использованием элементов известных 
психологических проективных методик, таких, например, как рабо
та с «чернильным пятном» или «рисование с закрытыми глазами», 
с последующим распознаванием образов и дорисовыванием карти
нок-загадок.

Основная проблема, возникающая в процессе работы студен
тов в поиске и эскизной проработке образов будущей графической 
композиции заключается в том, что они не всегда способны вы
брать лаконичные визуальные образы, соответствующие уже вы
бранным поэтическим строкам, а затем испытывают значительное 
затруднение в поиске некоего объединяющего образа, который как 
в сущностном, смысловом, эмоциональном, так и в собственно по
этическом и графическом аспектах гармонично соединял бы най
денные и выбранные ранее образы.

На основе анализа основных этапов ассоциативно- 
синектической технологии комплексного развития творчества, из
вестной также под названием «Дизайн искусственных стихов», на
ми был разработан алгоритм специального упражнения «Поиск 
объединяющего образа», который помогает студентам преодолеть 
выявленные затруднения. Он состоит в следующем.

1. Выбор поэтической миниатюры (хайку, хокку, танка). Для 
организации работы в рамках упражнения студенту предоставляет
ся лист с напечатанным на нем заранее набором поэтических ми
ниатюр. Он располагается с левой стороны листа, а с его правой 
стороны оставлено свободное место.

2. Затем к каждой из представленных на листе поэтических 
миниатюр студент рисует визуальный образ. Если не получается 
изобразить те чувства и эмоции, которые вызваны прочтением сти
хов, то предлагается нарисовать мини-иллюстрацию, отражающую 
субъективное видение студентом смысла хайку (хокку, танка). Ри



сунок должен выполняться линиями с применением минимума 
штриховки или тушевки, а также без проработки мелких деталей.

3. Далее происходит выбор двух поэтических миниатюр с уже 
созданными визуальными образами (в дальнейшей работе возмож
но усложнение упражнения посредством предложения выбрать три, 
четыре и так далее, поэтические миниатюры с их визуальными 
смысловыми отражениями), которые наиболее понравились сту
денту в соответствии с его актуальным самочувствием, настроени
ем, его нравственными или философскими установками.

4. Этот этап методически с применением метода гирлянд слу
чайных ассоциаций и метафор. Студентам предлагается написать к 
каждому из выбранных стихотворений ряд ассоциаций, вызванных 
в данный момент прочтением стихов. Время записи ассоциаций 
должно быть ограничено. Количество ассоциаций к каждому сти
хотворению должно быть не менее десяти. Далее студенты анали
зируют полученный результат с целью нахождения нескольких пар 
ассоциаций образов семантически (пусть отдаленно и субъективно) 
синонимичных. Если таких пар не получилось, то студентам пред
лагается выбрать из ряда ассоциаций к каждому стихотворению 
одно -  два слова, которые наиболее полно отражают смысл поэти
ческой миниатюры, а затем попытаться мысленно их объединить. 
Таким образом, можно легче и осмысленнее объединить два даже 
самых разных или противоположных по содержанию стихотворе
ния.

5. Из выбранных поэтических миниатюр студенты составляют 
нерифмованные, а затем и рифмованные композиции.

6. На этом шаге студенты составляют эскиз визуальной ком
позиции, которая подводит итог всему процессу осмысления и вы
бора объединяющего образа от первого этапа до составления риф
мованной конструкции. Первоначальные зарисовки образов могут 
различным образом изменяться, трансформироваться, но должны 
быть использованы в итоговой графической конструкции.

7. По составленному стихотворению и эскизу визуального об
раза подбирается название, которое отражает смысл, как стиха, так 
и эскиза.

8. После этого задуманный эскиз, может быть подвергнут зна
чительным изменениям и корректировке.

Вышеуказанный алгоритм выполнения упражнения может 
быть изменен или дополнен, но только благодаря выполнению всех



этапов (вне зависимости от их последовательности) может быть, 
достигнут поставленный результат -  развитие творческих способ
ностей.

Выполнение этого упражнения приводит к значительному по
вышению интенсивности и эффективности творческой работы сту
дентов, а в процессе доработки образов, их интерпретации, по
строения из них композиций совершенствуются практически все 
компоненты художественного мастерства.

Данное упражнение требует еще более широкой апробации и 
внедрения в педагогическую практику. Но по результатам уже про
деланной работы можно с уверенностью сказать, что внедрение но
вых ассоциативно-синектических технологий развития творческих 
способностей в практику преподавания художественно
графических факультетов необходимо.



Т Е З И С Ы  Д О К Л А Д О В

А.И. Белкина, Н.С. Аболина 
(РГПГТУ, Екатеринбург)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

В настоящее время социум ставит человека в такие условия, 
при которых ему необходимо использовать весь свой внутренний 
потенциал, все творческие способности. Творческие люди облада
ют дивергентным мышлением и легче справляются с возникающи
ми проблемами, так как их сознание способно генерировать боль
шее количество идей.

Выделяют две стадии в развитии творческой личности: -  до- 
социальную и -  социальную. На досоциальной стадии (возраст 3-5 
лет) ребенок свободен от стереотипов, способен смело самовыра
жаться. Ребенок ориентирован не на то, что надо, а на то, что воз
можно. Для них творческий подход к жизни это не прихоть, а необ
ходимость, так как это единственный способ приспособиться к ок
ружающему. Развитие творческих способностей на данной стадии 
повышает его жизнеспособность и приспособляемость к социаль
ной среде. На социальной стадии (возраст 13-20 лет) на детское 
творчество накладываются общественные нормы, моральные прин
ципы, культурное наследие, стереотипы и различные материальные 
трудности, которые снижают спонтанное проявление креативности. 
Креативность на данной стадии может развиваться в двух направ
лениях: -  конструктивном (индивидуальность) и деструктивном 
(подражание).

Для конструктивного развития творческих способностей не
обходима поддержка семьи и сверстников, а так же наличие пози
тивного образца творческого поведения, на данной стадии творче
ские способности находят другой путь реализации, связанный с оп
ределенной деятельностью. При развитии творческих способностей 
необходимо учитывать, что они зависят от характера мотивации. 
Внутренняя мотивация вызывает интеллектуальную активность на 
креативном уровне, таким образом, личность должна сама испыты
вать потребность в творческой реализации, любое давление со сто
роны других лиц ведет к угасанию творческой активности.



Важно учитывать, что трудные задачи -  это начало, исходное 
звено познавательного, поискового и творческого процесса. Имен
но в них выражается первое пробуждение мысли. Поэтому для ак
тивизации творческих процессов необходимо использовать актив
ные методы обучения, такие как диалог, игровая форма, дискусси
онная. и т.п. Развитие творческих способностей должно осуществ
ляться беспрерывно и систематизировано, для чего учителю необ
ходимо выявить и направить способности учащихся в русло твор
чества.

Н.О. Борисова, П.С. Гончарь 
(УрГУПС, Екатеринбург)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
КАК ФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Уникальная методическая система математического образова
ния инженеров железнодорожного транспорта, сложившаяся в пе
риод многолетнего руководства профессора И.Я. Каца кафедрой 
высшей математики Уральского государственного университета, 
предоставляет и студентам, и преподавателям возможности для 
развития их творческих способностей. Ключевым элементом этой 
системы является математическая олимпиада среди студенческих 
команд первого и второго курсов, обучающихся на технических и 
экономических специальностях, которая проводится ежегодно си
лами кафедр «Высшая математика» и «Прикладная математика».

Традиция проведения весенней студенческой математической 
олимпиады поддерживается морально и материально администра
цией вуза, что дает возможность формировать призовой фонд 
олимпиады, поощрять преподавателей, обеспечивающих наиболее 
рутинные и ответственные процессы проверки конкурсных работ, 
пользоваться лучшим аудиторным фондом.

Концепция проведения олимпиады подразумевает, что пред
лагаемые задачи потребуют от студента умения взглянуть на про
блемную ситуацию с неожиданного ракурса, выявят ключевой для 
решения элемент задачи и перспективный путь её решения путем 
интуитивного восхождения после анализа контекста проблемной 
ситуации. Предполагается полная доступность решения с точки



зрения используемой математической техники. Поэтому уже подго
товка к этому необычному мероприятию всегда раскрывает неза
урядный творческий потенциал многих педагогов. Необходимость 
учитывать разнообразие учебных программ по дисциплине «Мате
матика» на различных специальностях и разноуровневую матема
тическую подготовку участников интеллектуального соревнования 
побуждает организационный комитет олимпиады создавать изуми
тельные дидактические задания, отражающие красоту математиче
ской картины мира. Представление методики поиска решения не
традиционных задач на семинарских занятиях математического 
кружка в период подготовки к олимпиаде, несомненно, обогащает 
профессиональный опыт преподавателя, активно взаимодействую
щего со студентами, проявляющими повышенный интерес к «вкус
ной» математике. С решениями тех задач, которые представлялись 
студентам в предыдущий раз (информация является открытой и 
доступна на стендах в помещениях общего доступа), студенты зна
комятся массово, неоднократно были замечены спонтанные дис
куссии, возникающие между ними при обсуждении сущностных 
идей и корректности предлагаемых решений.

Кульминацией олимпиады может считаться и, собственно, 
процесс решения предлагаемых задач (студенты демонстрируют 
разделение функций, контроль временных параметров плана поиска 
решений, способность к продолжительному сохранению внимания 
и интеллектуальной включенности) и проходящая после проверки 
всех работ апелляция. По накалу интеллектуальных усилий в при
страстном отстаивании своего мнения (при сохранении необходи
мости корректно выражать это мнения в рамках математического 
формализма) именно апелляция -  более яркий и ответственный 
этап, требующий наибольшей напряженности всех участников.

По итоговым результатам олимпиады выпускается приказ о 
поощрении команд, занявших первые три места, с зачетом экзамена 
по математике для победителей (при отсутствии академических за
долженностей). При анализе исходов борьбы можно сделать обоб
щающий вывод: если на высокие результаты студентов первого 
курса в большой степени влияют результаты качественной школь
ной подготовки, то достижения второкурсников проявляют качест
во их внутривузовской работы и взаимодействие с ведущими пре
подавателями кафедры.



Таким образом, проводимая олимпиада является основной ор
ганизационной формой, в рамках которой и творческая инициатива 
преподавателей в сфере учебно-воспитательной работы, и творче
ская самореализация студентов встречаются друг с другом и нахо
дят активную поддержку, подкрепленную многолетней вузовской 
традицией.

А.И. Васильев, М.И. Васильева 
(РГПГГУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОСТИ 
И КРЕАТИВНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Качество труда определяется его профессиональными и дело
выми характеристиками. Эти характеристики профессор Безрукова
B.C. определяет как "личностный потенциал специалиста", который 
складывается из профессиональных знаний и умений, работоспо
собности, креативных, интеллектуальных и познавательных спо
собностей [1].

Программой подготовки педагогов профессионального обуче
ния в РГППУ предусмотрено изучение дисциплины "Методика 
профессионального обучения". На примере изучения этой дисцип
лины показана возможность развивать качества необходимые педа
гогам [2].

С этой целью, содержание практических занятий по дисцип
лине разбивается на три части, выполнение которых требует от 
студентов проявления нетрадиционного мышления, коммуникатив
ных и творческих способностей.

На первых занятиях студенты вовлекаются в активное дея
тельное применение ранее полученных знаний по физиологии, пе
дагогике и психологии. На пример, одному из студентов учебной 
группы предлагается "выйти" из аудитории, другие остаются на 
своих местах и договариваются между собой, какую педагогиче
скую ситуацию они разыграют. После чего, студент возвращается в 
класс. Эго задача состоит в том, чтобы по внешним признакам по
ведения "учащихся" определить ситуацию, предложить выход из



неё и осуществить его, опираясь на имеющиеся знания педагогики 
и психологии.

Как показали наблюдения, из девяти "добровольцев" шестеро 
успешно справились с двумя затруднениями: они правильно разо
брались в ситуации и предложили пути решения, но не проявили 
умения в преодолении их на практике. Поведение "добровольцев" 
комментировалось. Высказывались мнения что удалось, а что нет и 
где были упущены возможности удачного выхода из создавшейся 
ситуации.

Организация учебного процесса в форме игры раздвинула 
рамки свободного общения студентов. Они более уверенно и гра
мотно выражали свою мысль в пределах имеющегося словарного 
запаса, приобщились к наиболее сложному для них обмену инфор
мацией как к прямому диалогу.

Во второй части занятий студентам предлагаются индивиду
альные задания. Выдавался определённый объём программного ма
териала по одному из технических предметов, изучаемых в учеб
ном заведении начального профессионального обучения. Его необ
ходимо было разбить на уроки в соответствии с требованиями пе
дагогики, сформулировать цели каждого урока, разработать к ним 
планы и конспекты, предложить тесты для проверки знаний изу
чаемого материала и методику их применения. Работа выполнялась 
по общему алгоритму, хотя в каждом конкретном случае студент 
имел право на собственное мнение.

В заключительной части практических занятий студенты вы
полняют комплексную работу. Её необходимо выполнить к опреде
лённому сроку. Задавался объём, форма и способ отчётности о про
деланной работе. Выбор метода выполнения задания остаётся за 
студентами.

После устранения замечаний студент допускается к её пуб
личной защите. Защищающий комплексную работу обязан аргу
ментированно доказать правильность выбора способа выполнения 
работы и что выбранный им способ самый рациональный из всех 
возможных.

Целенаправленная работа на развитие коммуникативных и 
творческих способностей повышает уверенность в том, что выпуск
ники университета будут способны подготовить конкурентноспо
собных на рынке труда специалистов соответствующего профиля.
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Л.Ю. Гущина
(ПГУ им. С.Торайгырова, Павлодар, Казахстан)

ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

Быстрый темп развития современного общества обуславлива
ет появление новых требований к подготовке молодого поколения, 
что заставляет искать новые пути совершенствования педагогиче
ского образования. Общество нуждается в педагоге новой форма
ции, что подтверждает «Концепция высшего педагогического обра
зования Республики Казахстан». «Учитель новой формации -  это 
духовно развитая, творческая личность, обладающая способностью 
к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим да
ром и стремлением к новому, личность, представленная как цело
стное динамическое образование, логическим центром и основани
ем которого является потребностно-мотивационная сфера, состав
ляющая ее социальную и профессиональную позицию».

Современные исследования по подготовке психолого
педагогических кадров выявили неполное использование потенци
альных возможностей личности в профессиональной деятельности. 
Состояние современной подготовки студентов в вузах Казахстана 
зачастую отстаёт от запросов общества. При этом студент по- 
прежнему выступает объектом воздействий, наблюдается низкая 
эффективность использования его образовательного потенциала. В 
соответствии с этим, нами исследована проблема формирования 
образовательного потенциала студентов в вузе (на примере психо- 
лого-педагогических специальностях). Особенное значение в на
шем исследовании имеет опыт творческой деятельности, который 
является элементом современного содержания образования.



Опыт творческой деятельности (ОТД) выражается в способно
сти к преобразованию мира. Он воплощается в интеллектуальных 
своеобразных процедурах, неподдающихся представлению предва
рительной регулируемой системы действий. Этот опыт невозможно 
сформировать с помощью средств обучения, применяемых по об
разцу. Опыт творческой деятельности обозначает перенос ранее ус
военных знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение про
блемы, комбинирование ранее усвоенных способов в преобразо
ванную форму. Если личность не усвоит опыта творческой дея
тельности, то она не будет способна вмешиваться в творческие 
преобразования действительного мира. Показатели сформирован
ное™ у человека творчески работать, такие как самостоятельность 
и инициативность, складываются у каждого студента строго инди
видуально, но программировать их нужно в содержании образова
ния.

Опыт творческой деятельности представлен нами, в сущности, 
и структуре образовательного потенциала студентов. Взаимосвязь 
опыта творческой деятельности и компонентов образовательного 
потенциала студентов показана в процессе формирования потен
циала в вузе. При этом в разработанной нами методике диагности
ки образовательного потенциала предусмотрен критерий «исследо
ватель», выявляющий уровень реальных и перспективных возмож
ностей использования опыта творческой деятельности у студентов.

Выявленные пути формирования образовательного потенциа
ла студентов в вузе являются эффективными, что подтверждают 
положительные результаты исследования и предполагают высокий 
уровень развития опыта творческой деятельности у студентов.

Так методическая обеспеченность учебного процесса была 
разработана на основе теории современного содержания образова
ния. При этом элементы содержания образования, в том числе и 
ОТД, были представлены в планах конспектах занятий. В содержа
ние психолого-педагогических дисциплин были включены темы, 
раскрывающие вопросы креативности, творческой деятельности.

Также были включены разнообразные формы, средства и ме
тоды учебной работы, ориентирующие студентов на самостоятель
ную творческую деятельность, активное участие на занятиях, овла
дение опытом работы с научной литературой и использование ее в 
своей практической деятельности (таблица 1).



Таблица 1
Формы, средства и методы формирования образовательного 

потенциала студентов

Лекции Семинар
ские и 

практиче
ские заня

тия

НИРС Лабора
торные ра

боты

СРС Педаго
гиче
ская

практик
ка

Про Деловые иг Рефе Ознакоми- Творче Научно-
блемная, ры раты тель ские за исследо-
лекция- Творческое Курсо ные, экспе дания ватель
визуали задание вые ра рименталь Анализ ские,
зация Педагогиче боты ные, про литера творче
лекция- ские ситуа Ди блемно туры ские зада
провока ции плом поисковые самооб ния
ция, лек Педагогиче ные ра разова Самоана
ция- ские задачи боты ние лиз эф
диалог и Анализ ли фективно
др. тературы 

Дискуссии 
Диспуты и 
т.д.

сти педа- 
гогичес 
кой дея
тельности

Эффективно влияют на формирование потенциала использо
вание активных форм обучения: смешанные формы семинара, 
учебная экскурсия и конференция, деловые игры, анализ педагоги
ческих ситуаций, тренинги, метод «мозговой атаки», «мозгового 
штурма», игровое проектирование и др.

Современные формы, средства и методы, технологии обуче
ния активизируют творческую деятельность студентов и одновре
менно формируют их потенциал. Таким образом, формирование 
образовательного потенциала студентов в вузе не возможно без 
творческой деятельности преподавателей и студентов.



Г.И. Елькина
(Центр «Одарённость и технологии», г. Екатеринбург) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО

Исследовательская практика не самоцель, она средство разви
тия личности ребёнка и, прежде всего, совершенствование его ин
теллектуально-творческого потенциала. Постановка задачи разви
тия интеллектуально-творческого потенциала требует ответа на во
просы, что такое творческие способности и кого можно считать 
творческой личностью.

В специальной и популярной литературе много сведений о 
творческих способностях и творческой личности, этой теме посвя
щено бесконечно большое количество работ, в них много различ
ных концепций, подходов, точек зрения.

Мы пошли другим путём -  воспользовались методом, редко 
применяемым в психологии, -  методом моделирования поведения 
успешных людей. Многие исследователи, учёные, художники име
ли ряд личностных качеств, существенно отличавших их от других 
людей, -  качеств, которые и обеспечивали им успех в творчестве.

Формирование и развитие этих качеств у детей мы рассматри
вали как специальную педагогическую задачу по развитию творче
ских способностей. Для решения этой задачи была разработана 
программа для дошкольников «Наши таланты». В основу програм
мы была положена идея личностного потенциала ребёнка и его 
психического становления посредством развития интеллектуально
творческого потенциала дошкольников.

Основной целью проведения занятий по программе является 
создание максимально благоприятных условий для раннего выяв
ления и развития интересов, желаний, склонностей, способностей 
ребенка к интеллектуально-творческой деятельности; формирова
ние потребностей в дальнейшем получения дополнительного обра
зования в Центре «Одаренность и технологии»; формирование ме
тодов достижения различных целей, внутренней учебной мотива
ции, других мотивов учения.

Предложенный в программе перечень качеств, характерный 
для исследователя-творца, не полон и, наверное, можно выделить 
какие-то ещё, но одно очевидно: те качества, которые мы будем



описывать, бесспорно, отличают творца от посредственного чело
века.

Когнитивная сфера. К ней относится любознательность. В ос
нове мотивации исследовательского поведения лежит всем извест
ное свойство -  любознательность; способность видеть проблемы; 
увидеть проблему можно путём простого наблюдения и элементар
ного анализа действительности. Например, проблемами для дет
ских исследований вполне могут стать такие: «Почему светит 
солнце?», «Почему играют котята?» Но метод наблюдения лишь 
внешне выглядит простым и доступным, на практике он совсем не 
так прост, как кажется. Наблюдению необходимо учить.

Повышенный интерес к дивергентным задачам. Творцов с 
детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач (задачи, 
имеющие не один, а множество правильных ответов).

Оригинальность и гибкость мышления -  способность выдви
гать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко извест
ных, банальных. Она может проявляться во всех видах деятельно
сти: в играх и рисунках и в самой разной поисковой активности.

Продуктивное мышление -  способность в большом количест
ве генерировать новые идеи и самое главное уметь оценить эту 
идею. Самый лучший способ проверки идеи -  это проверить её в 
ходе исследований. Например, нам требуется жилище для котёнка. 
Проводим с детьми мозговой штурм. Предложим высказать свои 
идеи, эти идеи будут фиксироваться в таблице. Идеи детьми выска
зываются свободно, и никакая критика не допускается. Необходимо 
поощрять смелые, оригинальные, неожиданные идеи. Наша табли
ца показала, что самые хорошие идеи -  это «поселить котёнка до
ма» и «поселить в Центре, где дети занимаются». Дети отметили, 
что и то и другое сложно, так как дома сложно договориться с ро
дителями, а в Центре сложно найти место, котёнок никому бы не 
мешал.

Творчески одаренных детей отличают еще некоторые черты 
личности и способы взаимоотношений с окружающими. Это 
стремление все делать наилучшим образом, стремление к совер
шенству даже в малозначительных делах. Это качество развивается 
и в исследовательской практике ребенка. Довести исследование до 
конца, выполнить все части работы на самом высоком уровне очень 
важно. Для одаренных детей дошкольного возраста очень характе
рен познавательный эгоцентризм. Они искренне не понимают как



можно не интересоваться тем, что занимает их, не справляться с за
даниями, которые так легко даются им. Поэтому они бывают счаст
ливы, попав в окружение равных или превосходящих его, потому, 
что это дает возможность быть понятым и развиваться дальше. Вот 
почему так важно заниматься им в одном творческом объединении, 
в одном центре. Все эти качества успешно могут быть развиты в 
исследовательской деятельности ребенка. Она в отличие от класси
ческого обучения, более естественный способ обогащения знания
ми и развития творческих способностей.

H.H. Зырянова 
(ШГПИ, Шадринск)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Туризм и краеведение как вид деятельности имеют особую 
привлекательность для детей: это не только реальная возможность 
расширить собственные географические познания, даже на уровне 
родного края, но и расширить проблему собственного «Я».

Видимым содержанием туристско-краеведческой деятельно
сти является все то, что эта деятельность дает или может дать чело
веку, тот ожидаемый результат, ради которого человек вступает на 
туристскую тропу, это:

-  радостные переживания (эмоциональность);
-  занимательная, полезная информация, воспринимаемая че

ловеком непосредственно, а не через устную или письменную речь;
-  укрепление здоровья, в том числе и психического;
-  физическое развитие;
-  яркие впечатления (восприятия);
-  разного рода полезные умения и навыки.
Туристско-краеведческая деятельность по своей сути является

источником нравственного, эстетического, физического, социаль
ного и экономического воспитания. В туристической деятельности 
также возможно более глубокое понимание личностью различных 
процессов, происходящих в обществе (JI.A. Герасимова, 2003).

Туристско-краеведческая деятельность, как форма активного 
отдыха и дополнительного образования, полезна всем детям, каждо



му учащемуся. Мало сказать -  полезна, она необходима каждой раз
вивающейся личности, ибо, как сказал Гёте: «Без странствий не соз
дается ни одна индивидуальность». Поэтому за годы учебы каждому 
учащемуся независимо от его склонностей, желаний, увлечений 
школой должна быть дана некоторая порция туризма и краеведения.

Нет сомнения, что туристско-краеведческая деятельность 
должна занимать одно из приоритетных мест, в деле воспитания 
молодого поколения, приобщения его к духовным ценностям про
шлых поколений и конечно воспитанию любви к родине.

Изучение ребенком окружающего микромира важно для его 
развития личности и социальной адаптации. Познание своего жиз
ненного пространства, его природной, социо-культурной специфи
ки, осознание процессов, происходящих в непосредственной близо
сти, позволяет каждому человеку почувствовать себя индивидуу
мом, личностью, активно и продуктивно взаимодействовать с этим 
окружающем его миром, чувствовать себя комфортно, уверенно в 
нем, понимать его проблемы и видеть возможные пути решения 
этих проблем, востребовать его культурный потенциал. Все это, без 
сомнения, будет способствовать социальной адаптации ребенка.

Туризм предоставляет учащимся возможности для творческой 
деятельности, ибо имеет достаточно широкий набор «администра
тивных» (хозяйственных) и «научных» (краеведческих) должно
стей. Общественно полезная, трудовая деятельность школьников в 
туризме занимает ведущее положение, так как в походе полное са
мообслуживание и учащиеся оказывают помощь предприятиям, 
совхозам, лесничествам. По пути следования туристского отряда 
участники экспедиции выполняют задания государственных, науч
ных и общественных организаций. Нередко материал, собранный 
ребятами в походах, путешествиях и экспедициях, имеет большое 
народнохозяйственное значение. Выполняя задания методических 
объединений школы и школьных кабинетов, учащиеся собирают 
коллекции насекомых, гербарии, горные породы и минералы, 
фольклорный и исторический материал, изготовляют карты мест
ности, ее макеты, муляжи, экономические схемы, учебные диа
фильмы для всех кабинетов школы. Обрабатывая собранный мате
риал, учащиеся готовят отчет перед классом, туристским клубом.

С точки зрения современных представлений образовательная 
ценность туристско-краеведческой деятельности состоит в том, что 
(В.П.Голов, 1995):



1. способствует патриотическому воспитанию детей посредст
вом изучения объективной действительности родного края -  его 
природы, истории, культуры, искусства, экономики, национальных 
традиций и обычаев. Педагогам хорошо известно, что фундаментом 
патриотизма является любовь к своей «малой родине», к ее людям, 
природе;

2. формирует конкретные представления окружающей дейст
вительности, тем самым, поставляя, по образному выражению 
К.Д.Ушинского, «материал для сравнения». Не имея этого материа
ла для непосредственного восприятия;

3. поставляет объекты, доступные для непосредственного на
блюдения, изучения и исследования.

4. оказывает благотворное влияние на здоровье и физическое 
развитие школьников, способствует приобретению школьниками 
жизненно-важных практических умений.

5. создает условия для операционно-познавательной деятель
ности учащихся, направленной на активное познание окружающей 
действительности;

6. носит практико-ориентированный характер, когда учащиеся 
не только овладевают теоретическими знаниями и практическими 
умениями, но и выполняют различные виды общественно
значимых работ.

Е. В. Иванов, В. Н. Конякин 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ -  БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

НА ИХ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ

Сегодня многие ученые в разных областях науки занимаются 
проблемами социальной активности и социальной адаптации сту
дентов в вузе, взаимосвязью этих процессов. Одним из путей их 
обеспечения является активное включение студентов во внеучеб- 
ную, творческую деятельность. Среди множества форм такой дея
тельности является работа студентов в студенческом отряде. По
этому мы считаем необходимым выявить взаимосвязь между соци
альной активностью студентов, участвующих в студенческих отря-



дах, и степенью их социальной адаптации в вузе. Для достижения 
данной цели нами было проведено социологическое исследование с 
применением метода анкетирования.

В Нижнетагильской государственной социально-педагогичес
кой академии существует Штаб студенческих отрядов города Ниж
ний Тагил, в состав которого входят 7 студенческих отрядов: 
строительные отряды, педагогические отряды, педагогический 
пропагандистский отряд, отряд проводников. Студенческие отряды 
мы рассматриваем как педагогическую систему, включающую в се
бя такие элементы как: ученики (кандидаты и члены), учителя (ме
тодисты, мастера, комиссары) и т.д. В нашем исследовании приня
ли участие 54 студента -  члены ССО «Родник», СПО «Веста», СПО 
«Лантан», СОП «Вектор». В ходе исследования мы попытались вы
явить влияние участия студентов в деятельности студенческих от
рядов на их социальную активность и, следовательно, -  на успеш
ность их социальной адаптации.

По мнению С.Н. Железко активность человека зависит от его 
воли и является результатом развития сфер его жизнедеятельности 
[1 с.95]. Она может проявляться в различных областях: науке, по
литике, экономике, творчестве и т.д. Данную способность человека 
производить различные преобразования в окружающем мире, воз
действующие на общество, мы понимаем, как социальную актив
ность. Ее носителем может выступать любой человек или социаль
ная группа. Такое понятие как социальная активность является ро
довым относительно ее видовых [2, с.8]:

о активность общественная -  деятельное отношение к жизни 
общества;

о гражданская -  реализация социально-значимых интересов; 
о творческая -  создание новых подходов [3, с. 768].
Данные виды социальной активности особенно проявляются в 

студенческой среде: студенты организуют массовые мероприятия 
(спектакли, концерты) (29%), работают в творческих группах (27%) 
и занимаются оформительской работой (25%). Большинство сту
дентов успевает заниматься различными видами деятельности на 
факультете и в других организациях: творчеством (22%) и общест
венно-политической деятельностью. Сюда мы относим 115 студен-- 
тов НТГСПА дневной формы обучения, состоящих в студенческих 
отрядах и являющихся активистами в своих объединениях. Их при-



влекает в студенческих отрядах возможность разнообразия своей 
жизни (57%) и самореализации (64%).

По результатам нашего исследования, студенты, работая в 
студенческих отрядах, одновременно реализуют свои интересы 
(развитие своих способностей (50%), овладение профессией (29%)) 
и социально-значимые цели (разработка и реализация социальных 
проектов (54%) и создание новых студенческих отряд и творческих 
групп (18%)), что говорит об их высокой социальной и творческой 
активности, сформированной в данных объединениях. Мы увидели 
студентов, участвующих в деятельности студенческих отрядов, 
людьми критически мыслящими, которые хотят изменить тради
ции, обычаи, правила (18%), процедуру принятия новых членов 
(13%) и взаимоотношения в коллективе (12%).

Данная активность студентов может влиять на решение их 
проблем с учебой (63%), с финансами (59%) и с карьерным ростом 
(48%), возникающих в процессе социальной адаптации (от лат. 
adaptate -  приспосабливаться), которую мы рассматриваем как про
цесс активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды, в том числе и к условиям обучения в вузе. Вследствие этого 
мы считаем, что социальная адаптация связана с социальной актив
ностью и прямо зависит от нее. Таким образом, рассматриваемая 
педагогическая система (студенческие отряды) помогает студентам 
в формировании их активной жизненной позиции.

Мы считаем, что студенческие отряды формируют и развива
ют социальную активность студентов, что позволяет решать про
блемы социальной адаптации к условиям обучения не только в ву
зе, но и во всех отраслях жизнедеятельности человека. В итоге, со
действуя деятельности студенческих отрядов, вузы смогут выпус
кать социально активных и адаптированных к условиям жизни спе
циалистов. Поэтому мы рассматриваем вместе проблемы социаль
ной активности и адаптации, взаимосвязь которых нам видится 
очевидной.
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Н.П. Иванова, С.А. Новосёлов 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
В АССОЦИАТИВНО-СИНЕКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Исследователи насчитывают более сотни различных методов раз
вития творческих способностей. Но о технологиях развития творчества 
начали говорить лишь в конце 20 века. К ним относят несколько тех
нологий теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альт- 
шуллера (алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), веполь- 
ный анализ), технология «шести шляп» Э. де Боно, функционально
стоимостной анализ (Лоуренс Д. Майлс и Ю. М. Соболев) и ассоциа- 
тивно-синектическая технология С.А. Новосёлова [1]. Ассоциативно- 
синектическая технология, известная также под названиями «Дизайн 
искусственных стихов» и «Конструирование искусственных стихов» 
направлена на комплексное развитие творческих способностей обу
чаемых. Поэтому данная технология наиболее интересна в плане раз
вития творчества студентов педагогических вузов, так как затем, их 
выпускники смогут транслировать эту технологию в школах с целью 
комплексного развития способностей подрастающего поколения. При 
этом научно обосновано, что основные компоненты, механизмы раз
ных видов творческой деятельности (техническое творчество, художе
ственное творчество, литературное творчество и др.) аналогичны, а 
иногда и тождественны.

Работая на первых этапах применения ассоциативно- 
синектической технологии (ACT) с отрывками стихов как с деталями 
конструктора, учащийся (студент) в сотворчестве с педагогом «строит» 
поэтическую композицию, которая помогает ему посмотреть на мир 
новыми глазами, увидеть новое, а, следовательно, почувствовать себя 
творцом. При этом происходит синтез деятельностей: стремясь создать 
красоту и новизну поэтической формы, учащийся ищет новые способы 
решения профессиональных задач под впечатлением красоты слова, по 
законам поэзии.

Один из вариантов ACT предполагает также работу с визуальны
ми образами. Она выстраивается следующим способом: учащийся ка
ждому из отрывков стихов ставит в соответствие графический образ из 
заранее подготовленной коллекции или создает новый образ. Стихо



творный отрывок и рисунок должны отражать эмоциональное состоя
ние учащегося. Таким образом, выстраивается цепочка образов из пар: 
стихотворение и рисунок. Из стихов конструируется поэтическая ком
позиция, а на основе подобранных рисунков создается единая графи
ческая композиция.

Процесс объединения графических образов в единое целое связан 
с некоторыми трудностями. От учащегося требуется умение изменять 
размер рисунков, поворачивать их, дорисовывать необходимые эле
менты, это становиться весьма затруднительным для людей, не обла
дающих изобразительными навыками. Выход из сложившейся ситуа
ции нам видится в использовании компьютера как средства обработки 
графической информации.

Вместе с тем следует учитывать, что в современном мире стано
вится жизненно необходимым знание компьютера. Исходя из этого 
проблема модернизации ассоциативно-синектического метода «Дизайн 
искусственных стихов» в направлении повышения ее эффективности 
за счет использования новых информационных технологий является 
актуальной. Дополнительным положительным эффектом такой модер
низации может стать активизация познавательной деятельности сту
дентов по изучению компьютерной графикой.

Таким образом, выявляются следующие противоречия:
♦ между требованиями общества к личности педагога, обладающе

го высокой творческой активностью в профессиональной дея
тельности и недостаточной разработанностью подходов к фор
мированию такой личности, основанных на интеграции техноло
гий развития творчества и современных информационных тех
нологий;

♦ между возможностью применения информационных технологий 
в качестве средства развития творческой деятельности студентов 
и неразработанностью соответствующей теоретической и мето
дической базы такого применения.

Необходимость разрешения указанных противоречий обу
славливает актуальность исследования, которое мы начали прово
дить в текущем учебном году.

Выделенные противоречия позволили уточнить проблему ис
следования, состоящую в определении того, какой должна быть 
методика использования средств информационных технологий 
компьютерной графики в процессе развития творческих способно
стей студентов педвуза в соответствии с ACT? В рамках решения



указанной проблемы нами определена тема исследования: «Ком
пьютерная графика и анимация как средство повышения эффектив
ности ассоциативно-синектической технологии развития творчест
ва студентов». В качестве объекта исследования выбран процесс 
развития творческих способностей студентов с использованием ас
социативно-синектической технологии. А предметом исследования 
выбран процесс применения компьютерной графики и анимации в 
процедурах ассоциативно-синектической технологии развития 
творческих способностей студентов.

Целью нашего исследования является повышение эффективности 
применения ассоциативно-синектической технологии в процессе раз
вития творческих способностей студентов. В настоящее время в рам
ках поставленной проблемы решаются следующие задачи. Проводит
ся анализ психолого-педагогической и специальной литературы по 
прблеме развития творчества студентов, соответствующий терми
нологический анализ, а также сравнение различных методов разви
тия креативности. Изучаются подходы, обеспечивающие развитие 
творческой деятельности студентов средствами информационных 
технологий. На основе процедур ассоциативно-синектической тех
нологии разрабатывается методика использования информацион
ных технологий компьютерной графики и анимации, направленная 
на развитие творческой деятельности студентов. Организована 
опытно-поисковая работа по проверке результативности предло
женной методики.
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С.О. Крылова 
(МОУ СОШ № 163, Екатеринбурга)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Младший школьный возраст -  благоприятный период для 
формирования основ экологической культуры. По мнению В.А. 
Сухомлинского, природа лежит в основе детского мышления,



чувств и творчества. Отношение детей и подростков к объектам 
природы известный педагог тесно связывал с тем, что природа -  это 
наш родной край, земля, которая нас вырастила и кормит, земля, 
преобразованная нашим трудом.

Сама природа не воспитывает, воспитывает только активное 
взаимодействие с ней. С раннего возраста важно научить ребенка 
понимать природу, чувствовать ее красоту, беречь ее богатства. Для 
достижения этих целей я использую различные формы работы. Од
на из них -  экскурсии в природу. Эту работу начинаю с первого 
класса. Стараясь пробудить в детях интерес к природе, первые бе
седы посвящаю роли природы в жизни человека, а затем уже о том, 
как человек влияет на природу и что надо делать, чтобы сохранить 
природу. Первоклассники очень интересуются вопросами, которые 
связаны с сохранением здоровья и всем тем, что полезно для жизни 
и здоровья, поэтому такой порядок беседы обеспечивает стойкий 
интерес детей ко всем дальнейшим направлениям работы.

Важным направлением работы учителя на экскурсиях следует 
считать обучение детей способности к наблюдению, анализу и 
обобщениям. В связи с этим, на экскурсиях обращаю внимание де
тей на разнообразие объектов и явлений природы. Учу выделять из 
многообразия объектов отдельные элементы, находить их отличи
тельные признаки: форма деревьев, цвет коры, форма и величина 
листьев. Например, ранней осенью в теплый солнечный день обра
щаю внимание детей на золотисто -  желтую листву кустарников, 
багрянец клена, а поздней осенью особо подчеркиваю, что деревья, 
когда опадают листья, стоят потускневшие и усталые и выглядят 
они голыми и беззащитными. Перед экскурсией стараюсь подоб
рать стихотворения соответствующие времени года и отражающие 
общую идею экскурсии, даю их детям для заучивания. По ходу за
нятия школьники читают их. Стихи помогают детям создать на
строение, дать поэтическое описание природы, обобщить в образ
ной форме свои наблюдения. Для повышения познавательной ак
тивности учащихся на экскурсиях, прогулках использую дидакти
ческие игры: «Узнай дерево по листу» или «Что изменилось?», на
правленные на сравнение увиденного. Таким же образом знакомлю 
ребят с живым миром, с пернатым населением нашего края, учу де
тей отличать одних птиц от других, сравнивая их оперение и по
вадки. Знания отличительных особенностей, повадок, условий оби
тания объектов природы становятся основанием действенного от



ношения к ним. Так, постоянно довожу до сознания ребят, что пти
цами надо не только любоваться, но и помогать перенести трудное 
для них время года -  зимние холодные дни. Поэтому мои ученики 
делают кормушки для птиц, подкармливают их. Помогают им в 
этом родители, старшие братья. В процессе прогулок и экскурсий 
дети начинают понимать, что недостаточно только восхищаться 
природой, надо беречь ее.

Начиная с первого класса, стремлюсь воспитывать своих уче
ников как друзей природы. Дети учатся вести наблюдения, делают 
записи в календаре природы, где помещена памятка «Знай, люби и 
открывай природу». Провожу утренники: «Охранять природу -  
значит охранять Родину», «Берегите природу». Мой класс участво
вал в выставке детского творчества -  «Чистая вода -  2004». На вы
ставку готовили поделки из природного материала, составляли бу
кеты. В результате проводимой работы мои ученики активно про
пагандируют бережное отношение, уважение к природе.

Экологическое воспитание стараюсь осуществлять в тесном 
контакте с родителями. Ребенок должен видеть бережное отноше
ние, уважение к природе со стороны родителей. Таким образом, 
проводя работу по экологическому воспитанию, расширяю содер
жание программного материала о растениях, животных, явлениях 
природы, формирую бережное и заботливое отношение к растени
ям и животным, стремлюсь к тому, чтобы дети входили в природу 
не просто созерцателями, потребителями, а заботливыми, бережли
выми хозяевами родной земли.

С.К. Ксембаева 
(111 У им. С. Торайгырова, Павлодар, 

Республика Казахстан)

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
СОСТОЯНИЯ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 70-90 ГОДАХ XX ВЕКА

Ведущим принципом организации внешкольных учреждений 
в 70-90 годы прошлого столетия являлась добровольность объеди
нения детей по интересам, что в свою очередь является положи
тельным условием для развития творческой личности. К семидеся



тым годам прошлого столетия воспитательная работа приняла ус
тойчивый характер развития. В 28 институтах и 154 педучилищах 
наряду с учительской профессией студенты получали специаль
ность методистов по воспитательной работе и пионервожатых. При 
уточнении функций участников педагогического процесса в 70-х 
годах отмечалось, что на организатора внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы возлагается ответственность за подготовку 
к планированию деятельности, за осуществление дел, намеченных 
координационным планом.

Социальные изменения в жизни РК, а именно, спад экономи
ческого развития, обусловленного кризисным состоянием экономи
ки советского, а затем и постсоветского периода, привел к тому, 
что в обществе появились тенденции к социальному расслоению. В 
таких условиях усложнился процесс воспитания, внешкольные уч
реждения в сложных рыночных условиях не смогли адаптироваться 
и большей частью были вынуждены закрыться. Деполитизация, 
проникшая во все сферы общественной жизни, свелась к тому, что 
школа окончательно отказалась от всех форм детских и юношеских 
организаций. Альтернативных, новых организаций создано не бы
ло, рухнули накопленные годами традиции. Практически не у дел 
остались все те, кто занимался созданием условий для творческого 
развития личности. В 90-е годы положение внешкольной работы 
можно было назвать критическим. По материалам исследования 
академика A.A. Лиханова, большая часть школьников была не ор
ганизована, условий для реализации творческого потенциала лич
ности практически не было [1].

Многие внешкольные учреждения находились в аварийном 
состоянии, некоторые располагались в неприспособленных поме
щениях, многие из них не имели мастерских, игровых площадок, 
зрительных и спортивных залов, почти нигде не было бассейнов. 
Целью внешкольных учреждений всегда было массовое привлече
ние детей к различным видам деятельности, создание условий для 
творческого самовыражения, разностороннего развития личности 
ребенка. Состояния внешкольных учреждений, которые не имели 
эффекта новизны, не могли предоставить ребенку право выбора ви
да деятельности, соответственно не могли привлекать детей и под
ростков. Были закрыты детские летние лагеря отдыха, занимающие 
во внешкольной системе особое место, поскольку именно в них 
был организован летний отдых детей из социально незащищенных



слоев населения. В итоге, мы видим, что состояние внешкольных 
учреждений в период перестройки перестало соответствовать их 
прямому назначению, традиционно развивающаяся система вне
школьной работы в корне изменилась.

В 1991 году в Казахстане был принят Закон «Об образова
нии», где наряду с важнейшими задачами в области образования, 
отмечалось: «В целях развития разносторонних интересов и спо
собностей, принятия навыков трудовой и общественной деятельно
сти, профессиональной ориентации, воспитания самостоятельности 
и ответственности, потребности в знаниях, интереса к науке, техни
ке, искусству, литературе, национальным традициям, нравственно
эстетического воспитания, организации досуга и отдыха, укрепле
ния здоровья детей и молодежи в Республике Казахстан создава
лась сеть внешкольных учреждений образования» [2].

Таким образом, завершая исторический обзор состояния вне
школьной работы в 70-90 годы прошлого столетия, мы можем сде
лать определенные выводы. Во- первых: основой стабильности 
внешкольной работы данного периода являлась идеологическая по
литика государства. Во-вторых, в эти годы, внешкольная работа ве
лась очень широко, большая часть школьников имела возможность 
посещать внешкольные учреждения, которые были центрами твор
ческого развития школьников и подростков. В-третьих, ломка госу
дарственных устоев нанесла большой урон внешкольному делу, из- 
за экономической нестабильности прекратилось финансирование 
многих внешкольных структур, была приостановлена работа мно
гих внешкольных учреждений. В-четвертых, были растеряны 
опытные педагогические кадры, вследствие чего, в дальнейшем 
стала остро ощущаться потребность в компетентных кадрах для 
системы внешкольной работы.

Литература
1. Положение детей в СССР, под ред А.А. Лиханова М., 1990.
2. Закон «Об образовании» Алматы, 1991 г.



Г. М. Наймушина 
(МОУ СОШ № 208, Екатеринбург)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  
ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ЕГО ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Всем известен факт, что одаренность младших школьников 
рассеивается (и все более и более) по мере их перехода из класса в 
класс. Утрату ярких способностей к моменту взросления ученые 
связывают с особенностями личностного развития. От уровня разви
тия и сформированное™ личноста зависит эволюция одаренности.

Внеурочная исследовательская деятельность учащихся обу
словливает собой личностное развитие, создает благоприятные ус
ловия для развития их творческих способностей. С 2004 г в школе 
реализуется Программа педагогического сопровождения исследо
вательской деятельности учащихся. Другими словами, Программа 
внеурочной работы со школьниками по развитию их творческих 
способностей. Занимаясь исследовательской деятельностью с уче
никами старших классов (10-11 кл.) на базе физического отделения 
школьного научного общества “Фотон”, создавая условия для реа
лизации творческих способностей учащихся, имея определенные 
результаты ( члены физического отделения ШНО “Фотон” -  лау
реаты районных, городских, региональных и всероссийских кон
курсов и НПК), в 2005/2006 учебном году мне удалось организо
вать активную целенаправленную деятельность и среди учащихся 
восьмых классов.

В 2005 году мною разработан спецкурс « Я иду в науку» по 
освоению учащимися конкретных навыков научно-исследователь
ской деятельности. В том же 2005/2006 учебном году удалось на
чать активные занятия по элементам исследовательской деятельно
сти с учащимися младших классов. Я начала проводить с ними по 
одному занятию в неделю, где различными способами (беседа, иг
ра, тесты и так далее) они осваивали элементы исследовательской 
деятельности. Позднее группа разделилась на две подгруппы, каж
дая из которых занималась исследованиями по своей теме. Это те
мы: “Электрические явления” и “Магнитные явления”. Ребята ис
кали информацию, учились ее обобщать, выбирать главное, систе
матизировать, ставили опыты, проверяя в ходе эксперимента тео



рию. В обеих группах оказались ученики, которые выделились сво
им особым интересом к более узким темам: “Электризация” и “Ша
ровая молния”. Таким образом, начав работу над двумя групповы
ми проектами, мы к концу года получили законченный продукт -  
четыре оформленных исследовательских проекта, отработанные 
опыты, ряд самодельных приборов и мультимедиа, а также мы бы
ли готовы представить свои работы на городском конкурсе “Хочу 
стать академиком”. В «академики» в тот раз мы не вышли, но все 
получили грамоты. А самое главное -  за год работы ребята приоб
рели богатейший опыт, который не забудется, он даст и уже начал 
давать плоды. Уже в следующем году ( 2006-2007) ребята, не ожи
дая стабильного расписания, приходили с новыми предложениями, 
с новыми творческими идеям, А потом воплощали их в жизнь и по 
результатам этого учебного года в нашей школе появились 2 « 
юных академика». В том же году появился призёр Городского кон
курса исследовательских работ « Зажги свою звезду». В 2007 году 
все эти ребята продолжают разрабатывать старые проекты или взя
лись за новые.

Таким образом, внеурочные занятия исследовательской дея
тельностью, увлеченность работой, создание учащимися собствен
ного творческого продукта, их коллективный результат, все это спо
собствует их личностному развитию, развитию их творческих спо
собностей. Без сомнения, начинать такие занятия надо не на пороге 
выпуска и даже не в средних классах, а ещё в начальной школе.

Г. М. Никитин 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Постмодернизм -  это явление, характерное в последние 
десятилетия для западноевропейской культуры, выразившееся в 
конструктивной критике принципов классического рационализма и 
традиционных ориентиров метафизического мышления.

Признаком постмодернизма является перенос внимания 
с магистральных, стержневых культурных явлений на явления пе
риферийные, «маргинальные» (пограничные).



Особенности постмодернистской картины мира:
-  отказ от принципа «мимесиса» (подражания) способст

вовал оттеснению традиционных эстетических категорий (прекрас
ное, безобразное) на периферию художественной сферы;

-  протест против абсолютизации эмоционально
чувственного фактора в искусстве;

-  осознание различия чувств, вызываемых предметами 
природы и произведениями искусства;

-  изменение характера «художественной эмоции», кото
рая приобретает «интеллектуализированный характер»;

-  отрицание эстетической природы искусства.
Цель постмодернизма -  понять внешние (мыслительные, со

циокультурные) условия и предпосылки, делающие их существова
ние возможным, то есть желание быть другими в совершенно дру
гом мире! (М. Фуко, Э. Гидденс, И. П. Ильин, Ж.-Ф. Лиотар).

Направления постмодернистского методологического поис
ка:

-  происходит качественный сдвиг в понятии Истины (истина 
уже не объективная реальность, а «предмет общественного согла
сия» (прагматизм), атрибут человеческого голоса (М. М. Бахтин), 
собственное «Я» (экзистенциализм);

-  реальность уже не объективна, в ней своеобразно сочетают
ся различные наши чувства, эмоции, отношения, традиции и опыт;

-  критичность знания (критическая оценка возникает вследст
вие несовпадения, возникающего между некоторой общепринятой 
нормой и единичным действием).

Задачи постмодернизма:
-  доказать первичность субъекта в творчестве;
-  выявить наличие у субъекта мотивации к творчеству;
-  сформулировать категориальный строй деятельности и его 

соотнесенность с господствующей идеологией, стереотипами, эти
ческими нормами.

Проблемы постмодернистской методологии художественно
го творчества:

-  не изучены внешние условия, в которых возникает «феномен 
субъектности», «целеполагания». Откуда возникает представление 
о том, что человек -  субъект, а все, что с ним происходит, является 
деятельностью? Основной феномен постмодернистского сознания



-  дискурс (совокупность речевых, мыслительных и коммуникатив
ных практик, реализующихся в творчестве);

-  не установление закономерностей существования отдельных 
объектов, но понимание более сложных реальностей. Происходит 
«реконструкция диспозитива» (совокупности дискурсов) -  М. Фуко.

Постмодернизм трансформирует среду обитания человека и 
ее базовые атрибуты: образование (С. Арновиц, Г. Жирокс, Ф. 
Кумбс), экономику и политику (Померанц Г. С.), личностную, смы
словую сферу (E. Н. Князева, С. П. Курдюмов, В. В. Налимов).

Особенности постмодернистской методологии художест
венного творчества:

-  разрыв преемственности в искусстве, в том числе отказ от 
наиболее развитых художественных систем;

-  усиление взаимопроникновения между различными видами 
искусства, создание не пересечении различных видов новых инте
гративных концепций;

-  превышение роли субъективного фактора в искусстве;
-  избегание крупных идей и концепций, масштабных концеп

туальных решений и сопровождающая эту ситуацию расплывча
тость, неопределенность, неустойчивость.

С. А. Пестов 
(НТГСПА, г. Н. Тагил)

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблема становления творческой личности является одной 
из основных педагогических проблем, требующих глубокого ис
следования. Актуальность использования информационных техно
логий определяется необходимостью решения следующих задач:

-  социально-экономических -  повышения качества общеобра
зовательной подготовки учащихся за счет использования возмож
ностей средств информационных технологий;

-  философских -  подготовки человека, обладающего совре
менным научным мировоззрением, адекватным развитию общества;

-  научно-педагогических -  использование информационных 
техно-логий для разрешения разнообразных технических, техноло



гических, конструкторских, психолого-педагогических проблем, в 
том числе формирования творческого мышления учащихся.

Воспитание думающей, творческой личности -  задача совре
менной системы образования от дошкольного до высшего. В своё 
время Л.С. Выготский сформулировал основную задачу педагогики 
будущего, в которой жизнь «раскрывается как система творчества, 
постоянного напряжения и преодоления, постоянного комбиниро
вания и создания новых форм поведения...». Современная наука 
определяет творческие способности (креативность) как основопо
лагающий элемент общих интеллектуальных способностей. Дж. 
Гилфорд определяет креативность как дивергентное мышление, ха
рактеризующееся способностью выдвигать множество в равной 
степени правильных путей при решении проблемы, нестереотипно- 
стью самого мышления. Дивергентное мышление характеризуют:

-  быстрота -  способность высказывать максимальное количе
ство идей, способов решения той или иной проблемы, причём здесь 
важно их количество, а не качество;

-  гибкость -  способность выдвигать разнообразные идеи;
-  оригинальность -  способность порождать новые нестан

дартные идеи, отдалённые ассоциации, находить необычные отве
ты, отличающиеся от общепринятых;

-  точность -  способность совершенствовать продукт творче
ства, добавляя идеи стремиться к завершённости.

Информационные технологии обучения позволяют оказывать 
прямое и косвенное воздействие на развитие качеств, характери
зующих дивергентное мышление. Различные виды программного 
обеспечения информационных технологий обучения выявляют, 
формируют, развивают, тренируют быстроту, гибкость, оригиналь
ность и точность мышления.

Работа с системами для поиска информации и гипертекстовы
ми системами влияет на скорость формирования быстроты мышле
ния даже косвенным образом. Поскольку эффективность их ис
пользования напрямую связана с разработкой многовариантной 
схемы поиска.

Очень многие обучающие и моделирующие программы по
строены по принципу конструктора, предлагающего обучаемому 
специальную среду, в которой можно развивать гибкость мышле
ния, строя из заданного набора элементов модели процессов -  ма
тематических, физических, экономических и др. Современные тех



нологии могут помочь в развитии творческого мышления и сделать 
эффективнее многие этапы созидательного процесса. Таким обра
зом, можно говорить о том, что в современной информационной 
среде есть некие катализаторы творческого процесса, но они прояв
ляют себя в том случае, если педагог ставит перед обучаемыми 
творческие задачи.

Е.В. Попов 
(МаГУ, Магнитогорск)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Развитие рыночных отношений, обновление всей совокупно
сти средств и методов производства, распределения, обмена и по
требления, предъявляют новые требования к личности в современ
ных социально-экономических условиях. Возникает потребность в 
развитии у молодежи инициативности, самостоятельности, ответст
венности, предприимчивости, их готовности к труду в сфере мате
риального производства. Большую роль в формировании у учащих
ся политехнических знаний и умений, развитии технолого
экономического мышления и формирования на этой основе готов
ности к осуществлению трудовой деятельности в современных ус
ловиях должна сыграть образовательная область «Технология». По
этому проблема повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущего учителя технологии и предпринимательства 
нам представляется исключительно актуальной.

Следует отметить, что настоящее время существенно меняется 
специфика профессиональной подготовки будущих учителей, в 
связи с переходом высшей школы на двухступенчатую подготовку 
специалистов. Этот переход предполагает фундаментализацию об
разования, синтез и универсализацию знаний, усиление интегра
тивных связей между элементами педагогической системы. Вместе 
с тем существует опасность, что при подготовке бакалавров будет 
снижена практико-ориентированная составляющая профессиональ
ной подготовки.



Повышение эффективности технолого-экономической подго
товки будущего специалиста мы связываем с дисциплиной «Осно
вы современного промышленного производства». Целью данной 
дисциплины является ознакомление студентов с достижениями 
науки и практики в области создания и применения прогрессивных, 
высокоэффективных и безопасных технологий производства това
ров и услуг; освоение принципов и основных закономерностей 
производственных процессов; формирование инженерно-техноло
гической информационной базы финансово-экономичес-кого регу
лирования при организации и управлении производством.

Системообразующим элементом дисциплины является вы
бранное основание классификации предприятий на фондоемкие (в 
структуре себестоимости продукции доля амортизационных отчис
лений составляет максимальный процент), трудоемкие (в структуре 
себестоимости продукции большая доля заработной платы персо
нала), энергоемкие (в структуре себестоимости большая доля за
трат на электроэнергию), материалоемкие (в структуре себестоимо
сти продукции большая доля затрат на материалы). Исходя из ска
занного, особое место уделяется изучению закономерностей влия
ния технологии производства на себестоимость продукции и путей 
снижения себестоимости продукции за счет изменения технологии.

На практических занятиях студентами непосредственно рас
сматриваются методы определения себестоимости в различных от
раслях промышленности:

-  простой (или однопередельный);
-  пофазный;
-  попередельный;
-  показный;
-  нормативный.
Особое внимание уделяется нормативному методу, который 

является наиболее действенным при определении затрат на произ
водство и калькулирования средней себестоимости продукции.

В рамках выполняемой курсовой работы нами были разрабо
таны интегративные задания для будущих учителей технологии и 
предпринимательства.

Выполнение курсовой работы предполагает два этапа. На пер
вом этапе, студенты разрабатывают технологию изготовления из
делий на промышленных предприятиях: мебельного, швейного 
производства, обработки пищевых продуктов, металлообработки.



На этом этапе проектирования будущие специалисты ориентиру
ются в основном на технологические (точность изготовления изде
лия, показатели качества поверхностного слоя, физико-химические 
свойства изделия и т.д.) и технико-экономические критерии (мак
симальная производительность, наименьшее штучное, основное и 
вспомогательное время, надежность работы технологической или 
станочной системы, стабильность технологического процесса и т.д.

В ходе выполнения второго этапа, связанного с экономиче
ским обоснованием проекта, в рассмотрение берутся экономиче
ские критерии (минимальная себестоимость, наименьшие приве
денные затраты, наибольшая прибыль, рентабельность, минималь
ный уровень затрат по статьям себестоимости и т.д.). Таким обра
зом, на разработанные ранее технологические процессы будущий 
специалист начинает смотреть глазами экономиста и вносить изме
нения в конструкцию изделия и технологию его изготовления, опи
раясь на экономические критерии.

В процессе проведенной нами опытно-экспериментальной ра
боты установлено, что разработка содержания и методики препода
вания дисциплины «Основы современного промышленного произ
водства» в соответствии с изложенным выше подходом, является 
необходимым условием качественного выполнения выпускной ква
лификационной работы будущими учителями технологии и пред
принимательства. Работы студентов отличались не только проду
манными проектно-конструкторскими и технологическими реше
ниями, но и были обоснованы экономически, что позволило полу
чить оптимальные показатели по линии «затраты-эффективность».

Э.Э. Сенина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В отечественной психологии накоплен богатый опыт изуче
ния и формирования познавательной, ориентировочно-исследова
тельской деятельности детей. Исследовательская деятельность вы
ступает как универсальная характеристика, пронизывающая все ви



ды деятельности человека. Она выполняет важнейшие функции в 
развитии познавательных процессов всех уровней, в приобретении 
социального опыта, в социальном развитии и развитии личности. 
Понятие исследовательской деятельности связано с рядом близких 
понятий, образующих единое семантическое поле: «интеллектуаль
ная активность» [Богоявленская, 1983], «познавательная актив
ность» [Лисина, 1982], «креативность» [Землянухина, 1982, 1986].

В соответствии с деятельностным подходом, выделяют сле
дующие компоненты исследовательской деятельности детей: по
требности и мотивы, цели, объекты исследовательской деятельно
сти, используемые средства, процесс развертывания исследователь
ской деятельности и его результаты.

Исследовательская деятельность концентрирует в себе инно
вационный подход к учебному процессу, в котором целью обуче
ния является развитие у учащихся возможностей осваивать новый 
опыт. Основой такого освоения служит целенаправленное форми
рование творческого и критического мышления, опыта и инстру
ментария учебно -  исследовательской деятельности, ролевого и 
имитационного моделирования, поиска и определения собственных 
личностных смыслов и ценностных отношений.

В современном обществе существует потребность в активных, 
деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к 
меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптималь
ными затратами, способных к самообразованию. Для выполнения 
данного социального заказа педагоги обращаются к различным ме
тодам обучения, которые сочетают интересы общества и личности. 
Для развития исследовательской, творческой познавательной дея
тельности учителю можно и нужно искать способы создания осо
бой, побуждающей к творчеству обстановки учебного процесса. 
Понятно, что рецепты здесь едва ли уместны.

На наш взгляд, наиболее эффективной технологией, обеспечи
вающей продуктивное обучение учащихся, развитие исследова
тельской, творческой, познавательной деятельности, является тех
нология учебного проектирования, в основе которой лежат идеи 
американского педагога и психолога Джона Дьюи. Учебное проек
тирование находит все большее распространение в системе образо
вания, в сфере педагогики, в социальной сфере. В процессе учебно
го проектирования предполагается:



• не столько передавать ученикам сумму тех или иных 
знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, 
уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых 
познавательных проблем, практических и творческих задач;

• показать актуальность приобретения коммуникативных 
навыков и умений, т.е. работать в разнообразных группах, исполняя 
разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и др.);

• показать значимость предмета для развития умения поль
зоваться исследовательскими методами: собирать необходимую 
информацию, факты; уметь их анализировать с разных точек зре
ния, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.

Применение проектного обучения принципиально отличает 
процесс поискового познания от распространенного в практике 
традиционного обучения -  подхода констатирующего или инфор
мационно-объяснительного изложения материала. Из носителя го
товых знаний учитель превращается в организатора познаватель
ной, исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется 
и психологический климат в классе, так как учителю приходится 
переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 
учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 
учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поиско
вого, творческого характера.

Новизна проектного обучения в технологическом образовании 
заключается в отказе от формального обучения умениям и навыкам 
без определения цели выполняемой работы и ее значимости; в пе
реходе к мотивированному выполнению упражнений перед нача
лом проектирования или в процессе его выполнения; в формирова
нии основ исследовательской деятельности.



И .Я. Удилова 
(Уральский институт ГПС МЧС РФ, 

Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Активизация человеческого фактора в системе профессио
нальной подготовки специалистов для Государственной противо
пожарной службы (ГПС) прежде всего, связана с выявлением и 
максимально полным использованием компетентностного подхода 
в процессе подготовке к профессиональной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей человека, с обеспечением необхо
димого соответствия его личных возможностей требованиям буду
щей профессии.

Анализ психолого-педагогической литературы и практика ра
боты учебных заведений МЧС РФ показали, что не в полной мере 
учитывается компетентностный подход в профессиональной подго
товке специалиста, в определении и самоопределении его профес
сиональной пригодности к работе по организации пожарной безо
пасности.

Под компетентностным подходом к проектированию ГОС 
ВПО понимается метод моделирования результатов образования 
как норм его качества. Это будет означать: отражение в системном 
и целостном виде образа результата образования; формирование 
результатов как признаков готовности выпускника продемонстри
ровать соответствующие компетенции; определение структуры по
следних. Компетентностный подход требует переориентации на 
студентоцентрированный характер образовательного процесса, ис
пользования ECTS (или совместимой с ней системы) и модульных 
технологий организации образовательного процесса.(І). Результаты 
обучения -  это усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции, в том числе -  приверженность этическим ценно
стям . «Компетенции -  это некоторые внутренние потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования (знания, представле
ния, программы действий, системы ценностей и отношений), кото
рые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, 
деятельностных проявлениях...» как отмечает в своей работе



И.А.Зимняя (2). Компетенция предъявляется, в первую очередь, ра
ботодателями и обществом в виде некоторых специфических ожи
даний, связанных с профессиональной деятельностью выпускника. 
Более того, именно уровень соответствия индивидуальных показа
телей ожиданиям работодателя и общества и полагается в качестве 
основного показателя компетентности. Компетентность -  владение 
определенными знаниями, навыками, жизненным и профессио
нальным опытом, позволяющими делать или решать что-либо с бы
строй, гибкой и адаптивной реакцией на динамику обстоятельств и 
среды. «...Понятие компетенций и навыков включает знание и по
нимание (теоретическое знание академической области, способ
ность знать и понимать), знание как действовать (практическое и 
оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание 
как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и 
жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представ
ляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его 
применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые 
описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо спо
собно эти компетенции реализовать»

При этом, соглашаясь с позицией Р.П. Мильруд, «компетен
ция» трактуется как определенная сфера приложения знаний, навы
ков, умений и качеств, которые в комплексе помогают человеку 
действовать в различных, в том числе, новых для него ситуациях. 
Все это повышает требования современного общества к качеству 
подготовки специалистов технического профиля в целом и инжене
ров пожарной безопасности в частности. Подготовка инженера по
жарной безопасности должна иметь опережающий характер по от
ношению к действующим и вводимым вновь производственным 
процессам.

Одной из приоритетных задач обучения в высших специаль
ных технических учебных заведениях является подготовка выпуск
ников как специалистов широкого профиля, предназначенных для 
самостоятельной инженерной, исследовательской, управленческой 
и организаторской деятельности в сфере пожарной безопасности. В 
соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой они 
должны выполнять следующие основные виды профессиональной 
деятельности: педагогическую, командно-организационную, техно
логическую, административно-хозяйственную и др.



Формирование необходимых профессиональных компетенций 
необходимых выпускнику, является ключевым звеном в решении 
задачи подготовки высоконравственных в профессиональном от
ношении инженеров пожарной безопасности, способных руково
дить и обучать личный состав подразделений и профессионально 
выполнять практические задачи. В условиях резкого расслоения на
селения по уровню материальной и социальной обеспеченности 
служба в ГПС становится все менее престижной, что влечет за со
бой уход из служб и подразделений трудоспособных сотрудников, 
ослабляет приток молодых и способных специалистов.

Анализ должностных обязанностей сотрудников ГПС показы
вает, что в их деятельности главным образом сочетаются неопреде
ленность и сверхнапряженность, которая усугубляется опасно
стью и постоянным риском. Работа в таких условиях, эмоциональ
ная напряженность нередко приводят к профессиональным забо
леваниям, и нередко к специфическим проявлениям профессио
нальной деформации личности. Таким образом, профессия инжене
ра противопожарной службы, сопряжённая с огромным риском 
для жизни, в условиях ухудшения экономического положения и 
сокращения финансирования предъявляет повышенные моральные 
требования к её представителям. Сегодня возникла объективная не
обходимость построения качественно иной системы образования и 
воспитания, которая включает новые психолого-педагогические и 
производственные технологии, новые нормы и правила людей, ос
нованные на общечеловеческих этических ценностях.

O.A. Шевченко
(Центр «Одаренность и технологии», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАБОРОВ LEGO

В Центре «Одаренность и технологии» преподавание конст
руирования осуществляется на основе применения наборов Lego 
Dacta 9630. Основной целью проведения занятий по программе яв
ляется создание условий для обучения детей творческому подходу 
к решению проблемных ситуаций при выполнении комплекса про
ектных заданий, связанных с изучением технического и технологи



ческого аспектов современного мира. Какие способности развивают 
занятия по программе, и имеется ли специфика проведения занятий 
для учащихся, прошедших конкурсный отбор при поступлении в 
Центр?

Способности -  индивидуальные особенности личности, яв
ляющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определённого рода деятельности. Способности не сводятся к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. В психологии 
не разработано единой и общепринятой типологии способностей. 
Учитывая разные принципы её построения, рассмотрим, как прояв
ляются разные типы способностей на занятиях.

При типологии, учитывающей различия в основных видах 
деятельности, выделяют способности инженерные, научные, худо
жественные. Развитию инженерных способностей содействует ос
новное содержание образования, направленное на изучение базо
вых механических принципов и элементарных технических реше
ний, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств 
(устойчивость и прочность конструкции, зубчатые и ременные пе
редачи, рычаги, колеса, оси, моторизированные устройства). Нали
чие научного стиля мышления от каждого человека до недавнего 
времени не требовалось с такой остротой. Однако с возрастанием 
сложности техники, которой должны пользоваться люди разных 
профессий, и вероятности технологических катастроф, а также са
мим развитием информационного общества, предъявляются жест
кие требования к каждому человеку -  творческое мышление, сво
бода, открытость и способность иметь дело с неопределенным и 
неоднозначным. Все это входит в понятие научного мышления. 
Формирование такого мышления предусматривается по программе 
при выполнении и защите реферативных и научно-исследова
тельских работ.

Развитию художественных способностей содействуют занятия 
творческого характера. Например, новогоднее занятие «Строитель
ство ледового городка», или «Триеры древних мореплавателей», 
или фантазии на темы произведений Пушкина и Бажова. На таких 
занятиях дизайну модели уделяется основное внимание. При обу
чении конструированию обеспечивается гибкое сочетание четырех 
типов активного обучения (исследование, изучение под руково
дством, моделирование, изобретение). После сборки модели под 
руководством преподавателя следуют задания проблемного и твор



ческого содержания. Например, при конструировании механиче
ского пианино вначале предполагается модель с двумя молоточка
ми. Затем предлагается ответить на вопрос: «Как переделать мо
дель, чтобы интервалы между ударами имели разную длитель
ность?». Попробовать сыграть на этой музыкальной установке не
сколько разных мелодий. Далее предлагается переделать модель 
так, чтобы четыре молоточка выстукивали мелодию с разной дли
тельностью интервалов.

В других типологических системах способности разделяют на 
общие и специальные высшие интеллектуальные. К общим способ
ностям, в частности, относят тонкость и точность ручных движе
ний. В этой специфике конструирование при помощи деталей Лего- 
наборов трудно переоценить. Занятия способствуют развитию про
странственного воображения, когда по фотографии модели ученик 
должен понять принципы сборки, определить наличие и дискрет
ность деталей и восстановить алгоритм сборки модели. Особое 
внимание при осуществлении коллективных проектов уделяется 
формированию коммуникативных навыков. Здесь выявляются и 
развиваются лидерские способности, а также общие способности, 
такие как память, речь.

Как проявляется специфика учреждения на занятиях конст
руированием? Во-первых, в скорости усвоения материала. Если по 
методическим материалам, представленных фирмой Lego Dacta, на 
сбоку модели уходит 40 минут, то наши учащиеся справляются за 
20. Во-вторых, в сформированной потребности все сделать без по
стороннего участия. В-третьих, в желании усовершенствовать мо
дель, придумать дополнительные функции. В-четвертых, в стрем
лении опробовать модель в разных ситуациях. В-пятых, учащиеся 
легко анализируют, выявляя достоинства и недостатки моделей. В- 
шестых, одаренные дети, в основном, любят учиться, не боятся но
вого, отзывчивы на предложения творческого характера.

Занятия на базе наборов Lego дают прекрасные возможности 
для развития разных способностей без конфликтов, во взаимном 
дополнении и обогащении.
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Сидорова Анастасия Николаевна -  заместитель заведующего 

по учебной и воспитательной работе, негосударственное дошколь
ное образовательное учреждение «Детский сад № 254 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», АГПГУ 
(аспирантка), г. Комсомольск-на-Амуре.

Сильверсан Айал Викторович -  руководитель, Психологиче
ская студия развития личности ЯГМО «Подросток».

Ситникова Ариадна Юрьевна -  старший преподаватель, 
НТИ(ф) УГТУ-УПИ, г. Нижний Тагил.

Смолин Андрей Александрович -  учитель технологии школы 
№ 13, г. Нижневартовск.

Смолина Тамара Андреевна -  кандидат педагогических наук, 
доцент, декан художественно-графического факультета ШГПИ, 
г. Шадринск

Соколова Алевтина Анатольевна -  кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель, УрГПУ, г. Екатеринбург.

Степина H.H. -  учитель высшей квалификации МОУ СОШ 
№163, г. Екатеринбург.

Тихонова Татьяна Михайловна -  аспирант РГППУ, зам. ди
ректора по НМР УрКНУ, г. Екатеринбург

Трусова Лариса Викторовна -  МОУ ДОД ГорСЮТ, замести
тель директора по ОМР, Свердловская область

Удилова Инна Яковлевна -  старший лейтенант УрИПБ, г. Ека
теринбург



Чернов Александр Валерьевич -  аспирант, преподаватель 
ШГПИ, г.Шадринск

Шевченко Ольга Алексеевна -  руководитель отдела коорди
нации и развития, МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Одаренность и техноло
гии», г. Екатеринбург.

Юнова Наталья Сергеевна -  аспирант, лаборант кафедры РЯ- 
иМП в начальных классах, УрГПУ, г. Екатеринбург.

Юрков Евгений Николаевич -  преподаватель ШГПИ, 
г.Шадринск



АГПГУ -  Амурский гуманитарно-педагогический государст
венный университет

АГПУ -  Армавирский государственный педагогический уни
верситет

БГПУ -  Башкирский государственный педагогический универ
ситет им. М.Акмуллы

ГорСЮН -  Городская станция юных натуралистов 
ГОУ ВПО Г осу дарственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
ДОУ -  Дошкольное образовательное учреждение 
Д/с -  детский сад
ЕиМП -  естествознание и методика его преподавания 
ИП и ПД -  Институт педагогики и психологии детства 
МаГУ -  Магнитогорский государственный университет 
МиМП -  математика и методика ее преподавания 
МОУ -  Муниципальное образовательное учреждение 
МОУ ДОД -  Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей
МОУ СОШ -  Муниципальное образовательное учреждение 

Средняя образовательная школа
МУДОД -  Муниципальное учреждение дополнительного об

разования детей
НГСПА -  Нижнетагильская государственная социально

педагогическая академия
НМР -  научно-методическая работа
НТИ(ф) -  Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
ОМР -  организационно-массовая работа 
ПГУ им. С. Торайгырова -  Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова
РГППУ -  Российский государственный профессионально

педагогический университет Институт
РЯМП -  русский язык и методика его преподавания 
ТУНГ -  Тюменский университет нефти и газа 
УВР -  Учебно-воспитательная работа
УГТУ-УПИ -  Уральский государственный технический уни

верситет -  Уральский политехнический институт



УрГУ им. М.Горького -  Уральский государственный универ
ситет имени Максима Горького

УрГПУ -  Уральский государственный педагогический уни
верситет

УрГУПС -  Уральский государственный университет путей 
сообщения

УрКНУ -  Уральский колледж недвижимости и управления 
УрИПБ -  Уральский институт пожарной безопасности 
УГППК -  Уфимский государственный профессионально

педагогический колледж
УрГТУ -  Уральский государственный технологический уни

верситет
ЦЦОдД -  Центр дополнительного образования для детей 
ЦРТДЮ -  Центр развития творчества детей и юношества 
ШГПИ -  Шадринский государственный педагогический ин

ститут
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