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1. РОССИЙСКОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ -  90 ЛЕТ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

1.1 Статьи

1. Российскому дополнительному образованию -  90 лет: 
исторические аспекты становления педагогических 

систем развития творчества учащихся

АЛ. Борщук
(ГОУ СПО «Пермский педагогический колледж №1», Пермь)

СИНКРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ВНЕШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Система дополнительного (внешкольного) образования детей от
мечает свой девяностолетний юбилей, хотя это выглядит достаточно 
странно, так как российская государственность насчитывает не одно 
столетие. Девяностолетний юбилей, и историки со мной согласятся, 
отмечает советский период развития дополнительного (внешкольного) 
образования.

Первоначальный взгляд на внешкольное образование народа при
знавался чем-то несамостоятельным. Оно понималось как суррогат школы, 
задачей которого считалось сообщение народу тех сведений, которые он не 
получил в школе. А так как сведения эти нельзя было сообщать систематиче
ски и полно, то их надо было преподносить в отрывочном виде и в особой, 
популярной форме изложения. Ложность этого взгляда опровергается тем фак
том, что внешкольное образование более всего развито именно там, где широ
ко и правильно поставлено образование школьное, не только не делающее не



нужным внешкольное образование, но, напротив, вызывающее в нем осо
бенную потребность [3].

Между тем данным взглядом определялись все детали внешколь
ной образовательной работы. Поэтому анализ исторического развития 
внешкольной работы впрямую связан с историей развития школы и 
воспитательной деятельности.

Между тем великий русский педагог К.Д. Ушинский считал, что 
«нельзя преувеличивать влияние школы на развитие ребенка. Школа не 
имеет права вторгаться в чуждую ей область и мешать своими уроками 
влиянию других великих воспитателей человека: природы и жизни». 
Одной из основных задач учителя он видел в том, чтобы не только пе
редавать знания, но и развивать в ученике желания и способность при
обретать новые знания. Причем развитие организованной внеурочной 
деятельности связывается с изменениями по отношению к детству.

Необходимо отметить, что в текстах допетровской эпохи сохра
нились лишь скудные сведения о детстве. Основные сохранившиеся 
источники информации о детстве относятся к XVIII веку, к эпохе Про
свещения. До этого времени в России детей считали маленькими взрос
лыми, но постепенно за ними стал признаваться особый период жизни 
под названием детство. Этот период заложил основы представлений о 
всесилии человеческого разума, о прогрессе в развитии человечества, о 
науке и просвещении как основах благоденствия народов, о могуществе 
воспитания в исправлении людских пороков.

Тем не менее, задача у нас остается той же, которую сформули
ровал виднейший педагог ХѴШ в. И.И. Бецкой: «образовать детей сча
стливыми людьми и полезными гражданами» [4].

Рассматривая особенности синкретического этапа в истории раз
вития теоретических представлений об организации внешкольной дея
тельности детей мы понимаем под этим нерасчлененность, характери
зующую первоначальное, неразвитое состояние чего-либо. Обилие пе
дагогических идей позволило накопить богатый эмпирический матери
ал. Однако это не привело к созданию законченной целостной концеп
ции теории внешкольной работы с ребенком. Это произойдет гораздо 
позднее, на рубеже XIX -  XX веков. Пока же «все методы и приемы



обучения и воспитания носят случайный характер. Это какие-то клочки 
и отрывки, которые еще предстоит связать во что-то единое и целое. 
Словно кто-то разорвал педагогику на отдельные мелкие части» [2].

Появление первых организованных форм внеурочной работы с 
детьми специалисты относят к 30-м годам XVIII столетия, однако от
дельные исторические факты такой деятельности мы встречаем и в ХѴП 
веке. При императрице Елизавете Петровне в придворных кругах воз
растает интерес к театральной деятельности, фестивалям и маскарадам. 
Это увлечение проникает в Сухопутный шляхетский корпус. Первая 
закрытая сословно-дворянская школа была открыта в 1731 году в Пе
тербурге. По ее образцу строились все кадетские корпуса. В этих шко
лах наряду со специальной военной подготовкой дети дворян получали 
широкое общее образование и «светское» воспитание.

В 1740 году воспитанники шляхетского корпуса, под руково
дством А.Н. Сумарокова образовали Общество любителей русской сло
весности, в нем они делились своими литературными опытами. В 
1759 г. учащиеся уже имели свой печатный орган под названием 
"Праздное время, в пользу употребленное". Эти слова можно считать 
девизом той образовательно-досуговой деятельности, которая стала по
степенно развиваться в России. В 1765 г. управление кадетским корпу
сом было возложено на генерал-поручика И.И. Бецкого. Он считал, что 
нужно больше приучать кадетов к практике, чем к теории, заставлять 
тело трудиться, а разум не заставлять много размышлять. Наряду с во
енными дисциплинами учащиеся изучали юридические и политические 
науки, философию, красноречие, бухгалтерию, архитектуру, латинский 
и новые языки, живопись, гравирование, делание статуй и многое дру
гое. Такое образование считалось не только достаточным, но и совер
шенным. В классах кадеты проводили по 7 часов в день, после учебы 
они обучались верховой езде, гимнастическим упражнениям и танцам. 
Екатерина II про воспитанников Шляхетского кадетского корпуса писа
ла: «Мои кадеты сделаются всем тем, чем пожелают быть, и выберут 
себе поприще по своим вкусам и наклонностям».

В 1763 г. Петр III в Ораниенбауме открыл музыкальную школу 
для детей служителей дворца, где сам выступал в роли педагога. Им не-



ратор довольно хорошо и бегло играл на скрипке и всегда выступал на 
придворных приемах. Петр III был обладателем одной из лучших по тем 
временам коллекции скрипок. В ней можно было увидеть несколько 
инструментов работы Страдивари, Руджиери, Амати [6].

Свой вклад в развитие внешкольного образования внес известный 
мореплаватель, камергер императорского двора, посол императора 
Александра I в Японии Николай Петрович Резанов. На одном из заседа
ний Российско-Американской компании в 1801 г. он предлагал особое 
внимание обратить на обучение туземцев (алеутов, кадьякцев и крео
лов). К тому времени на острове Кадьяк уже существовала школа, осно
ванная Г. Шелиховым. Н.П. Резанов просил управляющего Российско- 
Американской компании A.A. Баранова составить каталог книг имею
щихся уже в местной библиотеке. Правление компании должно было 
дополнить библиотеку недостающими и вновь изданными книгами, как 
на русском, так и на иностранных языках. «Теперь готовлюсь к похо
ду», - писал Резанов своему московскому другу перед отправкой в Рус
скую Америку, - «В Америке должен я также образовать край тот, 
сколько позволит мне время и малые мои способности. Я везу туда се
мена наук и художеств; со мной посылают обе академии книги и карти
ны, также и многие частные люди посылают кто книги, кто бюст, кто 
эстамп, кто картину, кто творения свои, и я желал бы, чтобы имя рус
ского Лафонтена украсило американский музей. Пришли, любезный 
друг, творения свои при письме, которые я положу там, в ковчеге, со
храняющем потомству память первых попечителей о просвещении края 
того» [1J.

В середине XIX века интересные предложения по развитию вне
школьной деятельности детей были высказаны Н.И. Пироговым. Он 
считал чрезвычайно полезным в учебных заведениях устраивать литера
турные беседы и тем самым способствовать развитию самостоятельного 
мышления учащихся.

В конце XIX века во многих городах России были предприняты 
попытки организации первых внешкольных учреждений. В 1899 г. в 
Петербурге в Мраморном Дворце преподаватель естественных наук



H.A. Бартошевич открыл детское учреждение, которое стало прообра
зом будущих станций юных натуралистов.

Таким образом, вопрос изучения истории внешкольного образо
вания до сих пор остается открытым. Верно по этому поводу писал
В.П. Вахтеров: «Все методы и приемы обучения и воспитания носят 
случайный характер случайности. Это какие-то клочки и отрывки, кото
рые еще предстоит связать во что-то единое и целое. Словно кто-то ра
зорвал ... на отдельные части» [2].
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2. Повышение качества педагогических инноваций в 
условиях взаимодействия основного и дополнительного

образования

С.А. Новоселов, Э.Э. Сыманюк 
(УрГПУ, Екатеринбург)

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ В ОСНОВНОМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект №08-06-00472а 
Образование выступает первым звеном инновационной цепочки: 

образование -  исследования -  венчурные проекты -  массовое освоение 
инноваций [2, с.4]. При этом педагогические инновации должны спо
собствовать реализации в сфере основного и дополнительного образо
вания главных черт инновационной экономики и информационной ци
вилизации, к которым относятся: максимальная гибкость и нелиней
ность организационных форм; включение процессов обновления знания 
во все компоненты педагогических систем; опора на талант, креатив
ность и инициативность человека как на важнейший ресурс социального 
и экономического развития; непрерывное, основанное на мониторинге 
изменений социально-экономической и образовательной среды, обнов
ление педагогических (в широком смысле) технологий; наличие двух 
инновационных контуров (первый порождение и продвижение инно
ваций, второй -  их отбор и освоение). Именно этим определяется акту
альность проблемы оценки качества педагогических инноваций, разра
ботки необходимых для этого критериев, решения задачи организации 
экспертизы педагогических инноваций.

Под качеством педагогической инновации понимается степень 
соответствия совокупности присущих ей характеристик актуальным 
требованиям, предъявляемым к ней обществом. Таким образом, для оп
ределения качества педагогической инновации в обществе должен быть 
сформирован определённый взгляд на совокупность её свойств, характе-

п



ристик, обусловливающих её способность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с назначением объекта инновации. А на 
основании этого должен быть предложен механизм оценки качества пе
дагогических инноваций, который вместе с тем будет выполнять функ
цию регулирования инновационной активности работников образования.

Проведённый сопоставительный анализ систем управления инно
вациями, оценки и регулирования их качества в экономической и произ
водственной сферах позволил прийти к  важному в методологическом 
плане выводу о необходимости проектирования системы оценки качест
ва педагогических инноваций во взаимосвязи с разработкой системы 
регистрации и правовой охраны результатов педагогического творчест
ва. Без введения в сфере педагогической деятельности элементов охра
ны интеллектуальной собственности, которая должна приобрести опре
деленную значимость и стоимость на рынке образовательных услуг, 
трудно представить себе возможность запуска в системе образования 
инновационных рыночных механизмов, а значит и само употребление 
понятия педагогическая или образовательная инновация теряет свой 
смысл.

Это особенно значимо для дополнительного образования, харак
теризующегося высоким уровнем творчества педагогов и учащихся и 
оригинальностью образовательного процесса, учитывающего интересы 
и склонности обучаемых.

Определяя совокупность свойств и характеристик педагогической 
инновации, обусловливающих её способность удовлетворять опреде
ленные потребности в соответствии с назначением объекта инновации, 
необходимо найти такие критерии, которые обеспечат возможность 
оценки сразу двух взаимосвязанных аспектов инновации -  её качества и 
её охраноспособности как результата творчества. Такой подход позво
лил определить следующий компонентный состав системы оценки каче
ства педагогических инноваций:

• Положение о регистрации педагогических инноваций как нор
мативно-правовая основа системы;



• Система критериев охраноспособности педагогических иннова
ций как отражение актуальных требований, предъявляемых к педагоги
ческим инновациям обществом;

• Общественно-государственный орган (например, Комиссия при 
Министерстве образования) экспертизы качества педагогических инно-' 
ваций, их регистрации и правового регулирования в сфере их использо
вания, функционирующий на основе Положения о регистрации и Поло
жения об экспертизе педагогических инноваций;

• Система информационного обеспечения инновационной образо
вательной деятельности, реализующая функцию коммуникации всех 
компонентов системы оценки качества педагогических инноваций, на
пример, посредством официального информационного бюллетеня «Пе
дагогические инновации»;

• Образовательно-консалтинговый орган по вопросам качества 
педагогических инноваций (например, при Министерстве образования), 
взаимодействующий со всеми учреждениями образования и собственни
ками (авторами или владельцами) педагогических инноваций.

Представленная структура легла в основу варианта возможной 
реализации региональной модели системы оценки качества педагогиче
ских инноваций в Свердловской области. В рамках этой модели научно
педагогическими работниками УрГПУ разработан проект Положения о 
регистрации педагогических инноваций, который проходит стадию со
гласования и уточнений.

В нем определены основные понятия, основной методологический 
базис, необходимые для функционирования системы оценки качества 
педагогических инноваций. Так на основе используемых в экономиче
ской и производственной сферах понятий инновационная деятельность и 
инновация даны следующие базовые для создаваемой системы опреде
ления:

Инновационная образовательная деятельность -  образова
тельная (педагогическая) деятельность, направленная на реализацию 
результатов законченных научных исследований и разработок, иных 
научно-технических достижений, а также объектов интеллектуальной 
собственности в новый или усовершенствованный образовательный



(педагогический) продукт, реализуемый на рынке образовательных ус
луг, в новый или усовершенствованный образовательный (педагогиче
ский) процесс, в практическую образовательную деятельность, а также 
связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Образовательная (педагогическая) инновация -  результат об
разовательной (педагогической) инновационной деятельности, обеспе
чивающий получение нового образовательного эффекта, включая его 
экономические, управленческие, социальные, экологические, здоровь
есберегающие и иные аспекты.

Эти определения вскрывают рыночную, предпринимательскую 
сущность педагогической инновационной деятельности в отличие от 
педагогического творчества.

По степени новизны, неочевидности, полезности (эффективности 
на рынке образовательных услуг) и общественной и экономической 
значимости предлагается разделить образовательные (педагогические) 
инновации на три уровня:

-  высший уровень реализованное образовательное (педаго
гическое) изобретение;

-  высокий уровень -  реализованная инновационная образова
тельная (педагогическая) полезная модель;

-территориально значимый уровень -  реализованная образова
тельная (педагогическая) рационализация.

Использование во всех понятиях термина «реализованная» ещё 
более подчёркивает отличие педагогической инновации от результата 
педагогического творчества -  педагогическая инновация -  это реализо
ванный в образовательной деятельности, приносящий социальную 
пользу и экономический эффект продукт педагогического творчества. 
Для обеспечения максимальной точности анализа педагогических инно
ваций в процессе оценки их качества предложено использовать в каче
стве средства очищения их сущности от второстепенных деталей фор
мулу образовательной (педагогической) инновации, которая понима
ется как кратко изложенная сущность образовательной (педагогиче
ской) инновации представленная в форме перечисления всех сущест



венных признаков инновации с выделением тех из них, которые обеспе
чивают достижение нового образовательного эффекта.

К основным понятиям, задающим алгоритм функционирования 
разрабатываемой системы могут быть отнесены и следующие, из пред
ложенных в разработанном проекте:

-  автор образовательной (педагогической) инновации — фи
зическое лицо, творческим трудом которого создана и реализована пе
дагогическая инновация.

-  правообладатель образовательной (педагогической) инно
вации -  физическое (автор или его правопреемники) или юридическое 
лицо (работодатель), обладающее исключительным правом на педаго
гическую (образовательную) инновацию. Правообладатель вправе ис
пользовать педагогическую (образовательную) инновацию и запрещать 
ее использование другим лицам. Никто не может использовать на тер
ритории Свердловской области зарегистрированную (охраняемую) об
разовательную (педагогическую) инновацию без разрешения правооб
ладателя.

Правовую охрану образовательных (педагогических) инноваций 
на территории Свердловской области предлагается организовать на ос
нове оценки их качества посредством принятия следующих организаци
онно-правовых решений:

1. Предлагается создать официальный орган регистрации и регу
лирования отношений, возникающих в связи с правовой охраной и ис
пользованием на территории Свердловской области образовательных 
(педагогических) инноваций -  Комиссию по образовательным (педаго
гическим) инновациям при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области. При этом постоянным рабочим 
органом Комиссии станет Экспертный совет по педагогическим (обра
зовательным) инновациям. Его работа будет регламентирована Положе- 
ітем  об Экспертном совете по образовательным (педагогическим) ин
новациям.

2. Права на образовательные (педагогические) должны устанав
ливаться и охраняться на территории Свердловской области решением 
Комиссии по образовательным (педагогическим) инновациям при Ми



нистерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области и подтверждаться свидетельством. Свидетельство необходимо 
для удостоверения приоритета образовательной (педагогической) инно
вации и действующего на территории Свердловской области исключи
тельного права на указанную в свидетельстве педагогическую (образо
вательную) инновацию.

3. Регистрацию образовательных (педагогических) инноваций 
предполагается производить на основании решения Комиссии по обра
зовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области посредством 
внесения в Официальный регистр педагогических (образователь
ных) инноваций Свердловской области.

Правообладателям педагогических (образовательных) инноваций 
должны выдаваться свидетельства, соответствующие уровню иннова
ции:

-  свидетельство на реализованное образовательное (педаго
гическое) изобретение;

-  свидетельство на реализованную инновационную образова
тельную (педагогическую) полезную модель;

-  свидетельство на реализованную образовательную (педаго
гическую) рационализацию.

Форму свидетельств и состав указываемых в нем сведений долж
на установить Комиссия по образовательным (педагогическим) иннова
циям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области.

4. Предполагается, что Свидетельство на реализованное образо
вательное (педагогическое) изобретение будет действовать до истече
ния пятнадцати лет с даты подачи заявки о регистрации в Комиссию 
по педагогическим (образовательным) инновациям при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области. Сви
детельство на реализованную инновационную образовательную (пе
дагогическую) полезную модель -  до истечения семи лет с даты пода
чи заявки о регистрации, а Свидетельство на реализованную образова



тельную (педагогическую) рационализацию -  до истечения трех лет 
с даты подачи заявки о регистрации.

5. Объем правовой охраны, предоставляемой свидетельством на 
педагогическую (образовательную) инновацию должен определяться 
совокупностью ее существенных признаков, нашедших отражение в 
формуле образовательной (педагогической) инновации. Для толкования 
формулы педагогической (образовательной) инновации могут использо
ваться:

- описание образовательной (педагогической) инновации, состав
ленное в соответствии с требованиями Экспертного совета по педагоги
ческим (образовательным) инновациям;

- экспертные заключения, акты внедрения и испытания, подтвер
ждающие эффективность инновации;

- графические, фото-кино-видео- и аудиоматериалы.
Кроме того, для толкования формулы педагогической (образова

тельной) инновации могут использоваться публикации, подпадающие 
под действие Закона Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах», такие как: монография, диссертация или ее авторефе
рат; учебник; учебное пособие; методическое пособие; образовательная 
программа; текст лекции; методическая разработка для проведения 
практического, семинарского или лабораторного занятия; научная ста
тья; текст выступления на научно-методической, научно-практической 
конференции (семинаре, симпозиуме и др.); Интернет-ресурсы и т.п.

6. Информация о регистрации (образовательных) педагогических 
инноваций и формулы зарегистрированных инноваций должна публи
коваться в бюллетене «Педагогические инновации» Комиссии по педа
гогическим (образовательным) инновациям при Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области. Этот бюлле
тень должен распространяться на территории Свердловской области и 
за ее пределами по подписке.

В проекте Положения определены гребования, позволяющие оце
нить качество педагогических инноваций, выделены условия, необходи
мые для их регистрации и охраны.



Гак, предполагается, что образовательная (педагогическая) инно
вация может быть зарегистрирована в Официальном регистре педагоги
ческих (образовательных) инноваций Свердловской области и стать 
объектом охраны при условии, если объектом педагогической иннова
ции является один из следующих:

• образовательная (педагогическая) система независимо от ее 
уровня;

• образовательный (педагогический) процесс;
• способ управления образовательной (педагогической) системой 

или процессом (включая создание педагогических, организационно- 
методических и иных условий, а также организацию образовательной 
среды);

• средство управления образовательной (педагогической) систе
мой или процессом;

• образовательная (педагогическая) технология (в ее расширен
ном толковании);

• система или таксономия целей образования;
• новый принцип или система принципов обучения и воспитания;
• содержание образования (или его фрагмент), включая его 

структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов со
держания, последовательность их реализации в образовательном про
цессе и т.п.;

• метод обучения, метод воспитания, метод формирования и т.п.;
• средство обучения, воспитания, формирования и т.п.;
• организационная форма процесса образования, обучения, вос

питания.
Объекты образовательной (педагогической) инновации должны 

характеризоваться следующими признаками:
• образовательная (педагогическая) система характеризуется' 

структурными компонентами образовательной (педагогической) систе
мы и их взаимосвязями;

• образовательный (педагогический) процесс -  структурными 
компонентами образовательного (педагогического) процесса и их взаи
мосвязями;



• способ управления образовательной (педагогической) системой 
или процессом -  управленческими действиями, операциями, их после
довательностью, чередованием и параметрами выполнения действий и 
операций (например, временными, физическими, психическими, психо
логическими, физиологическими и т.п.)

• средство управления образовательной (педагогической) систем 
мой или процессом -  структурными компонентами средства управле
ния;

• образовательная (педагогическая) технология -  структурными 
компонентами педагогической технологии, в том числе целевым компо
нентом, мотивационным компонентом, алгоритмом управления, алго
ритмом функционирования, педагогическими и учебными действиями и 
операциями, их последовательностью, чередованием, параметрами вы
полнения и т.д.;

• система или таксономия целей образования -  компонентным 
составом (перечнем) целей, их иерархией и предложенной последова
тельностью достижения;

• новый принцип или система принципов обучения и воспитания 
правилами их реализации и ориентированной на практику интерпре

тацией законов и закономерностей образования, а также способами их 
ориентированной на педагогическую практику редукции и применения 
в качестве регулятивных норм организации образовательною процесса;

• содержание образования -  структурными компонентами содер
жания образования, например, передаваемыми знаниями (понятия, кате
гории, принципы, законы, закономерности, факты, атрибуты, события, 
символы, идеи, проблемы, концепции, гипотезы, теории), умениями, 
навыками, отношениями и оценками различных сторон жизни и дея
тельности, а также их объемом и структурой, их иерархией, взаимосвя
зями, последовательностью реализации в образовательном процессе;

• метод обучения (воспитания, формирования и т.п.) -  составом 
(перечнем) выполняемых педагогом и учащимся действий, приемов и 
операций, их взаимосвязью и последовательностью выполнения, пара
метрами выполнения этих действий и операций (например, их продол
жительностью и интенсивностью);



• средство обучения (воспитания, формирования и т.п.) компо
нентным составом, структурой и формой средства;

• организационная форма процесса образования, обучения, вос
питания -  параметрами (временными, количественными, объемными, 
психологическими и т.д.) структурных единиц педагогического процес
са в их устойчивой взаимосвязи.

В разработанном проекте Положения предполагается, что для ре
гистрации и охраны образовательной (педагогической) инновации, она 
должна соответствовать классификации официально признанных сфер 
инновационной педагогической (образовательной) деятельности. Клас
сификация должна разрабатываться и периодически уточняться Экс
пертным советом по педагогическим (образовательным) инновациям, а 
утверждаться Комиссией по педагогическим (образовательным) инно
вациям при Министерстве общего и профессионального образования; 
Свердловской области. Классификация сфер инновационной педагоги
ческой (образовательной) деятельности должна быть опубликована в 
качестве приложения к Положению об Экспертном совете по педагоги
ческим (образовательным) инновациям.

В разработанном проекте Положения предложены следующие 
критерии для оценки качества педагогической инновации и, как следст
вие соответствия требованиям к качеству, способности объекта иннова
ционной педагогической (образовательной) деятельности быть зареги
стрированным и защищенным свидетельством в Официальном реестре 
педагогических (образовательных) инноваций Свердловской области, а 
также для определения уровня образовательной (педагогической) инно
вации:

• Новизна. Образовательная (педагогическая) инновация призна
ется новой, если она не известна из уровня развития образования и пе
дагогической науки. При этом уровень развития образования и педаго
гической науки включает любые сведения о результатах и достижениях• 
образования и педагогической науки в мире, ставшие общедоступными 
на территории Свердловской области до даты приоритета заявленной 
педагогической инновации. Соответствие образовательной (педагогиче
ской) инновации критерию новизны предполагает наличие хотя бы од



ного существенного признака, которым данная инновация отличается от 
наиболее близкого по своей сущности объекта инновационной или тра
диционной образовательной (педагогической) деятельности из числа 
известных. Существенным признаком объекта образовательной иннова
ции называется признак, влияющий на достижение положительного 
эффекта, пользы от внедрения инновации в образовательном процессе. J

• Неочевидность инновации,. Образовательная (педагогическая) 
инновация неочевидна, если она для специалиста явным образом не 
следует из уровня развития образования и педагогической науки. Этот 
критерий требует, в частности, чтобы содержащаяся в образовательной 
(педагогической) инновации новая комбинация известных признаков 
позволяла получать новый положительный эффект, который бы не яв
лялся суммой положительных эффектов входящих в новую комбинацию 
компонентов, а представлял бы собой новое качество, не присущее ни 
одному из составляющих комбинацию компонентов. При этом компо
ненты новой комбинации признаков могут содержаться в разных объек
тах инновационной или традиционной ’педагогической (образователь
ной) деятельности, аналогичных по своей сущности и решаемой образо
вательной задаче.

• Полезность (наличие положительного образовательного 
эффекта). Показателями соответствия образовательной (педагогиче-у 
ской) инновации критерию полезности являются:

1. Повышение качества образовательного процесса, зафиксиро
ванное с использованием современных психолого-педагогических ме
тодик.

2. Повышение интеллектуальной активности обучаемых, их мо
тивации учения, зафиксированное с использованием современных пси
холого-педагогических методик.

3. Позитивное изменение интеллектуального и эмоционального 
фона в классе, группе и т.п., зафиксированное с использованием совре
менных психолого-педагогических методик.

4. Подтверждение эффективности результатами анкетирования 
субъектов образовательного процесса.



Для уточнения уровня представленной на экспертизу образова
тельной инновации Экспертный совет Комиссии по образовательным 
инновациям при Министерстве общего и профессионального образова
ния Свердловской области имеет право потребовать от автора предоста
вить дополнительную информацию и документы, подтверждающие эф
фективность педагогической инновации.

• Воспроизводимость. Образовательная (педагогическая) инно
вация соответствует критерию воспроизводимости, если воспроизведе
ние любым компетентным педагогом всех перечисленных в образова
тельной инновации признаков в указанных автором взаимосвязях и ус
ловиях приводит к заявленному в педагогической инновации положи
тельному эффекту.

•  Отсутствие побочных отрицательных эффектов. Обяза
тельным условием регистрации и охраны образовательной (педагогиче
ской) инновации является подтверждение факта отсутствия побочных 
отрицательных эффектов, связанных с инновацией (например, таких как 
ухудшение здоровья учащихся или педагогов, ухудшение экологиче
ской ситуации, ограничение проявлений познавательной активности и 
творчества учащихся и т.п.).

• Уровень реализации (внедрения). Обязательным условием ре
гистрации и охраны образовательной (педагогической) инновации явля
ется подтверждение факта её реализации (внедрения) в образователь
ный процесс. Выделены следующие уровни реализации (внедрения) 
образовательной (педагогической) инновации:

- международный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях зарубежных стран и России;

- российский -  инновация реализована в образовательных систе
мах и учреждениях России (не менее чем в 10% регионов); і

- региональный -  инновация реализована в образовательных сис
темах и учреждениях региона (не менее чем в 5 % учреждений образо
вания региона);

- муниципальный -  инновация реализована в образовательных 
системах и учреждениях муниципального образования (не менее чем в 5 
% учреждений образования муниципального подчинения);



- уровень учреждения образования ~ инновация реализована в 
образовательной системе конкретного учреждения образования.

В проекте Положения рассмотрены также вопросы установления 
приоритета образовательной (педагогической) инновации. Он уста
навливается по дате подачи заявки на предоставление правовой охраны 
этой инновации в Комиссию по образовательным (педагогическим) ин
новациям при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области. В случае если в материалах заявки представлены 
документально подтвержденные сведения о более ранней дате приори
тета инновации, приоритет устанавливается на основании документаль
но подтвержденных сведений о её создании, внедрении и апробации.

В процессе экспертизы качества педагогических инноваций раз
личного уровня оценивается их соответствие приведённым выше крите
риям в их различных сочетаниях. Так в качестве образовательного (пе-' 
дагогического) изобретения предлагается регистрировать и охранять 
образовательную (педагогическую) инновацию, удовлетворяющую кри
териям новизны, неочевидности, полезности, воспроизводимости, от
сутствия побочных отрицательных эффектов и уровня реализации не 
ниже муниципального.

В качестве инновационной образовательной (педагогической) 
полезной модели может быть зарегистрирована образовательная (педа
гогическая) инновация, удовлетворяющая критериям новизны, полезно
сти, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных эффектов 
и уровня реализации не ниже муниципального (но не соответствующая 
критерию неочевидности).

В качестве образовательной (педагогической) рационализации 
может быть зарегистрирована образовательная (педагогическая) инно
вация, удовлетворяющая критериям территориальной новизны полез
ности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных эффек
тов, дополнительного положительного эффекта и реализации инно
вации на уровне конкретного учреждения образования.

При определении новизны образовательной (педагогической) ра
ционализации предлагается использовать критерий территориальной 
новизны. Т.е. новой в таком случае признается образовательная (педа



гогическая) инновация, неизвестная на территории учреждения, в кото
ром работает автор инновации. Территбриальная новизна педагогиче
ской рационализации может быть подтверждена работодателем автора 
документально.

Критерий дополнительного положительного эффекта, исполь
зуемый при оценке педагогической рационализации предполагает, что/ 
перенос известного образовательного (педагогического) изобретения 
или известной инновационной образовательной (педагогической) по
лезной модели в новые для их реализации условия, связанные с особен
ностями конкретного учреждения образования, может сопровождаться 
решением дополнительных субъективно новых (субъективно творче
ских) образовательных (педагогических) задач, что приведет к появле
нию дополнительного, детерминированного особенностями конкретно
го учреждения образования положительного образовательного эффекта. 
Без него образовательная (педагогическая) рационализация не может 
быть зарегистрирована.

Предложенная регистрация образовательных (педагогических) 
рационализаций способствует ускоренному и расширенному внедрению 
образовательных (педагогических) изобретений и инновационных обра
зовательных (педагогических) полезных моделей в учреждениях обра
зования Свердловской области, их адаптации к особенностям конкрет
ных учреждений образования, вскрытию новых резервов их примене-' 
ния, а также активизации инновационной образовательной деятельности 
педагогов. При этом образовательная (педагогическая) рационализация 
может быть зарегистрирована только при условии соблюдения прав ав
торов и правообладателей образовательных (педагогических) изобрете
ний и инновационных образовательных (педагогических) полезных мо
делей.

Таким образом, в разработанном проекте Положения удалось опи
сать возможный вариант целостной региональной системы оценки каче
ства педагогических инноваций. В случае принятия решения о реализа
ции предложенной системы, необходимо не только решить вопросы по 
созданию соответствующей организационной структуры, но и обеспе



чить образовательную и консультационную поддержку активных и по
тенциальных субъектов инновационной деятельности.
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Т.А. Арефьева, Е.В.Токарева (гимназия № 13, Екатеринбург) 
Н.Н.Давыдова (УрО РАО, Екатеринбургу

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ТВОРЧЕСКОГО ТИПА В СОВРЕМЕННОЙ ГИМНАЗИИ
Главное конкурентное преимущество любой высокоразвитой 

страны в первую очередь связано с возможностью ускоренного разви
тия ее человеческого потенциала, что во многом определяется состоя
нием системы образования. 21 век связан с формированием единого 
информационно-культурного пространства в общемировых масштабах, 
усилением процессов глобализации экономики.

Так как развивающемуся обществу нужны современно образо
ванные, высоконравственные, предприимчивые люди, обладающие 
умением самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, спо
собные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, то 
важными целевыми индикаторами для современного образовательного, 
учреждения становятся:

• формирование готовности выпускников к осуществлению осоз
нанного выбора в различных сферах в быстроменяющемся обществе;



• развитие коммуникативности и толерантности обучающихся в 
период перехода страны к информационному обществу, в период рас
ширения масштабов межкультурного взаимодействия, а в связи с этим

• развитие потребности личности в непрерывном образовании, в 
развитии своей мобильности и универсальности.

Данные тенденции влияют на успешность формирования у обу
чающихся особого отношения к себе как субъекту знаний, практических 
умений и способностей; на наличие у обучающихся комплекса компе
тенций, позволяющих им реализовывать свои замыслы в условиях мно
гофакторного информационного и коммуникационного пространства.

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  гимназия 13 
г. Екатеринбурга является одним из старейших образовательных учреж
дений города и было основано 1 декабря 1921 г. как губернская опытно 
-  показательная школа 1 ступени. В конце 80-х-начале 90-х г.г. про
шлого века быстро меняющаяся политическая, социально- 
экономическая, культурная и духовно-нравственная обстановка в стра
не поставили педагогический коллектив школы перед выбором статуса 
образовательного учреждения, поиском путей реформирования образо
вания, обновления содержания и технологий обучения. Проводимые в 
Гимназии мониторинговые исследования потребностей учащихся и их 
родителей в образовании, а также творческого потенциала педагогиче
ского коллектива свидетельствовали о необходимости гуманизации об
разования и востребованности его гуманитарной составляющей, введе
ния новых учебных предметов, создания условий для профильного обу
чения в старших классах. В этой связи с 1992 г. гимназия приобрела 
статус лингвистической гимназии, с 2001 г. -  является Муниципальным 
общеобразовательным учреждением гимназией № 13.

В условиях реализации ФЦПРО проблемный анализ состояния 
образовательной среды гимназии ориентирует педагогический коллек
тив на выстраивание новых векторов организации образовательного 
процесса в учреждении:

■ непосредственное участие обучающегося в организации своей 
учёбы и её оценивании, индивидуализация образования, возрастание 
роли самостоятельной работы учащихся



■ организацию исследовательской работы учащихся в музеях, 
библиотеках, на кафедрах ВУЗов в рамках выбранного профиля;

■ развитие коммуникативных навыков за счёт возможности вы
бирать партнёров для выполнения заданий;

■ развитие личностного подхода в образовании, позволяющего 
работать в собственном ритме, темпе, стиле;

■ организация взаимообучения учащихся, предоставление стар
шеклассником роли преподавателей для малышей;

■ связь учебной и внеучебной деятельности по нашему мнению 
должна стать основным принципом образования, учитель сопровождает 
учащегося в его индивидуальном образовании, строит образовательный 
маршрут, выступает в роли консультанта, советника в учебной и про
ектной деятельности.

В этой связи одной из основных целей развития учреждения на 
среднесрочный период является формирование в гимназии образова
тельной среды творческого типа. '

Под образовательной средой мы понимаем систему влияний и 
условий формирования личности по заданному образцу, также возмож
ностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно 
-  предметном окружении. Образовательная среда творческого типа по 
нашему мнению - это среда, в наибольшей степени обеспечивающая 
развитие свободы и активности ребенка, дающая максимум возможно
стей для приобретения детьми жизненного опыта, прежде всего соци
ального. В центре всех процессов находится личность, определяемая 
через ее уникальность, гуманность, индивидуальный опыт. Образование 
личности происходит тогда, когда уделяется внимание удовлетворению 
ее физических, социальных, эмоциональных и когнитивных потребно
стей.

На основании вышеизложенного образовательный процесс в 
гимназии выстраивается в контексте решения триединой задачи: разви
тие личности учащегося -  развитие личности учителя -  развитие 
самого учебного заведения.

Методологическую основу деятельности в гимназии по модели
рованию и построению образовательной среды творческого типа со-



ставляют:
-  идеи философской и педагогической антропологии (H.A. Бердя

ев, Б.М. Бим-Бад, В. Дильтей, В.В. Зеньковский, В.П. Зинченко, Г. Ноль,
Н.И. Пирогов, Г. Плеснер, В.В. Розанов, B.C. Соловьев, К.Д. Ушинский,
Н.Г. Чернышевский, М. Шелер и др.),

-  представителей гуманистического направления в психологии и 
педагогике (В.А. Ясвин, Ш.А. Амонашвили, Р. Бернс, У. Глассер, Я. 
Корчак, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир, С. Френе, Э. 
Фромм, В.А. Сухомлинский и др.),

-  публикации о возможностях и условиях использования лично- 
стно ориентированного подхода в педагогической практике (Д.А. Бе- 
лухин, Е.В. Бондаревская, С.Л. Братченко, О.С. Газман, В.В. Горшкова,
Э.Н. Гусинский, J1.M. Лузина, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. 
Якиманская),

-  научные положения о сущности, становлении и развитии педа
гогических систем (В.П. Беспалько, В.А. Караковский, И.А. Колеснико
ва, Ю.А. Конаржевский, A.C. Макаренко, Л.И. Новикова, М.М. Поташ
ник, П.И. Третьяков, Н.Л. Селиванова и др.).

Ведущий педагогический замысел инновационного развития уч
реждения связан с созданием образовательной среды творческого типа 
для более полного развития личности каждого учащегося и педагога 
гимназии Образовательный процесс гимназии в данном случае модели
руется таким образом, чтобы каждый субъект образовательного процес
са оказался в благоприятных для его развития условиях, чувствовал.' 
комфортное влияние образовательной среды. По нашему мнению имен
но образовательная среда выступает основным гарантом личной успеш
ности в реализации поставленных учащимся и педагогам задач, успеш
ности их развития по различным аспектам. Образовательная среда твор
ческого типа эффективно содействует актуализации, развитию и прояв
лению ребенком и взрослым своих личностных качеств, формированию 
их индивидуальности, субъектности, способности к нравственной и 
творческой реализации своих возможностей. Это образовательная сре
да, в которой наиболее значимыми ценностями являются такие, как 
«самоактуализация», «индивидуальность», «субъектность», «выбор»,



«творчество», «успех», «доверие». j

В настоящее время в гимназии происходит постепенный переход 
от информационно-объяснительной образовательной технологии к дея
тельностно-развивающей, предусматривающий замену монологиче
ских методов предъявления учебной информации диалоговыми форма
ми общения педагогов с учениками и учащихся между собой, повыше
ние уровня самостоятельности обучающихся в своей деятельности; ис
пользование в образовательном процессе ролевых и учеб но-деловых 
игр, метода моделирования жизненно-практических ситуаций, социаль
но-психологических тренингов. Существенную роль в этом процессе 
играет интеграция основного и дополнительного образования, учениче
ское самоуправление и различные школьные сообщества. Развитие у 
школьников установок на достижение успеха предусматривает приоб
ретение ими в стенах гимназии опыта совместной деятельности по дос
тижению различного рода образовательных целей за счет расширения 
сферы применения проектного обучения, характерными чертами ко-

j
торого в гимназии являются:

• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, 
склонности, способности и возможности школьников;

• направленность на развитие творческих способностей и освое
ние приемов исследовательской работы учащимися;

• многообразие проектов, выполняемых на межпредметном и 
надпредметном уровнях.

Мы считаем, что именно использование проектной технологии 
способно изменить систему общения учителя и ученика, сделав ее диа
логичной. В результате в гимназии создаются условия для:

• обогащения жизненного опыта всех участников проектной дея
тельности;

• самопознания учащихся, более четкого понимания ими своих 
достоинств и ограничений;

• овладения школьниками опытом совместного решения про
блем. j

Создание образовательной среды творческого гииа немыслимо, 
если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких лич



ных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентиро
ванный на достижения, является примером для учеников и доказатель
ством состоятельности методов его работы. Поэтому одной из основных 
задач гимназии сегодня является поддержание мотивационной среды, 
которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на 
работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необ
ходимые для развития образовательного учреждения изменения, совер
шенствовать свою нсихолого-педагогическую и предметную компе
тентность.

Инновационный проект гимназии, направленный на формирова
ние образовательный среды творческого типа, в 2008 году был удостоен 
гранта президента РФ в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование».

Н.С. Белобородова, И.М. Кузнецова 
(Бирская государственная социально педагогическая академия)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАК КЛЮЧЕВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования в каждой конкретной стране связана с ее об
щественно-культурной средой и производственно-технологической базой 
множеством сложных функциональных отношений и зависимостей. В на
стоящее время, когда в развитых государствах практически решена задача 
всеобщего среднего образования, а высшее стало массовым, указанные 
отношения и зависимости обоснованно заняли одно из ведущих мест b j 

ряду общественных и государственных приоритетов. Сказанное в особен
ности касается систем подготовки специалистов высшей квалификации, 
эффективность работы которых определяет не только состояние экономи
ки страны в текущий момент, но и перспективы ее дальнейшего благопо
лучия при все более обостряющейся конкуренции в условиях "глобализо
ванного" окружения.

Известно, что эффективность и качество являются ключевыми па
раметрами, по которым судят об общественно-экономической значимости 
сферы образования. Но если эффективность обычно рассматривается как



экономическая или экономико-управленческая категория, то поня
тие качеств, включающее в себя наряду с экономическими социальные, 
познавательные и культурные аспекты образования, воспринимается как 
всеобъемлющая интегральная характеристика образовательной деятельно
сти, ее результатов. Национальные системы оценки качества образования, 
существующие и в настоящее время в разных странах, существенно раз
личаются не только по целям и задачам,, критериям и процедурам, но и 
многим другим параметрам, в том числе степени вовлеченности в этот 
процесс правительственных (государственных) и общественных и про
фессиональных органов и учреждений. Несмотря на то, что везде офи
циально заявленной целью оценки качества является его поддержание на 
уровне заданных стандартов или повышение, в действительности есть 
большие различия в самом понимании этой задачи, которое колеблется в 
широких пределах - от необходимости усиления контроля за счет расши
рения и совершенствования отчетности до сведения оценки качества пре
имущественно к самооценке учебного заведения. Тем не менее, во всех 
случаях признается, что оценка качества образования должна основывать
ся на двух составляющих: внутренней (самооценка) и внешней, при этом 
конкретные механизмы определения этих составляющих могут быть 
различны.

Мировое разнообразие систем оценки высшего образования в 90-е 
годы и в начале 2000-х годов может быть (с определенной долей условно
сти) разделено на два типа:

1. Система оценки высшего образования в тех странах, где имеются 
соответствующие государственные структуры, регулирующие развитие 
высшей школы, например, Министерство образования, Министерство про
свещения и т.д. В этих случаях система оценки базируется на приоритете 
1 осу дарственных органов или структур, финансируемых правительством. 
При этом самооценке придается номинальное значение, а основные уси
лия прилагаются к проведению эффективной внешней оценки государст
венными органами либо общественными организациями. Такие систе
мы оценок часто связаны с правительственным контролем, лицензирова
нием, государственной аккредитацией, сравнением различных высших



учебных заведений, распределением финансовых ресурсов и оказанием 
влияния на университеты.

2. Система оценки высшего образования, принятая в тех странах, где, 
по существу, органов государственного управления высшим образованием 
(в европейском смысле) нет. В этом случае преобладает процесс само
оценки высших учебных заведений: либо профессиональная, либо обще
ственная оценки, направленные на внутренний анализ, на улучшение 
деятельности университетов.

В широком плане исторически к странам, имеющим органы госу
дарственного управления высшей школой, относятся европейские страны 
(Германия, Франция, а также страны СНГ, воспринявшие европейские 
традиции высшего образования). К странам, где преобладает процесс са
морегуляции высшего образования, относятся, в первую очередь, США, а 
также те страны, которые стали следовать американским образцам выс
шей школы (Филиппины, Тайвань). Основное отличие европейских сис
тем оценки высшего образования от американской заключается в полно
мочиях правительства, в формулировке целей оценки, в определении 
наиболее важных аспектов оценки, в способах принятия решений и, на
конец, в самой организации образовательного процесса.

В современном быстро меняющемся мире высшая школа, находя-' 
щаяся в процессе интенсивных преобразований, является одновременно и 
объектом, и субъектом происходящих изменений. Сохранение, а по воз
можности и укрепление субъектности высшего образования выступает в 
качестве базового концептуального принципа реформ национальных сис
тем образования на современном этапе: в результате их осуществления 
должна возрасти субъектная (т. е. действенно-самостоятельная, активная) 
роль высшего образования в целом, роль каждого высшего учебного заве
дения, преподавателей и студентов как активных и ответственных участ
ников процесса перемен. Вместе с тем изменения необходимы и в госу
дарственной политике, и в институциональных отношениях: адекватное 
финансирование, расширение автономии-вузов, демократизация высшего 
образования в целом.

Общество и государство не могут развиваться без соответствую
щего опережающего развития вузовской системы. Современный опыт



профессионального образования опирается на поиск организационно
экономических механизмов жизнеобеспечения деятельности высшей 
школы и создание организационно-педагогических условий для разви
тия вариативного образования. К таким организационно-экономическим 
механизмам можно отнести: управление качеством образования; норма
тивное финансирование; управление с опорой на гибкие динамические 
стандарты образования и гарантированные бюджетные нормативы; со-' 
циально-экономическое прогнозирование развития профессии и страте
гическое планирование с учетом специфики региона; социальное парт
нерство с регионами и новые информационные технологии.

В содержание образования должны быть органично включены те 
проблемы и решения, где уделено большое внимание на выделение в 
учебных планах трех пластов: общецивилизационного, общероссийско
го, конкретно регионального, за развитием которых внимательно следят 
как федеральные, так и региональные органы управления образованием.

Опыт показывает, что пока не будет баланса между этими тремя 
подходами, будет стремительно падать цена высшего образования, бу
дет происходить утечка абитуриентов в другие регионы.

Учитывая выше сказанное, мы считаем, правомерным выделение 
ряда ведущих направлений организации управления качеством подго
товки специалистов дошкольного образования.

Первое направление. Изменение идеологии или парадигмы об-; 
разования, которая включает в себя интеграцию профессиональной и 
общекультурной подготовки выпускников вузов в единстве с развитием 
личностных качеств, возрождение духовности образования; переход к 
блочному построению учебных планов с большим выбором элективных 
курсов, рейтинговой технологией в оценке знаний, широким спектром 
возможностей для самостоятельной углубленной специализации; вне
дрение в учебный процесс открытых систем обучения, позволяющих 
организовать обучение студентов по индивидуальным программам, 
предоставляющих возможность каждому построить ту образовательную 
траекторию, которая наиболее полно соответствует его образователь
ным и профессиональным способностям.

зз



Второе направление. Изменение функций учебных заведений, 
которые становятся предприятиями -  экономическими субъектами ры
ночной экономики, когда их деятельность сегодня характеризует двой
ственность (дуализм). С одной стороны, вуз -  это субъект общества и 
государства, он выступает в роли центра образования, науки, культуры, 
просвещения, воспитания; выполняет государственные заказы на подго
товку специалистов; осуществляет бесплатное образование, равнодос
тупное для всех граждан; проводит фундаментальные научные исследо
вания. С другой стороны, вуз -  это субъект рыночной экономики, вы
ступающий в роли товаропроизводителя .интеллектуальной продукции и 
образовательных услуг и свободно реализующий продукцию на рынке. 
К традиционным направлениям деятельности высших учебных заведе
ний были подключены еще и несвойственные направления: рекламная 
деятельность с целью набора обучающихся на разные формы и сроки 
обучения; маркетинг образовательных услуг; мониторинг потребности' 
рынка труда в специалисгах; получение прибыли и снижение себестои
мости образовательного процесса; использование множественности ис
точников ресурсного обеспечения.

Деятельность в условиях жесткой конкурентности выводит к оп
ределению и актуализации тезиса выживаемости, которая требует со
хранения баланса и равновесности в отношениях системы высшего об
разования с окружающим миром. С учетом данного важного положе
ния, идея сохранения экологически равновесного образовательного про
странства в дошкольных учреждениях входит в общую идею как со
ставляющая.

Третье направление. Углублений процесса стандартизации со
держания образования как результата формирования государственных 
требований к содержанию образования. Эта тенденция включает в себя 
решение проблем международной сертификации образования; совпаде
ния учебных планов и программ; разведение федерального и региональ-; 
ного компонентов образования; предоставление учебным заведениям 
большей свободы в организации образования, особенно в определении 
набора элективных предметов и др.



Данное направление требует учета, с одной стороны, и ориента
ции на международные ценности в организации образования, прежде 
всего общепринятых на общеевропейской территории двухуровневого 
высшего образования.

Четвертое направление. Признание фундаментализации как ос
новы современного образования, что вызвано ростом объема информа
ции, ее обновления через каждые два-три года. Первоочередными зада-j 
чами в данной области выступают: введение цикла общих гуманитар
ных дисциплин в естественнонаучное и техническое образование и со
ответственно цикла общих естественнонаучных дисциплин в гумани
тарное образование с целью преодоления разобщенности естественно
научных и гуманитарных компонентов целостной мировоззренческой 
культуры личности; создание интегральных междисциплинарных кур
сов, которые содержат наиболее универсальные и обобщенные знания, 
являющиеся основой прикладных исследований и разработок, базой для 
формирования общей и профессиональной культуры личности, быстрой 
адаптации к новым профессиям и специальностям; преодоление проти
воречия между фундаментальным образованием и профессиональным 
обучением при безусловном приоритете фундаментальных знаний.

Пятое направление. Обеспечение непрерывности образования, 
благодаря которой образование приобретает тотальный характер: оно 
длится всю жизнь, доступно, непрерывно и возобновляемо с любого 
уровня подготовки. Формирование такой сисіемы требует развития его 
трех уровней, являющихся традиционными для российского образова
ния: довузовская подготовка (изучение отдельных курсов, овладение 
навыками самообразования); обучение в вузе; послевузовское образова
ние: второе высшее образование, переподготовка, повышение квалифи
кации. Однако непрерывное образование требует наличия гибкой сис
темы стимулирования со стороны государства.

Шестое направление. Углубление информатизации высшего об
разования, расширение сети дистанционных форм образования. Инфор
матизация образования не является усилением информационной емко
сти образования. Она включает такие направления, как создание единой 
информационной среды высшей школы с использованием телефонных,



радиорелейных, оптических и спутниковых телекоммуникаций; созда
ние распределенной сети национальных баз данных на основе разработ
ки и создания комплексов учебно-практических пособий в твердых ко
пиях и электронных носителях; создание системы электронных катало
гов библиотек с возможностью выхода в европейские академические и 
библиотечные сети; дистанционное обучение с привлечением лучшего 
профессорско-преподавательского состава отечественных и зарубежных 
университетов.

Седьмое направление. Постепенная унификация образователь
ных технологий, которая становится инструментом, позволяющим «для 
каждой конкретной ситуации быстро и точно определить адекватный ей 
облик системы обучения, удовлетворяющий поставленным условиям 
(стандарты образования, местная, региональная специфика и т.д.)». Но
вые технологии опираются на такие принципы, как обучение до резуль
тата; модульная и др. формы содержания обучения; вариативность и, 
вычисляемость конкретных сроков обучения; акцент на самостоятель
ность обучаемых; новые режимы обучения (индивидуальные програм
мы, свобода в выборе сроков и темпов обучения, гибкость учебных 
групп, минимизация аудиторных занятий); новые принципы контроля 
знаний; входное профориентированное тестирование; распределенный 
контроль по унифицированным обучающим модулям; рейтинги, наби
раемые в свободном режиме; управление обучением каждого студента в 
направлении раскрытия и развития способностей.

Восьмое направление. Углубление процессов интеграции: внут- 
рипредметной, межпредметной, междисциплинарной, межблочной, 
межнаучной.

Интерес к проблеме, выражаемой емким понятием «интеграция», 
усиливается в связи с ускорением научно-технического проіресса, уси
лением интегративных тенденций в науке, образовании, политике, про
изводстве, технике, экономике, с одной стороны, и, с другой, -  необхо
димостью поиска и нахождения новых путей для получения нахождения' 
интегративного знания, так как сегодня в связи с удвоением-утроением 
объема информации интеграция остается единственным путем интен
сификации как процесса получения знаний, так и способов его после



дующего использования. Одним из важнейших условий реализации 
ориентированного на личность обучающегося парадигмы образования 
представляется выбор методов и приемов обучения, новых образова
тельных технологий, которые обеспечивают широкую функциональную 
грамотность обучающихся и профессиональную компетентность выпу
скников.

Изучение философского осмысления интеграции, особенно прак
тического ее воплощения в виде множества концепций, описывающих7 
различные формы, типы, ступени, стадии, механизмы, уровни интегра
ции, говорит о том, что интеграция наук, взаимопроникновение их идей, 
методов и структурных элементов имеет множество аспектов: историко
генетический, гносеологический, методологический, социологический, 
системно-структурный, экономический, лингвистико-семиотический и 
другие.

Развитие интеллектуального потенциала обучаемых, удовлетво
рение творческих и рождающихся и развивающихся профессиональных 
потребностей, создание благоприятной образовательной атмосферы 
требуют усилий всех преподавателей, использования возможности всех 
изучаемых общеобразовательных и специальных дисциплин. Практика 
показывает, что чем теснее взаимосвязь, взаимопроникновение, взаимо
влияние содержания, форм и методов обучения, тем более квалифици
рованно решается проблема подготовки высокообразованных, культур
ных, конкурентоспособных выпускников профессиональной школы, 
способных решать сложные задачи в условиях рынка.

В этих условиях поиск эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса ведет к появлению и внедрению в образова
тельный процесс современных технологий, основанных на интеграции, 
призванной формировать у обучаемых гибкие, мобильные, многофунк
циональные знания, с помощью которых на достаточно высоком уровне 
специалист может решать постоянно возникающие и постоянно изме
няющиеся и усложняющиеся новые задачи.



В.Н. Михелькевич, В.М. Радомский^ 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
УМЕНИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

В условиях курса России на переход от сырьевой экономики к 
инновационной, на путь создания и широкомасштабного производства 
наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, резко 
актуализировалась проблема создания, правовой защиты и коммерциа
лизации продуктов интеллектуальной собственности. В настоящее вре
мя в России накоплен огромнейший ресурс интеллектуальной собст
венности, оцениваемый в десятки триллионов рублей, однако он ис
пользуется неэффективно, в результате этого объем выпускаемой в 
стране наукоемкой продукции составляет десятые доли процента, усту-; 
пая на один-два порядка промышленно высокоразвитым странам [1J. 
Основными причинами такой неблагополучной социально- 
экономической ситуации являются: низкая востребованность в продук
тах интеллектуальной собственности промышленными предприятиями, 
транспортом и сельским хозяйством, отсутствием эффективной рекла
мы в средствах массовой информации, отсутствием специалистов по 
инновационному маркетингу и менеджменту. Кроме того, отсутствием в 
учебных планах общеобразовательных школ и лицеев, колледжей и ву
зов общеобразовательных обязательных учебных дисциплин по научно- 
техническому творчеству и интеллектуальной собственности.

Одним из стратегических направлений устранения этого соци
ально-дидактического противоречия по убеждению и опыту авторов 
является формирование у студентов технических вузов и учащихся 
умений (готовности, способности, компетенций) продвижения продук
тов инновационной деятельности на рынке интеллектуальной собствен
ности. J

Дефиниция «продвижение инновационной деятельности на ры
нок интеллектуальной собственности» представляет собой иніегриро-



ванный феномен, включающий в себя три взаимосвязанных компонен
ты:

- умение эффективно рекламировать продукт инновационной 
деятельности;

- умение творчески провести презентацию продукта инновацион
ной деятельности;

- умение вести переговоры с потенциальными инвесторами о за
ключении контрактов на изготовление продукта инновационной дея
тельности. J

Рассмотрим указанные выше компоненты формирования умений 
более подробно.

Освоение умений эффективно рекламировать продукт инноваци
онной деятельности начинается с изучения современной технологи раз
работки рекламных продуктов (брифинга -  концепции -  творчества), 
законов рекламы, 60 эвристических приемов создания эффективной 
рекламы, методов творчества. Важно знать правила выполнения рек
ламных сообщений, приемы, обеспечивающие победу в конкурентной 
борьбе, как разработать концепцию логотипа, способы повышения чи
таемости рекламных сообщений, изучить 10 рекламных заповедей, как 
разработать план рекламной компании, как делать рекламные ролики.

Умение и навыки творчески провести презентацию продукта ин
новационной деятельности студенты приобретают, знакомясь с техно
логией проведения научной презентации. Цель презентации: повлиять 
на поведение слушателей. Не информируйте, а продавайте проекты^ 
модели. Необходимо помнить, что презентация - инструмент убежде
ния. Рассмотрим этапы проведения презентации и правила ее ведения 
при заключении договоров с иностранными партнерами команды рос
сийских изобретателей.

Цель: заключение пролонгированных договоров на проектирова
ние, изготовление и поставку каких-либо продуктов инновационной 
деятельности.

На презентации проводятся переговоры. Команде необходимо 
знать принципы ведения эффективных переговоров.



Самыми ценными переговорами являются те, в которых обе сто
роны разделяют чувство обретения. Взаимовыгодное соглашение при
носит людям чувство удовлетворения.

Приемы различаются в зависимости от вида переговорного про
цесса. Знание навыков ведения переговоров позволяет диктовать усло
вия, заключать контракты. Необходимо помнить, что выигрывает тот, 
кто умнее, лучше осведомлен, лучше подготовлен к переговорам. Необ
ходимо научится хранить полную невозмутимость. Чтобы выглядеть 
естественно во время переговоров, смотрите оппоненту в глаза.

Будьте готовы реагировать на перемены и новые обстоятельства.; 
Прежде чем ответить на выдвинутые предложения, подумайте: "Что 
будет, если я приму их предложение?" Цепко, как за якорь, держитесь в 
сознании за свои главные цели, не тоните в мелочах. Необходимо пом
нить, что в какой-то момент Вы с оппонентом можете оказаться парт
нерами. Благожелательное отношение у оппонента вызывает дружест
венный тон на переговорах. С ходу не критикуйте и не отвергайте его 
позицию, Сначала выслушайте оппонента. Когда говорит оппонент -  
поддакивайте, кивайте, показывайте, что Вы слушаете и понимаете (да
же если и не согласны). Далее перечислите те моменты, с которыми Вы 
согласны (позитивное мышление). Будьте невозмутимыми. Если оппо
нент вспылит -  дайте ему выговориться -  оппонент это может расце
нить как Вашу расположенность к нему и, возможно, пойдет Вам на 
встречу. Чтобы понять точку зрения оппонента, поставьте себя (мыс
ленно) на его место.

По окончании переговоров подготовьте протокол о достигнутых 
договоренностях и отправьте его оппоненту. Если оппонент вызвался 
подготовить меморандум сам, предложите сделать это обоим и позже 
сравнить варианты. Попытайтесь заставить оппонента первым выска
зать свое предложение. Если Вы покупаете, а он продаёт, то оппонента 
можно убедить назвать цену первым, -  дескать, он знает и цены и об
стоятельства данной сделки. Если у Вас есть слабые места, которые не
возможно скрыть, расскажите о них оппоненту, до того как он сделает 
это сам. Не ведите переговоры с тем, кто не имеет таких же полномочий 
на уступки. Для особо важных контрактов подведение итогов должно



выливаться в оформление контрактов. Настаивайте, чтобы изменения 
контракта были оформлены письменно и подписаны с двух сторон. По

j
деликатным вопросам договориться легче, если перенести их из основ
ного контракта в отдельный документ. Любой профессионал заставил 
бы Вас поверить, что говорить о деньгах недостойно, но он же, не ко
леблясь, выставит счет за каждый клочок бумаги. Необходимо требо
вать отдачи за свои деньги.

Юристы, агенты, брокеры работают, прежде всего, на себя. Нико
гда и никому не передавайте полный контроль. Правило трех: отчет, 
учет, результаты. Заставьте людей в государственных учреждениях ви
деть в Вас того же человека.

Главное для каждого человека: "Не искать тупиковые ситуации, 
а искать выходы из них".

Думайте позитивно. Не воспринимай отказ буквально. Спросите 
прямо: "Что может заставить Вас сказать -  да. Если с оппонентом най
ден общий язык, не грудно сохранить дух сотрудничества, вернувшись 
к спорным вопросам. Не воспринимайте трудные вопросы как крах пе
реговоров в целом. Упростите сложное: поделите отдельные проблемы./ 
на легкие и неприятные для решения. Это позволит регулировать темп 
дискуссии, равномерно чередуя гармонию и конфронтацию. Проведите 
с оппонентом "мозговой штурм" проблемы, найдите варианты решения. 
Видоизмените соглашение (контракт) так, чтобы в нем появилось нечто, 
что вы оба находите для себя приемлемым. Вместо бесконечных дис
куссий по пустякам, напишите черновой вариант соглашения. Пусть 
партнер его подправит, допишет, если что-то пропущено. Затем Вы его 
будете править. Этот процесс постепенных исправлений избавит Вас от 
нервотрепки и выльется в контракт, с которым вы оба можете жить спо
койно. Если события выходят из под контроля -  возьмите тайм-аут. 
Помнить: Фундаментальное правило переговоров: "Если проверить 
нельзя -  не верьте". Если все заявления проверить нельзя -  отложите 
переговоры или откажитесь от переговоров. Остерегайтесь излишне 
оптимистических заверений. Остерегайтесь чрезмерных требований 
оппонента. Дайте понять абсурдность его требований. Предложите ему 
дать обоснование в цифрах и фактах. '
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
В последнее время в области образования как фактора социально- 

экономического прогресса происходят существенные изменения, циви
лизованное человечество особенно интенсивно оценивает итоги про
шлого и определяет возможные перспективы его развития. Задача поис
ка нового образа образования, соответствующая проблемам третьего



тысячелетия, требует интеллектуальных, организационных и ресурсных 
усилий государства, науки и практики. Модель образования нового века 
строится, прежде всего, на иных целевых установках и учитывает ус
ложнение форм социально-педагогической деятельности. J

В сложившейся социально-педагогической ситуации развития 
российского общества очевидна необходимость глубокого осмысления 
сущности и природы образования. В 90-х годах внимание российских 
ученых (Н.Г. Алексеев, И.В. Бестужев-Лада, Е.В. Бондаревская,
В.П. Борисенков, В.В. Давыдов, В.В. Краев-скнй, И .Я. Лернер,
B.C. Швырев, Г.Н. Филонов и др.) привлекают онтологические, аксио
логические и гносеологические вопросы образования. Это свидетельст
вует о сложности и многогранности такого явления бытия человека, как 
его образование. Гуманизация, гуманитаризация, индивидуализация и 
дифференциация, интеграция и вариативность становятся приоритет
ными направлениями развития образования. Происходит переориента
ция целей образования с усвоения знаний, умений и навыков на разно
стороннее интеллектуальное, нравственное, эмоциональное и физиче
ское развитие ребенка.

Современные подходы к образованию рассматривают личность^ 
как самобытность, индивидуальность, способную взаимодействовать и 
общаться с другими людьми. Соответственно активность личности в 
этом аспекте рассматривается как специфичное, присущее каждому от
дельному человеку свойство, и дня ее развития необходимо искать и 
создавать условия с учетом внутренних резервных возможностей лич
ности к саморазвитию. Исследование процессов, происходящих в обра
зовании, показывает, что представления об образовании изменяются в 
направлении смены образования, понимаемого как познание мира, об
разованием, понимаемым как создание мира, его проектирование, пре
образование и конструирование.

В этой связи вариативность образования -  один из основопола
гающих принципов и направление развития современной системы обра
зования в России. Мы считаем, что вариативность -  это качество обра
зовательной системы, характеризующее ее способность создавать и 
предоставлять учащимся варианты образовательных программ или от-

j



дельных видов услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися 
образовательными потребностями и возможностями; свойство, способ
ность образовательного учреждения предоставлять учащимся достаточ
но большое многообразие специфичных и привлекательных вариантов 
образовательных траекторий, спектр возможностей выбора собственной 
траектории развития. Таким образом вариативность образования, в пер
вую очередь, нацелена на обеспечение максимально возможной степе
ни индивидуализации образования. Вариативный образовательный про
цесс, по мнению педагогов ОУ, -  взаимосвязанная деятельность участ
ников образовательного процесса по реализации целей образования, 
осуществляемых в условиях выбора содержания (в рамках государст
венных стандартов), средств и способов деятельности и общения, цен-' 
ностно-смыслового отношения личности к целям, содержанию и про
цессу образования.

На основании вышеизложенного в основу развития МОУ СОШ 
№ 170 Железнодорожного района г. Екатеринбурга положен тезис о 
необходимости дальнейшего развития вариативного образовательного 
пространства школы за счет обеспечения высокого уровня развития 
способностей учащихся, обновления системы педагогической деятель
ности и расширения форм организации детско-взрослой общности. К 
числу основных задач развития ОУ на среднесрочную перспективу мы 
относим:

• создание системы вариативного «образования для развития обу
чающихся в условиях общеобразовательной школы с углубленным изу
чением предметов художественно-эстетического цикла;

• разработку модели управления вариативным образовательным 
пространством;

j
• повышение профессионального мастерства педагогов по вопро

сам развития вариативного образования в условиях МОУ СОШ № 170;
• обеспечение принципа вариативного подхода при освоении и 

изучении учебных программ в условиях интеграции основного и допол
нительного образования;

• создание условий для расширения многоуровневого взаимодей
ствия образовательного пространства школы с окружающей средой;



• разработку и апробацию новых моделей организации учениче
ского проектирования;

• освоение участниками образовательного процесса навыков эф
фективного чтения на основе проектно-исследовательской деятельности^

• трансляцию опыта организации вариативного образования на 
основе сотрудничества и ученического проектирования.

Смысловым ориентиром построения предложенной модели ва
риативного образовательного пространства является создание условий 
для поиска и построения различных способов развития сущностных сил 
человека, поиск адекватных для каждого конкретного ребенка способов 
его развития, саморазвития и образования.

Основой проектирования модели вариативного образовательного 
пространства в условиях МОУ СОШ № 170 является антропологиче
ский подход, который рассматривает проблему истоков и движущих сил 
индивидуального развития человека как «многофакторную».

Развитие осуществляется как:
• созревание и рост по сущности природы;
• специально -  конструируемое развитие -  по сущности социума;
• развитие по сущности человека -  саморазвитие человека как 

фундаментальная способность человека быть подлинным субъектом; 
своей жизни.

При использовании данного подхода можно выделить следующие 
основные взаимосвязанные педагогические цели:

1. Развитие субъективной реальности учащегося.
2. Развитие рефлексивной культуры.
3: Становление ребенка как субъекта деятельности: учебной, . 

проектной, исследовательской, конструктивной и др.
4. Развитие форм жизни детско-взрослых общностей как усло

вие развития субъективной реальности человека.
Таким образом, можно констатировать, что развитие школы 

должно осуществляться многомерно и комплексно.
Проектирование вариативного образовательного пространства на 

основе сотрудничества субъектов образовательного процесса в своей 
основе опирается на следующие концептуальные принципы, которые



несет и реализует педагогический коллектив нашей школы. Исходной 
основой единства многообразия вариативного образования в наших ус
ловиях являются принципы развития, универсальности, гуманитарно- 
сти, многообразия, взаимодействия, открытости, единства, равенства 
всех направлений -  основного, повышенного, углубленного, дополни
тельного уровня.

Вариативность в ОУ проявляется на следующих уровнях дея
тельности на уровне управления, на уровне проектирования образова
ния, на уровне форм организации профессиональной педагогической 
деятельности в учебной и внеучебной работе.

1 Іри такой ориентации существенным является:
- построение условий для обеспечения базового уровня, когдаУ 

школа ориентируется на принятые стандарты образования;
- построение особых условий для развития и образования ребенка 

(система дополнительного образования и развиваемых в школе общест
венных практик -  детские организации, системы профессионализации и 
т.д.).

Таким образом, в ОУ создается плотная, насыщенная образова
тельная среда и обеспечивается расширение многомерных взаимодейст
вий школы с окружающей культурной средой. Это и создает условия 
для построения уникальных индивидуально- образовательных трасс, что 
позволяет максимально раскрыть способности, склонности и потенциал 
каждого ребенка.

Организация инновационных процессов в МОУ СОШ № 170 ори
ентирована на повышение качества образовательного процесса и акти
визацию научно-педагогической деятельности педагогов. Область ин
новаций определяется, прежде всего, актуальными потребностями об-  ̂
щества, родителей, учащихся, современного школьного образования, 
возможностями школы.

Сферой инновационной деятельности для педагогов школы яв
ляются следующие направления:

■ продолжение развития модели вариативной образовательной 
среды школы с углубленным изучением предметов художественно



эстетического цикла, реализующей образовательные стандарты и адек
ватной индивидуальным особенностям учащихся;

■ дальнейшее расширение различных форм дополнительного об
разования, задающего богатство деятельностного и культурного содер
жания -  создание вариативно-насыщенной образовательной среды 
школы;

■ развитие детско-взрослых общностей; школьных детских объе
динений, системы поддержки учащихся;.

■ развитие школьной педагогической системы, основой которой 
является профессиональная педагогическая позиция, реализующаяся 
как в образовательном пространстве школы, так и при развитии отно
шений школы со своим окружением.

Движение по этим четырем направлениям задает общий контур; 
модели выпускника нашей школы, что конкретизируется в следующих 
блоках образовательных задач школы:

Первый блок задач - Формирование гражданского самосозна
ния; возможность самоиндентификации личности как представителя 
определенной культуры и традиций, что является основой для вступле
ния личности в равноправный диалог с культурным окружением.

Второй блок задач - Обеспечение возможности продолжения 
образования в более широком образовательном пространстве.

Третий блок задач - Формирование активной самореализую
щейся личности.

Четвертый блок задач - Обеспечение возможностей включения 
личности в современные мировые общецивилизационные процессы.



3. Теоретико-методологические проблемы развития 
творчества в условиях взаимодействия основного и 

дополнительного образования

J1.K. Гребенкина, H.A. Копылова;
(РГУ имени С.А. Есенина, Рязань)

ТВОРЧЕСТВО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ

Выдающийся педагог нашего времени В.А. Сластёнин подчёрки
вает, что творчество и новаторство всегда были в традициях российско
го учительства, а в новых социальных условиях оно становится массо
вым, приобретая новые социальные черты и особенности проявления 
[1].

В 20-е годы XX века известный отечественный психолог 
J1.C. Выготский, создавая культурно-историческую теорию развития 
поведения и психики человека, исследуя его жизнедеятельность, психи
ческое развитие в обучении и воспитании, вывел определённую законо
мерность: жизнь развивается как система творчества, направленная на 
развитие творческих (креативных) способностей личности. В совре
менных условиях учёные считают, что творчество понятие условное, 
которое выражается не только в создании принципиально нового, но и 
в открытии относительно нового. Применительно к процессу обучения 
творчество рассматривают как форму деятельности человека, направ
ленную на созидание качественно новых для него ценностей, имеющих 
общественное значение. С этих позиций мы рассматриваем, формируем 
и оцениваем опыт творческой педагогической деятельности прошлого и 
настоящего времени.

В гуманистический системе воспитания и обучения творчество 
всегда являлось неотъемлемой частью педагогического процесса. Как 
подчёркивает В.А. Сластёнин, в современных условиях «педагогическое 
творчество понимается как процесс решения педагогических задач в 
меняющихся обстоятельствах. Уровень творчества в деятельности педа
гога отражает степень использования им своих возможностей для дос-

J



тижения поставленных целей» |1]. Он выявляет условия, при которых 
деятельность учителя превращается в творчество. Это -  наличие у учи
теля педагогического идеала (представление о себе как творце педаго
гического процесса); разработка личной творческой концепции; приня
тие парадигм современного стиля научно-педагогического мышления, 
осознание собственной творческой индивидуальности; эмоциональный 
и коммуникативный компонент: творческое профессионально
педагогическое общение: совместная деятельность и взаимодействие 
педагога с учащимися и коллегами, их сотрудничество и сотворчество.

Появившееся в 80-е гг. XX в. гуманистическое направление педа
гогической науки -  педагогика сотрудничества -  активно использует 
принцип творчества в своей практике. Педагогика сотрудничества ука
зывает на субъект-субъектную позицию учителя и ученика, имеет при-, 
сущую себе технологию педагогического процесса и своеобразные чер
ты взаимодействия преподавателя и школьника. Педагогика сотрудни
чества в современной постановке проблемы соотносится с модерниза
цией образования и с Болонской системой, наиболее полно отвечает 
запросам людей нашего времени в связи с увеличением значимости че
ловеческого фактора. В педагогике сотрудничества представлены тра
диции отечественной и зарубежной педагогической науки и практики 
(К.Д. Ушинский, Н.Г1. Пирогов, Л.Н. Толстой, Н.К. Крупская,
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлине кий, Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, 
К. Роджерс, Э. Берн и др.). Идеи педагогики сотрудничества, в том чис
ле творческий характер обучения и воспитания, были осмыслены и 
представлены педагогами-новаторами (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 
И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, 
Б.П. Никитин, Л.А. Никитина, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин), педаго- 
гами-журналистами (В.М. Матвеев, C.J1. Соловейчик), учёными- 
педагогами (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, Г.Ю. Ксензова/
Н.Е. Щуркова и др.), учителями-практиками и работниками дополни
тельного образования.

В современных условиях идеи педагогики сотрудничества изу
чаются и используются учителями во многих регионах нашей страны, 
осмыслен богатый опыт педагогов-новаторов 80-х гг. XX в., который



ускорил создание и развитие новых педагогических систем образова
тельных учреждений. Об этом красноречиво замечено в связи с двадца
тилетием рождения идей педагогики сотрудничества в «Учительской 
газете», на страницах которой педагоги-новаторы современности делят
ся своим опытом работы по использованию идей и технологий педаго- 
гов-нбваторов 80-х гг., своим отношением к современной педагогике^ 
сотрудничества, воспоминаниями о своих творческих поисках и наход
ках [2].

Новаторство педагогики сотрудничества состоит в том, что целе
вые педагогические установки: «учить всех и учить хорошо», «воспи
тывать всех и воспитывать хорошо», «развивать всех и развивать хоро
шо» в опыте современных педагогов приобрели интегративный харак
тер и позволяют эффективно и экономно использовать педагогический 
инструментарий и инновационные технологии в достижении постав
ленных целей. Основной девиз педагогов-новаторов: учить и воспиты
вать детей творчески. Основные концептуальные идеи педагогики со
трудничества представлены в таблице 1. *

Последователи педагогики сотрудничества педагоги-новаторы 
современности -  активно применяют в своей деятельности творческий 
характер обучения и воспитания, направленный на развитие креативной 
личности, что соответствует гуманистической парадигме образования 
соотносится с методологическими принципами педагогики, одним из 
которых является культуротворчество.

Нами был изучен и обобщён опыт средней школе № 67 г. Рязани, 
работающей на основе идей педагогики сотрудничества и обеспечи
вающей совместную развивающую деятельность взрослых и детей. Со
вместное творчество педагогов и учащихся ярко проявляется в учебном 
процессе, а также в сфере дополнительного образования: в применении 
инновационных исследовательских и проектных технологий, экскурси
онно-проектной работе, в деятельности Научного общества учащихся, в 
поисковой работе, в кружковых и клубных занятиях, в туристско- 
краеведческой работе, в самоуправлении.

Рассмотрим организацию творческой деятельности учителей и 
учащихся на примере экскурсионно-проектной работы. Умелое соеди



нение экскурсионного и проектного методов позволяет учителям разви
вать ценностно-мотивационную сферу школьников, креативность, са
мостоятельность в планировании действий, реализации усвоенных ими 
средств и способов работы, повышать ответственность за выполнение 
учебно-познавательных и социальных задач в целях результативности 
собственного труда. Одним из таких проектов была экскурсия учащихся 
медицинского класса в Дом-музей И.П. Павлова г. Рязани. Перед 
школьниками и учителем была поставлена задача использовать крае
ведческий материал во внеклассной работе по предмету для обеспече-^ 
ния её активизации, системности и создания нестандартных речевых 
ситуаций.

Ученики объединились в группы по интересам и желаниям. Пер
вая группа готовила реферат о жизни и деятельности И.П. Павлова. 
Вторая группа выступала в роли журналистов и писала заметки о жизни 
академика в газету на английском языке. Третья группа составляла план 
экскурсии. Были распределены роли между учениками: гид проводил 
экскурсию на русском языке, переводчик синхронно переводил инфор
мацию на английский язык, зарубежные гости (ученики другого класса) 
задавали вопросы на иностранном языке гиду, переводчик переводил 
информацию и т.д. Четвертая группа оформляла фотогазету и мон
тировала видеофильм о посещении музея, дополняя их своими отзыва
ми на английском языке.

Мы убедились, что такая экскурсионная работа способствовала 
достижению обучающих, воспитательных, познавательных, развиваю
щих и креативных целей. Учащиеся успешно применяли полученные' 
знания на практике, развивали умения исследовательской и групповой 
работы. Метод проектов во внеклассной работе на основе краеведческо
го материала обеспечивает высокую коммуникативность, повышение 
мотивации и познавательной активности ребят, оказывает влияние на 
формирование их гражданской позиции, воспитывает чувство гордости 
и уважения к жизни и деятельности известных земляков, развивает спо
собности школьников к совместной, творческой, рефлексивной дея
тельности.



Таблица I
Основные концептуальные идеи педагогики сотрудничества ■' 

_____________________ нашего времени______________________
Ведущие идеи педагогики сотрудничества:

в обучении: в воспитании:
- взаимодействие; - личность ребенка -  главная цен

- творческий производительный труд; ность и основной объект-субъект вни

- сотворчество; мания педагога;

- успех как главное условие развития - взаимодействие;

детей в обучении; - сотворчество;

- обучение всех детей, с любыми инди - самовоспитание, самосоверш ен

видуальными данными; ствование и саморазвитие, как воспи

- систематическая обратная связь; тателей, так и воспитанников;

- равные условия на уроке для каждого; - учёт индивидуальных и типологи

- комфортность школьников в классе; ческих особенностей всех участников;

коллективная коммуникативность - забота о себе, окружающих людях

обучения; и мире; J
- усвоение знаний на основе их вариа - гуманистический стиль общения и

тивного и многократного повторения; взаимоотношений;

- учение без принуждения; - духовно-нравственное обогаще

- ликвидация неуспеваемости и пере ние личности;

грузок; - коллективная творческая деятель

- крупноблочное изложение теоретиче ность;

ского материала; - добровольноеіь участия воспи

- комментируемое управление; танников, свобода выбора, как формы,

- вариативность оценки знаний учащих содержания дела, так и способов его

ся; реализации;

- предупреждение ошибок. - взаимодействие с родителями и 

социумом;

- самоуправление.

Параллельно изучался и обобщался опыт педагогического кол
лектива средней школы № 51 г. Рязани, которая уже более 20 лет рабо
тает на основе методики коллективной творческой деятельности педаго-' 
га-новатора И.П. Иванова. Все мероприятия в школе проходят в форме



коллективных творческих дел. Творческий характер работы школы про
является в использовании инновационных гуманистических технологий, 
создании учебно-методического комплекса (кабинет методического 
мастерства), развивающих программ работы с одарёнными детьми, в 
деятельности школьных театров, в самоуправлении, в проведении ком- 
мунарских и лагерных сборов, откровенных разговоров у свечи как 
формы доверительной беседы, в организации чередования творче
ских поручений и т.п.

Коллективная творческая деятельность, играющая важную роль в 
создании и развитии единого образовательного пространства школы, opra-J 
низуется воспитателями и воспитанниками классов, членами разновозраст
ной детской организации «Единство», дежурными командирами звеньев, 
блоков по следующим этапам: 1) проведение микроисследований в клас
сах; 2) создание совета дела; 3) изучение инновационного опыта; 4) прове
дение «мозгового штурма»; 5) разработка проектов; 6) анализ-прогноз со
циального заказа; 8) обсуждение и корректировка проекта в коллективах 
классов; 9) выпуск программ-предложений классов; 10) утверждение про
екта коллективного творческого дела на совете дежурных командиров бло
ков; 11) проведение коллективного творческого дела; 12) анализ результа
тов; 13) планирование нового дела.

Ярким примером творческого партнёрства педагогов и учащихся 
школы являются функционирование трёх школьных театров: драмати
ческого («Мельпомена»), театра миниатюр («Лоскут») и англоязычный 
музыкальный театр («ТЕЗА»). Деятельность театров многогранна: ребя
та совместно со взрослыми готовят различные постановки, шьют кос-; 
тюмы, штовят декорации. Они являются неоднократными победителя
ми городских и областных конкурсов театрального мастерства и финалистами 
Всероссийского конкурса театральных молодёжных коллективов 2004 г.

Например, музыкальный театр «ТЕЗА» ведёт свою работу с 
1995 г. Труппа театра (около 30 человек) состоит из людей разного воз
раста от 8 до 20 лет и старше. Это учащиеся и выпускники школы, учи
теля, родители, друзья, жители микрорайона. Репертуар театра включа
ет постановки: «Мери Поплине» по П. Треверс, «Рождественская сказ
ка» по Ч. Диккенсу, «Ромео и Джульетта» по В. Шекспиру (спектакль



получил Гран-При рязанского фестиваля «Театральная весна -  2002»), 
«Алиса в стране чудес» по JI. Кэрроллу (призёр всероссийского конкур-j
са театральных молодёжных коллективов). Театр учит ребят свободно 
говорить на английском языке, создаёт позитивную мотивацию для изу
чения иностранного языка, помогает учащимся узнать о культуре изу
чаемого языка, творчески проявить себя, избавиться от психологиче
ских барьеров.

Концептуальные идеи педагогики сотрудничества применимы в 
работе со студентами высших учебных заведений. Так, в Рязанском го
сударственном университете имени С.А. Есенина активно используются 
в образовательном процессе принципы и технологии педагогов- 
новаторов. Творческое сотрудничество педагогов и студентов осущест
вляется на лекциях, семинарах, лабораторных занятиях, даже во время 
совместных поездок на различные экскурсии, организованные вузом. 
Многие занятия по педагогике проходят по методике педагога-новатора 
И.П. Иванова в форме коллективных творческих дел, за круглым сто
лом, где обсуждаются важнейшие вопросы современной педагогики. 
Ежегодно кафедрой педагогических технологий университета организу-.; 
ется традиционный конкурс педагогического мастерства (КПМ, с 
2007 г. -  конкурс профессионального мастерства), где студенты всех 
факультетов, используя технологию коллективной творческой деятель
ности, демонстрируют свои креативные способности в аудиторной и 
внеаудиторной работе, в научных исследованиях, при выполнении раз
личных конкурсных творческих заданий.

Таким образом, анализ концептуальных идей педагогов- 
новаторов, изучения опыта образовательных учреждений по использо
ванию педагогики сотрудничества показывает, что в условиях модерни
зации российского образования остро обозначилась значимость прин
ципов и концептуальных идей педагогики сотрудничества, которые но
сят творческий характер и которые вошли в педагогическую систему 
современных школ, не мыслящих своего существования без опорных 
сигналов В.Ф. Шаталова, комментируемого управления
С.Н. Лысенковой, коллективных творческих дел И.П. Иванова, творче
ского отношения к учебной и воспитательной деятельности



И.П. Волкова, краеведческой направленности и ценностей гражданского 
и патриотического воспитания Т.Н. Гончаровой и др.
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j
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
В педагогическом процессе чрезвычайно значимы как его вещно- 

стно-технологическая сторона, так и субъективно-личностный аспект. 
Нововведения в общественном положении образования, изменения в его 
содержании, структуре, целях и задачах останутся внешними, а не глу
бинными преобразованиями, если в стенах вузах не будут формировать
ся учителя, открытые инновациям, способные к творчеству в собствен
ной профессиональной деятельности. Развитые креативные качества 
гибкость и оригинальность мышления, изобретательность, сила продук
тивного воображения, интуиция и импровизационность позволяют учи
телю успешно работать в непрерывно меняющихся условиях, вносить 
элементы увлекательности и новизны, находить нестандартные реше
ния, прогнозировать результаты.

Педагогический процесс в вузе должен быть приведен в соответ
ствие с требованиями времени, тенденциями развития российского об
щества и системы образования. Необходимо, чтобы обучение будущего 
учителя было проникнуто инновационным духом и помогало ему вы
явить и раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал.

Человеческий потенциал интерпретируется нами как определен
ный набор ресурсов, возможностей индивидуума, а его развитие пони
мается как количественный и качественный процесс расширения и обо
гащения этих возможностей. Авторы отечественной коллективной мо-



ноірафии «Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода» 
(1999) справедливо, на наш взгляд полагают, что «...человеческий по
тенциал только отчасти представляет собой данное человеку от рожде
ния -  в значительной мере он формируется, развивается в процессе co-j 
циализации личности»[6, с. 12].

Ориентация педагогического процесса на развитие индивидуаль
ного творческого потенциала студентов невозможна без активного при
общения их к искусству. Как сила синтетического духовно-ценностного 
освоения мира, свободного, суверенного человеческого мироотношения 
оно обладает огромным эвристическим потенциалом. Восприятие, ана
лиз, интерпретация и оценка произведения искусства -  творческие акты, 
в процессе которых реципиент на основе авторской модели создает свой 
ее индивидуальный вариант. Важно так организовать процесс оценоч
ной деятельности студентов при освоении произведений искусства, что
бы в ней активно проявлялись и развивались их креативные качества, 
индивидуальный творческий потенциал. Чтобы способствовать дости
жению данной цели, преподавателям культурологических и художест
венно-эстетических дисциплин необходимо разбираться в факторах, 
обстоятельствах, условиях, которые благоприятствуют или, наоборот, 
препятствуют творческому развитию студентов. J

Исследователи, характеризуя творческую деятельность человека, 
связывают ее с производством необычных идей, с постановкой и реше
нием проблем, нестандартных задач, разрешением противоречий [7]; 
отмечают связь творчества и эмпатии [I]; признают факт существования 
общих умственных и общих художественных способностей, позволяю
щих субъекту творить в разных областях его деятельности [3]; утвер
ждают, что диалогичность -  способ творческого мышления, а включе
ние объекта мысли в новые связи приводит к изобретениям и открытиям 
[2; 4; 7]; солидаризируются в том, что творчество в любом виде дея
тельности невозможно без творческой направленности личности, разви
того интеллекта и продуктивного воображения. Творческие достижения 
человека обусловливаются его длительными контактами с той или иной 
предметно-специфической областью, степенью компетентности в ней и 
«мотивационной включенностью» в нее (термин Дж. Рензулли). Чем

j



богаче и своеобразнее опыт субъекта, система связей между его различ
ными видами, тем вероятностнее полнота реализации его творческого 
потенциала [5].

Данные позиции ученых легли в основу педагогической техноло
гии, применяемой нами в процессе восприятия, анализа, интерпретации 
и оценивания студентами произведений разных видов искусства. Кратко 
охарактеризуем ее основные направления и прокомментируем их в со
ответствии с поставленной целью.

1. Установка на самостоятельное открытие смыслов произве
дения искусства, выражение в первичной оценке индивидуального 
своеобразия опыта личности. Совершенно необходимо постоянно 
предоставлять студентам возможность самостоятельно открывать смыс^ 
лы произведения искусства и воплощать свои первоначальные впечат
ления в различных видах оценок вербального и невербального характе
ра. Следует затормозить и углубить начало собственной мысли студен
та, направляемой результатами восприятия художественного произве
дения в соотнесении с его личным жизненным и художественно
эстетическим опытом. Самостоятельные первичные оценки чрезвычай
но важны, гак как в них проявляются чувства, мысли, образы, ассоциа
ции, родившиеся до получения информации от преподавателя или из 
соответствующей литературы.

На начальном этапе работы по развитию способности самостоя
тельного первичного оценивания целесорбразно стимулировать творче
скую активность студентов вопросами и заданиями следующего харак
тера:

• Каково Ваше общее впечатление от данного произведения ис
кусства? Что в нем привлекло Ваше внимание, показалось удивитель
ным, необычным, захватывающим? J

• Какова сенсорная картина: что воспринимают Ваши органы 
чувств? Что слышится, видится? Что воздействует на Вас?

• Сосредоточьтесь на своих эмоциях и мыслях и постарайтесь их 
зафиксировать. Вас это произведение взволновало, заставило задумать
ся или оставило равнодушным? Постарайтесь описать Ваши впечатле
ния.



• Возникли ли у Вас какие-то воспоминания на основе этого про
изведения, ассоциативные образы? Если да, то опишите их.

Установка на первичное самостоятельное оценивание произведе
ния искусства, стремление сохранить своеобразие восприятия и уни
кальность склада ума -  это путь, ведущий к творческим достижениям^ 
будущего учителя, раскрытию самобытного потенциала его индивиду
альности.

2. Обогащение первоначальных впечатлений через целост
ный анализ содержательной формы произведения искусства. После 
выявления первоначальных впечатлений можно переходить к анализу 
произведения искусства, который может быть индивидуальным или 
коллективным, но обязательно целостным, исходящим из предпосылки 
единства содержания и формы, их нерасторжимости. В процессе анали
за необходимо вести студентов к переживанию и осознанию художест
венных средств того или иного произведения как языка для выражения 
особенностей его содержания. При этом*возможно движение как от об
щего к частному (от интуитивного «схватывания» образно
эмоционального смысла к анализу деталей), так и от частного к общему 
(от вычленения ряда признаков художественного объекта к осмыслению 
и обобщению данных наблюдения). Анализ содержательной формы^ 
должен быть целостным и в том смысле, что все элементы произведения 
рассматриваются не сами по себе, а в их отношении к идее, замыслу 
автора, его концепции изображаемого. Поэтому при анализе художест
венного произведения важна не простая констатация средств, исполь
зуемых автором, а выявление их выразительного смысла: «Зачем это 
нужно художнику?», «Почему именно так построено произведение?», 
«Как замысел и отношение автора раскрываются через композицию, 
комплекс используемых средств?» и т.д. При этом важно, чтобы анализ 
содержательной формы был интеллектуально-эмоциональным и дейст
венным, сочетал чувственные реакции, практические оценочные дейст
вия (выражение внутренних переживаний в невербальной внешней 
форме) и рациональные суждения и размышления.

Цель анализа художественного текста - дополнить, углубить, 
корректировать непосредственные впечатления, помочь студентам под-



пяться от основанных на личном опыте мнениях до компетентных, ар
гументированных оценочных суждений. Подробности анализа могут 
быть забыты, но развитый в нем интеллектуально-творческий опыт 
(внимание, умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, де
лать выводы) может стать основой творческих достижений в профес
сиональной и других сферах жизнедеятельности будущего учителя.

3. Углубление понимания и интерпретации художественного 
текста через включение его в разные виды контекстуальных свя
зей. Одна из особенностей творческого мышления -  выход в новые об
ласти поиска, способность охватить сразу большое число различных 
аспектов исследуемого объекта. По мнению многих ученых древности и 
современности (К.А. Гельвеций, А. Дистервег, C.JI. Рубинштейн, 
Ю.А. Самарин и др.), умение рассмотреть явление в бесконечных связях^ 
и отношениях -  один из труднейших процессов мышления, часто при
водящий к изобретениям и открытиям. Аналогичным образом углубле
нию понимания и интерпретации любого художественного текста спо
собствует рассмотрение его не изолированно, а в том или ином контек
сте (социологическом, историко-культурном, биографическом, жанро
вом, стилистическом и др.), так как той информации, которая содержит
ся в тексте недостаточно для его целостной, глубокой и индивидуали
зированной интерпретации. Так, например, сопоставление материала 
художественного произведения с реальностью (социологический кон
текст) помогает сделать выводы о жизненной важности заключенных в 
нем идей-мыслей, идей-чувств. Историко-культурный контекст позво
ляет видеть произведение искусства на относительно широком культур
ном фоне, во взаимосвязи в нехудожественной и художественной сфер, в 
соотнесенности с ценностными доминантами эпохи, произведениями 
разных видов искусств. Лучшему пониманию концепции автора произ
ведения искусства, его отношения к изображаемому способствует^ 
включение художественного текста в биографический и творческо- 
генетический контексты. Осознание жанровых и стилистических осо
бенностей произведения искусства облегчает переход в деятельности 
воспринимающего от исходных представлений к концептуальным. Он 
связан с развитием у него способностей сравнивать, анализировать и



синтезировать, выявлять черты сходства и различия. Осмыслить жанро
вую концепцию произведения, рассмотреть черты стиля автора в неко
торых исторических связях и перспективах - трудные, но интересные и 
полезные для развития творческого мышления студентов задачи. Вклю
чение объекта художественного освоения в разные контекстуальные 
связи способствует объемной, разнообразной, многозначной интерпре-л 
тации произведения искусства, развивает интеллектуально-творческий 
потенциал будущего учителя.

4. Сопряжение внутреннего и внешнего диалогов в процессе 
освоения произведения искусства. Активность воспринимающего 
предполагает диалог с автором или героями художественного произве
дения, соотнесение своего мнения с другими мнениями, внутренний . 
диалог с самим собой. Спор с самим собой, с другим «я» в себе -  харак
терная черта творческого процесса, предполагающая способность пред
ставлять в своем сознании другого человека с противоположными мыс
лями, чувствами, установками. Благодаря внутреннему диалогу субъек
та с самим собой как с другим, преодолеваются догматизм и одноли- 
нейность мышления, углубляются смыслы «иного» и понимание самого 
себя. Как утверждают ученые, творчески мыслящий человек ведет 
внутренний диалог с самим собой, уметь мыслить -  значит уметь ста
вить вопросы самому себе и отвечать на них [2;7].

Процесс организации сопряжения внутренних и внешних диало
гов при освоении студентами произведений искусства предполагает 
решение следующих задач:

• установку на самостоятельное открытие смыслов художест
венного произведения во внутренних диалогах с ним, фиксацию своих 
первоначальных впечатлений в вербальной и невербальной формах;

• соотнесение своего первичного понимания с оценками членов 
малой студенческой группы;

• специальную организацию диалогов художественных культур 
разных исторических эпох, национальных и региональных школ;

• обогащение интерпретации художественных явлений посредст
вом обращения студентов к соответствующей литературе, диалогов с 
мыслителями и художниками прошлых веков и современности;



• активизацию мыслительной деятельности в процессе коллек
тивной дискуссии на основе постановки вопросов проблемного харак
тера;

• синтез и анализ результатов всех этапов постижения смыслов 
художественных произведений во внутреннем диалоге воспринимаю
щего с самим собой.

Сопряжение внутренних и внешних диалогов создает благопри
ятные условия для творческой интерпретации произведений искусства, 
раскрытия самобытного потенциала студентов в условиях сочетания 
индивидуальной, групповой и коллективной форм оценивания художе
ственных произведений.

5. Включение индивидуальных творческих заданий в процесс 
освоения произведений искусства. Для развития способности само
стоятельного оценивания произведений искусства полезны индивиду-^ 
альные творческие задания, побуждающие осуществлять поиск нового 
материала, включать полученные знания в новый жизненный и художе
ственный контекст, стимулирующие развитие художественно
исполнительского мастерства студентов. В содержание таких заданий 
целесообразно включать не только вопросы и задания, но и справочный 
материал, высказывания мыслителей и деятелей искусства как отправ
ные точки для собственных размышлений студентов. Приведем пример 
одного из таких заданий под названием «Данте и мировая художествен
ная культура». Содержание карточки, предназначенной для индивиду
ального выполнения, включает справочный материал, вопросы и зада
ния:

1. Многомерный смысл «Божественной комедии» Данте выявля
ется полнее посредством исследования бытия художественного текста 
во времени, эволюции его восприятия, влияния на творчество Пушкина 
и Гоголя, Чайковского и Листа, Мандельштама и Заболоцкого.

2. Поэма Данте имеет многочисленные средневековые источники.^ 
Ознакомьтесь с популярным произведением латинской литературы под 
названием «Видение Тнугдала», написанным в середине 12 века. Како
ва цель изображения загробного мира в клерикальной средневековой 
литературе и в поэме Данте? Как рисует поэт грешников в отличие от



средневековых «видений», каковы персонажи «Ада» - Уголино, Бер
тран де Борн, Фарината дельи Уберта и йр.? Что сближает «Божествен
ную комедию» Данте с клерикальной литературой раннего средневеко
вья, что свидетельствует о новом возрожденческом мировоззрении? В 
чем вечность поставленных Данте проблем?

3. Русский поэт «серебряного века» О.Э. Мандельштам был убе-^ 
жден в глубокой родственности поэзии и музыки. Прочитайте его про
заическое произведение «Разговор с Данте». В нем Мандельштам опи
сывает свое «слышание» поэмы Данте. Попытайтесь материализовать, 
реконструировать опыт его восприятия четвертой песни «Ада». Прочи
тайте ее конец на фоне музыки Полонеза Ля мажор Шопена. Представь
те себя в роли режиссера: регулируйте динамику звучания стиха и му
зыки, определите время их совместного и раздельного звучания, следите 
за темпом Вашего чтения, его интонационной выразительностью.

Попытайтесь также реконструировать опыт музыкального вос
приятия Мандельштамом других фрагментов «Божественной комедии» 
Данте. Составьте литературно-музыкальную композицию на материале 
рассказа Уголино («Ад», песнь 33) и музыки Брамса (Соната №1 для 
виолончели и фортепиано ми минор, часть I; Третья симфония Фа ма
жор, часть III).

Опыт применения описанной педагогической технологии при ос
воении студентами произведений искусства позволяет утверждать ее*' 
целесообразность и эффективность в развитии их творческого потен
циала.
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А.Н. Кохичко^ 
(МОИПКРОиК, Мурманск)

О КРАСОТЕ В РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
«Россия, - отмечается в докладе Общественной палаты Россий

ской Федерации, - как и большинство других развитых стран сегодняш
него мира, сталкивается еще с одним — культурным — вызовом своему 
единству и суверенитету. Образование и здесь играет решающую роль. 
Именно в школе формируются и закрепляются языковая и культурная 
идентичность гражданской личности, ее приверженносгь общественным 
интересам, в том числе на общенациональном уровне. Опыт прошедше
го века учит, что система образования может успешно обеспечивать 
социально-культурную гармонию общества не через трансляцию лозун
гов, не через лобовую пропаганду патриотических символов и ритуалов, 
а, прежде всего, через эффективное обучение на государственном языке, 
открывающем доступ к любым знаниям, компетенциям, социальным 
ролям и позициям. Русский язык обладает всеми этими возможностями.j 
Его сохранение и развитие, распространение созданной и развивающей
ся на его основе русскоязычной культуры, как в области искусства, так 
и в области наук и технологий, составляет важнейший императив ус
тойчивого развития России, укрепления ее положения в современном 
мире» [11, с.7].

По мнению ряда исследователей (Г.П. Выжлевцева, В.Н. Дани- . 
ленко, В.Н. Сагатовского), «величайшая трагедия нашего общества со
стоит в стремлении следовать идеалам, не имеющим под собой естест
венной почвы. В недавнем прошлом -  это абстрактный идеал вненацио
нального коммунистического человека вообще, теперь -  столь же абст
рактная абсолютизация общечеловеческих ценностей или вульгарная



«конкретизация» идеала в рекламных штампах массовой культуры . 

«Виной» этой трагедии является принципиальная противоречивость и 
недовоплощенность духовных основ русской культуры» [4, с.27-28].

Как отмечает С.В. Перевезенцев, идеал (цель) человеческой жиз
ни «был сформулирован еще древнегреческим философом Сократом и 
позднее уточнен христианством -  Добро, Красота, Истина, Любовь. И 
практически вся древнерусская философская мысль именно с позиции 
этих высших идеалов оценивала и реальную историю, и реальных исто
рических деятелей» [12, с. 16].

Вместе с тем, выдвигая идею социокультурологического подхода 
в воспитании, определяя воспитание ребенка «как восхождение его вме
сте с педагогом к культуре», Н.Е. Щуркова вводит понятие «достойная 
жизнь». По ее мнению, «три принципа лежат в основании жизни дос
тойного человека... Первое основание жизни отражено в категории До- 
ф а . Она (эта категория) охватывает все, что является благом для «дру-j 
гого человека»... Вторым основанием жизни достойного человека явля
ется Истина: все, что объективно существует вне воли субъекта, проте
кает независимо от людских желаний... Третье снование жизни «дос
тойной человека», - Красота. Определим ее как все то, что представля
ет собой гармоническое сочетание формы и содержания в уникальном 
варианте. Красота всегда в единственном числе. Для красоты не нужны 
«тысячи роз» - достаточно одной...» [2, с.12-13].

И все же, на наш взгляд, такое понимание названных выше цен
ностей (идеалов) не отражает должным образом этническое своеобразие 
и глубину русской ментальности1.

Так, H.A. Бердяев, рассуждая о цациональной культуре, писал: 
«Культура основана на аристократическом принципе, на принципе каче
ственного отбора. Творчество культуры во всех сферах стремится к со
вершенству, к достижению высшего качества. Так в познании, так в ис
кусстве, так в выработке душевного благородства и культуре человече

1 Ментальность [лат. mens, mentis -  «ум, разум», «образ мыслей, мнение, 
взгляд»] 1) образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, при
сущих отдельному человеку или общественной группе; 2) психология нации [10, с.516].



ских чувств. Истина, красота, правда, любовь не зависят от количества, 
это качества» [1, с.103-110].

Рассмотрим в связи с этим категорию красоты более подробно.
В современной общекультурной лексике русского языка данное 

понятие трактуется следующим образом:
Красота. 1. Красивый. Красота среднерусского пейзажа. Кра

сота движений. 2. Все красивое, прекрасное. Какая красота кругом! 3.̂  
Красивая, привлекательная внешность. Тайна женской красоты. 4. 
Красавица. Дева-краса. 5. Красивые места (в природе, в произведениях 
искусства); то, что производит впечатление своим красивым видом. Не
смотря на постигшую нас неудачу, мы не могли быть равнодушными к 
красотам природы. Арсеньев, По Уссурийской тайге. 6. Удивительно, 
поразительно. Хорошо поработали, красота!

Красивый. 1. Приятный на вид, отличающийся правильностью 
очертаний, гармонией красок, тонов, линий и т.п. Красивый цветок. 
Красивые черты лица. 2. Имеющий такие черты лица, фигуру; привле
кательный, видный. 3. Отличающийся стройностью и изяществом дви
жений. Красивый танец. 4. Приятный для слуха, благозвучный. Краси
вая музыка. 5. Отличающийся полнотой и глубиной внутреннего содер
жания. Жить полной, красивой жизнью. 6. Благородный, достойный в 
нравственном отношении. Красивый поступок. 7. Рассчитанный на эф
фект, на внешнее впечатление. Красивый жес. [14, Т.2, с. 120, 123; 16, 
С.297}. J

Тем не менее, поскольку для реализации этнокультурного компо
нента содержания образования, на наш взгляд, представляется крайне 
важным не только установление национальных ценностей (идеалов), но ’ 
и наполнение их конкретным содержанием, необходимо обратиться к 
истории языка, к семантической мотивированности выбранных 
категорий.

«Др.-русск. (с XI в.) и ст.-слав, краса, красота, красити - «укра
шать», красоватися -  «радоваться», позже «красоваться». <...> Обще- 
слав. *krasa. Сопоставляют -  одни языковеды -  с гот. *hröp- (т.е. hröth-) 
-  «слава», hröpeigs -  «славный», «прославленный», др.-исл. hrösa (швед. 
rosa; дат.-норв. rose) -  «хвалить»; также др.-сканд. hrödr (совр. исл.



hrööur) -  «слава»; др.-в.-нем. hruod - тж. (в личном имени Hruodolf, от
куда нем. Rudolf). Если так, то индоевропейская основа (с определите
лем) *kröt-s (на праславянской почве > *krös-s > *kräs-). Другие (и это 
более убедительно) связывают с лит. krösnis -  «печь»; латыш, kräsns -  
тж. при ст.-сл. > др.-русск. книжн. крада -  «огонь», «жертвенник» [18, 
Т.1, 4.2, с. 1310-1311; 19, Т.2, с. 367]. Значение «красота» могло возник
нуть не просто из значения «пламя», не по цвету огня, а, по-видимому, в 
связи с тем, что крада первоначально значило «жертвенный огонь». [20, 
Т .і, с. 440]

Исторически под красотой понималось:
1. Красота, великолепие, украшение [18, Т.І, 4.2, с. 1316].
2. Порядок, устройство; распоряжение, устав, украшение; мир, 

свет, вселенная; время года; время, год; час; зрелость, цветущее время 
юности; цветущая молодость; красота, приятность, прелесть; вещи, 
служащие к украшению [5, с. 68]. }

3. Соединение качеств, действующих приятно на зрение, слух, 
воображение и внутреннее чувство [15, Т.2, с. 217].

В «Философском словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [7] от
мечается, что красота связана с восприятием объекта; в объекте мы 
имеем два элемента: содержание и форма, т.е. то, что говорит известный 
объект душе, и то, как он говорит это. Гармоническое сочетание этих 
двух элементов, идеи и чувственной ее формы, и составляет природу 
красоты.

В зависимости от того, какому из указанных двух моментов дает
ся преимущество, получается двоякое понимание красоты - формальное 
и идеальное: первое направление видит .главное условие красоты в со
блюдении формальных условий, как-то: единства, симметрии, пропор
циональности, вообще правильности отношения частей; второе видит 
главное условие красоты в идее, выраженной в чувственной форме, 
причем объект кажется тем значительнее, чем красивее идея, им выра
жаемая; первое направление легко впадает в эстетический формализм/ 
второе - в реализм, забывающий что, идея, дабы производить художест
венное впечатление, нуждается в конкретном выражении. Различные 
определения красоты, встречающиеся в истории эстетики, все могут



быть сведены к двум указанным направлениям. Так, Платон видит кра
соту в идее, в проявлении идеи в чувственной форме; Аристотель, на
оборот, полагает красоту в порядке, симметрии и ограничении. Плотин, 
давший превосходную критику формальной эстетики, стал решительно 
на сторону Платона и постарался определить различные ступени красо
ты, начиная от низшей, чувственной, и кончая духовной, проявляющей
ся в деятельности человека. j

И, тем не менее, для понимания традиционного, национального 
идеала красоты, по нашему убеждению, следует обратиться не к запад
ной философской мысли, а к русской культуре, так как, по замечанию
В.С.Поликарпова, самобытность русской культуры, наряду с религиоз
ностью и двоеверием (сочетанием христианской веры и прежних языче
ских обычаев) определяет примат эстетического момента над философ
ским («русские философы - это все писатели, художники. И «умозрение 
в красках» - это иконы») [13, с.245-246].

Более всех приблизившийся к «состоянию русской души» 
Ф.М. Достоевский [8, с.89], по определению А.И. Кирпичникова, не 
придает никакого значения изяществу формы, не интересуется физиче
ской красотой и гармонией, не хочет видеть и красоты в природе, и все 
силы своего ума и воображения устремляет исключительно на выясне
ние правды, как он ее понимает. Правда для него настолько выше всего 
остального, что он не отдаст малейшей ее частицы за всех Аполлонов 
Бельведерских в мире [6]. По мнению Д.С. Мережковского, трагизм/ 
«рационализированного мира» обострился оттого, что мир забыл Мать», 
исходя из этого, и следует трактовать слова Ф.М.Достоевского о том, 
что «красота спасет мир»: не красота спасет мир, а любовь, вечное ма
теринство, Вечная женственность [9, с.363].

Подтверждение такого этнодифференцирующего понимания кра
соты можно найти и в русской народной философии. Так, В.И. Даль оп
ределяет красоту как «свойство прекрасного, отвлеченное понятие кра
сивого, изящество. Соединение истины и добра рождает премудрость, 
во образе красоты. Красота лица, пригожество. Красота слова, изяще
ство выражения. Красота прах, а воровство -  ремесло. Красота при



глядится, а ум вперед пригодится. Не ради красоты, ради доброты. 
Пить в красу, чтоб опереться на носу» [3, Т.2, с. 156].

Таким образом, красота в русской ментальности -  путь «любви и 
правды», соединение истины (порядка, устройства, устава) и добра 
(блага), любовь, жертвенность, родовое, объединяющее начало (мате
ринство, женственность, премудрость, мир, свет, вселенная).

В целом же, следует признать не смешение, близость, тождест
венность таких категорий как доброта, красота и истина, отрицаемые 
или поддерживаемые философской мыслью, а их взаимосвязанность и 
неразрывность, выраженные в триединстве. Кроме того, любовь, явля
ясь главнейшим фактором социальной жизни, выступает связующим 
началом живых существ между собой, благодаря чему бесконечное раз
нообразие объединяется во всеединстве.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблема эффективности педагогической деятельности выступа
ет предметом постоянного научного интереса в связи с ее высокой со
циальной значимостью (Т.В. Кручина, Б.Б. Коссов, Н.В. Кузьмина, Г.И. 
Метельский, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, А.И. Щер
баков и др.).

Эффективность педагогической деятельности детерминирована 
уровнем сформированности профессиональных умений и определенным 
внутренним потенциалом педагога, представленным индивидуально- 
психологическими свойствами и образованиями.

Особенностью деятельности педагога является сложная органи
зация, представленная многообразием взаимосвязанных между собой' 
видов деятельности, различающихся по форме, способам осуществле
ния, временной и пространственной характеристикам, функциям, зада
чам, умениям.

В зависимости от цели деятельности педагога исследователи тра
диционно выделяют такие ее виды как педагогическая, научно- 
исследовательская, методическая. В современных исследованиях спектр 
видов деятельности педагога увеличивается. К указанным видам добав
ляют воспитательную, административно-хозяйственную, управленче
скую, коммерческую, общественную деятельность педагога; проектиро
вание профессионально-образовательного процесса, осуществление 
профессионально-образовательного процесса, профориентацию и про- 
фадаптацию.

Для изучения строения профессионально-педагогической дея
тельности необходимо определить состав реализующих ее умений.

Наибольшую экспериментальную поддержку получили следую-^ 
щие умения педагога, выделенные Н.В. Кузьминой: гностические (ис
следовательские), проектировочные, конструктивные, организационные 
и коммуникативные.



В операциональном составе педагогической деятельности мы бу- . 
дем выделять следующие группы умений:

• коммуникативно-организаторские умения -  умение организо
вывать и успешно осуществлять образовательный процесс; планировать 
и организовывать свою профессиональную деятельность, а также высо
кая коммуникативная культура и умение ясно и логично излагать учеб
ный материал.

•  дидактические умения -  умение находить адекватные целям об
разования содержание, методы, формы обучения, умение создавать по
средством своего предмета условия для личностного развития учащих
ся; умение осуществлять непрерывный контроль знаний и умений уча
щихся с целью управления качеством обучения;

• проектировочно-прогностические умения -  умение проектиро
вать образовательный процесс и способность прогнозировать развитие 
всех его участников;

• специальные умения -  свободное владение содержанием пре
подаваемого предмета, осведомленность о современных научно
прикладных достижениях в его области;

• исследовательские умения -  способность анализировать успеш
ность собственной профессиональной деятельности и уровень усвоения 
знаний в рамках преподаваемой спецдисциплины;

• инновационные умения - создание и реализация организацион
ных и педтехнологических инноваций.

С нашей точки зрения, элементы психологической культуры пе
дагога органично входят в структуру и содержание профессиональных 
умений, обеспечивая их оптимизацию (табл.). j

Таблица
Представленность элементов психологической культуры в содер- 
________ жании различных групп, педагогических умений__________

Группы Компоненты Проявления психологической

педагогических психологической культуры в педагогической

умений культуры деятельности



1 2 3

Коммуникативно-

организаторские

умения

Коммуникативный • Коммуникативные психиче-
J

ские механизмы, обеспечивающие ’эф

фективность и гуманность обмена ин

формацией в образовательном процессе

• Развитая эмпатия

• Развитая речевая культура

Регулятивный • Развитость процессов плани

рования, программирования и моделиро

вания своей профессиональной деятель

ности

Рефлексивный • Перцептивно-рефлексивные 

умения, проявляющиеся в процессе пе

дагогического взаимодейсгвии

Аксиологический • Психологическая направлен

ность на внуіренний мир всех участни

ков педагогического взаимодействия

Когнитивный • Психологическая и аутопси- J 

хологическая компетентность

Дидактические уме

ния
Когнитивный • Система знании. умений и на

выков в области возрастной и педагоги

ческой психологии

• Креативность

Регулятивный • Развитость и адекватность оценки 

результатов педагогической деятельно

сти

Рефлексивный • Осмысливание способов оріани- 

зации и планирования педагогической 

деятельности

Проектировочно

прогностические

Когнитивный • Психологическая компетент

ность



умения Регулятивный • Развитость процессов плани

рования, моделирования и программиро

вания своей профессиональной деятель

ности

• Регуляторная гибкость

Специальные умения Аксиологический • Ценностное отношение к профес

сиональной деятельности

• Стремление к росту уровня обра

зованности в профессиональной сфере

Исследовательские

умения

Регулятивный ♦ Развитость и адекватность 

оценки результатов педагогической 

деятельности

Рефлексивный • Осмысливание способов орга-  ̂

низании и планирования педагогической 

деятельности

Таким образом, в содержании различных групп педагогических 
умений мы обнаруживаем представленность элементов из следующих 
компонентов психологической культуры: коммуникативного, регуля- 
тивногОі рефлексивного, аксиологического и когнитивного.

Однако успешная реализация педагогом деятельности обусловлена 
не только сформированными профессионально-педагогическими умениями, но 
и определенным внутренним потенциалом, представленным индивидуально
психологическими свойствами и образованиями.

При оценке эффективности деятельности особое внимание Э.Ф. Зеер,
A.B. Карпов, Е.А. Климов, Н.Ф. Талызина уделяют профессионально важным 
качествам; Ф.С. Исмагилова, Ю.К. Стрелков -  профессиональному опыту; 
К.А. Абульханова-Славская -  удовлетворенности трудом как психологическо
му механизму успешности деятельности; Е.М. Борисова, Е.П. Ильин, Е.А. 
Климов -  индивидуальному стилю деятельности; В.А. Сластенин, В.И. Андрей 
ев, Т.Е.Вяткина-общей культуре профессионала.

Так, О.С. Анисимов, A.A. Бодалев, А.А. Дергач, Н.В. Кузьмина, 
И.Н. Семенов, И.Н. Яблоков, В.Н. Толмачев, Н.В. Васина и др. отмечают, что 
для обеспечения эффективной педагогической деятельности необходи
мо наличие развитой рефлексивной культуры; большого творческого по



тенциала, ііроявляющеіхюя в проірессивной инновационной деятельности, 
творческом поиске, умении принимать эффективные нестандаргные решения.

К важным профессиональным качествам, согласно А.К. Марко
вой, относятся: педагогическая эрудиция, педагогическое целеполага- 
ние, педагогическое мышление, педагогическая интуиция, педагогиче
ская импровизация, педагогическая наблюдательность, педагогический^ 
оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и 
педагогическая рефлексия. С нашей точки зрения, представленные индиви
дуально-психологические свойства и образования реализуются в коммуника
тивном, рефлексивном, когнитивном, аксиологическом и регулятивном ком
понентах психологической культуры.

Согласно Н.В. Кузьминой, одним из наиболее важных субъек- . 
тивных факторов достижения вершины в профессионально
педагогической деятельности является личностная направленность пе
дагога. Выбор главных стратегий деятельности обусловливают, по мне
нию автора, три типа направленности: истинно педагогическая, фор
мально-педагогическая и ложно-педагогическая. Только первый тип 
направленности способствует достижению высоких результатов в педа
гогической деятельности.

С точки зрения А.К. Марковой, педагогическая направленность 
это мотивация к профессии учителя, главное в которой действенная 
ориентация на развитие личности ученика.

Наиболее полно данное личностное качество рассмотрено в рабо
тах ЯМ . Митиной, определяющей педагогическую направленность как 
интегральную характеристику труда педагога, в которой выражается его 
стремление к самореализации, к росту и развитию в сфере педагогиче
ской деятельности.

С нашей точки зрения, наличие истинно педагогической направ- ' 
ленности во многом определяется уровнем развития психологической 
культуры, а именно -  ее аксиологического компонента, одним из глав
ных проявлений которого является ценностное отношение к своей про
фессиональной деятельности, признания ее социальной значимости.

Процесс переосмысления ценностей, повлекший за собой кризис 
смыслообразующих жизненных и профессиональных ценностей, отли



чающий современное российское общество характерен и для образова
тельной среды. Потеря профессионального смысла, отсутствие профес
сиональной идентификации являются одной из главных причин возник
новения1 у работников образовательной сферы «привязанности» к «си
ловой» модели взаимодействия со всеми субъектами образовательного 
процесса. Заполнить образовавшийся духовный вакуум, на наш взгляд, 
способна развитая психологическая культура педагога, поскольку исто
ки ценностей находятся в культуре, в обществе и всех его социальных 
институтах.

Психологически культурного педагога отличает высокая нравст
венность, стремление к достижению успеха в своей профессиональной 
деятельности, а также высокая значимость данной деятельности, цен
ность всех аспектов социального взаимодействия, его гуманность, чело
вечность, умение выстраивать субъект-субъектные взаимоотношения со* 
всеми участниками образовательной среды: коллегами, учащимися, 
студентами и родителями.

Транслируя данные ценности в процессе педагогического взаи
модействия, преподаватель, избегая директивного навязывания и мора
лизирования, прививает их учащимся, развивая в них способность к 
принятию «морально-адекватных решений».

Таким образом, аксиологический компонент психологической 
культуры существенным образом влияет на эффективность педагогиче
ской деятельности, особенно в контексте гуманизации образования.

Важным фактором, влияющим на успешность педагогической деятель
ности, является способность к осознанной саморегуляции деятельности, осно
ванной на когнитивном анализе и субъективной интерпретации ее условий.

В мотивационной сфере саморегуляция проявляется в переходе от ря
доположенных, неупорядочных к иерархически организованным мотивам. В 
смысловой сфере саморегуляция выступает как взаимодействие когнитив-, 
ной, эмоциональной и поведенческой подструктур отношения «человек 
профессия».

Признавая ведущий характер регулятивной функции психологиче
ской культуры, мы считаем, что способность к саморегуляции может быть



оптимизирована путем актуализации регулятивного компонента исследуемо
го новообразования личности.

Обеспечивая способность к самодвижению и самореализации, ре
гулятивный компонент психологической культуры способствует фор
мированию личности педагога как субъекта собственной профессио
нальной деятельности, что влечет за собой рост ее эффективности. j

Как отмечают Н.В. Кузьмина, Е.М. Борисова, Л.М. Митина,
В.Н. Козиев, М.И. Жукова, В.А. Кан-Калик, существует зависимость 
между эффективным осуществлением любого вида профессиональной 
деятельности (в том числе и педагогической) и развитием профессио
нального самосознания.

Решение проблемы роста профессионального самосознания, а, 
соответственно, и эффективности педагогической деятельности, воз
можно в контексте развития психологической культуры, более конкрет
но -  ее рефлексивного компонента, который характеризуется развитой 
рефлексией, наблюдательностью, внимательностью к себе и людям, 
психологической проницательностью, умением адекватно воспринимать 
самого себя и других людей, способностью к идентификации, адекват
ной самооценкой и др.

В отечественной психологии понятие рефлексии неотделимо от 
понятия деятельности. Рефлексия рассматривается как обращенность

jпознания человека на ход своей деятельности, на психические качества 
и состояния, проявляющиеся в ней, на свой внутренний мир; как про
цесс критического осмысления текущей деятельности, умение выделять, 
анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные дей
ствия; как процесс обоснования необходимости внесения коррективы в 
ход деятельности.

Для успешного осуществления профессиональной деятельности и * 
достижения профессионального мастерства педагог осмысливает свои 
способы организации и планирования деятельности, принципы, лежа
щие в основе подхода к решению профессиональных задач, цели и стра
тегии осуществляемых профессиональных воздействий, что обусловило 
ключевую роль «регулятивной» функции рефлексии и свидетельствует



о взаимосвязи регулятивного и рефлексивного компонентов психологи
ческой культуры.

Как отмечает A.A. Деркач, целостность психологической культу
ры проявляется наиболее ярко в модели личностного конструкта «Я- 
профессионал», который объединяет ее структурно-функциональные 
компоненты.

Психологическая культура педагога обусловливает эффектив
ность его функционирования на основе познания, актуализации и твор
ческой самореализации личностного конструкта «Я-профессионал», в 
котором представлена модель осознанного личностью соотношения Я- 
концепции с системой требований профессиональной деятельности.

На наш взгляд, рефлексивный компонент психологической куль
туры находит отражение и в осмыслении педагогом целей, процесса и 
результатов своей деятельности по присвоению психологической куль-j 
туры, а также в осознании тех собственных внутренних изменений, ко
торые в нем происходят, в осознании себя как изменяющейся личности, 
субъекта деятельности, в том числе и профессиональной.

Перцептивно-рефлексивные умения педагога, проявляющиеся в 
процессе взаимодействия со всеми участниками образовательного про
цесса, а также развитое профессиональное и личностное самосознание 
педагога являются одним из немаловажных факторов, обеспечивающих 
высокий уровень эффективности его профессиональной деятельности.

Таким образом, анализ сопряженности психологической культу
ры педагогов и эффективности их профессиональной деятельности по
зволяет теоретически определить и обрсновать наличие взаимосвязи 
между данными феноменами.

Элементы психологической культуры определяют эффективность 
реализации профессиональных умений педагога, а индивидуально
психологические свойства и образования, выступающие внутренним 
потенциалом педагога и обуславливающие успешность его профессио-^ 
нальной деятельности, во многом определяются развитой психологиче
ской культурой. Следовательно, эффективность профессиональной дея
тельности педагогов возрастает с опорой на психологическую культуру 
и соответствующие личностные свойства и качества.



4. Психологические аспекты развития творчества 
и креативности обучающихся в учреждениях основного 

и дополнительного образования

И.В. Львова, О.С. Фролова 
(Филиал РГППУ, Кемерово)

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Современная ситуация развития образовательной системы в Рос
сии характеризуется переходом к новым педагогическим системам, ин
новационным технологиям. В создавшихся условиях происходит пере
смотр црлого ряда принципиальных позиций в отношении того, чему и 
как учить сегодняшнего специалиста. На одно из первых мест в образо
вании выходит задача подготовки молодежи к творческому труду, кото
рый способствует усвоению новой научной и технической информации. 
На сегодняшний день уже обозначены требования к модели деятельно
сти и подготовки педагога профессионально-педагогического образо
вания, в которых прослеживается необходимость владения и креатив
ными технологиями, и основами теории творчества. Кроме того, требу
ется перестройка самой личности, ее направленности, связанной с раз
витием креативных черт и способностей. Таким образом, подготовка 
современного специалиста в рамках профессионально-педагогического^ 
образования базируется с нашей точки зрения на креативной психолого
педагогической основе.

На современном этапе развития психологической науки выделя
ется обобщающий подход, представители которого рассматривают 
креативность как интегративное свойство личности (или психики), цен
ностно-личностную, созидательную категорию, целостно и в развитии 
(Н.В. Гнатко, В.Н. Дружинин, Л.Б. Ермолаева-Томина, В.Н. Козленко,
A.B. Морозов, Д.В. Чернилевский и др.).



В исследовании A.B. Морозова и Д.В. Чернилевского подчерки
вается системная трактовка креативности как ценностно-личностного, 
многоуровневого образования. Креативность как ценностно-личностная^ 
созидательная категория, которая, будучи неотъемлемой стороной че
ловеческой духовности и условием творческого саморазвития личности, 
является существенным резервом ее самоактуализации, выражается не 
столько в многообразии имеющихся у личности знаний (как социально 
закрепленных стереотипов, сформулированных в правилах и законах), 
сколько1 в восприимчивости, чувствительности к проблемам, в открыто
сти к новым идеям и в склонности разрушать или изменять устоявшиеся 
стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, не
ожиданных и необычных решений жизненных проблем [4, с. 40].

Основываясь на позиции В.Н. Дружинина, В.Н. Козленко, A.B. 
Морозова, Н.М. Гнатко мы будем рассматривать креативность как ком
плексно-интегративное свойство личности, своеобразную ее творче
скую активность, проявляющуюся в преобразовании действительности, 
поисковой активности, имеющей гуманистическую направленность и 
отражающую духовную сферу человеческого бытия, имеющую воз
можность перехода от потенциальной характеристики личности к aicry-J 
альной, реализуемой в деятельности [3, с. 40].

Проблема формирования креативности как свойства личности, 
как важной составляющей профессиональной компетентности педагога 
профессионального обучения, преподавателя, является актуальной в 
современном построении профессионально-педагогического образова
ния.

Идея формирования готовности к творческой профессиональной 
деятельности уже получила освещение в трудах В.И. Загвязинского,
В.А. Кан-Калика, А.И. Кочетова, Н.В. Кузьминой, З.С. Левчук, М.Р. Львова,
Н.Д. Ни-кандрова, А.И. Пискунова, A.A. Толмачева, В.И. Щербины и 
др. Ими выявлен большой спектр качеств, определяющих содержа
ние готовности специалиста к творческому труду, условия ее разви
тия. Причем, обсуждая вопрос готовности к профессиональному твор
честву, все авторы исходят из того, что именно творческий труд есть 
высшая мера профессионализма. Более того, некоторые из них^



(A.A. Деркач, H.В. Кузьмина), стремясь компенсировать процессуаль
ную ограниченность подходов к данной проблеме, вводят особый термин 

профессионализм личности. С его помощью рассматриваются взаи
моотношения личности как интегрального качества человека и осу
ществляемой им профессиональной деятельности.

Исследования интегральных факторов личности, уровней мас
терства, осуществляемые в рамках педагогики высшей школы, основа
ны, как правило, на личностно-мотивационном подходе. Акцент в них 
смещается на мотивационную сторону деятельности преподавателя, 
способности, в числе которых особое место отводится творческим. В ка
честве определения понятия готовности к профессионально
педагогической деятельности будущего педагога профессионального 
обучения примем интегративную динамическую систему психологиче
ских образований, включающую личностный, функциональный и соци
альный уровни организации, обеспечивающие эффективное выполнение 
поставленных целей деятельности [2].

Готовность с позиции Жукова Г.Н., на которой строится исследо
вание нашей проблемы, представлена в виде структуры, состоящей из 
следующих компонентов: мотивационного, ориентационного, психофи
зиологического, социально-психологического, социально
профессионального, операционального, рефлексивного.

Новые концептуальные подходы к творчеству, креативности как инте
гративному свойству личности, факторов и критериев готовности к творчест
ву, позволяют говорить о том, что данная проблема приобрела много
мерный характер, а само творчество стало рассматриваться как суть жиз
недеятельности современного специалиста. Общество за всю историю своего 
развития накопило огромный потенциал для полного раскрытия и реализации 
человеческой сущности.

В.Н. Дружинин считает, что наличие мотивации увлеченности 
является главным признаком креативной личности. Не менее значимы
ми являются также такие качества, как независимость и убежденность
Ш.

Признаком развития личности является стадиальность и динами
ка движения от одной стадии к другой, специфика которых определяет-



ся способами взаимодействия между индивидами в группе, а также из
менениями степени выраженности качеств личности. Разработанные на
ми уровни развития креативности личности имеют ярко выраженную 
профессиональную направленность. Определение данных уровней мо
жет быть особо значимо для педагогической профессии, где креатив
ность тесно связана с межличностным общением, в процессе которого 
индивид способен развить свой творческий потенциал, свои способно
сти (таблица 1).

Таблица 1
Уровневая характеристика развития креативности личности 

выраженная в формировании профессионально-педагогической
направленности

Содержательная характеристика уров

ней

Психологические новообразования 

уровней

Первый уровень развития креативности 

проявляется в способности анализировать 

предметную ситуацию с целью ее преобразо

вания, тексты художественных и научных 

произведений, в осознании жизненных про

блем н собственного опыта в процессе реше

ния практических и профессионально- 

педагогических задач.

Умение по-новому, нестандартно взгля

нуть на ситуацию, исі юл ьэоваіъ многообразие 

приемов, широкий диапазон действий при 

выполнении проблемных творческих заданий, 

т. е. вариативность, альтернативность мышле

ния, чувство ответственности за выполненную 

рабогу, умение предвидеть результаты своей 

деятельности

Второй уровень проявляется в рефлексии 

относительно того, что «я могу», чего «я 

хочу» в понимании детерминант собственно

го развития и его траектории, в умении ста

вить цели и задачи по самопреобразовапию и 

самосовершенствованию. Ведущими потреб

ностями личности на этом этапе развития 

является потребность не только в самопозна

нии, но в саморазвитии и самореализации.

Адекватное отражение себя, своих - поло

жительных и отрицательных - личностных 

качеств, умение анализировать свои поступки, 

мысли и чувства и предвидеть последствия 

своих - поступков, положительные установки 

в отношении самою себя, адекватный «образ- 

Я» с целью найти свое место в жизни. Проис

ходит переход от рефлексии собственного 

«Я» к осознанию своего жизненного пути, 

будущей профессиональной деятельности.

Третий уровень проявляется в возможно

сти эффективно воздействовать на других

Умение проектировать личность другого 

человека и прогнозировать его поступки,



людей незаметно для них самих. Находясь на 

данном уровне, индивид способен эффектив

но осуществлять свою потребность в персо

нализации, продолжать себя в других. Для 

него характерно уважиіельное зернимое 

отношение к людям. На данном уровне про

является способность индивида гранслиро- 

вать свои лучшие личносгные качества.

отстаивать свою точку зрения и учитывать 

мнение друг их. Таким людям присущи одно

временно прагматизм и мечтательность. Они 

самостоятельны и независимы, конформны, 

когда это необходимо, гибки, эффективны и 

эмоционально устойчивы в ситуациях чрез

мерного напряжения. Данные характеристики 

отражают сущность педагогической профес

сии.

Говоря условно, два первых уровня определяют развитие лично
сти в целом, хотя и содержат ярко выраженные профессионально
педагогические компетенции, третий же уровень характеризует профес
сионально-педагогическую направленность личности и связан уже с ее 
реализацией. Это та перспектива будущего специалиста, которая обес
печит рождение профессионализма и педагогического мастерства.

Достижение первого и второго уровней, являющихся базовыми, 
представляется нам особенно важным в процессе подготовки студента к 
будущей профессионально-педагогической деятельности. Нестандарт
ный взгляд на ситуацию, гибкость, альтернативность, оригинальность 
мышления, с нашей точки зрения, достижимы в воспитательно- 
образовательном процессе, осуществляемом активным творческим пе
дагогом, способным к персонализации. Это гот уровень, которого сту
дент должен достигнуть во время профессионального обучения. Дости
жение второго уровня возможно к концу обучения (в зависимости от 
индивидуальных особенностей личности, степени и желания работать 
над собой), когда студент в процессе целенаправленного педагогическо
го воздействия приобретает потребность в самопознании, стремится к 
саморазвитию, самораскрытию, самореализации, способен к рефлексии 
(второй уровень творческого развития личности). Достижение третьего 
уровня развития креативности личности возможно, с нашей точки зре
ния, в случае стремления личности к достижению высокого профессио
нального уровня, к самосовершенствованию, активной педагогической 
практике, а также при наличии любви к своей профессии.



Деятельностный и личностно-социально-компетентностный под
ход, сквозь призму которых мы рассматриваем проблему готовности 
будущего педагога к профессионально-педагогической деятельности, 
особенно проблематично складывается в сфере творчества. В вузовском 
обучении неуклонно возрастает роль не просто «активных методов ус
воения материала», а принципиально меняется «ключ» обучения: мето
ды проведения учебных занятий всех видов (лекции, семинары, практи
кумы, педагогическая практика и пр.) нацеливаются на формирование 
«вопросов» к педагогам, к научной литературе, к ученым, интенсивной 
востребованности новых знаний и опыта, на развитие «спроса» на все 
то, что рождает и обогащает профессионализм преподавателя, а также 
на формирование готовности эти знания отыскивать, выстраивать в сис
тему, строить личностно значимое, ценностно окрашенное собственное 
знание, убеждение.

Глубинные личностные преобразования специалиста — измене
ние ценностей, мотивации, установок, способностей, опыта общения, 
отношений, деятельности и поведения и т. д., — не может произойти в 
одночасье, это задача на достаточно длительный период самоизменения, 
саморазвития, и в ее решении требуется психологическая поддержка, 
поэтому в коллективе единомышленников такое обновление может 
осуществляться увереннее.

Креативный образовательный процесс позволяет обучаемому ус
воить современную методологию творчества, формирует системное 
мышление, не только развить исходный творческий потенциал, но и 
сформировать потребность в дальнейшем самопознании, творческом 
саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку. А 
это создает предпосылки реализации себя в познании, в учебной дея
тельности, а в последствии — в профессиональной творческой дея
тельности.

Практика убеждает, что на формирование уровня готовности к 
творческой деятельности влияет сложная и многообразная система пси
хологических предпосылок, адаптированных к каждой возрастной кате
гории и образовательному уровню. Поэтому все виды и формы орга
низации творческой деятельности в этой системе направлены на формиро-



ванне положительной мотивации, удовлетворенности результатом іворче- 
ской деятельности.

Сегодня важно осознать и понять в каких направлениях целесо
образно двигаться. Одним из таких направлений и является иннова
ционное, креативное образование [4, с.57], базирующееся на проч
ном сплаве психолого-педагогических знаний, которое смело можно 
считать образованием XXI века. Основными принципами его функцио
нирования являются: подготовка к творчеству, переход к проектирова
нию деятельности, формирование мировоззрения, основанного на мно
гокритериальное™ решений, терпимости к инакомыслию и нравствен
ной ответственности за свои действия, реализация междисциплинар
ных связей с целью формирования системы обобщенных знаний.

В контексте инновационного образования совершенно иной 
аспект и иное «звучание» приобретают требования к личности со
временного педагога профессионального обучения. Нам представля
ется, что это должен быть особый тип профессионала. В нашем понима
нии новый тип педагога профессионального обучения - это креативная 
личность исследовательского типа. Именно такой педагог готов в про
цессе профессионально-педагогической деятельности к формированию 
и развитию творческой индивидуальности обучающихся.

В филиале Российского государственного профессионально
педагогического университета в г. Кемерове в рамках дисциплины 
«Психология художественного творчества по специальности Профес
сиональное обучение со специализацией 030502.04 «Дизайн интерьера» 
имеется практика изучения особенностей развития дивергентного 
мышления, креативности в целом студентов. Так в период 2007-2008 
учебного года проводилось исследование творческих возможностей 
студентов с использованием методики Вильямса, тестов творческого 
мышления Гилфорда и Торренса в модификации Е.Е. Туник [5].

В обработке теста «Эскизы» в подсчете показателей, учитывалось 
общее число классов рисунков, число изображенных предметов: напри
мер, изображение 6 различных лиц, относится к одному классу, изобра
жения нескольких разных букв также относится к одному классу. Счи
тается ошибкой, если испытуемый не использовал круг для построения



своего рисунка, учитывая оригинальность изображения, редкость его 
появления, а так же учитывается оригинальность подхода, а именно: 
необычное выполнение рисунка, удачное использование круга, необыч
ная композиция рисунка и т.д. Сравнительный анализ ответов студентов 
4 курса оценивался по 3 показателям:

1. Беглость - число адекватных задаче рисунков. Средний балл по 
фуппе составил 20, что является максимальным показателем.

2. Гибкость- число изображенных классов рисунков.
3. Оригинальность- число оригинальных рисунков. Оригиналь

ным считается рисунок, сюжет которого использован один раз. За каж
дый оригинальный рисунок -  5 баллов.

Таблица 2
Результаты диагностики творческого мышления по субтесту
«Эскизы» в группе студентов 4 курса по специальности

«Дизайн Интерьера»
Фамилия студента Беглость, балл Г ибкость, балл Оригинал

ьностъ,
балл

Мария У. 20 36 60
Инна Д.___  ___

Александр Е.
20 36 65
20 30 75

Мария Т. 20 39 40
Кристина К. 20 42 40

Алена М. 20 36 45
Средний балл: 20 36,5 54,7

Если сравнивать показатели группы студентов отделения дизайна 
и показатели преподавателей СПО, то результаты показали, что показа
тели оригинальности преподавателей и студентов разнятся: преподава
тели набрали в среднем 40 баллов, а студенты 54,7 баллов.

В гесте Вильямса предлагалось 12 стимульных рисунков. Нужно 
было быстро нарисовать необычную картинку и дать ей название. На 
это задание отводилось 20 минут. Можно было рисовать в любом месте 
внутри квадрата, в зависимости от того, что хочется изобразить. После 
завершения работы над каждым рисунком нужно было придумать на
звание [6].

Анализ ответов студентов 4 курса оценивался по 5 показателям:



Беглость -  студент работает быстро, с большой продуктивно
стью. Нарисовано 12 картинок. Оценивание -  по одному баллу за каж
дую картинку.

В группе средний показатель составил 12 баллов из 12 возмож
ных. У всех были заполнены все квадраты.

Гибкость студент способен выдвигать различные идеи, менять 
свою позицию и по-новому смотреть на вещи. Средний бал по группе 
составил 8,4 из 11 возможных, что является выше среднего показателя.

Оригинальность -  студента не сдерживают замкнутые контуры, 
он перемещается снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную 
фигуру частью целой картины.

Менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую фи
гуру-стимул и рисуют за ее пределами, т.е. рисунок будет только сна
ружи. Более креативные люди будут синтезировать, объединять, и их не 
будет сдерживать никакой замкнутый контур, т.е. рисунок будет как 
снаружи, так и внутри стимульной фигуры.

По группе средний балл составил 30,8 из 36 возможных. Этот по
казатель выше среднего. Практически все рисунки были выполнены как 
снаружи стимульного рисунка, так и внутри.

Разработанность -  студент подставляет детали к замкнутому 
контуру, предпочитает асимметрию и сложность при изображении. По 
фуппе средний показатель составил 18,8 баллов из 36 возможных -  это 
показатель выше среднего уровня.

Название -  сіудент искусно и остроумно пользуется языковыми 
средствами и словарным запасом. По 3 балла за каждую содержатель
ную, остроумную, выражающую скрытый смысл к картинке. Средний 
показатель по группе составил ниже среднего. 18,3 балла из 36.

Необычные названия: «Это я строю коварный план», «Звездная 
болезнь», «Воздушный шар в пробке», «Два колючих сердца нашли 
друг друга», «Жизнь, город, тюрьма», «Игра змеи» и т.д.

Итак, можно сделать вывод, что студенты четвертого курса обла
дают высоким уровнем творческого мышления по таким показателям, 
как оригинальность мышления, разработанность идеи и гибкость мыш
ления.



Развитие творческого мышления студентов составляет новую за
дачу совершенствования системы профессионально-педагогического 
образования, обеспечивает возможности интенсивного социального и 
научно-технического прогресса, дальнейшего развития науки и культу
ры, всех областей производства и социальной жизни.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КРЕАТИВНОСТИ

Большинство отечественных ученых считают, что креативность 
-  это способность порождать необычные идеи, отклоняться от традици
онных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации.

В зарубежной литературе тоже нет единого подхода к определе
нию понятия креативности. Согласно Маслоу, креативность -  врож
денная творческая направленность, теряемая большинством людей под



воздействием среды. Маккинон считает, что креативность -  черта лич
ности. Кеттэл, Клар и Симон утверждают, что креативность -  это спо
собность к решению задач. По определению Фрэнкина, креативность -  
это тенденция генерировать или распознавать идеи и альтернативы, по
лезные для решения всевозможных задач, коммуникации с другими 
людьми, развлечения себя и других.

Творчество часто рассматривают как игровую деятельность. 
Смит, Ваад и Финке делают вывод, что креативность это психологи
ческий феномен, являющийся результатом обычных когнитивных про
цессов. Бохард и Изенк свидетельствуют, что определенные интеллек
туальные особенности и способности наследуются генетически. Твор
чество часто рассматривают как один из видов увлеченности. Это опыт, 
дающий ощущение радости и счастья.

Исследования с использованием стандартных гестов IQ выявили, 
что для творчества необходим определенный уровень интеллекта. Бэр
рон и Харрингтон отмечают, что выше этого уровня между интеллектом 
и креативным поведением уже нет никакой корреляции.

Творчеству способствует определенный стиль личностной пред
расположенности. Мартиндайл и Симонтон выявили, что креативные 
люди отличаются независимостью, нонконформностъю, пренебрегают 
условностями и по-своему богемны. Кроме того, у них широкий круг 
интересов, они более открыты новому опыту, их характеризует значи
тельная поведенческая и когнитивная гибкость, а также большая готов
ность к риску.

Эдвард Дебоно посвятил немало работ вопросам креативности. 
Он считает, что люди могут научиться быть креативными. Дня этого им 
нужна мотивация, а также комплекс приемов, помогающих отыскать 
новые альтернативы. Фрэнкин полагает, что многие люди склонны к 
творческой реализации, однако подавляют ее из страха быть отвержен
ными обществом. Вместо того чтобы ставить под сомнение ценности 
общества, как это делают креативные личности, эти люди плывут по 
течению.

Исследователи доказали, что в определенных условиях люди, 
раньше никак не проявлявшие свои творческие силы, внезапно обнару



живают их. Бэррон и Харрингтон связывают креативность с рядом лич
ностных черт, в том числе с творческим Я образом. Согласно этой 
интерпретации, черты, характеризующие креативного человека, разви
ваются постепенно, по мере осуществления его стремления.

Исследовав детский опыт, ученые установили, что в развитии 
личностных особенностей, способствующих креативности во взрослой 
жизни, важную роль играет научение. Исследователи доказали, во- 
первых, что интеллектуальные способности творческого человека фор
мируются в его семье; во-вторых, автономность и независимость также 
воспитываются в семье. Исследования показывают, что наиболее ода
ренные в творчестве ученые росли в менее структурированной обста
новке, они в меньшей степени подвергались дисциплинарному воздей
ствию. Их родители не контролировали поведение своего ребенка 
слишком жестко и поощряли в нем открытость новому опыту, а семей
ная обстановка давала устойчивое ощущение себя как творческой лич
ности. Эти данные подтверждают вывод о том, что креативность -  это 
приобретенное качество.

Существует немало доказательств и того, что творческий настрой 
развивается на более поздних этапах жизненного пути под влиянием 
наставников и учителей. Тема мастерства, достижений и уверенности в 
себе проходит красной нитью в исследованиях, посвященных развитию 
креативности в зрелом возрасте.

В своей интересной книге о порядке рождения и семейной динамике 
Сашювей приводит доказательства того, что средние и младшие дети более 
креативны, чем первенцы. Им получены данные о том, что средним и млад
шим детям свойственны открытость новому опыту, смелое поведение и даже 
бунтарство.

Исследователи утверждают, что возможно развить креативность. 
Чтобы отыскать иные альтернативы или сгенерировать новые идеи, не
обходимо обладать полноценной базой информации или знаний. Креа
тивность связана с интеллектом, поскольку для приобретения требуе
мой базы знаний нужно обладать соответствующим его уровнем. В этом 
случае креативных людей от других отличает мотивация к сбору ин
формации или к выстраиванию необходимой базы знаний. В последнее



время стали обучать креативности, не обеспечивая необходимой базой 
знаний. Если знания скудны, творчество, может, и расцветет, но немед
ленно поблекнет, как цветок без плодородной земли. Величайшие наход
ки обычно рождаются в головах хорошо образованных людей.

Информацию можно рассматривать как состоящую из групп паз- 
тернов или компонентов. Соединяя различные паттерны, можно создать 
образы, которых нет в природе. Синтез подразумевает соединение раз
розненных элементов в единое целое. Дебоно считает, что иногда это 
происходит спонтанно (это инсайт или творчество), иногда -  при логиче
ском осмыслении. Ученый рассматривает мозг как сложный аппарат для 
решения задач, ищущий избыточность. Когда она найдена, возникает не
кий новый паттерн. С точки зрения Дебоно, можно ускорить процесс по
иска избыточных элементов, мысленно активируя различные паттерны. 
Это называется латеральным мышлением. Идея о ттризваітности мозга 
производить поиск избыточных элементов согласуется с данными о том, 
что креативность связана с толерантностью к неопределенности: с готов
ностью одновременно воспринимать различные, кажущиеся не связан
ными между собой сведения. Это соответствует и представлению о связи 
между творческим действием и открытостью для поступления новой ин
формации.

Вынесение суждений останавливает процесс творчества -  пре
кращает синтез. Людям с твердыми убеждениями трудно быть креатив
ными, потому что они выносят поспешные суждения. Лэнгер рассмат
ривает их как причину или свойство не осознанного поведения. Хобсон 
считает, что для мечтания (своего рода креативного повествования) че
ловек должен отключить системы самоконтроля и самоонализа. Неко
торые исследователи полагают, что принятию правильных решений 
препятствует излишняя сосредоточенность на себе. Игра позволяет 
справляться с неопределенностью и включать фантазию. В чистой фор
ме креативность подразумевает полную воздержанность от суждений.

Поскольку мозг осуществляет синтез, возможно развивать творчество 
благодаря простому сопоставлению информации, запечатленной в нем. Дан
ные множества исследований подтверждают эту гипотезу. Маккинон утвер
ждает, что, предлагая умеренные, а не слишком отдаленные словесные ассо



циации, возможно добиться большей креативности. Первые подразумевают 
определенную смысловую связь между словами, в то время как вторые 
слабую. С точки зрения Дебоно упражнения на отдаленные ассоциации спо
собствуют развитию креативности. Эіу идею подтверждают материалы, по
казывающие, что сны творчески настроенных работников менее реалистич
ны, чем у их коллег. Вероятно, считает Дебоно, некоторые люди приобрета
ют способность находить более отдаленные ассоциации, и этот стиль мыш
ления отражается в их снах, а также в сознании, когда они бодрствуют.

Лехман считает, что в большинстве областей творчества выдаю
щиеся достижения принадлежат, как правило, молодым людям, а пик 
менее значимых приходится на средний возраст. Он объясняет это тем, 
что с возрастом креативность ослабевает, изменяется мотивация, моло
дые люди более склонны к поиску отдаленных ассоциаций. Однако же 
мало кто из психологов считает, что с возрастом способность к творче
ству ослабевает. Часто люди среднего возраста обладают великолепной 
базой знаний, и поэтому у них есть потенциал больших достижений. 
Кроме того, тот факт, что им принадлежат менее значимые результаты, 
свидетельствуют о способности работать со сложным материалом.

Таким образом, в результате упомянутых исследований было ус
тановлено, что многие люди остаются полными творческих сил до кон
ца своих дней, а вот мотивационные акценты с возрастом сдвигаются. 
Данные исследований также говорят, что для молодых людей генери
рование идей важнее, чем для людей зрелого возраста. Установлено, что 
способность находить отдаленные ассоциации, также связана с мотива
цией. Молодые люди легче выдвигают креативные решения, а люди 
среднего возраста делают более реалистичные выводы. С опытом к че
ловеку приходит понимание того, какие ассоциации дадут реальные 
результаты и появляется склонность полагаться на проверенные мето
ды. Опыт и апробированные средства подавляют реинтеграцию, потому 
что стабильны, испробованы и автоматичны.



П.А. Тропотяга 
(ИГГІУ, Иркутск)

О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящей статье излагаются результаты проведенного нами 

исследования, цель которог о заключалась в выявлении психологических 
особенностей выбора профессии и поведенческих паттернов субъектов 
профессионального самоопределения профессионального лицея. В ис
следовании использовался модифицированный вариант опросника, раз
работанный кафедрой психологии Иркутского госпедуниверситета [1] и 
опросник диагностики установок субъектов профессионального само
определения [3]. Исследование проводилось на базе профессионального 
лицея № I г. Иркутска. В качестве обследуемых выступили учащиеся, 
находящиеся на этапе обучения выбранной профессии. Выборка вклю
чала в общей сложности 304 учащихся следующих специальностей: 
операторы электронно-вычислительных машин, автомеханики, мастера 
столярно-плотничных и паркетных работ, закройщицы и секретари- 
референты. Эти специальности пользуются популярностью среди уча
щихся и на них, обычно, наблюдается большой набор.

Как известно, выбор профессии складывается из многих состав
ляющих. Так, например, к внешним факторам можно отнести: особен
ности общества, в котором формировался и формируется субъект дея
тельности, потребности в рабочей силе, особенности непосредственного 
социального окружения молодого человека (взгляды на престижность 
профессии, профессиональное окружение родителей, отношение роди
телей и близких людей к той или иной профессии, уровень культуры и 
образования ближайшего окружения) и т.д. Вместе с тем, большое зна
чение на процесс выбора профессии имеет влияние родителей, родст
венников, учителей и друзей. Данные, полученные в результате прове
денного нами исследования, показывают, что существует значимая по
ложительная корреляция между переменными «степень доверия к роди
телям» и «степень доверия к родственникам» (г=0,368, р<0,0001). Это



означает, что чем больше учащийся профессионального лицея доверяет 
мнению своих родителей при выборе своей профессии, тем больше он 
доверяет мнению и своих родственников (значимость двусторонняя). 
Наряду с этим, оптант больше начинает доверять и своим учителям 
(г=0,116, р<0,021). Не обходит его стороной также и мнение друзей и 
знакомых, однако при этом полученное мнение сравнивается с инфор
мацией предоставляемой СМИ (г=Ю,153, р<0,002). Подобным образом 
наш субъект профессионального развития поступает при получении 
информации от учителей (r=0,189, р<0,0001).

Часто в научной литературе можно встретить тезис о том, что ус
пех выбора профессии определяется степенью осуществления планиро
вания данного выбора. Наши результаты не нашли этому подтвержде
ние, однако точно установлено, что при предварительном планировании 
выбора профессии, учащийся лицея значительно чаще оценивает свой 
профессиональный выбор как удачный и пригодный (г=О,503, р<0,0001), 
а также оценивает свою общую удовлетворенность сделанным выбором 
(г=0,501, р<0,0001). Также стоит отметить, наличие слабой положитель
ной корреляции со степенью удовлетворенности тем как складывается 
жизнь оптанта в целом (г=0,109, р<0,03).

Эффективность выбора профессии, наряду с другими факторами, 
определяется наличием или отсутствием запасного варианта профес
сионального выбора. Учащиеся, которые обозначили свой выбор про
фессии как успешный, по их мнению, имеют значительно меньше за
пасных вариантов трудовой деятельности, по сравнению с теми учащи
мися, выбор профессии которых охарактеризован как неудачный 
(г=0,130, р<0,006). При этом удовлетворенность выбором профессии 
отрицательно коррелирует с наличием запасных вариантов трудовой 
деятельности (г~-0,І20, р<0,01). Сложившаяся ситуация, является тре
вожным индикатором низкой профессиональной мобильности учащихся 
лицея, и именно тех ребят, выбор профессии которые уже совершили, 
ведь изменение на рынке специальностей может повлечь за собой про
фессиональную деформацию участников образовательного и производ
ственного процесса обучения.



Представления о профессии и ожидания от неё часто рассматри
ваются в научном мире [3, 4] в качестве движущих детерминант, на
правляющих характер профессионального становления личности. Дан
ные, полученные по опроснику диагностики установок субъектов про
фессионального самоопределения, характеризующие психологические 
особенности профессиональных установок учащихся лицея представле
ны в таблице I.

Таблица
Результаты диагностики профессиональны! установок учащихся лицея (в баллах)

№

п/п

Порядковый номер 
курса обучения

Факторы профессиональных установок

ЛПЗ ПрП РРД ПСР СП

X <5 X о X о X о X <

1 Первый курс (п=110) 2.9 4.05 -3.9 4.28 -0.1 3.87 4.4 4.64 2.8 4.

2 Второй курс (ті  ̂107) 2.4 4.08 -3.7 4.39 -0.9 4.44 4.2 4.26 3.1 3.

3 Третий курс (п=87) 3.9 4.36 -3.3 4.04 -0.1 3.93 2.8 4.47 3.5 4.

Как видно из таблицы оценки различных групп респондентов в 
общей выборке распределены неравномерно. Фактор ЛПЗ (личностно
профессиональная зрелость) содержит утверждения относительно ори
ентации в профессиональных решениях и деятельности на собственные 
представления о них, независимости от мнений окружающих людей, 
стремления к самостоятельным и ответственным решениям и поступ
кам. Наибольшие значения по данному фактору, оценивающие степень 
самостоятельности, независимости в своих решениях, зафиксированы у 
учащихся третьего курса обучения (ЛПЗ=3,9). Применение t-критерия 
для независимых выборок определило, что различия между вторыми и 
третьими курсами статистически достоверные (р<0,01). Это означает, 
что учащиеся выпускных курсов значительно чаще, чем учащиеся пер-



вых и вторых курсов профессионального лицея, в различных профес
сиональных ситуациях принимают решение самостоятельно. Данное 
обстоятельство является показателем потребности учащихся грудиться, 
степени развития их деловых и творческих качеств, значимых в произ
водственной сфере [2]. Низкие результаты учащихся вторых курсов по 
данному фактору, на наш взгляд, следует интерпретировать как недос
таточность развития социальной зрелости, их социально-значимых ка
честв, готовности к активной и общественной деятельности. Одним из 
средств разрешения данной проблемы выступает создание открытой и 
самоорганизующейся воспитательной системы управления, которая бы 
отражалась на всей деятельности по организации ученического само
управления.

Фактор «социальная прагматичность» (СП) объединяет в себе ут
верждения относительно ожиданий от профессии. При этом отмечается 
полярность в оценках по отношению к профессии, профессиональной 
деятельности, которую можно охарактеризовать как ориентацию на по
лучение различных социальных благ (деньги, статус, связи, положение в 
обществе и др.) или на собственное развитие в профессии. Результат по 
этому фактору значительно ниже у учащихся первых курсов, чем у 
учащихся вторых и третьих курсов. Это характеризует начальный этап 
профессионального становления в лицее большей направленностью 
учащихся на получение социальных и материальных выгод, нежели чем 
на их собственное профессиональное и личностное развитие. Учащиеся 
третьих курсов концентрируют свои усилия на овладении средствами 
профессионального труда. Иными словами, личная профессиональная 
компетентность на этом этапе профессионального становления домини
рует над ожиданием социальных и материальных благ от профессии.

В целом, по фактору РРД (рациональность регуляции деятельно
сти) большинство учащихся профессионального лицея следует охарак
теризовать как принимающих решение в профессиональной деятельно
сти импульсивно; подверженных влиянию эмоций и интуиции в реше
ниях. Как видно из таблицы, изменения в установках не характеризуют
ся какой-либо динамикой. Однако, величина стандартных отклонений 
данного фактора широка (от 3,87 до 4,44 баллов), это характеризует



часть учащихся лицея как заранее планирующих развитие событий, ста
рающихся спрогнозировать последствия и результаты своих действий, 
рационально рассчитывающих внутренние и внешние ресурсы для дос
тижения поставленных целей. Опыт регуляции своей профессиональной 
деятельности необходим для достижения наилучших результатов, уме
ния справляться с собственными эмоциями, лучше контролировать 
внутренние ресурсы в решении задач профессиональной подготовки и 
деятельности, планировать свою работу, искать наименее затратные 
способы достижения целей. В связи с этим, развитию данного фактора в 
стенах лицея следует уделять особое внимание.

Изменения в установках по фактору ГІрП (профессиональная 
пластичность) отмечается достаточно устойчивой динамикой в сторону 
повышения профессиональной пластичности, от -3,9 на начальных эта
пах становления и до -3,3 на третьих курсах и в начале трудовой карье
ры. Ригидность в профессиональных решениях, сложность при переходе 
с одного вида деятельности на другой, «псевдопреданность» избранной 
профессии, заключающейся в позиции, что освоение смежных профес
сий - пустая трата времени и сил, не позволяющая достичь «вершин» по 
основному виду деятельности характерна в большей мере для перво
курсников, нежели для учащихся третьих курсов. Несмотря на то, что 
третьекурсники больше готовы к пластичности в поведении, деятельно
сти и профессиональных планах, к изменению или коррекции своих 
диспозиций в отношении факторов профессионального развития, субъ
ективную легкость в адаптации к изменяющимся внешним условиям, 
отрицательные показатели по данному фактору диагностирую! слож
ность для них в комплексном становлении профессионала.

Последний фактор ІІСР (профессиональная смелость, решитель
ность), описывает отношения субъектов к готовности преодолевать 
трудности на пути профессионального развития, веру в собственные 
силы и способности, уверенность в принимаемых решениях и действи
ях, сгремление ориентироваться на позитивное в профессии. У учащих
ся первых курсов значения оценок самые высокие ПСР^4,4, что означа
ет высокую степень уверенности в своих силах, готовности активно 
преодолевать трудности на пути профессионального становления, высо



кую самооценку практически у большинства респондентов. На втором 
курсе значения этого фактора значительно не изменились 4,2, а значе
ния учащихся третьих курсов изменились значительно 2,8 (статистиче
ски значимо р<0,01). На практике представления о профессии часто не 
совпадают с тем, каковы они на самом деле в действительности. На наш 
взгляд, здесь следует говорить о том, что учащиеся выпускных курсов 
осознают уровень своих реальных возможностей и соотносят его с тре
бованиями на практике, что может приводить их к разочарованию и 
снижению самооценки.

Таким образом, проведенное исследование психологических осо
бенностей профессионального становления учащихся лицея выявило 
некоторые характерные особенности.

Выбор профессии учащимися лицея определяется различными 
факторами. Одним из них является мнение родителей, родственников, 
учителей и друзей. Полученные нами результаты установили прочную 
связь между ними, так учащиеся, которые доверяют мнению родителей 
и родственников, больше прислушиваются к мнению учителей. А уча
щиеся, которые при выборе профессии опираются на мнение друзей, 
перепроверяют этот выбор средствами массовой информации. Раннее 
планирование профессионального выбора учащимся создает последую
щее субъективное ощущение удовлетворенности данным выбором и 
тем, как складывается жизнь в целом. Однако отсутствие запасного ва
рианта профессиональной карьеры может привести к низкой профес
сиональной мобильности оптанта, а это в свою очередь, может повлечь 
за собой профессиональную деформацию участников образовательного 
и производственного процесса обучения.

Профессиональные установки учащиеся первых курсов отлича
ются недостаточностью развития социальной зрелости, профессиональ
ной ригидностью, направленностью на получение социальных и мате
риальных выгод, нежели чем на собственное профессиональное и лич
ностное развитие, импульсивностью решений в профессиональной дея
тельности. Анализ установок учащихся выпускных курсов позволяет 
охарактеризовать их как обладающих личностно-профессиональной 
зрелостью, профессиональной компетенцией, низкой регуляцией про



фессиональной деятельности, низкой профессиональной пластичностью 
и высокой профессиональной смелостью. Несмотря на то, что в целом 
установки учащихся выпускных курсов приближаются к модели про
фессионала, нельзя не отметить большую величину колебаний пред
ставленных стандартных отклонений по всем факторам опросника. Это 
свидетельствует о том, что учащиеся лицея имеют ряд сложностей при 
прохождении данного этапа профессионального становления и именно в 
стенах лицея необходимо активизировать частично сформированные 
профессиональные установки. Нам кажется, что представленные психо
логические особенности профессионального выбора субъектов профес
сионального становления помогут делу улучшения профессионального 
консультирования учащихся не только на этапе выбора профессии, но и 
на всём пути психологического сопровождения данного выбора.
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5. Взаимодействие основного и дополнительного образо
вания как условие повышения эффективности педаго
гических систем развития творчества в условиях до

школьного и начального образования
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМ АСПЕКТЕ
В условиях социально-экономических и политических реформ 

образовательный процесс характеризуется решительными изменениями 
места ребенка в системе доступных ему отношений, всего образа жизни 
и привычных ценностей у личности.

Выдвижение проблемы ценностною отношения к продуктивной 
деятельности в число приоритетных задач социальной значимости обу
словливает актуальность теоретической и практической ее разработки, 
необходимость соответствующих научных исследований и выработку 
методических и организационно-педагогических подходов к воспита
нию ценностного отношения младших школьников к продуктивной дея
тельности в здоровьесберегающем аспекте.

Сформированность ценностного отношения у младших школьни
ков мы рассматриваем как целенаправленный педагогический процесс 
по формированию и образованию личности школьника, основанный на 
мотивационном, эмоциональном и межличностном компонентах.

На основании этого нами выделены соответствующие критерии 
(мотивационный, эмоциональный и межличностный) и показатели со
ответствующего вида сформированности. В ходе опытно
экспериментальной работы сложившийся (достигнутый) уровень сфор
мированности ценностного отношения к продуктивной деятельности 
мы выявляли по всем показателям ценностного отношения.

В соответствии с разработанными критериями оценки было оп
ределено состояние каждой из обобщенных характеристик сформиро-



ванности ценностного отношения к продуктивной деятельности в ис
следуемых группах.

В таблице 1 показаны результаты констатирующего эксперимен
та по выявлению имеющегося уровня сформированности ценностного 
отношения к продуктивной деятельности в здоровьесберегающем ас
пекте (путем выведения среднеарифметического из трех показателей 
данного вида сформирован ности: мотивационный эмоциональный и 
межличностный).

Таблица /
Выявленный уровень сформированное™ ценностного отно-

шения младших школьников к продуктивной деятельности
Уровень сформирован ности

Г руппа отрицатель
ный

безразлич
ный

положитель
ный

К

чел. % чел. % чел. %
ЭГ, п=44 12 27,3 22 50 10 22,7 1,95
КГ, п-44 14 31,8 20 45,5 10 22,7 1,91

На основе полученных результатов констатирующего экспери
мента был организован формирующий эксперимент, который проводил
ся на тех же іруппах и по аналогичной схеме. Был проведен сравни
тельный анализ и полученные результаты подверглись математико
статистической обработке.

Различие обучения в контрольной и экспериментальной группах 
состояло в следующем: в экспериментальной группе реализовывалась 
модель и программа воспитания ценностного отношения к продуктив
ной деятельности в здоровьесберегающем аспекте, а в контрольной 
фуппе обучение велось по стандартной программе обучения с исполь
зованием традиционных методик.

Заключительный этап формирующего эксперимента проводился с 
группами, которые принимали участие в предыдущем этапе.

Результаты заключительного этапа формирующею эксперимента 
представлены в таблице 2.



Таблица 2
Сложившийся уровень сформированности ценностного от

ношения младших школьников к продуктивной деятельности на
завершающем этапе формирующего эксперимента

Г руппа
Уровень сформированности (%)

Котрицатель
ный

безразлич
ный

положитель
ный

чел. % чел. % чел. %
ЭГ, п=44 4 9,1 21 47,7 19 43,2 2,34
КГ, п-44 12 27,3 22 50 10 22,7 1,95

Из таблиц видно, что на завершающем этапе, по сравнению с 
констатирующим экспериментом, происходит большее приращение 
количественной оценки у младших школьников экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной группой. Изменение уровня сфор
мированное^ ценностного отношения к продуктивной деятельности и 
коэффициента уровня сформированности младших школьников к про
дуктивной деятельности на завершающем этапе формирующего экспе
римента представлены в гистограммах 1-2.

ЕЭЭГ 
■ КГ

Гистограмма 1. Сложившийся уровень сформированности ценно
стного отношения к продуктивной деятельности на завершающем этапе 
формирующего эксперимента.

□ начало 
■ конец



Гистограмма 2. Изменение коэффициента уровня сформирован
ное™ ценностного отношения к продуктивной деятельности на завер
шающем этапе формирующего эксперимента

Изменение коэффициента уровня сформированности студентов в 
ходе эксперимента представлено в гистограмме 3.

Гистограмма 3 Изменение коэффициента уровня сформирован но
сти ценностного отношения младших школьников к продуктивной дея
тельности в ходе эксперимента

Результаты завершающего этапа формирующего эксперимента:
• уровень сформированное™ ценностного отношения студен

тов к продуктивной деятельности экспериментальной группы вырос с К 
-2 ,1 4  до К -2 ,34 ;

• уровень сформированное™ ценностного отношения студен
тов к продуктивной деятельности контрольной группы вырос с К>  1,93 
до К -  1,95.

Достоверность результатов эксперимента определялась на осно
вании критерия согласия х2 (хи-квадрат). %2 крит. ^ 7,81 - критическое 
значение статистики для числа категорий (уровней) п -= 3 [1, с. 402]. 
Подсчитаем значения критерия Пирсона х2набл.:

Х2набл. = 0,035
0,035 <7,81, т.е. х2набл. <х2 крит.
Иными словами, в ходе исследования статистически было под

тверждено наше предположение о том, что под влиянием внедрения в 
практику образования разработанной нами модели и программы воспи
тания ценностного отношения младших школьников к продуктивной 
деятельности в экспериментальной группе уровень сформированное™ 
существенно отличается от контрольной группы. Таким образом, ре-



зультаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, по
зволяют сделать вывод об эффективности модели воспитания ценност
ного отношения младших школьников к продуктивной деятельности в 
здоровьесберегающем аспекте и подтвердить правильность сформули
рованных гипотетических положений исследования. Результаты иссле- 
дования могут быть рекомендованы к использованию в образователь
ных заведениях различных типов (школы, лицеи, интернатов).

ЛИТЕРАТУРА
1. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педа

гогическом исследовании / М.И.Грабарь, К.А.Краснянская. -  М.: Педа
гогика, 1977.- 136 с.

2. Ильясов Д.Ф. Принцип регулируемого эволюционирования в 
педагогике / Д.Ф.Ильясов, Г.Н.Сериков. -  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003.-336 с.
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РАЗВИТИЕ КОМБИНАТОРНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
В настоящее время, в результате появившихся тенденций эконо

мических преобразований, востребованы организаторы и участники 
производства нового типа, которыми становятся многие выпускники 
школ. Столь необходимую для их деятельности статистическую культу
ру необходимо воспитывать с ранних лет. Не случайно в развитых стра
нах этому уделяется большое внимание: с элементами теории вероятно
стей и статистики учащиеся знакомятся уже с первых школьных лет и 
на протяжении всего обучения усваивают вероятностно-статистические 
подходы к анализу распространенных ситуаций, встречающихся в по
вседневной жизни.

Большая часть явлений жизни, природы, общества просто не 
поддается обсуждению только в терминах «закономерностей». Многие



жизненные проблемы требуют для своего решения комбинаторного 
подхода, умения просчитать все возможные варианты и с учетом до
полнительных условий выбрать наилучший. Поэтому весьма актуаль
ным является формирование и развитие таких качеств мышления уча
щихся, как системность, гибкость, многовариантность, избирательность. 
Все эти качества характеризуют комбинаторный стиль мышления, кото
рый отличают: 1) универсальность (независимость от конкретного ма
тематического материала); 2) «антиустановочность», гибкость -  смена 
внутреннего плана действий как в процессе поиска решения задач, гак и 
в процессе ее решения; 3) организация целенаправленного перебора 
определенным образом ограниченного круга возможностей.

Имея огромное развивающее значение, комбинаторика является 
базой для изучения теории вероятностей и основ математической стати
стики, постепенно занимающих прочные позиции в школьном образо
вании.

В рамках традиционного подхода к преподаванию математики 
введение элементов теории вероятностей предполагает предварительное 
знакомство с комбинаторикой. В настоящее время комбинаторика явля
ется одним из важных разделов математической науки. Нб методы ши
роко используются для решения теоретических и практических задач. 
Этот раздел математики очень важен в обучении школьников, т.к. он в 
большей степени, чем другие разделы способствует развитию мышле
ния учащихся. Благодаря решению комбинаторных задач, развитие 
мышления младших школьников (переход от практического вида к тео
ретическому) становится более осуществимым.

Комбинаторные задачи были включены в экспериментальные 
учебники математики под редакцией А.И. Маркушевича (авторы 
Ю.Н. Макарычев, К.И. Нешков и др.). Есть они и в ныне действующих 
учебниках по традиционной программе (авторы М.И. Моро, М.А. Бан- 
това и др.), развивающих системах JT.B. Занкова (автор И.И. Аргинская), 
«Школа 2000...» (автор Л.Г. Петерсон), «Гармония» (автор Н.Б. Исто
мина»), «Планета знаний» (автор М.И. Башмаков). Работа с такими за
дачами рассматривалась в статьях Л.П. Стойловой, С.В. Солнышко, 
Е.Е. Белокуровой, Е.П. Виноградовой и других. В своих ірудах они



описывают характеристику данных задач, методику обучения их реше
нию, но не ориентируются при этом на возможность систематического 
включения таких задач в программный материал.

Возникает противоречие между необходимостью систематиче
ского включения комбинаторных задач в начальный курс математики и 
недостаточным уровнем разработанности методических вопросов, свя
занных с осуществлением данной работы.

Проблема нашего исследования заключается в изучении возмож
ности развития комбинаторного стиля мышления младших школьников 
на основе систематического обучения решению задач с помощью прие
ма организованного перебора.

Раскроем основные понятия, связанные с данным вопросом. Ос
новное понятие -  мышление. В психолого-гіедагогической литературе 
существует несколько точек зрения на понятие «мышление».

P.C. Немов считает, что мышление -  это получение новых зна
ний, творческое преобразование имеющихся представлений.

Некоторые психологи рассматривают мышление как процесс ре
шения задач. Например, Н.В. Рождественская формулирует следующее 
определение: «Мыслительным действием называется акт мышления, 
при котором решается элементарная задача, неразложимая на более 
простые задачи».

Б.Н. Теплов отмечает, что с помощью мышления человек спосо
бен проникать в суть вещей, улавливать скрытые связи между ними, 
обнаруживать незаметные на первый взгляд причины и следствия собы
тий и явлений.

Таким образом, P.C. Немов дает следующее определение: мыш 
ление -  это особого рода теоретическая и практическая деятельность, 
преднолаіающая систему включенных в нее действий и операций ори
ентировочно-исследовательского, преобразовательного и познаватель
ного характера.

Существуют два основных вида мышления теоретическое и 
практическое. Практическое мышление является ведущим у детей до
школьного возраста, мышление детей младшего школьного возраста 
можно охарактеризовать как переходное. Одна из основных задач обу



чения младших школьников связана с формированием у них теоретиче
ского мышления. Способствовать наиболее полноценному переходу от 
одного вида мышления к другому может комбинаторное мышление.

Как справедливо замечено О.С. Медведевой, сам термин «комби
наторное мышление», весьма часто употребляющийся в работах по ме
тодике преподавания математики и в психологических исследованиях, 
обычно понимается в чисто интуитивном смысле, сопрягаясь, как пра
вило, с проблемами комбинаторики.

Интуитивное представление о понятии «комбинаторное мышле
ние» дает возможность трактовать его не как специфический вид мыш
ления, некоторым образом схожий с теоретическим и практическим, а 
как определенную особенность мыслительной деятельности субъекта, 
поэтому правильнее говорить не о комбинаторном мышлении как тако
вом, а о комбинаторном стиле мышления.

О.С. Медведева определяет комбинаторный стиль мышления 
как «направленность мыслительной деятельности субъекта на решение 
возникающих проблемных ситуаций на основе активного поиска преоб
разований и соответствующих форм исходных и промежуточных объек
тов исследования». Наиболее существенной чертой комбинаторного 
стиля мышления является то, что поиск решения проводится на основе 
целенаправленного перебора определенным образом ограниченного 
круга возможностей.

При таком понимании комбинаторного стиля мышления, пишет
О.С. Медведева, оно совершенно не связывается с особым разделом 
математики, хотя именно комбинаторика является наиболее приспособ
ленным и уже хорошо изученным полигоном для развития комбинатор
ного стиля мышления. В то же время элементы комбинаторики, образуя 
естественный стержень развития комбинаторного стиля мышления 
учащихся, и, составляя базу для изучения начал теории вероятностей, 
представляет собой вовсе не единственный блок учебного материала, 
позволяющий внести вклад в развитие комбинаторного стиля мышле
ния.



Развитие способности к комбинаторике в младшем школьном 
возрасте является предпосылкой формирования в дальнейшем экспери
ментального мышления, которое предполагает и комбинаторику.

Результаты отечественного эксперимента под руководством 
Д.Б. Элъконина доказывают, что способности к упорядоченному мыш
лению младших школьников значительно выше, чем принято считать. 
Важно правильно и своевременно развивать эти способности и исполь
зовать их в обучении. Использование в математическом образовании 
элементов комбинаторики позволяет отчасти решить поставленную за
дачу. Одно дело, когда ребенок поставлен в рамки отыскания единст
венно возможного решения, и совсем другое -  когда перед ним откры
вается многоходовый лабиринт. Возможность (во втором случае) дви
гаться по ступенькам разного уровня в зависимости от знаний, способ
ностей, развития служит реализация принципа «обучения всех и каждо
го» (сформулирован J1.B. Занковым) независимо от системы обучения. 
Перед ребенком открываются возможности поиска, исследования, от
крытия, успеха, а, следовательно, и развития личности. Комбинаторика 
открывает возможности развития интереса к математике, выявлению ее 
истинной сущности, обучению школьников приемам самостоятельной 
работы.

Одним из важнейших средств развития комбинаторного стиля 
мышления в начальных классах являются комбинаторные задачи.

В словаре С.И. Ожегова дается следующее определение понятия 
задача: задача -  это уітражнение, которое выполняется посредством 
умозаключения, вычисления.

В обыденной жизни нам нередко встречаются задачи, которые 
имеют несколько вариантов решения. Чтобы сделать правильный вы
бор, важно не упустить ни один из них. Для этого надо уметь осуществ
лять перебор всех возможных вариантов или подсчитывать их число. 
Задачи, требующие такого решения, Е.Е. Белокурова называет комби
наторными.

В методике математики выделяют три уровня обучения решению 
комбинаторных задач.



Первым уровнем является поиск хотя бы одного расположения 
объектов, обладающих заданным свойством.

Второй уровень предполагает описание и подсчет всех решений 
задачи.

На третьем уровне рассматриваются комбинаторные задачи, в ко
торых превосходят другие решения по тем или иным параметрам.

В начальных классах имеет место первый и второй уровень.
В действующих учебниках математики по традиционной про- 

ірамме число комбинаторных задач очень мало и используются задачи 
только некоторых видов. Таким образом, возникает необходимость в 
отборе комбинаторных задач, которые можно и нужно включать в на
чальный курс математики.

Е.Е. Белокурова предлагает отбирать комбинаторные задачи, во- 
первых, адекватно выбранному методу (методу перебора), во-вторых, с 
учетом возрастных особенностей детей. Комбинаторные задачи по 
сложности осуществления перебора она разделила на три группы:

1. Задачи, в которых нужно произвести перебор всех возможных 
вариантов;

2. Задачи, в которых использовать прием полного перебора не 
целесообразно и нужно сразу исключить некоторые варианты, не рас
сматривая их (т.е. осуществить сокращенный перебор);

3. Задачи, в которых операция перебора производится несколько 
раз и по отношению к разною рода объектам.

Целенаправленный перебор определенным образом ограниченно
го круга возможностей при поиске решения задач, по мнению 
Е.Е. Белокуровой, является характерной чертой комбинаторного стиля 
мышления.

При отборе задач внимание должно обращаться на тематику и 
форму представления этих задач. Важно, чтобы задачи не выглядели 
искусственными, а были понятны и интересны детям, вызывали у них 
положительные эмоции. Для этого Е.Е. Белокурова рекомендует ис
пользовать практический материал и задачи занимательного характера.

Обучение решению комбинаторных задач следует начинать с 
первых дней обучения в школе. В этот период дети впервые знакомятся



с задачей. Узнают ей структуру, знакомятся с ее способами решения. 
Как известно, у одной задачи может быть несколько способов решения 
и эта задача уже носит комбинаторный характер.

Работа по развитию комбинаторного стиля мышления проводи
лась поэтапно.

Цель подготовительного этапа -  формирование мыслительных 
операций в процессе решения комбинаторных задач с помощью хаоти
ческого перебора.

В процессе решения задач учащиеся приобретают опыт образо
вания объектов из отдельных элементов, осуществляя случайные пере
бор. От них не сразу требуется найти все возможные варианты решения 
задачи.

Детям предлагаются задания на развитие познавательных спо
собностей, на активизацию таких мыслительных процессов как анализ, 
синтез, обобщение и классификация. Это задания на развитие и совер
шенствование внимания, на развитие восприятия и воображения, на 
развитие памяти.

На данном этапе используется упражнение на расстановку фигур: 
расставь фигуры так, чтобы рядом не было одинаковых по форме и 
цвету. Сколько вариантов у  тебя получилось?

Цель основного этапа -  ознакомление учащихся с методом ор
ганизованного перебора.

Опираясь на психолого-педагогическую теорию П.Я. Гальперина 
-  теорию планомерного формирования умственных действий -  выделя
ются следующие этапы формирования умения выполнять организован
ный перебор:

1. Предварительное ознакомление с приемом организованного 
перебора, создание положительной мотивации, эмоциональной готов
ности учащихся.

2. Составление схемы -  ориентировочной основы приема перебо
ра.

3. Организация перебора практически в материальном виде. Вес 
операции, входящие в действие перебора, выполняются развернуто,



элементы действий фиксируются в форме внешней речи, с целью осоз
нания общего способа действия.

4. Выполнение перебора практически с частичным сворачивани
ем операций, элементы действий частично фиксируются во внешней 
речи.

5. Выполнение перебора в умственном плане с частичной фикса
цией во внешней речи.

6. Выполнение перебора как умственного действия.
На этом этапе комбинаторные задачи учащиеся решают с помо

щью практического действия с развернутым выполнением всех входя
щих в него операций. Данный этап дает возможность учащимся усвоить 
содержание действий, все его элементы, а учителю -  осуществлять кон
троль за выполнением каждой операции.

Детям предлагается следующая задача: Сколько разных флажков 
можно составить из трех цветных полосок?

Перед решением задачи учитель задает вопрос: «Можете ли вы 
указать способ позволяющий назвать число флажков, не производя не
посредственного их подсчёта?»

Ответ на вопрос задачи предполагается после выполнения сле
дующей практической работы. Этот же ответ предполагает и ответ на 
вопрос учителя.

Один цвет позволяет, очевидно, сделать один флажок:
Вторую цветную полоску можно приложить к этому флажку 

двумя способами при условии, что каждый цвет мы хотим использовать 
только один раз. Вторую полоску мы прикладываем сверху или снизу:

Как можно добавить к этим цветным полоскам третью? Мы по
мещаем её либо сверху, либо снизу, либо посередине, между двумя пер
выми полосками. Из левого двухцветного флажка мы получает три но
вых трехцветных. Точно так же из правого флажка мы получаем три 
новых. Выходит, что трёх разноцветных полосок можно составить всего 
2*3^-6 флажков.

При выполнении данного задания ученики осознают общий спо
соб действия. В данном случае нужно придерживаться определенного 
способа образования флажков. Например, фиксировать левый флажок

по



(из двух цветов) и перебирать все случаи расположения третьей полоски 
между двумя данными полосками зафиксированного флажка, затем 
фиксировать второй флажок и перебирать все случаи расположения 
третьей полоски между двумя полосками второго флажка. Важно пока
зать, что, придерживаясь данного способа, мы не упустили ни одного 
случая и ни один из случаев не повторили дважды.

Постепенно практические действия переносятся в сферу умст
венных действий.

В качестве ориентировочной основы перебора используют таб
лицы и графы, т.к. данные приемы перебора позволяют безошибочно 
решать задачи с большим числом возможных вариантов, при этом на
глядно показывая процесс решения задачи.

Этап отработки умения выполнять организованный перебор. 
Цель -  отработать у учащихся умения решать комбинаторные задачи.

На данном этапе учащимся предлагается решать комбинаторные 
задачи разными способами (методом организованного перебора, с по
мощью таблиц, с помощью графов), тем самым, закрепляя умение ре
шать такие задачи с помощью различных приемов перебора.

Основная идея этого этапа решить одну задачу разными спосо
бами. Например, выполни задание:

1. На отрезке AB поставь три точки и обозначь их буквами М, К,
Е.

2. Ответь на вопрос: «Сколько новых отрезков получилось?»
3. Проверь свой ответ, достроив граф. Объясни, почему на 

этом графе не нужно ставить стрелки?
4. Запиши в таблицу все новые отрезки.
Сколько клеток ты заполнил?
С помощью перебора тесно связано действия самоконтроля, ко

торое является необходимым компонентом учебной деятельности. Про
верку правильности выполнения перебора при решении можно осуще
ствив перебор различными способами;

Например, при решении задачи: «Даны числа 5, 3, 4, 8, 2. Со
ставьте все возможные выражения на сложение и вычитание их значе



ния. Сколько всего равенств на сложение можно составить?». Возмож
ны следующие способы перебора.

Первый способ. Фиксируем первое слагаемое 5, в качестве вто
рого перебираем числа, стоящие после 5, затем в качестве первого сла
гаемого фиксируем 3 и перебираем числа, записанные после 3 и т.д.

В полученных суммах меняем местами слагаемые.
Второй способ. Фиксируем первое слагаемое 5, затем в качестве 

второго перебираем числа, записываем после 5, затем в качестве перво
го слагаемого фиксируем 3 и в качестве второго слагаемого перебираем 
все остальные числа и т.д.

Третий способ. Фиксируем второе слагаемое 5, а в качестве пер
вого перебираем числа, записываем после 5, затем в качестве второго 
слагаемого фиксируем 3 и перебираем все остальные числа в качестве 
первого слагаемого и т.д.

При трёх различных способах перебора мы получаем в каждом 
случае 20 выражений.

Л.В. Воронина, A.C. Бердникова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

В современной педагогике всё большее значение приобретает 
формирование представлений детей о внутреннем мире. Совершенно 
естественно, что приобщение детей к психологическим знаниям должно 
осуществляться в форме, адекватной их возрастным особенностям. Как 
известно, мышление детей является образным «дитя мыслит образами, 
красками, ощущениями...» (К.Д. Ушинский). В связи с этим настоятель
но необходимо наглядно представить детям начальные психологические 
знания. Наглядной может быть та или иная ситуация общения, которая 
организуется педагогом как педагогическая ситуация.

Для формирования внутреннего мира младших школьников в 
обучении математике учитель должен знать психолого-пёдагогичсские 
особенности младшего школьника, уметь организовывать и проводить



профилактическую и диагностическую работу, создавать проблемные 
ситуации и создавать благоприятный эмоционально-психологический 
фон процесса обучения математике младших школьников.

Начало школьной жизни -  серьезное испытание для большинства 
детей. С поступлением ребенка в школу в его жизни происходят суще
ственные изменения: коренным образом меняется социальная ситуация 
развития, формируется учебная деятельность, которая становится для 
него ведущей.

Именно на основе учебной деятельности развиваются основные 
психологические новообразования младшего школьного возраста. Обу
чение выдвигает мышление в центр сознания ребенка. Повседневная 
учебная деятельность приводит к быстрому умственному развитию, в 
первую очередь к развитию словесно-логического мышления. Тем са
мым мышление становится доминирующей функцией, начинает опре
делять работу и других функций сознания -  они интеллектуализируют- 
ся и становятся произвольными.

Ребенок познает окружающий мир и делает это не отвлеченно и 
бесстрастно, а переживает происходящее с ним, формирует свое отно
шение к тому, что его окружает, выбирает одни виды деятельности и 
ситуации и отвергает другие. Познание всегда эмоционально. Любые 
психические процессы окрашиваются эмоциями будь то ощущение 
или воображение, мышление или память.

Эмоционально-личностная сфера может оптимизировать усвое
ние школьной программы, либо существенно осложнить ее. Так, хоро
шее настроение обостряет восприятие, активизирует мыслительные 
процессы, а упадок духа ухудшает запоминание, не дает простора фан
тазии. Умереино положительные эмоции повышают чувствительность 
детей, мобилизуют все силы организма для активного восприятия лю
бой информации. А отрицательные - создают напряженность или по
давленность, что ухудшает способность восприятия.

Кроме этого, с поступлением ребенка в школу, с началом его сис
тематических учебных занятий, его поведение начинает подчиняться 
определенным целям: быть хорошим учеником, не получать замечаний 
и т.д. У ученика постепенно начинают формироваться черты личности.



У ребенка, поступившего в школу, возникают и развиваются оп
ределенные общественные отношения со своими соучениками, учите
лем, у него постепенно вырабатывается определенная позиция - отно
шение к учению, к нормам поведения, к сверстникам, к учителям. А 
способность выражать свое внутреннее эмоциональное состояние обо
гащает и облегчает общение ребенка с окружающим миром, расширяет 
его социальные контакты, придает уверенность в себе и в своих силах.

Особенность психологии ребенка младшего школьного возраста 
заключается в том, что он еще мало осознает свои переживания и дале
ко не всегда способен понять причины, их вызывающие. На трудности в 
школе ребенок чаще всего отвечает эмоциональными реакциями -  гне
вом, страхом, обидой.

Тем самым ребенок на протяжении всего младшего школьного 
возраста учится управлять своим поведением, что в свою очередь, по
могает ему овладеть психическими процессами (мышлением, внимани
ем, памятью), они становятся произвольными, целенаправленными. В 
процессе развития произвольности одновременно формируются и воле
вые качества. При этом очень трудно иногда отделить одно от другого, 
так как целенаправленное, регулируемое внимание и воля - единый 
взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс. Ребенок учится 
осознавать и ставить перед собой определенные цели, добиваться реше
ния поставленных задач, проявлять инициативу, независимость, разви
вать терпеливость и выдержку. Таким образом, психические процессы 
настолько переплетены и взаимосвязаны, что порой совершенно не яс
но, что на что влияет: внимание на волю или воля на внимание, воспри
ятие порождает мысль или мысль заставляет воспринимать мир соот
ветствующим образом. Ясно лишь одно, что, правильно воздействуя 
даже на какую-то одну область, мы тем самым улучшаем и совершенст
вуем работу всего организма.

Отсюда, главная задача ребенка в этот период научиться учить
ся, выполнение которой в первую очередь зависит от учителя. А для 
успешного выполнения данной задачи, практического решения пробле
мы психологического сопровождения детей, имеющих сложности в 
обучении и общении, учитель должен знать уровень сформированности



приемов учебной деятельности и особенности развития личности ре
бенка. Но не менее важно знать и особенности развития эмоциональной 
сферы ребенка. Так как, постоянные наблюдения за детьми позволяют 
предположить, что чаще всего именно эмоциональная нестабильность 
препятствует гармоническому развитию ребенка. И, исходя из всех этих 
знаний, проводить работу с детьми в процессе обучения и воспитания.

Большой вклад в работу по учебной деятельности внес В.В. Да
выдов. Он считал, что для того, чтобы у младших школьников форми
ровалась полноценная учебная деятельность, они должны систематиче
ски решать учебные задачи.

В процессе решения учебных задач происходят изменения в по
знавательных процессах и личностных качествах ученика. В большин
стве случаев средствами решения учебной задачи при обучении матема
тике являются математические задачи. Осознание и принятие школьни
ком учебной задачи содействует возникновению у него познавательных 
мотивов и тем самым формирует его внутренний мир.

Учитель должен творчески подходить к постановке учебной за
дачи. Учебная задача -  это цель, заданная в виде проблемной ситуации. 
С одной стороны, она содержит новизну, а с другой -  может быть реше
на с помощью творческого применения известных способов действий 
или имеющегося опыта. Данные условия способствуют возникновению 
познавательных мотивов, активизируют учебные действия школьников 
и формируют их внутренний мир.

O.E. Дрень 
(НГГУ, Нижневартовск)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

Проблема художественно-творческого развития личности средст
вами музыки является предметом изучения музыковедов, искусствове
дов, культурологов. Однако исследователи рассматривают особенности 
развития будущих музыкантов, то есть, по сути, центральным становит
ся музыкальное творчество. Между тем музыка способна сформировать



у ребенка в процессе художественно-музыкальной деятельности творче
ское отношение к миру.

Вместе с тем имеются исследования в музыкальной психологии и 
педагогике, которые убедительно доказывают творческий потенциал 
музыки в условиях образовательного процесса в детских садах и обще
образовательных школах. Имеется несколько точек зрения на пути и 
способы развития творческого потенциала детей средствами музыки.

Так, П.П. Блонский утверждал, что ребенок в дошкольном воз
расте от природы является творцом: музыкантом, художником, певцом, 
скульптором [1]. Задача же взрослого сохранить сгремление и жажду 
детей к творчеству. По мнению Б.Л. Яворского, вовлечение детей в 
творческую деятельность является одним из условий музыкального раз
вития детей, то есть он видит и обратное действие творческого развития 
детей -- повышение уровня музыкальной культуры [2].

Б.В. Асафьев убедительно показал, что творчество вырастает из 
народных традиций, импровизаций. Творчество - это не только природ
ный дар, его можно развивать, ему можно обучать. Музыкальная им
провизация стимулирует детей к активности, вызывает повышенный 
интерес к художественной деятельности [3].

Теплов Б.Т. раскрыл структуру музыкально-творческих способ
ностей детей и определил психологические особенности их развития
[4].

В практике общеобразовательной школы и детского сада извест
на методика школы самовыражения и система аудиального развития 
детей, предложенная А.Ф. Яфальян, которая предлагает различные виды 
фантазирования (ритмическое, темповое, динамическое, тембровое, ме
лодическое, вербальное), которые способны активизировать творческий 
потенциал детей впроцессе самовыражения [5].

Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста 
средствами музыки осуществляется лишь при условии накопления му
зыкального опыта, которое проходит несколько этапов.

На первом этапе ребенок осваивает процессуальную природу 
музыкального произведения. Действие музыки разворачивается во вре
мени и проявляется в музыкальном образе. Процесс развертывания му



зыкального произведения образует сложную систему знаковых и сим* 
волических цепочек, которая значительно усиливает вхождение ребенка 
в творческий процесс. Так, происходит восприятие музыки и акт приня
тия целостного, может быть еще не совсем осмысленного образа. Дан
ный акт означает желание, стремление понять смысл музыкального 
произведения, направленное на освоение музыкального образа.

На втором этапе происходит осмысление музыкального образа. 
Этот этап протекает в виде исследования-вслушивания в смысл музы
кального языка. Для этого необходимо развивать дифференцированное 
умение «слушания и слышания» музыкального образа, а также элемен
тарное владение средствами музыкальной выразительности. Лишь тогда 
музыкальный образ приобретает определенные очертания, становится 
понятным.

Третий этап носит поисковый характер, в результате которого 
возникает внезапно вспыхнувшая догадка. Процесс развертывания му
зыкального образа во времени помогает интуитивно ощутить одушев
ляющее начало музыки и одновременно объемно охватить все происхо
дящие события. То есть музыка развивает у детей объемное восприятие 
и нелинейные, целостные, представления о музыке. Музыкальный образ 
приобретает емкость, целостность, объемность и представляется в раз
витии.

Опираясь на положение о том, что в основе творческой активно
сти детей лежит большой объем знаний, который стимулирует их дея
тельность, рассмотрим различные музыкальные виды деятельности, 
которые способствуют включению детей в творческую по характеру 
деятельность.

Музыкальная импровизация является одним из наиболее актив
ных видов деятельности и способов гворческого развития личности. 
Однако творческими могут стать практически все виды музыкальной 
деятельности детей: активное слушание, хоровое пение, музыкально
ритмическая деятельность, музыкальные игры, танцы, свободная им
провизация, инсценировки, игра на музыкальных инструментах, сочи
нение.



Музыкальную импровизацию можно включить в различные виды 
музыкальной деятельности: в процессе движения под музыку (различ
ные ритмические аккомпанементы, которые выбираются самими деть
ми); в процессе хорового пения (импровизация музыки без текста в за
данном характере, мелодизация стихотворений, сочинение подголосков 
к известным мелодиям).

При этом активизация музыкального воображения, которое явля
ется основой развертывания музыкального образа, происходит при ов
ладении следующими умениями:

-  умение определять характер музыкального образа и соотносить 
его с образной структурой стихотворного текста;

-  умение определять ритм и темп музыкального произведения;
- умение выявлять интонации ярких, запоминающихся мотивов;
-  умение выявлять особенности развития мелодической инто

нации;
-  умение определять фразировку;
-  умение чувствовать устойчивые и неустойчивые звуки, с ко

торых начинается и заканчивается мелодия;
-  умение определить характер музыки (маршевый, танцеваль

ный, песенный)
-  умение самостоятельно придумать название к музыкальному 

произведению;
-  умение «сочинить» музыку к определенному названию и уст

но ее охарактеризовать.
После анализа музыкального материала, который формирует 

опорные знания о музыке, можно включать детей в вокальные импрови
зации. В определенном виде такие «импровизации» используются как 
метод включения детей в фантазирование.

Одним из активных методов развития творческого потенциала 
детей является метод «моделирования художественно-творческого 
процесса или сочинение уже сочиненного», по меткому замечанию 
JT.B. Школяр [6]. Предложенный метод позволяет организовать работу с 
детьми таким образом, что практически любой вид музыкальной дея
тельности каждый раз создает у них ощущение рождения музыки и но



вого открытия. Такой подход является важным в развитии творческой 
активности и осуществляется на музыкальных занятиях постоянно в 
процессе различных видов фантазирования детей.

Значительную роль в процессе музыкального развития детей иг
рает педагог, который должен стремиться сохранить у них природное 
творческое начало. Не менее важно в процессе музыкальной работы 
активизировать творческое воображение.

Действительно, осуществляя педагогическое руководство творче
ской деятельностью детей, педагог побуждает их к активным действи
ям. Ребенок, обладая определенным объемом знаний и свободой выбора 
средств деятельности, испытывает желание самовыразиться. Именно 
процесс самовыражения характеризует наличие творческого моменга в 
деятельности детей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Блонский П.П. Избр. психолог, произв. -  М., 1964.
2. Яворский Б Л . Основные элементы музыки // Искусство, 1923.

N 1.
3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 

образовании. -  1965.
4. Теплов Б.М. Избр. тр.: В 2-х т .- М.: Педагогика, 1985. Т.1.
5. Яфальян А.Ф. Аудиальное развитие детей. -  Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т, 1999.
6. Школяр Л.В., Красильникова М.С., Критская Е.Д. и др. Теория 

и методика музыкального образования детей. -  М., 1998.



С.И. Киселева 
(детский сад № 9 МДОУ 

«Золотой Петушок», Новоуральск)

ГРУППА РАННЕГО РАЗВИТИЯ — НОВАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ПЕРИОД 

РАННЕГО ДЕТСТВА
В соответствии с законом Российской Федерации « Об образо

вании» одной из основных задач, стоящих перед детским садом, явля
ется «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка».

Воспитание и развитие детей раннего возраста является одной из 
приоритетных направлений дошкольного образования. Раннее развитие 
- не просто мода, это новая философия нашего времени. В современной 
психологии раннему детству уделяется все большее внимание. Причина 
тому - открытие новых возможностей у детей. Исследования отечест
венных психологов: М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой. С.Ю. Мещеряко
вой - показали, что развитие ребенка во многом зависит от активности 
взрослых, инициативы и желания взаимодействовать с детьми.

Но важно отметить, что чрезмерное внимание не очень полезно 
для малыша - ему нужно давать возможность развиваться самостоя
тельно.

Начало воспитания связано с ощущением себя родителями, а с 
ним и ощущение своей ответственности. Для поддержки нормального 
психического развития ребенка родителям важно знать о ведущих по
требностях и мотивах малыша, о том, какие условия способствуют пол
ноценному развитию.

Детский сад предлагает для родителей дополнительные образо
вательные услуги -  развивающие занятия с малышами от 0 до 3 лет.

Организовывая группу раннего развития, мы поставили 
следующие задачи:

1. Создать благоприятный эмоциональный фон при ознакомле
нии детей с детским садом;



2. Информировать родителей о закономерностях развития детей 
раннего возраста, оказывать психолого-педагогическую помощь по за
просам;

3. Сформировать у родителей навыки активного взаимодействия 
с детьми на фоне игровой деятельности;

4. Способствовать развитию творческих способностей у детей.
Мы хотели получить следующий результат:
-успешная адаптация детей к условиям дошкольного учрежде

ния;
-  повышение уровня доверия родителей к работе специалистов;
-положительная динамика в развитии детей раннего возраста.
Начало посещения ребенком детского сада - важный период в 

жизни семьи, изменение уже сложившегося стереотипа жизни, новые 
обязанности родителей. Мы старались объяснить родителям, что безус
ловное принятие - один из базовых принципов выстраивания довери
тельных отношений между ребенком и родителями. К ведущим потреб
ностям малыша относят потребность в безопасности, общении и дос
тижениях. Потребность в любви является одной из основных для каж
дого человека. Для нормального развития ребенка ее удовлетворение - 
необходимое и важное условие. Безусловное принятие выражается че
рез ласковые прикосновения, приветливый взгляд, добрые слова. Такое 
обращение необходимо ребенку как воздух. Это самая благоприятная 
среда для его роста и развития. В своих мини-сочинениях родители рас
сказывали об успехах малышей, делились своими наблюдениями.

Организовывая деловые игры с родителями, мы учили их, что ве
дущим видом деятельности ребенка раннего возраста является непо
средственное эмоциональное общение, которое характеризуется особой, 
никогда более не повторяющейся атмосферой эмоционального контак
та матери, других близких взрослых и ребенка. От того, каким будет это 
общение, во многом зависит дальнейшее развитие малыша и его ста
новление как личности.

Итак, на первом году жизни ребенка у родителей формируется 
определенная рефлексируемая позиция, где мама и папа, ясно осознают 
задачи развития семьи, которые им предстоит решать совместно.



Исследования психологов, проведенные в последние десятиле
тия, свидетельствуют о том, что не только мать влияет на ребенка; но и 
ребенок с самого рождения демонстрирует социальное поведение и ока
зывает влияние на мать. Чувства привязанности ребенка на ранних эта
пах развития оказывают значительное влияние на последствия психоло
гического развития малыша и успешность его социализации.

На базе детского сада № 9 «Золотой Петушок» МДОУ в течение 
восьми лет работала группа раннего развития для неорганизованных 
детей микрорайона. Работа группы «Кроха» строилась на основе режи
ма кратковременного пребывания. Занятия с детьми и их родителями 
проводились под руководством педагога-психолога детского сада 
С.И. Киселевой и ряда специалистов: музыкальных руководителей дет
ского сада Т.А. Авериной, Е.Ф. Семиной, воспитателя но изодеятельно
сти Г.А. Лежниной.

За этот период времени группу посетили более двухсот семей. В 
начале занятий многие малыши боялись оставаться без мамы, плакали, 
но постепенно привыкали и радовались новой встрече, с желанием при
ходили в детский сад, где игры-занятия вызывали у них положительный 
эмоциональный отклик.

Для детей и их родителей проводились занятия в спортивном за
ле, в бассейне детского сада, в музыкальном зале и изостудии.

В результате проведенной работы мы пришли к следующим 
выводам:

• В педагогическом пространстве города сформирован имидж 
детского сада как центра оказания помощи родителям по вопросам вос
питания и развития детей раннего возраста.

• Активные формы работы с семьей значительно повысили уро
вень психолого-педагогической компетентности родителей, что способ
ствовало успешной адаптации детей в группе.

• Предметно-развивающая среда детского сада оказывает благо
творное влияние на развитие сотрудничества матери и ребенка, способ
ствует формированию адекватной модели поведения матери в общении 
с ребенком.



• Коллектив выстраивает новую модель взаимодействия детского 
сада и семьи, результатом которого является организация мягкого и 
гибкого перехода малышей с домашнего на общественное воспитание.

Итак, работа педагога-психолога заключается в построении взаи
моотношений между персоналом детского сада, родителями и детьми. 
Отношения, которые создают ощущения комфорта, уверенности, взаи
моуважения, взаимопомощи, помогают родителям переосмыслить свои 
методы воспитания, грамотно их использовать, что в конечном итоге 
способствуют изменению педагогического воздействия на ребенка в 
семье. Родители могут обратиться к чувствам, сознанию ребенка, ис
пользовать игровые методы, реже обращаться к наказаниям. И наука, и 
[фактика признают уникальность, неповторимость раннего возраста. 
Давно известно, что упущенное в младенчестве -  не наверстать. Уже 
доказано, что самый высокий потенциал творческого развития с двух до 
трех лет. Креативность в яслях!

Ясли - это долгосрочные инвестиции государства в семью, кото
рые обязательно вернутся в виде здоровых, полноценных граждан.

Е.В. Коротаева, Ю.О. Шумилова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ
За последнее десятилетие в обществе произошли коренные пере

мены, которые повлияли на все сферы жизни. Обозначился запрос на 
личность активную, творчески мыслящую, обладающую высоким ду
ховным потенциалом, способную уходить своей деятельностью от сте
реотипов, умеющую преобразовывать действительность, адаптировать
ся в изменяющихся условиях. Все это не могло не повлиять и на педаго
гическую ситуацию, требуя качественно нового, необезличенного под
хода к процессу обучения. Одним из путей, способных решить назрев
шие проблемы образования, является повышение познавательной ак
тивности учащихся.



Проблема познавательной активности не перестает быть актуаль
ной и значимой по сей день, так как формирование активности в про
цессе познания является определяющим фактором в самоопределении, 
самореализации личности. Благодаря особому отношению к учению 
учащийся способен познать, открыть личностный смысл знаний, вос
принять знания и умения как средство самосовершенствования. Основ
ными характеристиками познавательной активности людей являются:

-  яркая, по сравнению со среднестатистическими показателями 
неудовлетворенность стереотипными (или, пользуясь термином 
Д.Н. Узнадзе, внутриустановочными) ценностями обыденной жизни;

-  познавательная активность есть форма существования сомне
ния, которая постоянно воспроизводит вечный вопрос о возможности 
конечного перечня причин и следствий в обозримом мире;

-  не всякая активность человека характеризует его стремление 
к познанию, интеллектуальному бесстрашию, желанию двигаться даль
ше в такие рассуждения, предчувствия и ассоциативные ряды, где сам 
термин «познание» становится далеко не бесспорным, где желание быть 
уже выше желания понять.

Далее отметим, что на каждом возрастном этапе познавательная 
активность имеет свои формы поведенческих проявлении и требует 
особых условий для своего формирования.

В зависимости от возраста, познавательную активность делят на:
• непосредственную познавательную активность, любознатель

ность;
• познавательную активность, связанную с приобретением зна

ний и умений, необходимых для решения познавательных задач, стрем
ления к интеллектуальным достижениям;

• познавательную активность, направленную на познание суще
ственных свойств предметов и явлений, понимание значимых связей 
между ними;

• самостоятельная познавательная активность.
Каждый уровень познавательной активности составляет основу 

для более высокого уровня и включается в его состав, является необхо
димым для полноценного проявления более высоких уровней познава



тельной активности. Условия, необходимые для развития познаватель
ной активности на каждом этапе, также включаются в состав условий, 
необходимых для обеспечения познавательной активности более высо
кого уровня, но занимают при этом все более и более подчиненное по
ложение.

В подобных условиях перед учителями возникает необходимость 
пересмотра содержания обучения, форм обучения, следовательно, воз
никают попытки новыми, нетрадиционными средствами активизировать 
процесс получения и приобретения знаний.

Считается, что именно та стратегия учителя наиболее удачна, в 
которой учебно-познавательную атмосферу он создает при использова
нии новых технологий обучения. Таковыми можно считать творческие 
задания.

Учитель должен применять различные творческие задания на 
уроках, чтобы активизировать познавательные процессы (воображение, 
внимание, память, мышление), формировать познавательную актив
ность.

Применение творческих заданий учителем начальных классов в 
образовательном процессе способствует существенному развитию по
знавательной аісгивности учащихся младшего школьного возрасіа. Так 
как познавательная активность включает следующие показатели: па
мять, внимание, воображение, мышление, - соответственно творческие 
задания должны быть направлены на развитие той или иной состав
ляющей познавательной активности.

Так, если у ребенка недостаточно сформировано то или иное ка
чество познавательной активности, то можно предлагать ему такие 
творческие задания, которые бы в итоге привели к развитию познава
тельной активности.

Для развития такого важного качества познавательной активно
сти, как память, рекомендуем следующие творческие задания:

1. Восстановить последовательность предложений русской на
родной сказки «Заячьи следы».

1. Ни покоя ему, ни сытости. 2. У всякого зверя есть своя защи
та: у медведя — могучие лапы, у волка — крепкие зубы, у быка и бара



на — рога. 3. От всякого зверя терпит заяц. 4. Научила зайца нужда 
свои следы путать, крутить петлять. 5. А у зайца одна защита — длин
ные ноги да заячьи горькие слёзы. (2 -  5 -  1 -  3 -  4).

2. Составить план рассказа, озаглавить рассказ, написать изло
жение от 1-ого лица (от имени охотника).

Старый охотник пошёл осенью в лес. Устал старик и присел на 
пенёк отдохнуть. В лесу было тихо-тихо. Вдруг послышался красивый 
звук, точно пропела тонкая струна. Чуть погодя опять прозвучал этот 
же звук. Старик удивился такой музыке. Звук слышался с опушки. Ста
рик подкрался из-за ёлочки и увидел на опушке разбитое грозой дере
во. Из него торчат длинные щепки. Под деревом сидит медведь. Он 
схватил одну щепку лапой и потянул к себе. Щепка выпрямилась, за
дрожала. В воздухе раздался певучий звук сіруны. Медведь наклонил 
голову и слушает. Старик тоже с удовольствием слушал музыку. Хоро
шо поёт щепка! Хорошо играет лесной музыкант!

Если же слабо развито качество познавательной активности -  
внимание, можно предложить следующие задания:

1. Выберите подходящие по смыслу данные, которые помогут 
решить задачу. Условие: Деду 90 лет, а внуку в несколько раз меньше. 
Сколько лет внуку?

Недостающие данные: 1. Внуку 30 лет;
2. Внуку в 3 раза меньше лет;
3. Дед старше внука в 3 раза;
4. Дед лучше сохранился;
5. Борода деда в 3 раза длиннее.

2. Опадайте название известных вам предметов; в этих названи
ях буквы переставлены таким образом, что получились непонятные, 
бессмысленные слова: «лем», «лоте», «акшач», «анишам», «котолом».

Для развития такого качества познавательной активности, как во
ображение, мы предлагаем следующие творческие задания:

1. Попробуй составить рассказ об одном из предметов домашнего 
обихода. Выбери сам такой предмет. Он может жить на кухне, в комна
те или в ванне. Тебе помогут составить рассказ вопросы, которые задает 
этот предмет:



-  Что со мной происходило до того времени, когда я попал в дом?
- Как я попал в дом?
- Что я могу делать или что со мной можно делать?
- Кто меня больше всего любит, и кого я больше всего люблю?
-  Какие интересные истории со мной происходили?
- С какими предметами я дружу?
- Кого я не очень люблю?
2. Написать сочинение-минитатюру на тему «Волшебная поляна» 

по мотивам волшебных сказок. Задание: текст должен быть насыщен 
прилагательными, чтобы сделать описание более ярким, интересным. 
При этом должен сохраняться язык и стиль волшебной сказки.

Что касается наглядно-образного мышления как непосредствен
ного восприятия окружающей действительности, то рекомендуются 
творческие задания:

1. Малыш рассыпал мамины бусы, помоги ему собрать их:
5 - 1 0 - ? - ?  - 2 5 -  ? -  ? -  ? - 4 5  
7 — 12 — 10 — 15 — ? — 18 — ? — ? — 19

2. На школьной доске в клеточку нарисован узор. Задача учащих
ся: точно перерисовать узор, а затем превратить в картинку.

Творческие задания -  это особый вид заданий, в которых ребе
нок творит, то есть он додумывает, ищет метод решения, представляет, 
делает для себя маленькое открытие.

Конечно, школьники в массе не могут создавать продукты, 
имеющие общественную новизну и значение, да это и не входит в зада
чи школы. Поэтому творчество именно младшего школьника -  это соз
дание им оригинального продукта, изделия, решение задачи, написание 
сочинения в процессе работы над которыми самостоятельно применены 
усвоенные знания, умения, навыки, в том числе осуществлен их пере
нос, комбинирование известных способов деятельности или создание 
нового для ученика подхода к решению (выполнению) задачи.

И с учетом того, что у школьников есть индивидуальные интере
сы, способности, склонности, надо в учебный процесс включать самые 
различные творческие задания, поощряя проявление творчества, ведь



они являются одним из условий формирования познавательной актив
ности.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Математика занимает одно из центральных мест в общей систе
ме образования. Эта её роль определяется богатством математических 
идей и результатов, накопленных человечеством за тысячи лет развития 
и являющихся существенной частью его культурного наследия, непре
рывно расширяющимся спектром приложений математики к самым раз
личным сторонам жизни и деятельности человека, несомненным влия
нием математики на воспитание важнейших личностных качеств, её 
воспитательным потенциалом [1].

Особая цель математического образования - развитие речи на 
уроках математики. Уровень развития речи является важнейшим крите
рием мыслительного развития человека. Вопросы, связанные с развити
ем речи учащихся, с давних времён и до сегодняшнего дня стояли и бу



дут стоять в ряду самых актуальных проблем школьного преподавания. 
В настоящее время проблема развития речи находится в центре внима
ния методической науки.

Обратимся к наименее разработанной проблеме развития речи в 
младшем школьном возрасте. Именно в начальной школе учащиеся 
впервые знакомятся с искусственным языком математики. Поэтому ра
боте с его знаками следует уделять особое внимание.

В обучении математике младших школьников используется как 
естественный, разговорный язык, так и специальный язык науки мате
матики - математический, «на котором говорит природа», язык, основ
ная функция которого, - организующая. Под математическим языком 
понимается совокупность всех средств, с помощью которых можно вы
разить математическое содержание. К таким средствам относятся мате
матические термины, символы, схемы, графики, диаграммы, алгоритмы, 
правила вывода, способы логически правильных рассуждений и т.п.

В математическом, как и в другом языке, существуют несколько 
подходов к изучению математического языка: семантический и синтак
сический.

Семантический подход. Семантика изучает знаки, выражения 
языка с точки зрения их смыслового значения, их отношения к обозна
чаемым объектам. Семантика определяет смысловое значение каждого 
математического знака.

Синтаксический подход. Синтаксис изучает правильность по
строения языковых выражений относительно к их смысловому значе
нию. Математический синтаксис устанавливает правила использования 
математических знаков в выражениях, равенствах, неравенствах, других 
высказываний математического языка.

Сочетание двух подходов к построению и изучению математиче
ского языка означает, что грамматические правила этого языка, конст
рукции из математических и логических знаков должны получить се
мантическое толкование, в том числе в случаях, когда они формули
руются как синтаксические.

Семантические и синтаксические отношения необходимо рас
сматривать совместно с деятельностью по их усвоению. На основе ана



лиза строения математического языка были выявлены семантические и 
синтаксические умения, репрезентирующие усвоение математического 
языка.

Семантические умения основываются на действии семантиза- 
ции языковых единиц, состоящем в соотнесении знака и его значения в 
мышлении. Умение семантизации включает в себя все действия, харак
теризующие процесс усвоения понятий:

• узнавание объектов по их терминам или символам среди других 
объектов или изображений, выделение существенных признаков и вос
произведение понятия, оценка соответствия словесного или символи
ческого выражения предметно-материальной или материализованной 
ситуации;

• подведение объекта под понятие, отрицание понятий, нахожде
ние взаимосвязей между ними;

• воспроизведение объектных ситуаций в словесно
символической форме, мысленное оперирование терминами и символа
ми.

Синтаксические умения основываются на правилах построения 
и преобразования языковых единиц. Строение символических выраже
ний изучается на основе их сравнения с предложениями естественного 
языка и выражается в умениях:

• чтения и записи математических выражений;
• преобразования выражений в соответствии с установленными 

правилами [2].
Основной акцент в начальном обучении математике при развитии 

математической речи должен быть поставлен на понимание младшими 
школьниками смысла математических понятий, на умение устанавли
вать семантические отношения между понятиями, терминами, символа
ми. Известно, что математика вносит основополагающий вклад в разви
тие личности учащихся, так как, прежде всего, формирует их логиче
ское мышление, пространственное воображение, аналитическое мыш
ление. Но также известна и другая истина: “Кто ясно мыслит, ясно изла
гает”, где подчеркивается глубочайшая взаимосвязь семантической и 
физической речи. Один из решающих факторов развития личности -



речевая культура, на уроках математики часто опускается, а возмож
ности этого предмета в этом плане поистине колоссальны. Математи
ческий склад мышления формирует подобную себе речь: такую крат
кость изложения, что мысль идёт как бы впереди слова, четкий акцент 
на каждом термине, отсутствие лишнего, когда есть все, что нужно, 
причём на своих местах -  вот что такое грамотная математическая речь.

Для достижения главной цели -  формирования грамотной мате
матической речи учащихся -  необходимо учитывать так называемую 
проблему трёх языков, составными частями которой являются:

1. Язык ученика (язык понимается в широком смысле, включая 
специальную математическую терминологию и символику, которой 
дети овладели в процессе обучения, и их обычный язык);

2. Математический язык, с которым предстоит знакомить школь
ников на данном этапе обучения;

3. Язык учителя, с помощью которого педагог осуществляет обу
чение математическому языку, опираясь на язык ученика.

При этом речевая деятельность младших школьников в учебном 
процессе выступает в различных модификациях:

- помогает активному восприятию информации учителя и ответов 
товарищей, содействует приобретению содержательной основы позна
вательных процессов и форм речевого выражения;

- является выражением результатов собственных познавательных 
приобретении учащихся (наполняемости знаний, их широты, глубины, 
особого характера, мобильности) [2].

Одним из направлений в работе по развитию математической 
речи является анализ методической литературы, в результате которой 
мы выявили показатели развития математической речи младших школь
ников:

Содержательность речи -  это качество зависит от того, насколько 
говорящий или пишущий хорошо знает то, о чём говорит или пишет. 
Когда высказывание построено на знании фактов, на наблюдениях, ко
гда тщательно обдумано, тогда оно содержательно.



Логичность речи - речь должна быть последовательной, чётко по
строенной, связанной в своих частях. Обоснованность выводов, умение 
начать и завершить высказывание.

Точность речи - это требование предполагает умение не просто 
изложить факты, наблюдения, но и выбрать для этой цели оптимальные 
языковые средства, которые наиболее точно передают мысль.

Ясность речи - речь должна быть доступна слушателю и читате
лю. Речи вредит излишняя запутанность, чрезмерная усложнённость 
синтаксиса.

Правильность речи - данное качество обеспечивается соответст
вием литературной норме.

Выразительность речи - это качество предполагает воздействие 
на слушателя с помощью яркости языка и убедительности [3].

Все эти показатели применимы к речи младших школьников. Они 
тесно связаны между собой и в системе школьной работы выступают в 
комплексе.

Данные показатели речи эффективнее всего развивать во время 
поэтапной работы по развитию математической речи младших школь
ников, предложенной Вавренчук H.A.:

• оперирование признаками предметов;
• овладение логическим действием классификации;
• формирование умения вывода через род и видовое отличие;
• оперирование логическими связками «не», «и», «или»;
• оперирование логическими словами (кванторами) «все», «неко

торые», «каждый», «любой» и др. [2].
Рассмотрим содержание каждого этапа более подробно.
1-й этап. Оперирование признаками предметов.
Признак это особенность предмета. С изучением признаков 

связан логический прием сравнения (наиболее широко используемый в 
начальном обучении), который дает возможность выделять множество 
признаков предметов. Он складывается из следующих операций: выде
ление и определение общих признаков, выделение основы для сравне
ния (одного из существенных признаков), сравнение предметов по дан
ной основе.



В математике начальной школы объектами сравнения чаще всего 
являются геометрические фигуры и числа. Признаками сравнения гео
метрических фигур являются форма; цвет; материал, из которого сдела
на фигура; виды и количество углов; длина, количество сторон и вер
шин; периметр; площадь. Признаками сравнения целых неотрицатель
ных чисел являются место в ряду и состав числа; разрядные единицы 
(перечисление) и их количество; количество единиц определенного раз
ряда; цифры, которые использованы для записи числа, их количество и 
порядок; отношения между количеством разрядных единиц; отношения 
между числами.

2-й этап. Овладение логическим действием классификации.
Классификация как логическое действие — это распределение 

предметов, явлений, понятий по классам, группам, разрядам на основе 
определенных признаков (основ классификации).

3-й этап. Умение определять понятие через род и видовое от
личие.

Понятие — форма мышления, в которой отражаются существен
ные и отличительные признаки определенного предмета или класса од
нородных предметов. Дать определение понятию значит раскрыть 
его содержание, определить совокупность основных признаков предме
та или класса однородных предметов, отраженных в этом понятии.

Самый распространенный тип определения в начальной школе — 
определение через ближайший род и видовое отличие. Суть его состоит 
в том, что сначала устанавливается родовой признак, свойственный 
предмету, а затем указывается его специфический, видовой признак 
(признаки).

Определение понятия через род и видовое отличие подчинено 
следующим правилам:

• понятие определяется через род и видовое отличие (квадрат мы 
называем прямоугольником, а не четырехугольником, определяем нали
чие равных сторон, а не 4 прямых углов и 4 сторон, потому что это уже 
включает ближайший род понятия — прямоугольник);

• определение должно быть соразмерным, т.е. объем понятия, ко
торое определяется, должен совпадать с объемом понятия, через кото



рое идет определение (объем понятия "квадрат” совпадает с объемом 
понятия "прямоугольник, у которого все стороны равны");

• видовым отличием должно быть свойство или ірупна свойств, 
которые характерны только для данного понятия и отсутствуют у дру
гих понятий, принадлежащих к тому же роду (свойство иметь равные 
стороны среди прямоугольников принадлежит только квадратам);

• определение не должно содержать тавтологии;
• определение должно быть ясным, точным.
4-й этап. Оперирование логическими связками.

Логическая операция — это процесс образования сложного вы
сказывания из простых высказываний при помощи логических связок.

Простые высказывания, над которыми выполняются логические 
операции, бывают истинными и ложными относительно фактов объек
тивной реальности. Истинность сложного высказывания зависит от ис
тинности простых составляющих и от способа их соединения, т. е. от 
выбора логических связок "не", "и", "или".

Особое место в математическом образовании и развитии матема
тической речи имеют дедуктивные и индуктивные высказывания. Уме
ние строить дедуктивные рассуждения (умозаключения) является ос
новным методом математической науки и одним из основных средств 
усвоения курса математики в среднем звене. Научить детей правильно 
строить и использовать эти высказывания одна из основных задач учи
теля, а умение строить такие высказывания есть показатель осознанного 
и глубокого понимания математического содержания. Кроме того, уме
ние учащихся строить дедуктивные и индуктивные высказывания явля
ется неотъемлемой частью логической составляющей математического 
образования [4].

5-й этап. Оперирование кванторами.
Квантор — логическое слово, которое служит для определения 

количества. Формирование умения правильно использовать кванторы 
мы осуществляли постепенно и в определенной последовательности:

• знакомство с образцами высказываний, в которых раскрывается 
смысл кванторов: "все" — это обобщение конъюнкции, "некоторые"— 
это обобщение дизъюнкции;



• установление взаимосвязи между кванторами общности и 
существования: когда можно использовать в предложении о некоторых 
объектах квантор ’’все", то о них можно сказать и "некоторые", но не 
наоборот;

• определение истинности суждений с кванторами на основе по
нимания конкретного смысла последних;

• самостоятельная характеристика учащимися конкретных си
туаций при помощи кванторов.

Формирование умения оперировать кванторами, перестраивать 
некоторые предложения с целью усовершенствования их содержания 
(имеется в виду связь формы и содержания) — это одно из направлений 
практического решения проблемы развития логического мышления, 
математической речи и укрепления преемственных связей обучения ма
тематике на разных школьных ступенях.

6-й этап. Умение делать простейшие выводы.
Под рассуждением понимают цепочку выводов. Вывод — это 

форма мышления, при помощи которой из одного или нескольких вы
сказываний получается новое. Самые короткие рассуждения состоят из 
одного вывода.

Условием успешного развития математической речи является 
организация обучения, при котором ученик действует активно, посто
янно вовлекается в процесс самостоятельного поиска знаний. Дня этого 
в уроки следует включать задания, в которых учащиеся анализируют 
объекты, сравнивают, обобщают, классифицируют, рассуждают по ана
логии, придумывают свои задачи и примеры. Этому же способствует 
использование проблемно-диалогического обучения, которое дает 
возможность ученикам самостоятельно «открывать» знания. Наиболее 
продуктивными методами для достижения поставленной цели являют
ся:

1. Методы постановки учебной проблемы (это может быть под
водящий к теме диалог; сообщение темы с мотивирующим приёмом.) 
Поставить учебную проблему - значит помочь ученикам самим сформу
лировать либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос, исследова
ние ответа на который выведет на тему урока [6].



2. Методы поиска решения учебной проблемы [5].
Эти методы позволяют учащимся свободно высказывать свои 

мысли, рассуждать, искать эффективные пути решения возникшей про
блемы.

Одним из самых распространённых и эффективных приёмов раз
вития математической речи младших школьников является постоянное 
побуждение учащихся давать полное и правильное пояснение к произ
водимым действиям.

Развитие математической речи младших школьников - работа 
трудная и кропотливая, ибо здесь приходится много заниматься с каж
дым учеником индивидуально, чтобы достичь определенных положи
тельных результатов по данной проблеме.
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Р.В. Сабодах 
(СОШ МОУ №53, Мурманск)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 
ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Обеспечение функциональной грамотности обучающихся - одно 

из ключевых направлений в развитии современного образования. Эта 
задача стала наиболее четко осознаваться после проведенного по ини
циативе Организации экономического сотрудничества и развития меж
дународного исследования PISA, последний этап которого завершился в 
2006 году. Это исследование дало возможность адекватно оценить уро
вень знаний, умений и навыков выпускников общеобразовательных 
школ, их готовность к полноценному участию в жизни общества. Оцен
ка образовательного уровня осуществлялась по трем основным направ
лениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественно - 
научная грамотность. Понятие «грамотность» в наиболее общем виде 
выступало как «грамотность функциональная» и отражала, по сучи, 
уровень общеучебной компетентности обучающихся.

Данное международное исследование со всей очевидностью по
казало, что при относительно высоком уровне знаний выпускников их 
практические умения в применении этих знаний на практике оставляют 
желать лучшего. І ак, из 32 стран, участвовавших в исследованиях, по 
общей шкале грамотности российские школьники оказались лишь на 27 
-  29 месте, что красноречиво свидетельствует о низком уровне функ
циональной грамотности обучающихся, их несоотвегствии междуна
родным стандартам.

По нашему мнению, изменить сложившуюся ситуацию возможно 
лишь при условии качественного изменения содержания обучения 
(учебников и методик), придания ему вектора личностно -  развивающей 
направленности. И начало этого качественного обновления должно 
быть положено уже с первого года обучения, так как уже в первом клас
се начальной школы закладываются основы будущей функциональной 
грамотности обучающихся.



Функциональная грамотность младших школьников вообще и 
грамотность чтения в частности проявляется, прежде всего, в умении 
обучающихся применять полученные знания на практике в условиях 
нестандартных ситуаций, а это умение в свою очередь зависит от хоро
шо развитых творческих способностей первоклассников. Поэтому такое 
качество личности как креативность является важным фактором станов
ления функциональной грамотности.

Большие возможности в решении этого аспекта развития лично
сти младшего школьника предоставляет вновь созданный УМК «Обу
чение грамоте» (Штец A.A., Сабодах Р.В., Исаев С.А.), который был 
допущен Минобразованием к использованию в начальной школе в 2002 
году. Одним из главных условий реализации содержания обучения в 
данном комплекте является отказ от подачи знаний в готовом виде. Уже 
с первых занятий учащиеся активно включаются в процесс созидания 
собственной деятельности. Личностно-развивающее содержание обуче
ния предполагает постановку ученика в позицию субъекта собственной 
деятельности, включение его в творческую и исследовательскую дея
тельность.

Творческая (созидательная) деятельность обеспечивается, напри
мер, различными видами игр. Для этих целей в УМК включено специ
альное игровое пособие «Конструктор букв», которое позволяет каждо
му ребенку уже на первом этапе обучения первоначальному чтению 
(этап букваря «Живая азбука») самостоятельно конструировать из от
дельных элементов буквы алфавита с целью лучшего запоминания их 
графического образа. Работа с буквенным конструктором стимулирует 
познавательную активность учащихся, развивает логическое мышление 
(анализ, синтез, сравнение элементов), пространственное воображение. 
Эта работа имеет и воспитательную направленность: учащиеся работа
ют в парах, оказывают друг другу помощь в случае затруднения.

В заданиях букваря имеют место элементы художественной дея
тельности. На уроках школьники рисуют иллюстрации к понравившим
ся произведениям, разыгрывают мини -  спектакли по сказкам, разучи
вают тексты песен, сочиняют считалки, потешки, загадки и даже корот



кие стихотворения. Учебник содержит также специальный учебный ма
териал, который стимулирует интуицию, смекалку, находчивость.

Приведём фрагмент урока -  игры «Как у наших у ворот», посвя
щенный чтению произведений устного народного творчества.

Учитель: Историю своей страны создаёт .... Правильно, сам на
род. Мы с вами -  частица этого народа, поэтому должны знать его исто
рию, традиции, обычаи, бережно их хранить и передавать своим детям. 
Как живут люди сейчас, вы хорошо знаете. А как они жили раньше? Как 
одевались? Как отдыхали, что ели-пил и... всё интересно!

Есть у нашего народа такая пословица: Делу время -  потехе час. 
Как вы понимаете эти слова?

Действительно, как трудно было бы жить, если бы тяжелый кре
стьянский труд не чередовался с веселыми праздниками. А праздник -  
это нарядная одежда, это весёлые игры и забавы, пляски, хороводы. 
Праздник -  это ещё и веселье, яркое слово. Песни, шутки, прибаутки, 
потешки, считалки, смекалки, дразнилки. Веселье русский человек це
нил не только в праздники - и в будни оно помогало в труде, снимало 
усталость. Веселое слово забавляло взрослых и детей.

ХОРОВОДЫ.
- Как у наших у ворот собирается народ...
- А зачем?
- Да песни петь, хороводы водить.
Дети читают по букварю (с. 178) хороводную песню, а затем по

ют её в хороводе прямо в классе.
СЧИТАЛКИ.
- Как у наших у ворот собирается народ....
- А сейчас зачем?
- В игры играть. А игра, как водится, начинается со считалки. Вот 

и встали дети в круг, а один считалку говорит, водящего выбирает:
Шла собака через мост:
Четыре лапы, пятый -  хвост,
Если мост провалится,
То собака свалится.
Чтобы ей не утонуть,



Так иди её тянуть!
- Вот какую я знаю считалку. А вы? (Дети вспоминают.)
- А теперь прочитайте еще одну считалку в «Букваре» и поста

райтесь ее запомнить. После этого учитель предлагает детям поиграть в 
русскую народную игру -  забаву «Соберу я в кузовок».

ПРИГОВОРКИ.
- Как у наших у ворот собирается народ...
- Да вот беда: дождик пошёл. Ребята ему рады, стали приговорки 

говорить:
Дождик, лей, лей, лей,
На меня и на людей!
На людей -  по ложке,
На меня -  по крошке,
А на Бабу -  Ягу
Лей по целому ведру!
- Ждут они и от вас приговорок: «Эй, честной народ, кто из вас 

приговорку скажет?» (Дети по очереди предлагают свои варианты).
- Не знаете? Не беда! Букварь поможет. Найдите приговорку, 

прочитайте её.
В такой же игровой форме дети знакомятся на этом уроке с за

клинками, потешками, дразнилками, смекалками, перевертышами. А 
для домашней работы учитель предлагает детям проявить творчество и 
придумать свою считалку или закличку.

Исследовательская деятельность школьников определяется прак
тической направленностью обучения и реализуется в соответствующей 
системе учебных задач (заданий), создающей также условия для разви
тия у школьников способностей к поиску решений проблем и к пра
вильной организации своей деятельности в нестандартных условиях -- 
важнейших качеств функциональной грамотности. Такие задания пред
ставлены в специальном пособии «Задачник букваря».

Развитию творческих способностей обучающихся во многом спо
собствует и пособие для дополнительного чтения в классе и дома «По
мощница букваря». В содержание включены ребусы, кроссворды, зани



мательные ифы со словами, логические цепочки, словарные лесенки, 
загадки, сказки. Вот лишь некоторые из них.

Прочитай и дополни. Золотая осень -  золотая - . . .  Язык у колоко
ла, язык Коса -  у Маши, коса - . . .  Соль -  нота, соль

Доскажи словечко. Без ключа, ты мне поверь, не откроешь эту ... 
Коту Мурзику не лень умываться целый ...

Читай правильно. Продолжай игру. Кот -  котёнок. Коза козлё
нок. Сова -... Корова -... Конь

Дополни предложения. Прыгают ловко, как ... Поют звонко, как 
... Работают дружно, как ...

С.Д. Томилова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТАРШИХ 
д о ш к о л ь н и к о в  КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ИХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект №  08-06-00520а 
Словесное творчество один из сложных видов художественно

речевой деятельности старших дошкольников и вместе с тем важный 
показатель их литературного развития. В связи с этим актуальным ста
новится вопрос поиска путей и педагогических условий, способствую
щих развитию самостоятельности, активности словесного творчества 
детей.

Изучение научно-методической литературы по проблеме иссле
дования, анализ особенностей воспитательно-образовательного процес
са в ДОУ показывает, что одним из эффективных средств формирова
ния у дошкольников художественно-речевых умений являются устное 
народное творчество и произведения художественной литературы для 
детей. Так, А.П. Усовой было установлено, что в процессе ознакомле
ния с ними старшие дошкольники могут не только эстетически воспри
нимать художественный образ, но и создавать его сами под влиянием 
данных произведений [2, с. 401]. Наша задача -  определить комплекс



художественно-речевых умений, проявляющихся у дошкольников в 
процессе творческого рассказывания, и обозначить приемы, способст
вующие как развитию данных умений, так и литературному развитию 
детей в целом.

К настоящему времени в психолого-педагогической литературе 
накоплен определенный опыт исследования словесного творчества де
тей. Вопросы развития детского словесного творчества поднимались в 
работах Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, М.М. Кониной, H.A. Орлановой, 
Л.А. ГІеньевской, Э.П. Коротковой и других, исследовавших тематику 
творческого рассказывания детей разных возрастных групп, выявляв
ших эффективные приемы обучения дошкольников творческому расска
зыванию. В ряде статей авторами рассматривались вопросы обучения 
дошкольников творческому рассказыванию на примере таких фольк
лорных жанров, как сказка (Л.М. Гурович, М.М. Конина, А.Е. Шибиц- 
кая), загадка (О.Н. Сомкова), небылица-перевертыш (М.В. Фадеева).

Анализ психолого-педагогической литературы по данной про
блеме позволяет констатировать неоднозначность ее решения. Ряд авто
ров (Л.А. Ворошнина, М.А. Орланова) при обучении творческому рас
сказыванию основное внимание уделяет формированию умений связной 
монологической речи дошкольников, рассматривая связное высказыва
ние как продукт речевой деятельности с присущими ей внутренней 
структурой и категориальными признаками. Нам же близка позиция тех 
исследователей, которые считают, что в основе словесного творчества 
лежит восприятие литературного произведения, индивидуальное для 
каждого ребенка, и деятельность воображения (A.B. Запорожец, Н.С. 
Карпинская, Л.М. Гурович, О.И. Никифорова, О.М. Дьяченко). С этой 
точки зрения, создание творческого рассказа или сказки ребенком про
исходит на основе творческой переработки наглядных образов- 
представлений, полученных при восприятии художественного произве
дения, и последующего их перевода в словесную знаковую систему.

Для определения компонентов художественно-речевых умений 
старших дошкольников нами проводилась опытно-экспериментальная 
работа в двух направления: мы исследовали особенности словесного 
творчества детей в процессе составления ими реалистического рассказа



с заданными образами, и сказки с самостоятельно придуманными об
разами. Данный выбор был обусловлен мнением большинства исследо
вателей (Э.П. Короткова, Л.М. Гурович), согласно которому элементы 
словесного творчества первоначально необходимо развивать у детей 
при составлении реалистического рассказа, а затем постепенно перехо
дить к сказочным сюжетам. Предварительной беседы с детьми по пово
ду содержания их будущих творческих рассказов проведено не было.

С цель выявления возможностей старших дошкольников в аспек
те составления ими реалистических рассказов и определения эффектив
ных приемов, способствующих развитию их словесного творчества, 
детям старшей группы (ДОУ гг. Екатеринбурга, В. Пышмы и Ново- 
уральска) было предложено составить рассказ с опорой на картинку, 
которую ребенок сначала должен был внимательно рассмотреть. На 
картине был изображен медведь, убегающий от роя пчел к реке. В ходе 
данного эксперимента нами были выделены следующие особенности 
творческих рассказов детей: дошкольники передают только последова
тельность событий, выделяя в своем повествовании традиционную 
структуру любого текста: начало действия, продолжение и конец его 
(причем все дошкольники события, изображенные на предложенной 
иллюстрации, делают серединой своего рассказа); начало рассказов у 
испытуемых детей похоже, поскольку ситуация, предшествующая изо
браженному эпизоду, легко прогнозируется. Финальные предложения в 
рассказах более разнообразны: «Медведь прыгнул в реку, а пчелы его и 
там догнали»; Медведь заскочил в воду, а пчелы не стали»; Мишка по
бежал от них и спрятался под кустом; Мишка побежал от пчел, спо
ткнулся и упал в реку».

Анализ творческих рассказов детей позволяет констатировать не
достаточную развитость эмоционально-образного компонента деятель
ности детей, что проявилось в их неумении ярко, образно передавать 
события своего повествования, понимать чувства и настроения персо
нажей своего произведения, эмоционально сопереживать им. Лексиче
ские средства выразительности детских рассказов оказались крайне 
бедны, что также свидетельствует о неумении ребенка словесно выра
жать свое отношение к описываемым событиям и персонажам.

из



Приведем пример одного из рассказов детей (Настя К.):
«Шел мишка по лесу и увидел дерево и дупло с медом. Полез в ду

пло меда поесть, а тут пчелы прилетели. Он испугался и быстро по
бежал в реку. А пчелы за ним и его покусали».

Полученные результаты обусловили необходимость помощи де
тям со стороны педагога в составлении рассказа с опорой на картинку. 
С этой целью использовалась беседа, а также были предложены вспомо
гательные приемы, активизирующие творческое воображение и эмо
циональную отзывчивость детей: описание персонажа с использованием 
эпитетов, сравнений, фразеологических оборотов, описание обстановки, 
подбор синонимов, словесное рисование сменяющих друг друга картин, 
чтение отрывков из литературных произведений с анализом средств 
выразительности (в данном случае зачитывались описания медведя из 
рассказов Е. Чарушина, К. Паустовского).

После проведенной работы у детей исследуемой группы творче
ские рассказы стали более яркими, выразительными:

«Ходил медведь по лесу, увидел дерево, а на дереве дупло было, 
где пчелы мед хранили. Решил он за медом слазить. Полез, достал лапой 
вкусный пахучий мед. Сидит ест, глаза зажмурил от удовольствия. А 
тут пчелы вернулись. Не помня себя, скатился медведь с дерева и от 
пчел побежал. А пчелы не отстают. Ох, как испугался мишка, выпучил 
глаза, рот открыл! До самой речки бежал, в речку заскочил и под кус
том спрятался. Так и спасся от рассерженных пчел (Женя К.).

Как можно заметить, придумывание рассказов с опорой на кар
тинку требует от детей развития не только умений связной монологиче
ской речи, но и создания в процессе своей творческой деятельности яр
кого наглядного образа, а затем его последовательного воплощения в 
системе изобразительно-выразительных средств своего рассказа.

В ходе второго этапа эксперимента детям было предложено са
мим сочинить сказку и озаглавить ее. Выбор сказки в качестве объекта 
исследования неслучаен. Творческое рассказывание на основе сказки -  
один из самых привлекательных и вместе с тем сложных видов художе
ственно-речевой деятельности старших дошкольников, поскольку ре
бенку предстоит не только самому выбирать тему своей сказочной ис



тории, создавать образы, раскрывать замысел, но и отбирать изобрази
тельно-выразительные средства языка, помогающие в процессе расска
зывания выражать отношение к персонажам и отражать свою авторскую 
позицию. И здесь, как отмечает большинство исследователей, несмотря 
на то, что словесное творчество очень интересно детям, их творческие 
рассказы отличаются несовершенством как самого замысла, так и его 
воплощения. Ряд ученых (М.М. Рыбакова, Л.В. Ворошнина) видит при
чину в том, что дошкольники обладают слабым запасом представлений, 
их фантазии зачастую оторваны от действительности, у них слабо раз
вито умение комбинировать свои представления. Это приводит к тому, 
что дети часто не могут воплотить свой замысел, подчинить работу сво
его воображения теме творческого рассказа. К тому же они не умеют в 
силу своих возрастных особенностей письменно излагать свои мысли, 
вносить исправления в свой текст с целью его совершенствования.

Как показывает исследование А.Е. Шибицкой, хотя детские со
чинения различаются по продолжительности, в большинстве их ребенок 
не может закончить начатую сказку, что свидетельствует об отсутствии 
первоначального замысла; при стилистическом оформлении своего тек
ста лишь некоторые дети используют средства выразительности (в ос
новном сравнение, гиперболизацию), в то же время большинство детей 
применяют традиционную для сказки тройственность действия героев, 
используют сказочные зачины и концовки [3, с. 110].

В ряде исследований также отмечено, что уровень художествен
ного восприятия предопределяет качество творческого рассказа: у детей 
с более высоким уровнем художественного восприятия словесное твор
чество отличается самостоятельностью и оригинальностью образов 
(О.С. Ушакова).

Анализ результатов эксперимента, проведенного нами среди де
тей старшей дошкольной группы, показал, что, с точки зрения тематики, 
в сочинениях детей чаще всего встречаются истории, герои которых 
либо сам ребенок, либо какие-нибудь мальчики или девочки и их роди
тели, либо реальные животные (кошка, собака, слон), либо объекты жи
вой и неживой природы, которые окружают детей в повседневной жиз
ни, либо вымышленные фантастические персонажи, знакомые им по



сказкам или мультфильмам. Творческие рассказы 60 % детей старшей 
группы тяготеют к жанру волшебной сказки, поскольку в их сюжетах 
присутствует какое-либо необычное существо (оживший снеговик, 
принц-цветок, Злюка), наличествует конфликт между добром и злом. 
При этом дети не всег да осознают границы реального и фантастическо
го (так, один мальчик сочинил сказку про луну и ее сыночка-луненка, а 
у другого одним из персонажей сказки стал ток), а также жанровые осо
бенности сказки (принцип антитезы, наличие волшебства, счастливый 
конец). Ситуации, которые дети пытаются воспроизводить в своих сказ
ках, очень часто начинаются с событий, знакомых им по повседневной 
жизни («Жили-были мама с папой и дочка. Пошли они однажды в лес, а 
там избушка на курьих ножках...»), в продолжении сказки появляются 
какие-либо необычные персонажи, с которыми встречается герой и (ча
ще всего) вступает в конфликт, который у большинства детей заканчи
вается победой героя. Лишь у 5 % детей окончание сказок отсутствует 
(ребенок либо обрывал сказку словами: «А дальше я не знаю», либо за
молкал). В качестве примера рассмотрим сказку без окончания, которую 
ребенок озаглавил «Про Бабу-ягу»:

«Жил-был мальчик Саша, и был у  него дома кот Васька. Саша 
любил кота, ухаживал за ним. Пошел как-то раз мальчик в лес. Вдруг 
Баба-яга идет. Баба-яга говорит: «Я тебя съем!» А мальчик Саша го
ворит: «Я тебя не боюсь!» А Баба-яга в лесу жила. И дом у  нее такой 
большой и страшный... И нос такой страшный. А еще эти, черепа вез
де. И Баба-яга говорит: «Я тебя съем!»

У 40 % детей в сказках конфликт между добром и злом не выра
жен. В них нет контрастных персонажей, цепной композиции, трое
кратных повторов, а каждый герой не наделен какой-либо одной чертой, 
как это свойственно народной сказке. Чаще всего такие сказки о дружбе 
между животными или животными и человеком, о любви между прин
цем и принцессой. Примером может служить сказка «Про слоника»:

«Жил-был Слоник. У него не было друзей. И пошел он искать дру
зей. Увидел краску и захотел покрасить себя в белый цвет. Пришли 
Медведь, Зайчик и Мышка. И всех Слон покрасил. Котенок прибежал, и 
его Слон покрасил. Хотел себя покрасить, а краски не хватило. Он по



шел за краской в магазин, и ему дали краску. Он себя покрасил, и все 
беленькие стали дружить. У него стало много друзей. Но начался до
ждик, и краска смылась. Но они все равно остались верными друзья
ми».

Нами также было выявлено, что при составлении сказок у стар
ших дошкольников, помимо отмеченных исследователями (А.М. Боро
дич, JT.B. Ворошнина, JI.M. Гурович) процессов преобразования и ком
бинирования сюжетов известных детям сказок, довольно часто встре
чаются оригинальные сюжеты (у 45 % детей). При стилистическом 
оформлении сказки ребенок использует некоторые принципы, харак
терные для волшебной сказки: наличие словесных формул (в основном 
зачины), гиперболизацию. Лексические средства выразительности (эпи
теты, сравнения, образные выражения) в творческих рассказах детей 
используются редко, что свидетельствует как о недостаточном знании 
жанровых особенностей сказок, так и о низком уровне развития творче
ского воображения детей.

В целом можно выделить основные трудности, связанные у детей 
старшей группы с творческим рассказыванием: их тексты оказываются 
бедными как в плане содержательности (малосодержательные, подра
жательные, невыразительные; название сказки, рассказа зачасіую не 
соответствует ее содержанию), так и с формальной стороны (отмечается 
нарушения последовательности описаний событий, пропуск частей, не
связанность эпизодов между собой, вкрапление суждений с основой на 
свой жизненный опыт).

Проведенное исследование позволяет констатировать, что важ
нейшими условиями развития словесного творчества детей как необхо
димого компонента их литературного развития можно считать не только 
воспитаіше у них интереса к произведениям художественной литерату
ры и фольклора путем накопления и активизации их литературного 
опыта, ознакомление дошкольников с жанровым своеобразием расска
зов и сказок и их идейно-тематическим разнообразием, но и формиро
вание в процессе творческого рассказывания художественно-речевых 
умений, среди которых мы выделяем следующие:

1. Умения, связанные с эмоционально-образной деятельностью:



- в процессе творческого рассказа воссоздавать в своем вообра
жении образы (героев, событий, обстановки) своего текста и раскрывать 
их;

- понимать и передавать чувства и настроения і^роев собственно
го произведения, эмоционально сопереживать им, выражая лексически 
свое отношение к ним.

2. Умения, связанные с осмыслением содержанием творческого 
рассказа:

- выбирать и раскрывать тему своего рассказывания;
- определять и передавать основную мысль своего текста;
- выбирать необходимые для развития сюжета персонажи;
- определять собственную позицию по отношению к персонажам 

и их поступкам в своем творческом рассказе.
3. Умения, связанные с осознанием структуры творческого рас

сказа:
- последовательно передавать развитие действия, воспроизводить 

причинно-следственные связи между событиями;
- формировать части свого творческого рассказа;
- составлять и соблюдать план своего рассказа;
- отражать при рассказывании жанровые особенности (сказки, 

рассказа).
4. Умения, связанные с осознанием языковых особенностей соб

ственного творческого рассказа:
- отражать в творческом рассказе особенности образного строя

речи;
- использовать оттенки многозначных слов, прямой и переносный 

смысл;
- использовать в собственном тексте некоторые изобразительно

выразительные средства языка (сравнение, метафору, эпитет и другие);
- через подбор выразительных средств языка стараться передать 

собственную позицию.
Все перечисленные умения при творческом рассказывании долж

ны формироваться во взаимосвязи путем аналитической работы ребенка 
под руководством воспитателя. В ходе обучения детей творческому рас-



оказыванию воспитателю необходимо строить беседу так, чтобы не 
только активизировать образную, интеллектуальную, эмоциональную 
деятельность ребенка, но и помочь ему в поисках способов вербализа
ции собственного замысла и в выборе средств выразительности для его 
осуществления.

Среди эффективных приемов и методов обучения творческому 
рассказыванию можно предложить помимо традиционных вербально
логических (речевой образец, план, вопросы, анализ и оценка творче
ских рассказов детей) приемы, стимулирующие творческую активность, 
воображение и заинтересованность детей (придумывание детьми про
должения авторского текста, придумывание окончания сказки, начатой 
воспитателем, ее начала или середины, сочинение с использованием 
картины, сочинение по теме с использованием опорных слов, творче
ское рассказывание по литературному образцу -  с заменой героев, места 
действия или с придумыванием нового сюжета с теми же героями и 
другие).

Можно выделить следующие этапы формирования словесного 
творчества детей (при разработке мы опирались на материалы А.Е. Ши- 
бицкой и JI.M. Гурович) [4, с. 63; 1, с. 46]:

— накопление детьми художественно-речевого материала, ус
воение содержания, образов народных и литературных произведений;

— систематизация знаний жанровых особенностей произведе
ний, в первую очередь реалистического рассказа, сказки о животных, 
волшебной сказки;

— овладение детьми способами творческой деятельности (овла
дение замыслом, продумывание композиции, воспроизведение жанро
вых особенностей своего произведения, подбор изобразительно
выразительных средств языка для характеристики персонажей);

— на основе этого самостоятельное сочинение собственной 
сказки, рассказа.

В заключении хотелось бы отметить, что все выделенные нами 
умения детей в области словесного творчества возможно реализовать 
при соблюдении главного принципа -  эстетической направленности 
данного процесса.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ)
Проблема активизации познавательного интереса учащихся на 

всех этапах развития образования была одной из актуальных, так как 
интерес является необходимым условием формирования умственных 
качеств личности.

Психологи и педагоги считают, что младший школьный возраст 
несет в себе большие возможности в познании окружающего мира.

Проблема развития познавательного интереса рассматривалась в 
различных трудах философов, педагогов и психологов. Философские 
аспекты проблемы исследовали Е.А. Ануфриев, Г.С. Батищев,
A.A. Беляев, М.С. Каган, В.З. Коган, А.Н. Леонтьев, Э.Г. Юдин и др. 
Среди отечественных исследователей, изучавших особенности познава
тельного интереса и способы его активизации у младших школьников, 
можно выделить работы В.Н. Лозовой, А.К. Марковой, Ж.Н. Телъновой, 
Г.И. Щукиной. Психолого-педагогические аспекты рассмотрены в тру



дах ILI. Амонашвили, A.C. Белкина, В.Е. Турина, В.Г1. Иванова, Е.В. 
Коротаевой, A.B. Петровского, К.К. Платонова, С Л . Рубенштейна,
В.А. Сухомлинского и др.

Важное место в развитии познавательного интереса занимает 
внеклассная деятельность (А.Г. Глущенко, A.A. Огородников, В.А. 
Сухомлинский и др.), которая открывает огромные возможности ре
бёнку в совершенствовании данного качества личности. На внекласс
ных занятиях развивается самостоятельность, индивидуальные спо
собности учащихся, происходит удовлетворение их интересов, обес
печивается активный и разумный досуг, нет строгой регламентации 
занятий, ребёнок сам выбирает степень сложности и способы вы
полнения предлагаемых заданий.

Большим потенциалом в развитии познавательного интереса 
учащихся обладает краеведение, в частности культура Урала, что на
шло отражение в трудах Г.С. Голошумовой, Г.Ф. Ермиловой, З.М. Ко
валевской, A.C. Максяшина, И.Я. Мурзиной, Л.Ф. Русакова, А.И. Фи- 
шелевой и др.

Однако возможности внеклассных занятий в развитии позна
вательного интереса в современной школе реализуется не в полной 
мере по объективным и субъективным причинам.

Таким образом, актуальность темы развития познавательного ин
тереса младших школьников на внеклассных занятиях на материале 
краеведения определяется следующими противоречиями:

-  между насущной необходимостью развития познавательного 
интереса младших школьников и недостаточным вниманием со стороны 
педагогов к данной проблеме;

-  между богатым культурным потенциалом уральского региона 
и его недоиспользованием в организации учебно-воспитательного про
цесса в начальной школе;

-  между номинативным введением национально-регионального 
компонента в государственный образовательный стандарт Свердлов
ской области и недостаточным теоретическим и методическим 
обеспечением в сфере школьного дополнительного образования;



-  между формирующейся возрастной потребностью детей к 
самоактуализации в различных видах деятельности и слабым ис
пользованием педагогического потенциала внеклассных занятий в 
этой области.

Одним из путей решения данных противоречий может стать ис
пользование возможностей дополнительного образования или вне
классной работы с младшими школьниками во внеучебное время. Взяв 
за основу авторскую программу учителя начальных классов коптелов- 
ской средней школы Г.Ф. Ермиловой «Сторона моя родная» нами был 
разработан комплекс интегрированных внеклассных занятий для уча
щихся начальных классов, который был апробирован с учащимися на
чальных классов коптеловской средней школы. Комплекс состоял из 18 
внеклассных занятий, составленных таким образом, что органически 
вписывался в содержание образовательных программ начальной школы.

Каждое занятие начиналось с постановки цели, на которую уча
щиеся ориентировались в течение занятия. Задания для учащихся были 
направлены на развитие познавательного интереса младших школьни
ков к родному краю. В результате этого ученики становились соучаст
никами работы.

Апробация интегрированных занятий проводилась в форме му
зейно-экскурсионных, практических и итогового занятий.

Календарно-тематическое планирование представлено в таблице
1.

Таблица 1
Календарно-тематический план занятий___________

№

Че
тв

ер
ть Тема занятия Кол-во

часов
Домашнее задание

1 1 Введение. Моя малая роди
на. Начальное представле
ние.

1 Нарисовать родной дом. 
Составить рассказ о сво
ем детстве

2. 1 Общая характеристика 
малой, родины. Реки, водо
емы, леса, ландшафт, кли
мат, экология. Выявление 
наиболее характерных

1 Рисунок и рассказ на 
тему «Моя любимая ули
ца»



названий речек, родников, 
населенных пунктов, улиц.

3. 1 Растительный и животный 
мир «малой родины». Экс
курсия в музей в отдел 
«Охота и рыболовство»

2 Составить гербарий из 
осенних листьев и подго
товить сообщения о 
животных, сделать к этим 
сообщениям рисунки

4 1 История родного края. 
Первые поселения на 
уральской земле. История 
моего роднот села Копте- 
лово

1 Узнать у родителей, что 
они знают о селе Копте
лово

5. 2 Из истории хозяйственной 
деятельности. Экскурсия в 
музей в отдел «Народные 
ремесла»

1 Тематическая лепка. 
Вылепить те орудия тру
да, которые видели в 
музее

6. 2 Праздник урожая. По
здравление тружеников с/х. 
«Хлеб -  имя существи
тельное»

1 Учить стихи и песни. 
Вышить полотенце

7. 2 Интегрированное занятие 
«Как рубашка в ноле вы
росла»

2 Рассмотреть половик и 
зарисовать его

8. 2 Мои земляки. Выдающие
ся личноеги и знаменитые 
земляки «малой родины». 
А.Г. ГІотоскуев -  создатель 
Коптеловского музея

1 Подготовить сообщение 
об одном из земляков. 
Использовать материалы 
музея

9. 2 Обряды и обычаи наших 
бабушек и дедушек

1 Расспросить взрослых о 
том, что они знают о 
старинных гаданиях. 
Подготовить гадание на 
основе рассказа

10. 2я четв. 
декабрь

Рождественские встречи и 
святочные гадания

1

11. 3 Посещение музея. «Село 
Коптелово в годы Граж
данской ВОЙНЫ»

1 Зарисовать памятник 
воинам гражданской 
войны

12. 23.02. 
3-я четв.

Игра -  соревнование «Хо
чется мальчишкам, как 
папам, в армии служить...»

1 Подарки для пал и деду
шек. Чеканка, кисет

13. 3 Участники Великой Отече
ственной войны из села 
Коптелово. Село -  фронту. 
Солдаты Победы

1 Налисаггь письмо на 
фронт

14. 4 Праздник пастушков 1
15. 4 Архитектурные памятники 

малой родины. Изба бабы 
Кати -  памятник XVII 
века.

1 Изготовить макет' избы 
бабы Каги.

16. 4 Заключительное занятие. 1



Праздник «Народные заба
вы»

17. Всего: 18

На первом занятии «Моя малая родина» детям было дано на
чальное представление о границах малой родины. Опираясь на словес
ный метод, учитель формировал любознательность и интерес к изуче
нию родного края. В ходе беседы детям было предложено описать свою 
малую родину. Приведем фрагмент занятия:

Учитель:
-  Мне, ребята, представляется моя родина такой: большой 

бревенчатый пятистенок с голубыми наличниками, зеленый пали
садник с белой черемухой и желтой акацией. Скамеечка у ворот, а 
на ней сидит моя любимая бабушка. А как вы представляете свою 
малую родину?

Приведем некоторые из ответов детей:
-  «Для меня малая родина -  это мой дом, где ждет меня мама и 

братик, в моем доме всегда тихо и спокойно. Мой дом в городе, но я 
редко там бываю».

-  «Малая родина -  это родное село. Оно очень красивое, особен
но осенью, когда на центральной улице все тротуары засыпаны листья
ми...».

-  «Родина -  это его улица, где он постоянно гоняет мяч с друзья
ми, играет там, где ему весело и интересно».

-  «Для меня родина -  это родник и часовня у этого родника. 
Ведь у родника и родины один корень — род. А начинается моя родина с 
избы бабы Кати, ведь она была в самом начале нашей родины...».

В процессе беседы с учителем дети определяли для себя границы 
своей малой родины. В качестве домашнего задания школьникам было 
предложено нарисовать свой родной дом, где они родились и выросли.

Следующие три занятия были посвящены природе, климату, жи
вотному и растительному миру малой родины. В начале занятия дети 
повторили то, что изучали на прошлом занятии, показали на карте свою 
малую родину, обозначили границы области. После этого учитель рас
сказал детям об особенностях природы и климата села Когггелово, о 
том, какие водоемы есть в районе и какие исторические события с этим



связаны. В ходе занятий педагог активно обращался к уже имеющимся 
знаниям детей.

Одно из занятий было посвящено знакомству с историей созда
ния родного села Коптелово. Ученики узнали о том, как появилось их 
село, кто был первым фельдшером на селе, когда и где открылась пер
вая школа, как создавались коллективные хозяйства. Занятие проводи
лось в форме экскурсии в местном «Музее истории земледелия и быта 
крестьян». На этом занятии развивались такие показатели познаватель
ного интереса как любознательность, эмоциональность восприятия, мо
тивация. В конце занятия детям было предложено узнать у бабушек и 
дедушек об истории родного села, запомнить те моменты, о которых им 
не рассказали в музее, и поделиться информацией на следующем заня
тии с одноклассниками.

Во время проведения внеклассных занятий одной из ведущих 
форм организации занятий с учениками была экскурсия. В течение 
учебного года ученики шесть раз посетили местный Музей истории 
земледелия и быта крестьян -  это экскурсии в отдел «Охоты и рыболов
ства» на занятии № 4, посвященном флоре и фауне малой родины; в 
отдел «Народные ремесла» на занятии по истории хозяйственной дея
тельности; на занятии «Гражданская война. Отряд красных орлов»; на 
занятии «Архитектурные памятники малой родины, где школьники зна
комились с избой бабы Кати, построенной в XVII веке. Использование 
экспозиций музея при проведении занятий помогало детям наглядно 
представить то, о чем рассказывает учитель на уроках и внеклассных 
занятиях. Занятия в музее вел не только экскурсовод, но и педагог. Бла
годаря активному использованию экскурсионного приема рассказа -  
прием вопросов-ответов в ход занятия вовлекались все ученики, что 
позволяло выстраивать с детьми диалог и до минимума сокращать мо
нологическую речь взрослых, вовлекать в активную мыслительную дея
тельность учеников и тем самым способствовать развитию их познава
тельного интереса.

Занятие «Архитектурные памятники малой родины. Изба бабы 
Кати» проводилось практически в конце учебного года в форме экскур
сии -  театрализованного представления. В экскурсии принимали уча



стие директор музея Русаков Леонид Федорович и учитель начальных 
классов коптеловской школы Галина Федоровна Ермилова. Они пред* 
стали перед детьми в русских народных костюмах и исполняли роль 
хозяев избы -  деда и бабы. Учащиеся не только слушали экскурсовода и 
учителя, но и принимали активное участие в мероприятии, отвечая на 
вопросы-загадки.

Во время экскурсии дети узнали для себя много новых предметов 
и названий. По окончании занятия школьникам было предложено про
верить, как они запомнили материал.

Дед: -  Вот и побывали вы в гостях у нас. Запомнили, что 
находится у нас в доме? Какие вещи? Как оіш называются?

Бабушка: -  Давайте-ка проверим, дед. Но проверим необычным 
способом? Я буду загадывать загадки о тех вещах, которые нахо
дятся в доме, а вы , дети, попробуйте отгадать.

1. Что в избе коптится, а что топчется? (Пол и потолок.)
2. Залезла Варвара выше амбара, не ест, не пьёт, веб на небо 

глядит. (Труба и крыша).
3. На улице рогато, а в избе гладко. (Углы избы).
4. В лавке пятак, не вынешь никак. (Сучок).
5. Зяб, перезяб в тонких берёзках. (Оконное стекло).
6. По сеням ходит, а в дом не заходит. (Дверь).
7. Мать толста, дочь красна, сын - сокол под небеса ушёл. 

(Печь, огонь, дым).
10. Сама нагая, а рубашка в запазухе. (Свеча)
11. Чёрный конь скачет в огонь. (Кочерга)
В конце занятия детям было предложено задание изготовить 

макет избы бабы Кати. Задание позволило закрепить учащимся полу
ченные на экскурсии знания в художественно-творческой форме.

Важным условием развития познавательного интереса младших 
школьников является использование возможностей развивающей среды. 
Так ученики выпускали газеты, где помещались мини-сочинения ребят. 
Был выделен уголок «Наши земляки. Ими гордится село», где дети мог
ли познакомиться с выдающимися земляками, их достижениями и вкла
дом в жизнь села. Помещались фотографии с видами села из жизни уче



ников и односельчан. Опираясь на поисковую деятельность учащихся и 
проблемные ситуации, учитель постоянно вовлекал в работу по преоб
разованию развивающей среды учеников класса. На занятии «Мои зем
ляки» детям были заданы вопросы о земляках, о которых ранее детям 
ничего не рассказывали ни в музее, ни в школе. Благодаря проблемной 
ситуации у школьников возникла мотивация для изучения нового мате
риала. Ученикам было предложено найти материал об односельчанах и 
подготовить сообщения. Учащиеся сами выбрали из предложенного 
списка фамилий, о ком они будут готовить сообщение. В процессе сбо
ра информации школьники привлекали родителей, бабушек и дедушек, 
по своей инициативе посетили музей, чтобы собрать как можно больше 
материала.

Большими возможностями в развитии познавательного интереса 
обладают праздничные мероприятия. При подготовке к празднику «Ро
ждественские встречи и святочные гадания» детям было предложено 
узнать у бабушек о рождественских гаданиях. Ученики собрали много 
интересных гаданий. Приведем некоторые из них.

Григорьева Маша рассказала о таком гадании: «Все девушки со
бираются вместе, выходят на улицу и говорят: -  Залай, залай, собачень
ка, залай, серенький волчок! В какой стороне услышат лай, туда и за
муж идти». Дунаева Юля узнала у бабушки о гадании на кольце: «Нали
вают с вечера в рюмку воды. Опускают кольцо и смотрят на него после 
того, как замерзшее кольцо принесено в дом с мороза -  сколько бугор
ков -  столько родится сыночков, сколько ямок -  столько дочек». Тюфя
ков Володя рассказал о таком гадании: «Гадающие ходят слушать под 
окна домов и в зависимости от того, что они там услышат (веселый или 
скучный разговор), предсказывают себе жизнь на следующий год и за
мужество». Карпенко Антон записал несколько песен, которые помнила 
его бабушка.

Живут мужики богатые, лады!
Гребут жемчуга лопатами!
Кому поем, тому с добром,
Тому сбудется, не минуется!



Лодочка от одного берега отстала,
А к другому пристала!
Кому вынется, тому сбудется! (к дороге)
Итоговым внеклассным занятием стало мероприятие «Народные 

забавы», на котором в игровой форме дети вспоминали обо всем, что 
узнали в течение учебного года.

Таким образом, на развитие познавательного интереса младших 
школьников на внеклассных занятиях на материале краеведения оказа
ли влияние следующие педагогические условия: опора на музейную 
педагогику, развивающая среда в классе, опережающие, художественно
творческие, поисковые, индивидуальные и групповые задания, разнооб
разные формы организации занятий с детьми -  экскурсия, праздники, 
уроки-творчества и др., взаимодействии семьи и школы. Предложенный 
комплекс интегрированных внеклассных занятий, разработанный на 
основе программы Г.Ф. Ермиловой «Сторона моя родная», носит уни
версальный характер. Опыт педагога коптеловской школы может быть 
рекомендован всем, кто занимается проблемами развития познаватель
ного интереса младших школьников на материале краеведения. Пред
ложенный материал носит вариативный характер и может быть адапти
рован к конкретным условиям.

И.В. Чернигова 
(МОУ СОШ №5, Невьянск)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательный процесс -  это целостная педагогическая сис

тема, которая включает в себя множество взаимосвязанных структур
ных и функциональных компонентов, подчиненных целям образова
ния, воспитания и обучения учащихся.

В современном обществе нужны люди активные, деятельные, 
которые не только владеют определенными знаниями, умениями, на
выками, но и умеют применять их в нестандартной ситуации, способ



ные к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Именно та
кие принципы позволяют говорить о повышении эффективности дос
тупности и качества образования.

В современной системе образования меняется парадигма, в ос
нове которой находится компетентностный подход, отраженный в Го
сударственном стандарте общего образования. Развитие младших 
школьников обеспечивается приобретением ими опыта организованной 
учебной деятельности, которая позволяет развивать индивидуальность 
ребенка в различных аспектах: познавательно-речевом, социально
личностном, художественно-эстетическом и культуре здоровья.

Работая в классно-урочной форме организации образовательного 
процесса, мы даем детям знания, умения, навыки, но этого недостаточ
но для развития творческих способностей, необходимых для формиро
вания эмоционально-волевой сферы интересов, мотивов, самооценки и 
самосознания ребенка и вхождения его в мир социальных отношений.

Возникает противоречие: с одной стороны необходимо разви
вать эти качества, а с другой -  отсутствие механизма. Таким образом, 
можно обозначить проблему: какие формы, средства я должна исполь
зовать в своей педагогической работе, чтобы они помогли не только 
научить детей, но и способствовать такому развитию, чтобы ученик 
стремился к большему.

Перед собой я поставила цель: создать условия для развития 
творческих способностей учащихся посредством совершенствования 
индивидуально-творческого потенциала учащихся. Для реализации 
данной цели я разработала программу действий на все четыре года 
обучения. Конечным результатом мне бы хотелось увидеть личность 
ребенка, способной к самовоспитанию, самообразованию, саморазви
тию и адаптированной к социальной среде. Эта программа действий 
создает условия, и для воспитания. Поэтому моя техника работы нахо
дит отражение и на уроках, и во внеурочное время. Уже в первом клас
се провожу шесть «Творческих уроков»:

1. «Круги и линии», Лепим фигурки», «Дом, в котором мы жи
вем», «Маски», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», 
«Моя группа». Например, на уроке «Лепим фигурки», в процессе твор



чества я наблюдаю за внутренним состоянием детей, наблюдаю за тем, 
где на большом листе бумаги размещают свою фигурку, чьи фигурки 
находятся рядом, а чьи остались в одиночестве. Эти занятия учат детей 
работать в группах, парах, учат общаться, самовыражаться, выражать 
подавленные эмоции, договариваться, уступать, помогать друг другу, 
защищать мнение и интересы группы перед классом. А для меня эти 
уроки носят диагностический характер, они позволяют увидеть задатки 
лидерства, помогают определить интересы детей. Подобная работа 
проходит и в дополнительных образовательных учреждениях.

2. В первом классе в Центре творчества все дети занимались во
калом, аэробикой, театральным искусством. Во втором классе были 
сформированы мини-группы по интересам. Например, группа детей 
занималась вокалом, часть детей занималась театром, участвовали в 
подтанцовке. К концу учебного года дети провели праздник «Мульти - 
пульти», «Золотая осень» для учащихся первых классов, принимали 
участие в концертах для детей инвалидов, сирот, для ветеранов. Дваж
ды группа детей участвовала в проірамме «Пять с плюсом» в г. Екате
ринбурге.

В третьем классе определились ведущие праздников, солисты, 
танцоры, а к 4 классу многие дети танцевали, пели и были ведущими 
одновременно, появилась взаимозаменяемость. Большая работа прово
дилась и с родителями, так как большинство учащихся занимались по 
индивидуальному расписанию, а это дополнительное время и нагрузка.

Развитие творческих способностей помогает мне на уроках ли
тературного чтения, т.к. дети легко запоминают тексты, учат стихи, 
выразительно читают по ролям, устраивают театрализованные пред
ставления. На уроках русского языка учащиеся умеют составлять мо
нологический ответ, высказывают и доказывают свою точку зрения.

В третьем классе учащиеся вместе с родителями участвовали в 
ОКР «Школа. Время. Мы». Они решили продолжить данную работу, 
сделав «капсулу для капсулы», трудились в группах самостоятельно, а 
капсулы времени отдали своим воспитателям на хранение.

В 4 классе дети трудились над проектом «Город будущего».



Работая над проектом, они получают не только определенные 
знания, умения, навыки, но и развиваются как личность, готовят себя к 
будущей жизни. Кроме этого, многие из них занимаются в художест
венной школе, в музыкальной школе, на курсах английского языка. 
Дети принимают участие во всех олимпиадах, играх. Такая организа
ция деятельности позволяет получить следующие результаты моей пе
дагогической деятельности. Все учащиеся осваивают базовый стандарт 
(успеваемость 100 %), в 3 классе на «4 и 5» обучались 12 человек 
(50 %), в 4 классе -  11 человек и 3 человека на «5» (58 %).

Мыслительные операции Уровень сформированное™!

3 класс 4 класс

Анализ, синтез 58% 70%

Классификация 49% 68%

Выделение г лавного 36% 48%

Сравнение 53% 70%

Обобщение 32% 43%

Общеучебные
навыки

3 класс 4 класс
Репродуктивный

уровень
Творче

ский
Репродуктивный Творческий

Беглость чте 8ч 33% 16ч 67% Зч 12% 21ч 88%
ния
Беглость 9ч 37% 15ч 63% Зч 12% 21ч 88%
письма
Беглость сче 9ч 37% 15ч 63% Зч 12% 21ч 88%
та

Система работы должна совершенствоваться, так как анализ ре
зультатов работы показал, что с одной стороны дети действительно на 
своем уровне развиваются, но с другой наблюдается перегруженность. 
Это связано с тем, что программы ДОУ и школы разные, в перспективе 
необходимо скорректировать задачи и создать общую модель работы с 
учетом здоровьесбережения. В настоящее время дети обучаются в 5 
классе. Учителя отмечают, что это активные, любознательные, откры



тые дети, умеющие отстоять свою точку зрения. Ребята активно приня
ли участие в празднике «Посвящение в пятиклассники». Им интересно.

A.A. Штец 
(МОИПКРОиК, Мурманск)

МОНИТОРИНГ ОБУЧАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

В современной педагогике понятие «обучаемости» в первую оче
редь подразумевает развитие творческого начала в учебной деятельно
сти школьников. В самом широком смысле творчество понимается как 
механизм развития, выражающийся в приобретении учащимися собст
венного опыта творческой деятельности, а в условиях обучения - фор
мирование у них способности самостоятельно находить решение не
стандартных задач.

Следует подчеркнуть, что в теории педагогических систем ком
понент творческой деятельности выделяется в системе оценки овладе
ния учащимися знаниями как высший уровень. По определению
В.П. Беспалько, это знания-трансформации, которые предполагают 
возможность творческого применения учебной информации посредст
вом самостоятельного конструирования собственной деятельности.

В условиях обучения грамоте включение младших школьников в 
творческую деятельность может осуществляться в специальных задани
ях повышенного уровня сложности, работа с которыми должна прово
диться постоянно практически на каждом уроке в течение всего учебно
го года. Принципиальное отличие этих заданий в содержании обучения 
заключается в том, что они обращены не на актуальный, а на созида
тельный уровень («ближайшую зону») способностей ученика. Другими 
словами, подобные задания включают в учебное содержание задач та
кой способ решения, который требует самостоятельного построения и 
алгоритма решения, и, главное, метода поиска правильного решения. 
Отсюда результат выполнения данных заданий становится личностно 
значимым для ученика (правильных решений может быть несколько);



кроме того, процесс решения приобретают элемент новизны и высокий 
уровень абстракции в организации деятельности. Например, задание:

Найди лишнее слово: розы, силы, зубы, сады.
Чтобы решить данную, на первый взгляд, простейшую задачу, 

ученику необходимо ответить на целый ряд вопросов (найти метод и 
способ решения): 1) как сравнивать слова? 2) по какому признаку одно 
из слов отличается от других? 3) этот признак присутствует во всех сло
вах или нет и т.п. Естественно, подобная практическая задача должна 
решаться по определенному алгоритму (с определенным набором ша
гов, перебором признаков, анализом и синтезом) и его ученик должен 
построить. Выбор метода (способа) и построение алгоритма решения 
задачи предполагают достаточно высокую степень абстракции в органи
зации деятельности. Но самое важное, в зависимости от точки зрения 
школьника может быть несколько правильных решений задачи: лишнее 
слово сады -  ударение на последнем слоге; лишнее слово силы -  пер
вый слог читается мягко и т.п.

Методика организации работы учащихся с подобными заданиями 
индивидуальна и требует обязательно самостоятельной деятельности 
каждого ученика в пределах 3-х минут. Способ контроля за результами 
выполнения задания в классе достаточно прост: по Ш.А. Амонашвили, 
учитель после истечения времени подходит к каждому ученику и про
сит сказать «на ушко» правильный ответ. Сразу же каждый ответ фик
сируется в сводной ведомости. Анализ динамики обучаемости (развития 
творческой деятельности) учащихся может отражать поэтапную резуль
тативность выполнения творческих заданий, как это предложено в УМК 
обучения грамоте, разработанного Штецом A.A., Сабодах Р.В., 
Исаевой С.А. Общий критерий оценки результатов развития - овладение 
в процессе обучения грамоте основами функциональной грамотности. 
Например, мониторинг обучаемости, проведенный в 2004 г. в одном из 
первых классов НОУ № 8 г. Полярный Мурманской обл. (учитель 
Мельничук Н.Г.) обнаружил следующую динамику креативного разви
тия младших школьников в букварный период (представлено в далее 
следующей таблице).



Как видно из представленной таблицы, систематическое выпол
нение учащимися творческих заданий, как и общая направленность все
го содержания обучения грамоте на развитие личности учащихся, спо
собствовало постепенному росту количества первоклассников, которые 
к концу учебного года демонстрировали устойчивую способность к 
творческой деятельности. В целом креативное развитие младших 
школьников в букварный период составило около 25 %.

Применение мониторинга обучаемости в предложенном виде вы
годно отличается от других подходов, прежде всего тем, что не пере
гружает контрольно-оценочную работу учителя, она остается доступ
ной, но при этом позволяет получить достаточно объективную картину 
развития как всего класса в целом, так и каждого ученика в частности. 
По существу, реализация подобного подхода к мониторингу позволяет 
успешно выращивать учащихся как функционально грамотных лично
стей и в целом обеспечивать общую компетентностную направленность 
всего обучения грамоте.



А.Ф. Яфаііьян 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ЧЕЛОВЕК -  ТВОРЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ:
УЧИМСЯ ЖИТЬ У ВЕЛИКИХ

Желание прикоснуться к тайнам рождения творца в личности ре
бенка волнует многих педагогов и родителей. Возникает множество 
вопросов: почему многие великие в детстве были обычными детьми, а 
стали гениями, почему гений говорит прописные истины и ему верят, 
начинают действовать, а умный скептик оригинален и глубок, но с 
ним хочется спорить? Появилась мысль взглянуть глазами педагога на 
детские годы заметных в истории личностей.

Не менее сильное влияние на выбор темы оказал анализ эпох с 
позиции самореализации человека и его места в мире [1]. В наиболее 
«гармоничные» эпохи человек достигал определенного совершенства и 
высоких результатов в различных и даже противоположных видах дея
тельности. Так, в Древнем Риме и Древней Греции великие философы, 
историки, поэты, политики сливались в одном лице. Нам известно так
же, что например, философы Сократ, Платон, Гиппократ, Пифагор, ис
торик Геродот, император Нерон не только участвовали в Олимпиони- 
ках, но и оказывались победителями олимпийских игр.

Меня как педагога, уверенного в том, что лишь великая личность 
способна воспитать великую личность, волновала мысль, а где взять 
столько великих педагогов, как Я. А. Коменский, Я. Корчак, Р. Штейнер, 
чтобы каждый ребенок увидел и поучился хотя бы у одного гениального 
человека. А их должно быть вокруг ребенка много. Можно мне возра
зить: все зависит от семьи. Да, действительно, но не у всех такие праро
дители, как у Н. Михалкова и А. Кончаловского: отец -  поэт, писатель
С. Михалков, дед -  художник П. Кончаловский, прадед -  художник
В. Суриков. Известно, что у Иоганна Себастьяна Баха, основоположни
ка классической музыки, в роду было около 60 музыкантов.

Если нет великих в семье, в окружении остается учиться... у 
великих, которые жили в разные времена.



Каковы принципы отбора биографий замечательных людей, ко
торые могут стать учителями школьников?

1. Прежде всего, их творческое и физиологическое долголетие. 
Человек, ведущий здоровый образ жизни, способен рождать здоровые 
мысли, идеи, художественные произведения. Исключения могут быть, 
например Александр Невский, который прожил недолгую для совре
менного человека жизнь -  всего 45 лет. Но в XIII веке такая продолжи
тельность жизни считалась высокой.

2. Важно выбирать представителей различных направлений, что 
помогает увидеть проявление специальных дарований и способностей в 
различных областях науки, искусства, культуры. Дети могут познако
миться с художниками, композиторами, писателями, драматургами, 
учеными, артистами, основателями теоретических школ, гениальными 
практиками. Из биографии Форда например, можно узнать о детстве 
будущего крупного бизнесмена XX века [2].

3. Важно изучать биографии замечательных личностей России. 
Но учитывая особенности менталитета восточных и европейских наро
дов, интересно знакомиться с властителями умов Древней Греции, 
Египта, Америки, Англии, Индии, Дании, Испании, -  теми, кто известен 
и почитаем далеко за пределами своей страны не только знатоками- 
профессионалами, но и обычными людьми всего мира.

4. Анализируя огромное количество изданий об интеллектуаль
ном и творческом исгорическом генофонде, я обнаружила, что очень 
трудно не только выделить великих женщин, но, самое главное, найти о 
них материал. Очень важно включать в работу с детьми материал о ве
ликих женщинах, например об египетской царице Нефертити, которая 
жила 3400 лет назад, и о русской замечательной балерине -  Г. Улано
вой, которая блистала на сцене в XX веке.

Не надо бояться того, что материал для детей может быть неин
тересен, если рассказывать о великих свершениях знаменитых людей. 
Многие великие, в том числе и Л.Н. Толстой, отмечали, что они в детст
ве с огромным интересом листали и прочитывали страницы взрослых 
книг. С. Ковалевскую, например, окружали стены, облепленные бума
гой с математическими формулами. Перед сном она непроизвольно рас



сматривала их. Всем известно, что в историю она вошла как талантли
вый математик.

С чего же начать воспитание талантливости? Великий пианист 
XX века Г. Нейгауз сказал, что для него, как педагога важно сформиро
вать в ученике сначала личность, затем музыканта и лишь после этого 
пианиста. Сильная, самодостаточная личность способна самореализо
ваться в любых условиях, в любом виде деятельности, так как жизнь 
заключается не в поиске смысла жизни, а в самой жизни.

Еще раз обращусь к Нейгаузу. Он говорил, что при восприятии 
произведения искусства гениального творца, не важно, языком какого 
искусства творец высказывается -  в прозе или стихах, в мраморе или 
звуках, важно что хотела сказать эта личность. Мы не можем заставить 
ребенка стать гениальным или просто хорошим человеком. Но мы мо
жем помочь ему талантливо прожить детские годы, мы можем показать 
ему тайны искусства жизни в будущем.

По поводу гениальных детей существуют два взаимоисключаю
щих тезиса: «все дети от природы гениальны» и «гениями не рождают
ся». Но противоречие между этими положениями только внешнее. По
пробуем разобраться.

Все дети от природы гениальны. Если учитывать, что гениаль
ность (genius) в переводе с латинского означает дух, а ген по-гречески 
(genos) означает происхождение, то человек имеет духовное происхож
дение. С развитием человековедческих наук гениальным приписывают 
невероятные творческие способности, которыми обладают единицы. 
Бытуют фразы: «гении рождаются один раз в столетие», «гений -  от 
Бога», «гениальность -  уникальное явление». Но приходит талантливый 
педагог-музыкант, и именно из его класса выходит плеяда великих ком
позиторов. Появляется уникальный метод, и овладевший им способен 
быстро освоить чтение, с невероятной быстротой выучить несколько 
языков, с легкостью пройти десятилетнюю программу школьного обу
чения за три-гіять лет. Примеры можно множить. Но важнее то, что ре
бенок изначально от природы творец. Однако с его рождением в силу 
вступают и социальные законы, которые моіуг «тормозить» его разви
тие.



Гениями не рождаются. Этот тезис характеризует уже не при
родную сущность человека, а его социальную сторону. Очевидно, что 
ребенку необходимо находиться в каком-то особом состоянии. Но в ка
ком?

Известно, что ребенок к трем-четырем годам получает столько 
информации, сколько он затем не может приобрести за всю последую
щую жизнь, то есть за 60-80 лет. Из этого следует, что ребенок попада
ет в неблагоприятные для его развития условия, поэтому резко снижает
ся темп развития.

Именно к этому возрасту у ребенка развивается речь. Он начина
ет свободно выражать свои мысли в словах, осмысливать, осознавать 
мир. А что же к этому возрасту ребенок теряет? Прежде всего, голо- 
графическое (целостное) и субсенсорное (сверхчувствительное) воспри
ятие мира. Очевидно, именно голографичность и субсенсорность позво
ляли ребенку осваивать мир в быстром темпе. Высокая чувствитель
ность, целостность восприятия мира дают ему возможность паиболее 
полно, объемно, быстро и, главное, точно усваивать опыт. Не случайно 
говорят, что «устами младенца глаголет истина», «чист как дитя», «дет
ская непосредственность» и т.д.

Угасание субсенсорности и голографииности резко снижает тем
пы развития человека. Причиной этого становятся многочисленные 
«нельзя», «не трогай», «не делай», «не бегай», «не шапи», то есть «не 
живи, не действуй». Это только одна из запрещающих форм, в которой 
играет главную роль слово, но не любое, а отрицательное, осуждающее, 
ограничивающее ребенка в действиях. А их у взрослых огромное коли
чество. Тем самым ребенок лишается полноты жизни, чувствительность 
(сенсорность) у него резко понижается, так как команды взрослых ста
новятся его командами, которые в подобных ситуациях «подает» уже 
его мозг.

Что же представляет собой субсенсорность как свойство малень
кой личности? Субсенсорное, то есть сверхчувствительное, восприятие 
мира представляет собой отражение любого воздействия, реакцию на 
раздражители, влияние которых человек не осознает и не дает им отче
та. Это одно из проявлений бессознательного.



Каждый орган чувств (например, зрение, слух) имеет порог ощу
щений, за которым происходит воздействие звука, световой волны, но 
настолько слабое, что оно зрением, слухом не воспринимается. Лишь 
все тело как целостный орган ощущений, как радар, реагирующий на 
субсенсорную информацию (неслышимые звуки, невидимые звуковые 
сигналы, слабые электрические поля, био- и геоэнергии и т.д.), вызыва
ет непроизвольную реакцию организма в виде раздражений нервных 
окончаний.

Но сознание не способно эту информацию «раскодировать», так 
как подобные воздействия очень слабые. Именно здесь заложено основ
ное противоречие: органы чувств посылают импульсы, а сознание не 
понимает — появляется сильнейшее неудовлетворение. Этим можно 
объяснить психическую неуравновешенность детей. Этим можно объ
яснить вспышки гнева талантливых, гениальных людей.

При рождении ребенок представляет собой большой чувстви
тельный орган или, точнее, находится в голографическом (целостном) 
состоянии. Он способен целостно, нерасчлененно, а значит, точно и 
адекватно воспринимать мир. Его восприятие голографично: он «слы
шит» всем телом, «видит» всем организмом. Мир, внешние воздействия 
пронизывают все тело, психику, мозг ребенка и адекватно им воспри
нимаются. Постепенно, со временем, происходит дифференциация ор
ганов ощущений.

Глаз, ухо -  это только органы локализации. На вибрационном 
уровне тело взрослого человека воспринимает и звуковые, и цветовые 
вибраіщи, волны, поля. Взрослый способен отражать подобные воздей
ствия. С одной стороны, это обедняет его взаимообмен с миром, с дру
гой -  защищает от неблагоприятных воздействий, чего лишен ребенок. 
Он открыт и беззащитен, но наделен мощными потенциальными воз
можностями.

На основе ощущений у детей могут развиться чувство движения 
и равновесия, чувство пространства и времени, чувство цвета и фор
мы, чувство мысли и слова, наконец, чувство бесконечности, чувство 
жизни, чувство здоровья.



Если бы ребенку не ставились барьеры, а создавались условия 
для здорового развития, то это привело бы к его автономности, психо
логическому равновесию, ментальной мудрости, то есть к развитому 
голографическому сознанию. Пока таких условий общество для ребенка 
создать не способно. Поэтому вундеркиндов немного, а гениальных 
взрослых просто единицы.

Практически все значительные в истории личности обладали го
лографическим сознанием и субсенсорными способностями. Всем из
вестно, что Д.И. Менделеев составил таблицу химических элементов 
задолго до того, как все элементы были открыты. Развитое голографи
ческое сознание позволило ему увидеть целостную систему. Яркими 
субсенсорными способностями обладал поэт -  символист М. Волошин. 
Очевидцы утверждали, что в момент творческого напряжения и под 
взглядом Волошина могла загореться трава. Такова сила энергии твор
чества.

Гениальные личности сохраняют природные качества, которые 
свойственны ребенку: юлографическое сознание и субсенсорное вос
приятие мира. Эти способности могут пробуждаться у взрослого чело
века в момент творческого акта, в результате чего у гениальной лично
сти рождаются научные идеи, теории, художественные произведения, 
творческие замыслы, проекты.

Секрет гениальности пытались открыть многие ученые. Остано
вимся на самых значительных и глубоких исследованиях качеств лич
ности великих людей. Самым ярким качеством гениальной личности 
практически все исследователи называют креативность. Прежде всего, 
это проявлялось в том виде деятельности, в котором они достигли успе
ха. Авторы бессмертных произведений нередко «умирают» в своих 
произведениях. В жизни они могут быть скучными личностями, необ
щительными затворниками.

Творческая личность нередко проявляет большую физическую 
энергию, даже в момент состояния покоя и отдыха Пушкин иногда без
мятежно бездействовал по несколько часов и потом быстро, за несколь
ко минут мог написать стихотворение. Так рождались его шедевры. Не
редко в гениях сочетались такие качества как суровость и наивность.



Так, Прокофьев отличался суровым нравом и производил впечатление 
хмурого человека, но мог пошалить, бросив, например, в муравейник 
ботинок, наблюдая за тем, как муравьи начинают атаковать «нарушите
ля» их покоя.

Игривость и дисциплинированность, ответственность и безответ
ственность -  вот те противоположные качества, которые могли соче
таться в одной творческой личности. Моцарт, например, при всей своей 
дисциплинированности в выполнении планов, в процессе работы неред
ко вносил игровой элемент. Играя с кубиками, он, в зависимости от то
го, какой вариант выпадал, сочинял тот или иной вальс. Применение 
таких приемов вносило в повседневный труд композитора элемент иг
ры, азарта. По сути, использовались приемы и атрибуты азартных игр: 
иіральные кости (кубики), цифровые таблицы, карточки с записями му
зыкальных фрагментов в несколько тактов, которые перетасовывались и 
комбинировались в зависимости от того, что показывали игральная 
кость, цифровая таблица или карточка.

Для великих личностей характерны противоположные качества 
личности, огромный диапазон чувств, даже крайности. У них нередко 
перемежаются фантазия с чувством реальности. Они одновременно 
скромны и горды, проявляют буніарский дух и консерватизм. Великие 
личности нередко демонстрируют страсть к своей работе, при этом объ
ективно оценивают свой труд. Высокая эмоциональная откровенность и 
чувствительность зачастую приводит их к страданию и боли.

Многие великие личности проявляли высокую самодисциплину в 
работе, независимость суждений, терпимость к неопределенности, вы
сокую степень автономности, склонность к риску, высокий уровень са- 
моинициации, стремление выполнять задания наилучшим образом, до
минирование в общении.

Известны два вида креативности: большая или историческая, ко
торая связана с достижениями мировых масштабов (Бетховен, Эйн
штейн), и малая или личностная, которая относится к обыденной жизни 
(нарезка монетой сыра). Такая креативность есть естественное стремле
ние личности к балансу, психическому здоровью. Общая тенденция в 
этих направлениях заключается в стремлении к холизму (целостности)



по отношению к человеку и стремление человека к собственной целост
ности (голографичности).

Известны также такие особенности талантливых людей как 
стремление к власти, чувство неполноценности, которое играет компен
сирующую роль в творчестве (глухота Циолковского, Бетховена, физи
ческие недуги Шиллера, Тулуза-Лотрека). Многие известные личности 
имели четкие представления о финальных целях и стиле жизни, прояв
ляли социальный интерес, были социально активными.

Дар предвидения, интуиция считаются неотъемлемой чертой та
лантливого человека. Многие писатели фантасты, например, предвиде
ли открытия. Сбылись фантастические идеи у Ж. Верна 98 из 108, у А. 
Беляева 62 из 65, у Г. Уэлса 49 из 58.

Через самоактуализацию проявляется интегративность гениаль
ной личности и преодоление рассогласованности действий, поступков, 
чувств и мыслей. К. Роджерс включает как необходимые качества зна
чительной личности мотивацию, напряжение, потребности. «Хорошая 
(качественная -  А.Ф.) жизнь есть процесс, а не состояние бытия. Это 
направление, а не место назначения» [3].

Есть и опасные тенденции в развитии гениальности, не случайно 
бытует мнение, что гениальность граничит с безумием. Многие великие 
личности были очень ранимыми, с тонкой психологической структурой, 
что приводило их к различным отклонениям и заболеваниям. Так, Ф. 
Пост на основе анализа 350 биографий известных личностей выявил 
выраженность психических отклонений [4]. Из 291 биографии (48 ху
дожников, 50 филологов и мыслителей, 45 ученых, 46 государственных 
деятелей и лидеров, 52 композитора, 52 романиста и драматурга) было 
выявлено: 5 суицидов (Э. Хемингуэй, В. Ван Гог, А. Гитлер, J1. Больц
ман, П.И. Чайковский. 22 человека предпринимали попытку к суициду; 
психические отклонения были выражены в большей степени у романи
стов и драматургов (семейные истории, связанные с психическими за
болеваниями), в меньшей -  у ученых; писатели, артисты и интеллектуа
лы имели психосексуальные проблемы; депрессивные состояния осо
бенно преобладали у писателей; алкоголизм характерен для писателей, 
артистов и композиторов, в меньшей -  для политиков и интеллектуалов,



отсутствовал -  в группе ученых; несмотря на малочисленность биогра
фий женщин, большая часть из них имела серьезные психические и 
(или) психосексуальные проблемы. Это свидетельствует о том, что не
обходимо очень бережно относиться к любому проявлению таланта ре
бенка, чтобы не помешать ему развиваться и не навредить его здоровью.

Г. Айзенк выделил два типа великих личностей. Один тип тяго
теет к альтруизму, социальной активности, открытости, способности к 
эмпатии, комформизму, другой -  к агрессивности, «холодности», эго
центричности, импульсивности, антисоциалыюсти, недружелюбию, 
упрямству [5].

Итак, выделить те качества, которые являются определяющими в 
личности неординарной, уникальной очень сложно, потому она и гени
альна. Набор качеств -  это всего лишь набор «инструментов», который 
можно использовать и во вред, и во благо, в зависимости от того, в чьих 
руках эти инструменты находятся. Важно разобраться в том, как помочь 
ребенку сделать свою жизнь значимой для себя и окружающих. Гени
альность личности уникальна и неповторима. Область интересов лично
сти может способствовать развитию таланта. Сила таланта -  в согласо
вании действий, поступков, чувств и мыслей. Оплодотворение духовно
стью всех начинаний необходимое условие талантливости.

Резюме. Доверьтесь природе ребенка и очень осторожно, береж
но включайте его в социальную жизнь. Не «засоряйте» ум ребенка пло
хими мыслями, помогайте ему ясно мыслить и свободно действовать. 
Научите ребенка отличать «добрую» среду от «злой», открываться пер
вой и защищаться от второй. Это сохранит у детей здоровую субсенсор- 
носгь. Помогите ребенку сохранить умение полностью погружаться в 
любое дело. Голографичность это способ испытывать наслаждение от 
жизни и полнокровно проживать каждое мгновение.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В последнее время ученые и педагоги многих стран отмечают 

устойчивое снижение мотивации учащихся к обучению, падение их по
знавательной активности, заинтересованности. В значительной мере это 
связано с особенностями содержания образования, которое дает совре
менная школа, и с теми технологиями обучения, которые она использу
ет. Традиционное образование содержательно ориентировано на изуче
ние основ классической науки: большинство учебных предметов явля
ется редуцированной формой соответствующих академических наук. В 
этой связи все чаще звучат предложения о том, что образование необхо
димо понимать значительно шире: основой его должна являться культу
ра в целом, частью которой является наука. Решить задачу расширения 
и обогащения содержания только за счет урока, пусть даже самого со
временного и творческого, невозможно.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что сущест
вует значительный разрыв между содержанием традиционного образо
вания и запросами учащихся. Содержание образования осознается уче
никами как освоение конкретных предметных знаний и умений, услож
няющихся от класса к классу, а образовательные запросы и желания 
учеников в основном связаны с творческой самореализацией, общени
ем, освоением информационных умений, решением нравственных про
блем и ориентацией в современном мире. Школа предлагает ученикам



научное знание, а они стремятся к познанию себя и мира, к самореали
зации и личностному росту. При этом трудно предположить, что учени
ки будут проявлять активность в освоении содержания, которое для них 
не всегда является актуальным. Именно поэтому в области обучения 
необходимо искать те формы образовательной деятельности, которые 
стимулировали бы развитие учеников, повышали их познавательную 
активность, формируя осознанную мотивацию к обучению, и были бы 
ориентированы на живую, конкретную, созидательную деятельность.

Мы считаем, что сегодня непременным условием развития инди
видуальности учащихся и педагогов является самореализация. Следова
тельно, необходимо создавать максимальные возможности для того, 
чтобы образовательный процесс в лицее строился как поле выбора в 
сфере содержания образования, темпов, форм, методов и условий уроч
ной и внеурочной деятельности, а ученик и учитель стали подлинными 
субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле выбора в ли
цее планируется строить на основе личностной проблематики участни
ков образовательного процесса.

Для осуществления этого выбора и связанной с ним самореализа
ции ученик и учитель должны:

• осознавать себя как индивидуальность, свои особенности и 
проблемы;

• обладать способностью к самостоятельной образовательной 
деятельности в разных сферах, то есть сформированными информаци
онно-коммуникативными умениями.

Реализация этих подходов в условиях лицея потребовала внесе
ния ряда изменений в образовательный процесс, в ходе которых урок 
перестал быть единственной и главной формой приобретения и переда
чи знаний за счет активного внедрения в образовательную практику 
альтернативных форм образовательной деятельности, участвуя в кото
рых ученик приобретает:

• опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том 
числе исследовательской, творческой;

• информационные умения, связанные с поиском, анализом, 
оценкой, структурированием и обработкой информации;



* коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с 
другими людьми, ведение дискуссии, защита своей точки зрения и пр.);

• организационные и проектировочные умения (постановка цели 
деятельности, планирование ее этапов, прогнозирование результатов и
пр.).

Педагогический коллектив лицея считает, что современная шко
ла, если она хочет добиться от ученика активности и стимулировать его 
мотивацию к деятельности, должна преодолеть разрыв между обучени
ем и воспитанием . Только «предметных» знаний  ребенку сегодня явн о  

не достаточно и с точки зрения его собственных образовательных за
просов, и с точки зрения возможностей его нормального развития, и с 
точки зрения успешной социализации. Поэтому источником знаний, но 
не предметных, «наукоориентированных», а надпредметных, «культу
роориентированных», становится внеурочная деятельность детей. И 
здесь выстраивается так называемая «мотивационная спираль»: урок 
дает ученику основы научных знаний, которые он может использовать 
как один из инструментов познания, осмысления содержания, предла
гаемого ему в системе внеурочной деятельности. Осваивая это содержа
ние, он обретает новые знания и умения, ориентированные на содержа
ние культуры, которые, в свою очередь, стимулируют его познаватель
ную активность, в том числе и в сфере «урочного», научного знания. 
Полноценная «культуроориентированная» внеурочная работа способст
вует развитию индивидуальности детей, создавая дополнительные сфе
ры для самореализации, и делает их более успешными в учении, стиму
лируя познавательную активность. Такое содержание образования мо
жет быть реализовано при помощи активных технологий обучения и 
специфических «нежестких» организационно-педагогических условий. 
Требования к технологиям и организационно-педагогическим условиям 
состоят в том , чтобы  они обеспечивали активность ребенка как субъекта 
обучения, как познающей мир личности.

В ходе реализации инновационного проекта в системе дополни
тельного образования лицея акценты смещены с целей, связанных с 
организацией досуга детей, на иные -  связанные с формированием це
лостных культуроориентированных знаний и умений. Стимулирование



мотивации ученика к обучению, рост его познавательной активности 
возможен во многом при изменении содержания образования и техно
логий, что реализуется при следующих условиях:

• объединение урочной и внеурочной работы учащихся в единое 
целое, стержнем которого являются «культуроориентированность» и 
информационно-коммуникативная направленность образования;

•  активное использование альтернативных форм образовательной 
деятельности, позволяющих ученику проявлять собственную актив
ность, в практике обучения и воспитания;

• оптимизация форм и методов традиционного урока и внеуроч
ного мероприятия;

• использование элементов инновационной организации образо
вательного процесса.

Педагогический коллектив лицея считает, что реализация пред
ставленного проекта приведет к расширению сферы профессиональной 
и личностной самореализации всех участников образовательного про
цесса через вовлечение в новые виды образовательной деятельности, 
будет способствовать достижению максимальной открытости образова
тельной среды лицея в интересах развития индивидуальности учащихся 
и педагогов.

Инновационный проект лицея, направленный на преодоление 
разрыва между обучением и воспитанием в условиях современного об
разовательного учреждения, в 2008 году был удостоен гранта президен
та РФ в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОВЫШЕННОГО 

СТАТУСА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ

В любой современной системе общего образования математика 
занимает одно из центральных мест, что, несомненно, говорит об уни
кальности этой области знаний. Что представляет собой современная 
математика? Зачем она нужна? Эти и подобные им вопросы часто зада
ют учителям дети. И каждый раз ответ будет разным в зависимости от 
уровня развития ребенка и его образовательных потребностей. Часто 
говорят, что математика -  это язык современной науки. Однако, считает 
А. В. Архангельский [1], это высказывание имеет существенный дефект. 
Язык математики распространен так широко и так часто оказывается 
эффективным именно потому, что математика к нему не сводится. Ма
тематика позволяет сформировать определенные формы мышления, 
необходимые для изучения окружающего нас мира. В настоящее время 
все более ощутимой становится диспропорция между степенью наших 
познаний природы и пониманием человека, его психики, процессов 
мышления. У.У. Сойер отмечает "Можно научить учеников решать дос
таточно много типов задач, но подлинное удовлетворение придет лишь 
тогда, когда мы сумеем передать нашим воспитанникам не просто зна
ния, а гибкость ума" [2], которая дала бы им возможность в дальнейшем 
не только самостоятельно решать, но и ставить перед собой новые зада
чи. Конечно, здесь существую! определенные границы, о которых нель
зя забывать: многое определяется врожденными способностями, галан- 
том. Однако, можно отметить целый набор факторов, зависящих от об
разования и воспитания. Это делает чрезвычайно важной правильную 
оценку огромных неиспользованных еще возможностей образования в 
целом и математического образования в частности. В последние годы



наметилась устойчивая тенденция проникновения математических ме
тодов в такие науки как история, филология, не говоря уже о лингвис
тике и психологии. В то же время наша система образования устроена 
так, что для многих школа дает единственную в жизни возможность 
"приобщиться к математической культуре в целом, овладеть ценностя
ми, заключенными в математике" [3].

Обучение на уроках математики искусству решать задачи достав
ляет нам исключительно благоприятную возможность для формирова
ния у учащихся определенного склада ума. Необходимость исследова
тельской деятельности развивает интерес к закономерностям, учит ви
деть красоту и гармонию человеческой мысли. Все это является на наш 
взгляд важнейшим элементом общей культуры. Важное влияние оказы
вает курс математики на формирование различных форм мышления: 
логического, пространственно-геометрического, алгоритмического. 
Любой творческий процесс начинается с формулировки гипотезы. Ма
тематика при соответствующей организации обучения, будучи хорошей 
школой построения и проверки гипотез, учит сравнивать различные 
гипотезы, находить оптимальный вариант, ставить новые задачи, искать 
пути их решения. Помимо всего прочего, она вырабатывает еще и при
вычку к методичной работе, без которой не мыслим ни один творческий 
процесс. Максимально раскрывая возможности человеческого мышле
ния, математика является его высшим достижением. Она помогает че
ловеку в осознании самого себя и формировании своего характера. Это 
то немногое из большого списка причин, в силу которых, по нашему 
мнению, математические знания должны стать неотъемлемой частью 
общей культуры и обязательным элементом в воспитании и обучении 
ребенка.

В настоящее время в стране сложилась тревожная ситуация, свя
занная с недостаточным вниманием, уделяемых в методических систе
мах обучения математике разных уровней направленности на формиро
вание приемов учебной деятельности учащихся, что зачастую приводит 
ученика к неготовности к обучению, отсутствию самостоятельности, 
организационной и умственной беспомощности в учебной деятельно
сти, в частности, на уроках математики. Результаты исследований PISA,



ЕГЭ и мониторинговых образовательных достижений школьников раз
ных регионов РФ свидетельствуют о низком уровне сформированности 
умений работать с различными источниками информации. В то же вре
мя, успешное выполнение большинства заданий по математике сегодня 
связано с развитием такого важнейшего общеучебного умения, как уме
ние внимательно прочитать некоторый связный текст, выделить в при
веденной в нем информации только те факты и данные, которые необ
ходимы для получения ответа на поставленный вопрос. Еще М.Б. Воло- 
вичем отмечено, что «интересной воспринимается информация, в кото
рой 35-40 % знакомо, а остальное -  ново». Чтобы повысить качество 
математического образования в школе, учителю необходимо учить де
тей умениям выделять идеи и методы рассуждений, перестраивать из
вестные и находить новые приемы учебной деятельности, выводить 
следствия, используя обобщенные связи между объектами и обобщенные 
приемы. Уделять как можно больше внимания вопросам решения при
кладных задач, как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях, 
самостоятельной работе школьников по использованию обобщенных 
приемов, справочников и других ресурсов. В настоящее время практи
чески весь курс школьной математики сводится к тренировке в выпол
нении определённых алгоритмов и к обучению детей решать типовые 
задачи, и посвящен выполнению ряда действий с построенной моделью: 
применение определенных теорем, преобразование выражений, реше
ние уравнений, дополнительные построения на чертеже и т.д. А потому 
главная задача, которая стоит сейчас перед учителем математики -  ор
ганизация продуктивной деятельности учащихся по развитию качеств, 
относящихся к функциональной грамотности, формирование (фактико
ориентированных знаний и умений. Научить школьников думать, обос
новывать и доказывать свои решения, не прибегать к механическому 
заучиванию материала, развивать способность, говорить «нет», когда 
все говорят «да», если понимаешь, что большинство не обязательно 
право, -  эти умения необходимо развивать на уроках математики. Для 
этого необходимо включать в содержание уроков задания, направлен
ные на развитие общеучебных умений и навыков, на выработку у уча
щихся умения применять магматические знания и навыки в несган-



дартных ситуациях. Учителю необходимо моделировать ситуации, в 
которых учащимся предстоит выбрать из имеющихся методов или кон
струировать самим некоторый новый, требуемый в задании, метод ре
шения.

Таким образом, сегодня в школьном математическом образова
нии можно выделить три основные проблемы:

• школьников не приучают к самостоятельному добыванию 
информации, к чтению учебной литературы;

• выбирая между обучением и развитием, отдают предпочтение 
более легкому -  обучению;

• увлекаясь формальной стороной дела, гипертрофированно за
нимаются развитием только левого полушария мозга учащегося.

В этой связи мы считаем основной целью современного матема
тического образования в условиях образовательного учреждения по
вышенного статуса обучение учащихся математической деятельно
сти, то есть деятельности учеников, направленной на освоение матема
тической области знаний. Математическая деятельность всегда имеет 
дело с определенным материалом -  утверждениями, подлежащими до
казательству и проверке [5].

Конкретизируя эту общую задачу, можно выделить условно два 
направления: содержательно-прикладное и общекультурное.

К содержательно-прикладной составляющей можно отнести:
• овладение конкретным математическим материалом необ

ходимым в практической деятельности человека для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования;

• формирование представлений об идеях и методах матема
тики как способов познания окружающего мира.

Общекультурная составляющая включает:
• формирование представления о математике как части об

щечеловеческой культуры и ее роли в развитии цивилизации;
• развитие посредством математики определенного стиля 

мышления;
• воспитание личности в процессе освоения математики и 

математической деятельности.



В этой связи вся работа должна выстраиваться на следующих 
принципах.

1. Математическое образование необходимо для всех школьни
ков независимо от профиля обучения. Недопустимо сокращение про
грамм по математики и времени на их освоение в младшей и основной 
школах.

2. Дифференциация математической подготовки необходима в 
старшей школе и возможна в основной и даже младшей школе, не толь
ко в направлении развития общекультурной составляющей математиче
ского образования.

3. Уровневая и профильная дифференциация обучения должна 
обеспечивать гармоническое сочетание в обучении интересов личности 
и общества, соответствовать идеям личностно-ориентированного обу
чения.

Это вполне согласуется с общими принципами "Концепции ма
тематического образования (в 12-летней школе)" [4], в которой говорит
ся: "Главный принцип концепции математического образования в 12- 
летней школе, направленный на осуществление этих идей (имеются 
ввиду идеи личностно-ориентированного обучения), состоит в реальном 
осуществлении в методической системе обучения математики двух ге
неральных функций школьного математического образования, опреде
ляемых глобальным совпадением и локальными различиями общест
венных и личных интересов в математических знаниях и математиче
ской культуре:

1) образование с помощью математики;
2) собственно математическое образование.
Особо значимым на наш взгляд является усиление первого на

правления, особенно в младшей и основной школе, а также в старшей 
школе в классах не математического профиля. В классах с повышенны
ми требованиями к математической подготовке основной акцент, есте
ственно, мы делаем на собственно математическом образовании, рас
ширяя и углубляя его. При этом образовательная функция математики 
будет проявляться опосредованно.



Усвоение знаний в математике возможно только через анализ 
всей мыслительной и социокультурной ситуации, с помощью кото
рой они были получены в образовательном процессе и в истории куль
туры, так как знания для нас -  это не только фиксированный продукт, 
но и мыслительный процесс. Выделяя формирование определенного 
стиля мышления как одну из составляющих целей математического об
разования, отметим, что обучение способам и приемам мышления на 
уроках математики происходит в процессе решения задач. Д. Пойя в 
книге "Математическое открытие" пишет: "Что означает владение ма
тематикой? Это есть умение решать задачи, причем не только и не 
столько стандартные, но и требующие известной независимости мыш
ления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности" [6].

Итак, можно выделить математическую задачу как основной 
стержневой момент обучения математике. Любая задача требует ис
пользования специальных методов. Иногда язык, на котором сформули
рована задача, может быть неадекватен самой задаче или тому матема
тическому языку, которым владеет ученик. Тогда возникает другой, не 
менее значимый момент математического образования -  математиче
ское моделирование. Ученик строит свою задачу, являющуюся субъект
ной моделью задачи, полученной изначально. Здесь на простых приме
рах школьники приобщаются к процессу, которым в основном и зани
мается современная математика - процессу построения и изучения ма
тематических моделей.

В зависимости от того, владеет или нет ученик средствами реше
ния задачи, можно выделить следующие типы задач:

• задача - упражнение или алгоритмически разрешимая задача 
(метод решения ученику известен);

• субъективная задача (средства решения объективно известны, 
но не известны ученику);

•  научная задача (метод решения в науке еще не найден).
В соответствии с заданным подходом, выделяются следующие 

виды деятельности учащихся:
• деятельность по решению задач;
• деятельность по составлению задач;



• деятельность по математическому моделированию;
• деятельность по конструированию примеров и контрпримеров.
В этой связи особенно остро встает проблема выделения базиса в

пространстве задач, а значит, и принципиально нового подхода к тема
тическому планированию основных и специальных курсов, которое те
перь должно иметь две составляющие: информационную и личностно
деятельностную, причем последняя, по нашему мнению, должна харак
теризовать готовность ученика к активной математической деятельно
сти.

Таким образом, для того, чтобы процесс изучения математики на 
всех этапах обучения проходил осознанно, необходимо:

1) осуществлять введение новых понятий на основе личностно
деятельностного подхода;

2) в каждой изучаемой теме выделять базис в пространстве задач 
этой темы;

3) переходить к абстрактному от конкретного, прибегая к факти
ческому или воображаемому эксперименту, чтобы подготовить разви
тие теории примерами из реальной жизни;

4) отрабатывать навыки только тогда, когда приемы и правила, 
которые используются, поняты учащимися;

5) сводить к минимуму количество фактов, необходимых для за
поминания, ограничиваясь фундаментальными, часто используемыми 
результатами;

6) по возможности избегать неподготовленных переходов к изу
чению новых тем при наличии пробелов в ранее изученных;

7) создавать проблемные ситуации, побуждая учащихся к само
стоятельному открытию математических результатов;

8) создавать условия для творческой исследовательской работы 
учащихся как обязательного элемента учебного процесса классов мате
матического профиля;

9) в рамках профильной дифференциации использовать уровне- 
вую дифференциацию;

10) изучать затруднения учащихся, используя ошибку в качестве 
средства обучения;



11) превращать контрольно-диагностическую процедуру н обу
чающую, осуществлять разработку обучающих тестов;
12) применять математическое моделирование при изучении 
смежных дисциплин.
Среди наиболее значимых результатов по освоению учебной ма

тематической деятельности в нашем лицее необходимо отметить сис
темное успешное выступление учащихся лицея в ходе интеллектуаль
ных соревнований разного уровня. Так, только в 2008 году, в ходе VII 
Российского соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее, 
Юниор» (март 2008 г., г. Москва) учащиеся 7 классов лицея, участво
вавшие в этих соревнованиях, были удостоены фантов и дипломов лау
реатов 11 степени, на 13 научной школе-семинаре «Академия юных» 
(июнь 2008 г., г. Гафа) лицеисты завоевали первые места по ряду номи
наций. В феврале 2008 года ученик лицея Полоцкий Илья занял первое 
место и был отмечен кубком ’’Лучший в мире по математике в ходе 
Тайваньской научной выставки в г. Тайбей”.

Для того, чтобы учитель был готов к успешной учебной матема
тической деятельности, ему необходимо, прежде всего, свободное вла
дение предметом. Это может быть достигнуто, если учитель имеет или 
имел опыт активной математической деятельности. Вот почему мы счи
таем важным выполнение учителями кафедры математики лицея № 110 
им. Л.К. Гришиной - полноценной научно-исследовательской работы, 
прежде всего, в области математики. Д. Пойя [6] отмечает: '’если учи
тель сам никогда не занимался творческой работой, то, как сможет он 
вдохновлять, руководить, помогать или даже просто регистрировать 
творческую активность своих учеников? Учитель, математические зна
ния которого приобретены чисто созерцательным путем, вряд ли смо
жет способствовать активному изучению предмета своими учениками”. 
Конечно, в современных условиях нельзя требовать, чтобы все учителя 
занимались исследовательской работой в области математики. Однако, 
можно предложить систему предметных семинаров, углубляющих ка
кой-то раздел школьной математики до соприкосновения с последними 
достижениями науки, причем работа в этих семинарах должна быть ор
ганизована через процесс решения задач. К руководству такими семи



нарами в лицее привлекаются учителя высшей категории, со грудников 
ИММ УрО РАН - специалисты в области математики. В результате та
кой работы у учителя набирается авторский материал для спецкурса, 
факультатива, или разработки методики руководства исследовательской 
деятельностью учащихся в области математики. Таким образом, в усло
виях общеобразовательного учреждения повышенного статуса выстраи
вается вертикаль: ученый - учитель - студент -  ученик, - направленная 
на успешное освоение учебной математической деятельностью в усло
виях современного образовательного учреждения повышенного статуса.
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КОМПЛЕКСНАЯ ИГРА - ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интеграция общего и дополнительного образования является од
ним из приоритетных направлений обеспечения качества подготовки 
обучаемых. Интегрированные формы образовательного процесса нахо
дят широкое применение в практике совместной работы учителя-



предметника и педагога дополнительного образования. Система допол
нительного образования помогает глубже проникнуть в изучение ос
новных предметов школьной программы, способствует развитию твор
ческого потенциала ученика и развивает его познавательную компе
тентность, что сказывается на качестве общего образования. Одной из 
таких интересных форм в рамках изучения культуры Урала стала игра- 
путешествие «К древним вогулам».

В основу проектирования и организации игры была положена 
идея о том, что игра выступает как формодеятельностный творческий 
процесс, объединяющий исследовательскую и практическую работу с 
ориентацией на духовно-нравственное становление человека. Погруже
ние ученика в различные слои культурного и социального опыта спо
собствует становлению ценностного отношения к действительности и 
друг другу.

В организационном контексте каждый этап игры отражал специ
фику игровой деятельности. Начало игры-путешествия осуществляется 
вместе с созданием у учащихся эмоциональной установки на игру. Она 
создается в увлекательной форме: ведущие в костюмах с характерными 
вогульскими элементами предлагают учащимся представить себя у ко
стра в лесу, услышать треск веток, пение птиц. Такой установочный 
компонент игры обеспечивает активизацию мыслительной деятельно
сти, воображения школьников и является организационной предпосыл
кой на восприятие игровых задач, включает мотивацию, так как задей
ствуются все каналы восприятия ребенка: увидим, услышим, почувст
вуем.

Рассматривая игру-путешествие с этих позиций, можно отметить, 
что игровая ситуация может меняться в зависимости от количества, 
возраста учащихся и их интересов.

Переходя в следующий этап игры, мы ориентируем детей не про
сто на исследование по конкретному вопросу, а ставим перед ними иг
ровую задачу: «Найди забьпую реликвию». Для пояснения задачи, мы 
рассказываем о древнем народе, жившем на территории Тагила в старо
давние времена. Культура древнего народа в связи с глобализацией по
степенно утрачивается, теряются культурные ценности. Предлагается



построить свой мир - чум, в котором воссозданы на современный лад 
материальные объекты, одухотворенные нашим творчеством. Другой 
вариант: создать образ солнца, как символ жизни. Через поиск и нахож
дение реликтового островка вогульской культуры, мы можем воссоз
дать общую картину мира, которая объединяет прошлое, настоящее и 
будущее.

Такая задача, учитывая обозначенные жизненные проблемы на
рода, ориентирует учащихся на духовно-нравственные ценности, спо
собствует воспитанию свободной личности, способной к самоопределе
нию в мире культуры. Ценности, став личностно-значимыми, становят
ся регуляторами игрового поведения учащихся.

Обеспечивая содержательно-операционный компонент, мы вво
дим правила игры:

• правила действия в воображаемой ситуации: предлагаются роли 
шамана (руководителя группы), ремесленника, охотника, рыболова и 
других;

• правила межличностных отношений (работы в группе):
- будь внимателен к мнению окружающих;
- помогай другим;
- будь активен.
В плане информационно-технологического аспекта следует обра

тить внимание на подготовительный этап игры. Он начинается за три- 
четыре недели до проведения самой игры.

На этом этапе учителя организуют занятия основного и дополни
тельного образования с учащимися в группах по интересам: сообщают 
тему, план, условия игры, необходимую литературу, круг рассматри
ваемых проблем, прорабатывают задания по исследованию, организуют 
консультации, практикумы по освоению необходимой технологии: об
работки ткани, глины, кожи, меха и других традиционных материалов. 
Эти занятия моіут быть разной формы: лекции с видеорядом, театрали
зация, экскурсии в музеи, рассказы, практикумы и упражнения. Они 
обязательно включают в себя три части: содержательная, операционная 
и мотивационная. В результате такой работы получаются декоративные



законченные объекты-образы арт-объекты. Это панно «Звери-духи», 
украшения-обереги, сумочки, костюмы и др.

Игра проходит эффективнее, если наряду с правилами учащиеся 
знают предметную сферу деятельности, в которой они будут играть. 
Диалогизм игры проявляется в словесном диалоге и диалоге «дейст
вия», благодаря чему участники игры становятся субъектами процесса 
обучения.

Ценностно-волевой компонент предполагает определенное игро
вое состояние. Оно включает в себя переживания, активизацию вооб
ражения учащихся, эмоциональное отношение к действительности. Это 
реализуется на протяжении основного сценария игры. На начальном 
этапе создаётся проблемная ситуация, описываемая в игровой задаче, 
которая призывает найти забытую реликвию. Перед ребенком встает 
проблема нахождения образа конкретного или абстрактного (от просто
го к сложному), адекватно возрасту. Более глубинный смысл проблемы 
заключается в нахождении себя в культуре, в социуме.

Младшие школьники делают конкретный объект общей тема
тики на основе выбранного материала. Старшие школьники, имея опыт 
создания объектов, объединяют их в целостную картину, создавая мир 
современный и устремленный в будущее, основанный на традициях. 
Для учащихся эта игра стала увлекательной, так как в ней есть некая 
тайна прошлого, возможность сделать открытие для себя культуры да
лекого и в то же время близкого народа, найти новые сведения, возмож
ность выполнить самостоятельную творческую работу.

В игровом действии присутствует:
• соревновательность (так как ребята работают в группах);
• занимательность (само содержание игры, как таинственной ис

тории народа);
•  элементы дискуссии (во время ресурсного круга и практической 

работы в группах);
• свободное творчество, ситуация выбора (возможность индиви

дуализировать традиционные элементы).
Оценочный компонент реализуется в результате игры, который 

проводится как презентация работ на выставке. Проводится анализ об



щей творческой деятельности. Происходит рефлексия эмоций, получен
ных в процессе приобретения опыта проживания в роли древнего наро
да.

Для организации серии таких занятий, где учащиеся могли бы в 
полной мере проявить свои творческие способности, педагоги сначала 
должны сами провести исследования исторического материала (воз
можно, с привлечением детей), проработать и методически его адапти
ровать. Одной из форм фиксации этого материала может быть инфор
мационный сборник, содержащий тексты лекций и занятий, из которого 
учащиеся получат необходимые по теме различные сведения, в том чис
ле о технологии работы с традициоітыми и нетрадиционными материа
лами. Сборник учитывает широкую вариативность содержания, практи- 
ко-ориентированную направленность, предполагает сочетание продук
тивной и репродуктивной деятельности учащихся.

Комплексный характер игры повышает ее эффективность и по
зволяет реализовать обучающие и развивающие задачи, интегрируя ос
новное и дополнительное образование. В результате такой подготовки 
создается особая атмосфера свободного проявления творческих сил, 
осуществляется сотрудничество между учителями и школьниками, 
складываются партнерские отношения. На каждом этапе создаются аде
кватные педагогические условия, обеспечивающие реализацию целевой 
установки игры, связанной с созданием оптимальных условий для на
хождения своего «Я» в процессе различных видов деятельности, освое
нием социального опыта, развитием преобразующего мышления. На 
каждом этапе игры-путешествия расширяются представления о куль
турном наследии вогулов, включающие в себя обычаи, нравы, быт, ре
месла. Учащиеся активно применяют теоретический материал в практи
ческих занятиях и развивают эмоционально-ценностное отношение к 
прошлому.



Н. Лучанинова, О.И. Масная 
(МОУ СОШ № 175, Екатеринбург)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 - 7  КЛАССАХ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

По словам Т. Эрисона, «важнейшая задача цивилизации нау
чить человека мыслить». На наш взгляд, не просто мыслить, а мыслить 
творчески. Чувство удивления, любопытство, тяга к пробам, поиска и 
находкам, возможность открытия -  это стимул и смысл учебного про
цесса. В связи с этим цель обучения русскому языку воспитание пол
ноценной языковой личности, умеющей адекватно выразиться и адек
ватно понять сказанное или прочитанное. Поэтому формирование у 
школьников умения преобразовать полученную информацию в знание 
возможно при условии, если ученики ориентированы на познаватель
ный интерес. А интерес, на наш взгляд, есть там, где есть мотивация на 
успех. Чтобы ребенок почувствовал себя успешным, необходимо соз
дать условия на уроке, при которых бы ученик мог исследовать, откры
вать, творить. Мы считаем, что этому способствуют такие задания, ко
торые побуждают даже самых слабых детей быть активными, пробовать 
свои силы в творчестве.

Усиление практической направленности обучения русскому язы
ку натолкнуло на мысль создать систему творческих заданий, которые 
позволяют формировать языковую, лингвистическую, коммуникатив
ную компетенцию учащихся.

Лингвистическая компетенция предполагает знания о системе 
языка, владение основными языковыми понятиями. Усвоение этих зна
ний может быть проконтролировано при помощи следующих заданий.

5 класс. Раздел «Фонетика».
1. Вычеркни ненужную букву. Отметь «V», чем ты будешь руко

водствоваться в этой работе:
- запись по звучанию;
- запись по интонации;
- знание орфографии.



0(т,д)блеск, ш(е,и)рина, в(я,е,и)зать, взгл(я,е,и)нуть, пр(е,и,я)мой, 
(с,з)двинуть, поста(в,ф)ь, ц(е,и,ы)нтральный, прож(и,е,ы)вать.

2. Самодиктант. Замени звуковую форму слов письменной фор
мой.

Фс’ин’им н’эб’и плывут нат пал’ам’и
Аблака з залатым’и крайам’и.
Ч’ут’ зам’эт’ин нат л’эсам туман,
Т’оплый в’эч’ир празрач’на рум’ан.
3. Собери слово, звуковая форма которого противоположна слову 

из следующих букв: согласный, твердый, парный звук С -► согласный, 
твердый, парный звук Ф -> гласный ? -> согласный, твердый, парный 
звук Г.

5 класс. Раздел «Морфемика».
Обозначь схему, в которой допущена ошибка, исправь ее.
1) в + Ъ + П  А А

2) С Н + П А А

3 )  ПО +  Ъ +  П А А

4) ПОД +  Ъ +  П А А

5) об + Ъ + П  А А

Языковая компетенция предполагает владение основными язы
ковыми нормами, а коммуникативная -  речевыми умениями. Провес
ти четкую границу между этими компетенциями сложно, так как они 
тесно взаимосвязаны.

Задания, формирующие данные компетенции, включают тексты, 
различные по типу и стилю, учитывающие познавательный интерес и 
возрастные особенности учащихся, круг жизненных ситуаций, близких 
ребенку. Мы считаем, что изучать отдельно взятые языковые единицы 
вне контекста нецелесообразно, так как формальный подход приводит к 
потере живого познавательного интереса школьника.

Задания по проверке языковой компетенции.
Задание 1. Прочитайте текст. С какой целью его написал автор?

Как я учил французский язык
В юности я услышал французский язык и заболел им. Так мне хо

телось его выучить! Я  сам себе удивился, но через три месяца уже сво



бодно говорил по-французски. Вот что помогло мне быстро выучить
его.

Во-первых, я весь обратился в слух, слушал, как говорят по- 
французски.

Во-вторых, подражал говорящим. Снова и снова повторял фра
зы, пока они сами не стали приходить на ум.

Но главное -  я учился не переводить мысленно фразы с родного 
языка на французский. Я старался думать по-французски. Думать -  
как француз.

Я  понял, что изучение языка -  дело простое, если по-настоящему 
хочешь выучить язык и правильно его учить. (По Ф. Фолсону)

1. Какой тезис доказывает автор? Какие доказательства он приво
дит? С помощью каких слов и словосочетаний он вводит доказательства 
в текст? Согласны ли вы с выводом, который делает автор?

2. Составьте на основе этого текста полезный совет на тему «Как 
учить иностранный язык».

3. Докажите правильность мысли: «Изучение языка -  дело про
стое, если по-настоящему хочешь выучить язык и правильно его 
учишь», опираясь на мнение Ф. Фолсона.

Задание 2. Сначала прочитай заглавие текста и первое предложе
ние. Предположи, о чем пойдет речь в тексте. Затем прочитай текст. 
Оправдался ли твой прогноз?

Задания по проверке коммуникативной компетенции.
Задание 1. Прочитайте текст и выберите из данного списка под

ходящий заголовок и обоснуйте свой выбор. Обязательное условие: все 
тексты должны быть объединены большой общей темой. Например, 
тема «одежда». Предлагаемые заголовки: «Молодые таланты», «аван
гард», «Аксессуары», «Уличная мода» и др.

Задание 2. Прочитайте предложения. Составьте три связных тек
ста. Укажите номера пар предложений. Сформулируйте по 2-3 вопроса 
к каждому тексту.

1) Вес книги -  250 кг.
2) Самая маленькая книжка издана в Японии.
3) Есть книги высотой в два этажа.



4) Самый большой географический атлас, созданный 300 лет на
зад, хранится в Германии.

5) Это сборник стихов, размер которого 8 x 4  мм, а толщина -  
всего лишь 1 мм.

6) Эти книги древние мастера Монголии делали из длинных до
сок, вырезая на них буквы и иллюстрации.

Задание 3. Пишу весеннее сочинение! В рассказе «Приход вес
ны» Сергей Аксаков пишет: «Весной все приходит в волнение, движе
ние, в звук, в цвет, в запах».

Как ты понимаешь мысль писателя? Продолжи ее, докажи в сво
ем сочинении-рассказе, что этот тезис верен.

Используй эпитеты, сравнения, олицетворения из своего «весен
него словаря» и текстов, которые встретились в учебнике.

Великое, вечное чудо -
Пора пробужденья земли!
Скажите мне только: откуда
В ней столько добра и любви? (М. ГІалневский)
Задание 4. Прочитайте рекламные объявления о продаже квартир. 

Напишите, какую квартиру выбрали бы вы и почему.
Задание 5. Напишите свои размышления на тему: «Какую мечту

А.К. Саврасов выразил на полотне «Грачи прилетели»».
Задание 6. Даны начало и конец текста. Придумайте его основ

ную часть, сверьте с оригиналом. Почему вы предположили такое про
должение рассказа?

Задание 7. Прочитайте стихотворение В. Хлебникова «Кузне
чик». Обратите внимание на необычность словообразования.

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
- Пинь, пинь, пинь! - тарахнул зинзивнр.
Напишите свой вариант стихотворения в «переводе» на русский

язык.



Задание 8. Создай текс-рассуждение в соответствии с ситуацией. 
Приведи 3-4 аргумента, говори 2 минуты.

а) Иногда в театре некоторые зрители шуршат обертками от шо
колада, шумно, вызывающе себя ведут, мешают смотреть спектакль.

Как, по-твоему, нужно вести себя в театре? Обоснуй свой ответ.
б) Тебе предложили быть сотрудником детской редакции на гос- 

телевидении. Какую передачу ты бы создал (а) для своих сверстников? 
Обоснуй выбор.

в) Твой друг-пятиклассник курит. Убеди его в том, что это вред
ная привычка.

Задания по проверке языковой и коммуникативной компе
тенций.

Задание 1. Прочитайте. Употребите предлоги на, из, в.
Какое «яблоко» (1) земле растет? Растут эти «яблоки» не (2) де

реве, а (3) земле. Несколько «яблок» растут (4) каждом кусточке. Эти 
«яблоки» сырыми не едят. Их варят или жарят. Догадались?

А родились эти «яблоки» (5) Южной Америке -  (6) Перу.
Царь Петр Первый привез эти «яблоки» (7) Голландии (8) Россию 

более 250 лет назад.
О каком «яблоке» идет речь? Где вы берете эти «яблоки»? Напи

шите рецепт вашего любимого блюда из «яблок».
Задание 2. Учащимся предлагается публикация из газеты «Мос

ковский комсомолец» о самом молодом докторе наук в России. После 
прочтения статьи учащимся необходимо составить вопросы, которые, 
по их мнению, задавал журналист во время интервью с этим человеком 
-  самым молодым доктором наук в России.

Представленные задания могут быть разделены на рубрики: «За
жги свой огонек!», «Занимательная минутка», «Реши лингвистическую 
задачу», «Мастерская слова», «Мы редакторы», «Давай обсудим!», «От
крой секрет слова». Нестандартная подача материала помогает заинте
ресовать школьника, привлечь его внимание.

Французский философ Рене Декарт однажды сказал так: «Для то
го чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучи
вать». Уроки русского языка, на которых используются такого типа



творческие задания, учат детей размышлять об устройстве языка, о том, 
как точнее, грамотнее, ярче и экономичнее выразить свою мысль. Этот 
материал можно использовать не только на уроках, но и на факульта
тивных занятиях по предмету. Решая нестандартные задания, дети ис
пытывают радость приобщения к творчеству, ощущают красоту и вели
чие русского языка.



7. Взаимодействие основного и дополнительного 
образования как условие повышения эффективности 

педагогических систем развития творчества в учрежде
ниях профессионального образования

П.П. Бердышева 
(Филиал УрГУПС, Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Наступление постиндустриальной эпохи с тотальным господ
ством техники во всех сферах человеческой жизни и культуры, возрас
тание ответственности ученых и инженеров за результаты своей дея
тельности требуют переосмысления творчества в их профессиональной 
деятельности. Переход к рынку, конкурентоспособность производства в 
рыночных условиях, новые требования к трудоустройству во многом 
зависят от способности и готовности молодых специалистов генериро
вать и воплощать в жизнь творческие идеи, решать экономические и 
научно-технические задачи, внедрять и осваивать новую технику и тех
нологию. Это требует от них целенаправленного действия и неординар
ного подхода к решению поставленных задач. Акцент переносится на 
развитие у будущих инженеров творческой активности, позволяющей 
им плодотворно трудиться, самостоятельно добывать и перерабатывать 
знания, самореализоваться в жизни и познавать самих себя. Соответст
венно все это внесло свои коррективы в цели и задачи высшего образо
вания, общую дидактику и частные методики в рамках любого учебного 
предмета, одним из которых является теоретическая механика.

Теоретическая механика занимает достойное место среди естест
веннонаучных дисциплин и является одной из древнейших наук, во
бравшей в себя богатый творческий опыт человеческой культуры. Ее 
возникновение и развитие до настоящего времени обусловлено практи
ческими потребностями людей. Законы и методы научного познания 
механики позволяют изучить и объяснить целый ряд важных явлений в 
окружающем нас мире, их широко используют в авиации, космонавти



ке, строительстве, в автоматике, кибернетике, машиностроении, прибо
ростроении всех видов. Продолжая развиваться, теоретическая механи
ка служит научной основой для очень многих прикладных дисциплин, 
читаемых студентам УрГУПС многих специальностей. К ним можно 
отнести -  сопротивление материалов, теория машин, теория механизмов 
и деталей машин, динамика вагонов и многие другие.

Изучение сіудентами теоретической механики на втором курсе, 
как правило, совпадает с их совершеннолетием. В этом возрасте дости
гают максимума в своём развитии не только их физические, но и психо
логические свойства. В процессе познания и самовыражения своего «Я» 
у студентов происходит интенсивное проявление активности, развива
ются и формируются их творческие способности, необходимые для са
мостоятельного созидания нового, профессионального становления и 
самореализации в жизни. Именно в студенческом возрасте происходит 
оценка и переоценка норм, ценностей и идеалов, строятся планы на бу
дущее, как в личной, так и в профессиональной жизни, происходит за
крепление взглядов на способы и условия реализации жизненных пла
нов, намерений, надежд и не только посредством «чего», но и, что не 
маловажно для воспитания, «каким образом». Как источник самодвиже
ния студентов, в ходе которого они воспроизводят себя и свои жизнен
ные отношения с миром, откликаются на нужды других, веруют и ощу
щают себя частью Природы, выступает творческая активность. Креа
тивность становится всеобщей характеристикой их жизни, их деятель
ным состоянием как условием существования в мире. Высшей формой 
проявления творческой активности обучающихся становится создание 
ими на основе имеющегося опыта новых комбинаций знаний, умений и 
продуктов. Именно в творческой активности раскрывается сущность 
будущих инженеров как преобразователей мира, творцов новых отно
шений и самих себя.

Постоянное стремление обучающихся к активной деятельности 
создает основу для развития генетически заложенных в них качеств, их 
совершенствования, формирования и приобретения новых, в процессе 
освоения учебного материала с учетом социальных преобразований. 
Недостаточность же внимания на занятиях к развитию креативности у



студентов, наоборот, может привести к тому, что впоследствии постра
дает когнитивная и творческая деятельность молодых специалистов, 
благодаря которой они подмечают и изыскивают новые, жизненно не
обходимые для производства, задачи.

Поскольку учение -  это особым образом организованное позна
ние студентов, а их креативность его свойство, то активизация учеб
ного процесса есть управление творческой деятельностью обучаемых, 
то есть ее мотивация, вызов, доведение до оптимального уровня и под
держание на этом уровне. При этом вся основная нагрузка по организа
ции воспитательного и развивающего содержания ложится на когни
тивный процесс, в котором одинаково важны и содержание программы, 
и развитие творческой активности у студентов.

Творчество, как высшая форма проявления активности, проявля
ется в процессе изучения теоретической механики там, где будущие 
технические работники воображают, комбинируют, изменяют и создают 
что-либо новое. Их креативность проявляется не только в создании 
принципиально новых демонстрационных макетов отдельных частей 
механизмов, но и в открытии относительно нового знания о движении и 
равновесии тел в нашем земном мире, в их отношении к учебному про
цессу, общении, познавательной деятельности, мотивах, потребностях и 
активной жизненной позиции. Созидательная деятельность студентов 
связана с наличием у них определенных качеств: соответствующего 
уровня интеллектуальных способностей, умения аналитически оцени
вать сложившиеся ситуации, быстроты реакции, неординарности мыш
ления, развитой интуиции, самостоятельности и т.д. Для развития этих 
качеств на занятиях по теоретической механике, необходимо:

• повысить уровень учебно-воспитательного процесса путем пе
ресмотра программы по теоретической механике и его организации так, 
чтобы содержание теоретически и практически отвечало проблемам 
будущей работы студентов и развивало их творческую активность;

• ввести научные проблемы в процесс обучения и их решение в 
виде проектных работ и создания моделей объектов изучения;

• использовать современные как с методологической, так и с ин
струментальной точки зрения методы обучения;



• удовлетворить познавательно-творческие потребности студен
тов в процессе обучения, создавая благоприятные условия для активно
го участия студентов в процессе их подготовки к профессиональной и 
общественной жизни;

•  изменить профессорско-преподавательскую среду в отношении 
к студентам - не воспринимать их как безликую массу, а налаживать 
индивидуальные контакты и создавать атмосферу нужности и важности 
получаемых знаний.

Проявление творческой активности и формирование системы 
ценностей у будущих инженеров будет возможно в том случае, если 
воспитание в процессе изучения теоретической механики по своему 
содержанию будет отвечать их потребностям, а способы его передачи 
будут влиять на изменение их личности. Такие мотивы, как осознанный 
выбор профессии, перспектива служебной и социальной деятельности, 
рефлексивные и познавательные интересы существенно влияют на ак
тивность обучающихся. Они актуализируются в основном на лекциях, 
задаются содержанием учебного материала, методикой и организацией 
учебной работы. Под влиянием преподавателя у студентов происходит 
становление новых творческих отношений к профессиональной дея
тельности, к общей технической культуре, к обществу и окружающим 
людям, возникает критическая переоценка своего внутреннего мира.

Создание атмосферы доверия и заинтересованного общения 
также непременное условие проведения занятий. Здесь, преподаватель 
выступает как "катализатор общения", инициатор познавательной дея
тельности. Он передаёт будущим инженерам свои убеждения в силе 
человеческого разума, могучую тягу к познанию, любовь к истине и 
установку на творческий подход к решению поставленных задач. Про
цесс познания движения и равновесия тел в природе превращается в 
совместное сотрудничество педагога и студентов. В общении обучаю
щиеся вербализуют свои знания, формулируют мысли, преобразуют 
знания в информационную систему. У них складывается представление 
о творческой сущности инженерной профессии и значимости её в обще
стве.



Разнообразное и богатое содержание учебного материала, интер
претация различных способов вовлечения студентов в проблемные си
туации и организация эмоционально захватывающей, познавательно 
самостоятельной деятельности будут однозначно способствовать осоз
нанию основных понятий и развитию креативности у будущих инжене
ров. При такой организации занятий, студенты выступают активными 
участниками процесса познания, у них вырабатывается свой собствен
ный аналитический взгляд на информацию, они свободны в выборе спо
собов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Изучая 
теоретическую механику, обучающиеся проявляют творчество на раз
ных уровнях. На одном уровне, используя уже существующие знания, в 
процессе обучения они расширяют область их применения, а на другом 
-  создают совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд 
на предмет или явления.

Н.В. Богдан 
(УралГУФК, Челябинск)

КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

В современных условиях формирования в вузе системы управле
ния качеством образования становится необходимым использование в 
учебном процессе инновационных образовательных технологий, акти
визирующих самостоятельную работу студентов, их учебную мотива
цию. Сегодня модульно-рейтинговая система является важной состав
ной частью новых образовательных технологий. При внедрении рейтин
говой системы в учебный процесс университета предполагается полу
чить следующие результаты: усиление мотивации студентов к освое
нию образовательных программ; активизацию самостоятельной работы 
студентов и повышение доли самостоятельной работы студентов; по
вышение объективности оценивания знаний; проявлению самостоя
тельности и инициативы кафедр и отдельных преподавателей в выборе 
путей и условий развития навыков внеаудиторной самостоятельной ра



боты, стимулирования профессионального роста студентов, воспитание 
их творческой активности и инициативы.

Но если процесс приобретения знаний возможен и в стабильно 
функционирующей образовательной системе, то проявление креативной 
деятельности возможно лишь в специально организованной среде. 
Креативность по своей сути является свойством, которое актуализиру
ется лишь тогда, когда это позволяет окружающая образовательная сре
да. Таким образом, среда, в которой креативная деятельность могла бы 
актуализироваться, должна обладать высокой степенью неопределенно
сти и многовариантностью. Можно утверждать, что креативность -  это 
способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в 
нерегламентированных условиях деятельности. Это способность прив
носить нечто новое в опыт, осознавать пробелы и противоречия, отка
зываться от стереотипных способов мышления. Это скорость порожде
ния новых идей в единицу времени, способность производить «редкие» 
идеи, умение в простом видеть сложное и наоборот.

Естественно, что ведущая роль в организации среды, в которой 
бы актуализировались когнитивные и креативные аспекты деятельности 
студентов, принадлежит педагогу. Он должен это делать компетентно, с 
учетом развившихся ресурсов конкретных студентов. Ориентирование 
современного образовательного процесса на формирование у студентов 
качеств творческой личности меняет формы и принципы педагогиче
ской деятельности. Согласно системно-синергетическому подходу, 
предполагающему сотрудничество участников образования, преподава
тель должен не учить, то есть передавать знания, а помогать учиться и 
развиваться, быть не источником информации, а организатором мысле- 
деятельности.

Для развития креативных способностей необходимо создание 
специальной среды, внутри которой каждый обучающийся будет иметь 
возможность воображать, придумывать и творить. Когнитивный аспект 
включает в себя приобретение знаний, применение знаний, преобразо
вание знаний, а также их сохранение. Можно характеризовать систему 
приобретения знаний как обучаемость, а креативность (общая творче
ская способность) как процесс преобразования знаний, два этих аспекта



взаимосвязаны. Когнитивная парадигма включает в себя оперирование 
знаниями. В этом процессе можно выделить приобретение знаний, при
менение знаний, преобразование знаний, а также сохранение знаний. 
Есть основание объединить получение знаний в единый двунаправлен
ный процесс, эта деятельность, как процесс, имеет один вход и один 
выход. Способность к применению знания можно отождествлять с ин
теллектом как способностью решать задачи на основе уже имеющихся 
знаний.

Обучаемость характеризует систему приобретения знаний, а 
креативность (общая творческая способность) -  процесс преобразова
ния знаний. Креативность можно определить как некий выход за преде
лы, креативная деятельность всегда выражается в оригинальной поста
новке проблемы, наполненной личностным смыслом. Поэтому необхо
димо осуществлять системное непрямое воздействие, а такому требова
нию отвечает воздействие через определенный комплекс условий мик
росреды.

Студенты, обучаясь, моделируют окружающий мир, отношения 
между людьми и объектами. При этом фактические действия заменяют
ся мысленными: происходит процесс моделирования - оперирование 
образами. Мышление строит логически обоснованную цепочку после
довательных действий, которые должны привести в итоге к успешному 
результату. Для активизации мышления и воображения используются 
неалгоритмические методы, при этом мышление в формировании обра
зов воображения играет ведущую роль. Это достигается с помощью об
разно-символических и собственно знаковых средств (наглядных опор, 
моделей, схем). В результате, действия обучающихся систематичны, 
построены по замыслу, программированы развернутой программой, 
строго соотнесены с задачей.

Следует отметить, что в ходе обучения создаются условия для 
развертывания самостоятельных практических действий: знания не да
ются в готовом виде, студенты получают особые средства учебной ра
боты -  символы, модели, схемы, которые помогают им самим добыть 
новые знания.



Аналитический аспект деятельности будущих специалистов все
гда связан с их креативными способностями, которые следует развивать 
в процессе обучения в вузе. Таким образом, введение балльно
рейтинговой системы оценивания знаний, направленная на мотивацию 
и стимулирование студентов к самостоятельной работе, которая будет 
включать креативные аспекты деятельности, является сегодня наиболее 
актуальной проблемой. Существует разделение балльно-рейтинговой 
системы на несколько видов.

I. Рейтинговая система с использованием традиционной методики 
оценивания. Эта модель наиболее простая модель балльно-рейтинговой 
системы. Она основывается на экспертном оценивании преподавателем 
успеваемости студентов. Основные особенности данной системы за
ключаются в том, что оценивание осуществляется преподавателем; ме
тодика и критерии оценивания разрабатываются самими преподавате
лями или кафедрой; форма проведения процедуры оценивания на кон
трольных точках (контрольная работа, устный ответ, лабораторная ра
бота и т.д.) выбирается преподавателем или кафедрой; шкала баллов по 
отдельным модулям, блокам, разделам каждой учебной дисциплины 
разрабатывается соответствующей кафедрой и сообщается студентам в 
начале каждого семестра.

Простота является основным достоинством данной модели, но 
существуют и основные недостатки данной системы, которые состоят в 
следующем:

- в субъективном характере выбора методик контроля и выстав
ления оценок;

- в появлении у деканата и преподавателей дополнительных 
функций по выставлению, сбору, обработке и хранению накопленных 
оценок успеваемости каждого студента, которые в основном выполня
ются вручную, (компьютеры, в основном, используются только на по
следних этапах: сведения результатов и хранения информации);

- в относительно высокой трудоемкости одновременного прове
дения контрольных мероприятий и сбора данных в единую базу данных.

П. Рейтинговая система с использованием компьютерных про
грамм для проведения контрольных мероприятий (тестирования). Раз



витие информационных средств обучения создало условия для активно
го использования компьютерной техники в обучении.

Основные особенности данной системы заключаются в том, что: 
сохраняется установка нескольких контрольных точек, но на них обяза
тельно проводится текущий контроль; большая часть оценок выставля
ется на основании тестирования или автоматизированных контрольных 
работ по компьютерным программам; методики оценивания разрабаты
ваются группой преподавателей и более объективны, едины для всех 
студентов, изучающих данный учебный курс; форма проведения и про
цедуры оценивания выстроены в соответствии с требованиями, зало
женными в компьютерных программах; контроль осуществляется на 
основе единых критериев оценивания, заложенных в компьютерные 
программы; тесты используются системно, по всем дисциплинам (или 
большинству из них) и для всех разделов учебного предмета. Главное 
достоинство такой системы заключается в повышении объективного 
характера оценивания успеваемости студентов.

Вторая модель имеет принципиальное отличие от первой. Если в 
первой модели оценивание носит субъективный характер, его осущест
вляет преподаватель, то при использовании тестов оценивание приобре
тает черты объективного процесса. Введение для всех студентов, обу
чающихся по одной специальности, единых требований к знаниям, опы
ту позволяет не только выровнять успеваемость студентов, но и создает 
условия для формирования заданного уровня преподнесения материала 
преподавателем и формирует общий уровень преподавания.

III. Рейтинговая система, построенная на модульной основе. По
строение балльно-рейтинговой системы на основе компьютерных тех
нологий приводит к необходимости разделения учебного материала на 
равноценные блоки (модули) и проведение обучения и контроля на ос
нове этих блоков. Такое разделение приводит к формированию модели 
рейтинговой системы третьего типа.

Для такой системы характерно: разделение учебного содержания 
на приблизительно равноценные блоки-модули; широкое использование 
компьютерной техники, тестовых материалов для формирования объек
тивных инструментов оценки и высокого качества усвоения; последова



тельное освоение модулей; переход к изучению материала следующего 
модуля только при прохождении и положительном оценивании качества 
усвоения предыдущего модуля; модуль включает в себя не только учеб
ный материал, но и процессы его освоения и контроля; наличие точек 
контроля в конце каждого модуля; общий рейтинг студента в семестре 
складывается из баллов полученных в результате освоения каждого мо
дуля и сдачи экзаменов.

Одна из первоочередных задач внедрения балльно-рейтинговой 
системы состоит в том, что мы стараемся ввести совокупную оценку 
работы студента за семестр и оценивать не только результаты экзаменов 
и зачетов, но и другие формы работы, прежде всего самостоятельной, 
чем больше мы хотим активировать студента для систематической ра
боты, тем большую часть баллов мы должны давать за текущие виды 
работ (устные ответы, контрольные работы, тестирование, рефераты, 
выступления с докладами и т.п.).

В целом, оценивая те преимущества, которыми обладает балльно
рейтинговая система, можно сказать, что использование данной систе
мы оценивания успеваемости студентов позволяет сделать следующий 
шаг в организации учебного процесса и создать условия для повышения 
качества подготовки специалистов. В заключении отметим, что приори
тетная задача балльно-рейтинговой системы -  это формирование у сту
дентов созидательной, творческой направленности в деятельности.

Г.В. Воробьева 
(УрПТУ, Екатеринбург)

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Одной из первоочередных и важнейших задач изучения курса ма

тематики на педагогическом факультете является задача развития твор
ческого мышления студентов. Общепризнанно и исторический опыт 
доказывает, что обучение математике в формировании мышления игра
ет первостепенную и исключительную роль. Для современной матема



тики характерен весьма общий подход к предмету исследования. Она 
абстрагируется как от конкретной природы объектов, так и от конкрет
ного содержания отношений между ними. Специфика математики со
стоит в том, что она в отличие от других наук, изучающих непосредст
венные модели предметов, явлений, процессов окружающего мира, по
лучаемых путем идеализации этих предметов, явлений и процессов, 
изучает не сами модели предметов реального мира, а общие схемы этих 
моделей, иначе говоря, модели моделей.

Психологи и многие математики рассматривают процесс решения 
математической задачи как процесс поиска системы моделей. Проблема 
использования моделирования в обучении была рассмотрена в исследо
ваниях Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [5].

В методической литературе говорится о необходимости целена
правленного формирования моделирования как обобщенного способа 
анализа и решения задач.

Определим само понятие «модель». H.A. Виноградова утвержда
ет, что модель это форма и средство познания (воображаемая или ре
ально существующая), отражающая оригинал, заменяющая его и даю
щая информацию о нем. Модель может быть создана путем устранения 
из объекта тех свойств, которые кажутся несущественными, или добав
ление тех качеств, которых нет в действительности [2].

В.А. Штоф понимает под понятием «модель» мысленно пред
ставляемую и материально реализованную систему, которая, отражая 
или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что 
ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте [3].

A.B. Белошистая утверждает, что модель помогает раскрывать 
смысл вводимых математических понятий, посредством их образной 
подачи, подключая резервы образного мышления к усвоению абстракт
ных математических зависимостей [1].

Модели, на основе которых происходит создание и оперирова
ние образом Д.Б. Эльконин условно разделил на три группы:

1. Предметные (вещественные) модели -  воспроизводят структуру и 
особенности, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов 
(различные предметы, конструкции, макеты, иллюстрированные изо-



браж еиия).

2. Графические модели (или предметно -  схематические). В них су
щественные признаки, связи и отношения представлены в виде схем, 
чертежей, эскизов.

3. Символические (или знаковые) модели -  воспроизводят сущест
венные связи и отношения через использование математической сим
волики [4].

В словаре терминов под редакцией Виноградовой H.A. модели
рование определяется как:

1) метод исследования объектов познания на их моделях, кото
рый позволяет воспроизводить наиболее важные компоненты, свойства, 
связи исследуемых систем и процессов, адекватно оценивать их, про
гнозировать тенденции их развития, а также эффективно управлять этим 
развитием;

2) построение моделей реально существующих предметов и яв
лений и конструируемых объектов для определения или улучшения их 
характеристик, реализации способов их построения, управления ими и 
т.п. [2].

При этом наглядное моделирование определяется как «знаково
символическая деятельность, направленная на изготовление какой-либо 
модели; заключается в получении объективно новой информации за 
счет оперирования знаково-символическими средствами, в которых 
представлены структурные, функциональные и генетические связи» [2].

A.B. Белошистая характеризуя моделирующую деятельность, вы
делила и обобщила действия, входящие в состав этой деятельности:

1. Визуальная оценка предложенных объектов.
2. Выбор типа моделей, соответствующей данной задаче (данному 

заданию).
3. Перевод полученной словесной или визуальной информации в 

модель выбранного вида (символическую, схематическую, графиче
скую, вещественную).

4. Преобразование модели в соответствии с поставленной целью 
(учебной задачей).

5. Анализ полученных результатов на базе соотнесения исходного



объекта с полученным в результате.
6. Перенос полученных результатов на расширенную совокуп

ность объектов данного вида [1].
Рассмотрим некоторые приемы формирования творческого мыш

ления на педагогическом факультете УрГПУ.
Методико-математическая подготовка студентов на педагогиче

ском факультете должна быть глубокой, так как учитель начальных 
классов создает у младших школьников определенную базу знаний, 
умений и навыков, необходимых им для дальнейшего углубленного и 
расширенного изучения курса математики.

Одной из важнейших составных частей математической и мето
дической подготовки будущих учителей начальных классов является 
обучение решению задач при изучении курса математики. Кроме фор
мирования умения решать задачи и приобретения опыта их решения, 
студенту необходимо научиться организовать работу над задачей в про
цессе обучения математике учащихся начальных классов. Работа по 
формированию умения решать математические задачи на педагогиче
ском факультете проводится комплексно при изучении курсов матема
тики и методики преподавания математики, а так же на занятиях курса 
по выбору «Актуальные вопросы преподавания математики в началь
ных классах».

Формируя способность к творчеству будущих учителей, мы 
стремимся обеспечить достаточную тренировку студентов в моделиро
вании и анализе практических, математических, стандартных, нестан
дартных задач, задач на нахождение (распознавание) искомых, на пре
образование или на построение, на доказательство или объяснение. Ра
бота с учебной моделью выступает как процесс изучения свойств со
держательной абстракции ~ некоторого всеобщего отношения. Учебной 
моделью мы называем такое изображение, которое фиксирует всеобщее 
отношение некоторого целостного объекта и обеспечивает его даль
нейший анализ. В практике обучения решению задач мы используем 
предметные, графические (рисунок, схема, чертеж, таблица) и знаковые 
модели.



В процессах решений многих математических задач мы пользу
емся приемом переформулирования. Прием переформулирования явля
ется способом построения моделей задач. Каждая модель выступает как 
одна из форм отображения сущности (структуры) задачи, а преобразо
вание ее идет по пути постепенного обобщения, абстрагирования и в 
конечном результате построения ее математической модели. Таким об
разом, чтобы решить задачу надо построить ее математическую модель, 
но помочь в этом могут другие модели, называемые вспомогательными.

Процесс отыскания решения задачи мы начинаем с анализа тек
ста задачи. Результаты предварительного анализа текста студенты запи
сывают в удобной, компактной и в то же время достаточно наглядной 
форме. Такой формой является схематическая запись задачи.

Первой отличительной особенностью схематической записи за
дач является использование в ней разного рода обозначений, символов, 
букв, рисунков, чертежей и т.д. Второй особенностью является то, что в 
ней четко выделяются все условия и требования задачи, в схематиче
ской записи фиксируются лишь только то, что необходимо для решения 
задачи; все другие подробности, имеющиеся в задаче, при схематиче
ской записи отбрасываются.

Для схематической записи геометрических и некоторых других 
задач использую гея чергежи тех фигур, которые рассматриваются в 
задаче.

Творческую деятельность студентов с использованием моделиро
вания при решении задач мы организуем с помощью следующих прие
мов:

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами модели
рования.

2. Обучение построению моделей с использованием наводящих 
вопросов преподавателя и рекомендаций но поиску решения математи
ческих задач.

3. Формирования умения самостоятельно использовать основные 
методы решения задач: разделение задачи на подзадачи, преобразование 
(моделирование) задачи и метод вспомогательных элементов.



4. Использование моделирования с целью обобщения теоретиче
ских знаний.

Изучение каждой темы по математике заканчивается отчетом в 
форме блок -  схемы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПЕРИОД ДЕТСТВА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
В связи с быстрым темпом развития современного общества воз

никают новые требования к подготовке молодого поколения, что за
ставляет искать новые пути совершенствования педагогического обра
зования. Сейчас требуется педагог новой формации -  духовно развитый, 
творческий, обладающий способностью к рефлексии, стремящийся к 
новому, неизведанному, способный работать в изменяющихся условиях. 
В связи с этим в решении вопросов профессионального образования 
большое значение имеет умение педагога создавать различные проекты 
в сфере образовательных и воспитательных услуг. Педагог должен 
уметь проектировать и педагогический процесс, и его результаты, и ус
ловия, и перспективы развития.



Педагогические объекты образуются не в результате самооргани
зации. Их создание и реализация в образовательном и воспитательном 
процессе требует специальных действий и тщательной подготовки. 
Важным является вопрос о возможности опережающего представления 
действительности, предвидении будущих изменений на основе педаго
гического проектирования, которое позволяет педагогически грамотно, 
технологично строить образовательный и воспитательный процесс.

Владение проектировочными умениями позволит педагогу моде
лировать возможные изменения в организации, структуре и содержании 
образовательного и воспитательного процесса; целенаправленно вно
сить своевременные коррективы при использовании педагогических 
технологий и инноваций; реализовывать личностный подход к учащим
ся на основе диагностических данных; планировать дальнейшую про
фессионально-педагогическую деятельность. Таким образом, умение 
проектировать, являясь частью профессиональной деятельности учителя 
и воспитателя, способствует повышению его компетентности и профес
сионализма.

В связи с этим мы разработали и предлагаем в Институте педаго
гики и психологии детства курс для студентов «Проектирование мате
матического образования в период детства».

Цель данного курса связана с формированием у будущих учите
лей начальных классов и воспитателей ДОУ, представления о педагоги
ческом проектировании, в частности математического образования пе
риода детства.

Характерной чертой курса является его инструментальный харак
тер. Это определило образовательную задачу курса -  научить сіудентов 
прогнозировать, проектировать эффективные технологии обучения, ав
торские программы и системы управления качеством математического 
образования и воспитания.

Содержание курса включает ряд тематических блоков. В первом 
блоке раскрывается понятие и сущность проектирования. Педагогиче
ское проектирование рассматривается как процесс создания педагогиче
ских проектов с целью преобразования педагогической практики. Сту
денты знакомятся с принципами проектирования, узнают логику дейст



вий и выстраивают этапы педагогического проектирования математиче
ского образования периода детства:

1. Концептуальный -  проблемный анализ ситуации, выявле
ние противоречий, определение проблем для решения, диагностика 
проблем, выработка и осмысление путей решения проблемы; построе
ние концепции будущего состояния системы; прогнозирование резуль
татов.

2. Проектный проведение целеполагания; разработка не
скольких вариантов эскизного проекта; выбор оптимального варианта; 
разработка основного содержания проекта; экспериментальная проверка 
проекта.

3. Аналитико-диагностический -  оценка, анализ, рефлексия и 
обобщение результатов; определение дальнейших направлений дея
тельности; детализация проекта с учетом полученных данных; опреде
ление перспектив его совершенствования и развития; оформление про
цесса и результатов проектирования в конкретных продуктах педагоги
ческого творчества; принятие решения об использовании проекта.

Во втором тематическом блоке дается характеристика методоло
гических подходов к проблеме проектирования. Студенты анализируют 
такие подходы, как системный, деятельностный, проблемно-модульный, 
интегративно-модульный, личностно-ориентированный и другие под
ходы к педагогическому проектированию.

Данные блоки представляют собой теоретико-методологическую 
основу для последующих блоков.

Третий тематический блок направлен на рассмотрение таких по
нятий, как «образование», «содержание образования», «математическое 
образование». Со студентами обсуждаются вопросы философии совре
менного образования, гуманистической парадигмы образования, изуча
ются научные основы определения образовательных целей и способы 
достижения целей образования и воспитания. При изучении данного 
блока студенты также анализируют современные подходы к математи
ческому образованию в детском саду («Программа воспитания и обуче
ния в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, программы «Детство», 
«Радуга» и др.) и начальной школе («Школа России» (авторы програм



мы по математике М.И. Моро, М.А. Бантова и др.), «Гармония» (автор 
программы Н.Б. Истомина), «Школа 2000...» (автор программы 
Л.Г. Петерсон), система Л.В. Занкова (автор программы 
И.И. Аргинская), система В.В. Давыдова - Д.Б. Эльконина (автор про
граммы Э.И. Александрова), «Школа XXI века» (автор программы
В.Н. Рудницкая)).

Четвертый блок раскрывает методы проектирования целевого и 
содержательного компонентов математического образования периода 
детства. Целью данного блока является изучение методов структурно
логических связей, матриц логических связей и деятельностною подхо
да при проектировании целей и содержания математического образова
ния периода детства.

Курс имеет практическую направленность изученного материала, 
раскрывает связь с учебно-воспитательным процессом. На практических 
занятиях предполагается рассмотрение аспектов проектирования техно
логии обучения, образовательных программ, системы управления каче
ством образования. Изучая этапы и структуру проектирования техноло
гии обучения, студенты становятся участниками разработки технологии 
проектирования целей в учебном предмете, проектирования методов, 
форм, содержания учебного занятия и т.д.

При проектировании целей образования используется деятельно
стный подход. Процесс описания целей образования на языке действий 
(то есть через результаты обучения), состоит из двух этапов:

• построение четкой системы целей, внугри которой выделены их 
категории и последовательные уровни (иерархия);

• создание максимально ясного и конкретного языка для описа
ния целей обучения.

Поэтому для описания образовательных целей студенты приме
няют педагогические таксономии. Проектируемая студентами таксоно
мия представляет собой классификацию целей, включающую в себя: 1) 
названия отдельных категорий; 2) выражение каждой категории посред
ством действий; 3) примеры сформулированных целей и учебных задач. 
Разработанную таксономию целей студенты представляют в виде таб
лицы (см. таблицу 1). В качестве примера приведем таблицу «Таксоно-



isi и я образовательных целей математического образования периода дет
ства».
 Таблица 1

Уровни Категории Образовательные цели Обобщенные типы 
учебных задач

Восприятие

А| Знание конкретных 
фактов
Аг Знание терминоло
гии

Записать свойства действий 
Привести пример ...
Назвать изображенные фигуры 
Назвать элементы какой-либо гео
метрической фигуры 
Назвать структурные части задачи

Знания

Осмысление

Ві Умение заменить 
одну форму задачи 
другой равноценной

В2 Осознание способа 
выполнения действия 
(решение задачи, 
уравнения, вычисле
ние значения выраже
ния)

Составить краткую запись (в виде 
чертежа, схемы, таблицы, рисунка и 
др.) задачи
Составить задачу по схеме 
Составить задание на применение 
правила
Выделил» среди предложенных 
выражений те, значение которых 
вычисляется с помощью данного 
правила
Составить план решения задачи 
Расставить порядок выполнения 
действий в выражении 
Проверить правильность решения 
задачи (вычисления значения вы
ражения)

Запоминание

Сі Знание определе
ний понятий

С2 Знание правил, 
свойств

Дать определение какого-либо 
понятия
Выбрать верную формулировку 
среди предложенных 
Вставить пропущенные слова в 
формулировке определения 
Сформулировать правила арифме
тических действий 
Вставить пропущенные слова в 
формулировке правила



Умения

Применение 
знаний в стан
дартных си
туациях

D) Умение решать 
задачи по схеме

D2 Умение сравнивать

D3 Умение узнавать 
модели, формулы

Выполнил» действия по данному 
образцу, алгоритму, схеме 
Решить текстовую (простую или 
составную) задачу 
Найти значение составного выра
жения
Сравнить тексты задач 
Сравнить решения задач 
Сравнить способы решения одной 
составной задачи 
Соотнести задачи и схемы

Применение 
знаний в не
стандартных 
ситуациях

Еі Умение решать 
задачи не по схеме

Е2 Умение находить 
зависимости

Решить логическую задачу 
Прочитать схему (чертеж)
Составить задачу по краткой записи 
и решить сс
Найти зависимость между величи
нами в задаче (данными в таблице) 
Найти ошибки в задании с «ловуш
ками»
Установить связи нового с ранее 
изученным

Творческое 
применение 
знаний (син
тез, предвиде
ние, система
тизация)

Fi Умение конструи
ровать доказательства 
F2 Умение критически 
анализировать доказа
тельства
F3 Умение обобщать и 
доказывать обобщения

Поставить вопрос к условию задачи 
(придумагь условие к вопросу)
На основании собственных наблю
дений определить (сделать вы
вод)...
Ответить на вопросы «Зачем...», 
«Почему...», «Что может произой
ти, если...»

Для перевода общих целей образования в более четкие, описан
ные в виде желательных для достижения результатов обучения (опера
тивные цели), студенты используют следующий алгоритм:

1. Записать цель, сформулированную в общем виде.
2. Представить, какими качествами будет обладать ученик, и 

перечислить действия, которые сможет выполнить ученик, достигший 
этой цели.

3. Выполнить селекцию перечисленных действий и сформули
ровать их в оперативном виде.

4. Определить категории целей согласно принятой таксономии.
5. Подобрать учебные задания для ученика.
6. Определить соотношения между сформулированными опера

тивными целями и общей целью.



Теперь рассмотрим работу со студентами по проектированию 
внеклассного занятия «Эта необычная страна Математика».

Задачи практического занятия: учить студентов подбирать учеб
ные задания разных видов соответственно возрастным группам, овладе
вать навыками коллективной работы.

Форма проведения занятия защита творческих проектов.
/. Подготовительный этап.
❖ создание необходимой мотивации -  заинтересовать студентов 

(изложить проблему и отметить ее значимость, выявить в ней нерешен
ные и противоречивые вопросы);

❖ распределение студентов в творческие группы;
❖ определение заданий для творческих групп (свободный выбор 

или жеребьевка);
1 группа. Разработать внеклассное занятие по теме «Эта необыч

ная страна Математика» для 1 класса. Форма занятия: дидактическая 
сказка.

2 группа. Разработать внеклассное занятие по теме «Эта необыч
ная страна Математика» для 2 класса. Форма занятия: путешествие.

3 фуппа. Разработать внеклассное занятие по теме «Эта необыч
ная страна Математика» для 3 класса. Форма занятия: конкурс знатоков.

❖ консультирование участников по вопросу разработки проекта 
занятия;

❖ подбор студентами учебных заданий по выбранной теме. Разра
ботка проекта занятия. Подготовка наглядных и раздаточных материа
лов, обеспечивающих успешную защиту проекта.

Алгоритм подготовки проекта занятия:
1. Выявить уровень развития детей данного класса.
2. Сформулировать тему, цель и задачи занятия.
3. Отобрать содержание, определить структуру занятия.
4. Спланировать деятельность учителя и учащихся на занятии.
5. Выбрать методы обучения и формы организации с учетом 

уровня развития детей, их возрастных особенностей.
6. Подобрать наглядный материал.



7. Запланировать форму подведения итогов на каждом этапе 
занятия.

8. Продумать защиту проекта.
2. Защита творческих проектов.
❖ формулирование темы и цели проводимого конкурса;
❖ установление регламента защиты (регламент выступлений -  

10-15 мин, обсуждение выступлений -  7-10 мин);
❖ выступление творческих групп. Ответы на вопросы слушате

лей;
❖ обсуждение представленного проекта:
1. Учтены ли возрастные особенности детей, уровень развития 

детей данного класса?
2. Отвечает ли подобранное содержание требованиям програм

мы?
3. Способствует ли решению поставленных задач занятия?
4. Выдержана ли форма занятия?
5. Оцените проектировочные умения разработчиков?
6. Оптимальны ли были использованные методы и формы обуче

ния.
7. Носило ли занятие развивающий характер?
8. Оцените качество речи выступающих.
9. Определите степень активности создателей проекта.
10. Оцените рациональность наглядного, методического обеспе

чения проекта.
❖ оценка результатов: анализ и оценка деятельности каждого 

студента и группы в целом;
❖ подведение итогов конкурса.

Можно отметить, что данные занятия позволяют студентам по
лучить реальную практику проектирования различных технологий обу
чения математике, при этом обеспечивается высокая мотивация, эмо
циональная насыщенность процесса обучения; осуществляется подго
товка к профессиональной деятельности, студенты учатся применять 
свои знания в условиях, приближенных к реальным.



Остановимся на основных моментах, связанных с проектирова
нием авторских программ по математическому образованию в ДОУ и 
начальной школе. Авторская программа -  это такая программа, которая 
помимо традиционных блоков имеет обязательно авторскую идею (за
мысел), прогнозируемые цели, а также модель процесса их достижения.

Для работы над программами студенты разбиваются на группы. 
Каждая из групп работает над одной программой. При проектировании 
студенты придерживаются этапов, которые были раскрыты в первом 
теоретическом блоке:

/. Концептуальный.
•  устанавливается наличие программ по данному учебному

курсу;
• найденные программы анализируются с точки зрения того, 

что не устраивает студентов в них, какие трудности могут возникнуть 
при работе с программой;

• устанавливаются причины трудностей и формулируется про
блема;

• описывается авторская идея (замысел) новой программы по 
математическому образованию;

• формулируются ожидаемые результаты при работе с про
граммой.

2. Проектный.
• разрабатывается несколько вариантов программ.
При подготовке программ студенты отвечают на вопросы.

Таблица 2
Блок нроіраммы Вопросы

Введение

1. Для какого возрастного периода составлена программа?
2. Кому адресована программа?
3. Чем обусловлена необходимость создания данной программы?
4. Какое место занимает данный курс в системе обучения и воспита
ния в ДОУ (начальной школе)?
5. Какая основная идея отличает авторскую программу от других 
(каков авторский замысел)?
6. Что нового привносят разработчики (новые цели, новое содержа
ние, новые методы обучения, новый способ структурирования мате
риала и др.)?
7. Что и как изменится в связи с введением авторской программы?
1. Каковы цели и назначение программы (на развитие каких личност
ных качеств, способностей детей сориентирована программа? Какие



Содержание
программы

гипы деятельности усваиваются детьми (коммуникативный, рефлек
сивный, репродуктивный, творческий, поисковый и др.)? Какие типо
вые учебные задачи осваиваются с помощью данного курса?)
2. Какие блоки, разделы, темы, математические понятия (другие 
учебные единицы) включены в программу?

Модель образо
вательного про
цесса

1. Каковы особенности организации образовательного процесса?
2. Каковы особенности деятельности педагога (какие технологии, 
методики, методы, приемы разумно применять для достижения по
ставленных целей и др.)?
3. Каковы особенности деятельности детей (как и за счет чего будет 
повышаться мотивация учения; в какой последовательности и почему 
именно так будет осуществляться деятельность детей и др.)?
4. По каким критериям оцениваются промежуточные и итоговые 
результаты?

Методическое
обеспечение

1. Какая учебная литература для учащихся обеспечивает авторскую 
программу?
2. Какие дидактические и методические материалы обеспечиваю! 
авторский курс?
3. Какой аппарат контроля обеспечивает деятельность детей по раз
работанной программе (комплекты заданий, вопросов, задач и др.)?
4. Какие официальные документы сопровождают авторскую про
грамму (концепция образовательного учреждения, образовательный 
стан дар! и др.)?

• выбирается оптимальный вариант программы в каждой группе.
3. Аналитико-диагностический.
• производится оценка, анализ и обобщение результатов выпол

ненных проектов каждой группы. В качестве экспертов выступают сами 
сту денты.

Данный вид работы значительно повышает уровень профессио
нальной подготовки педагогов дошкольного и начального образования.

Большое внимание на практических занятиях уделяется проекти
рованию систем управления качеством математического образования. 
Студенты узнают, что основными инвариантными компонентами сис
темы управления качеством являются контроль, обеспечение и улучше
ние качества. Уточняется, что данные компоненты не являются само
стоятельными и реализуются не последовательно, а в тесной взаимосвя
зи друг с другом.

Контроль качества -  это деятельность, которая включает в себя 
проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки характери
стик объекта и сравнение полученных результатов с определенными 
требованиями (Е.В. Яковлев).



При построении системы контроля качества студенты определя
ют: 1) частоту осуществления контролирующих мероприятий (в конце 
изучения темы, в конце учебного годы и др.); 2) вид контроля (предва
рительный, текущий, итоговый); 3) форму контроля (наблюдение, оп
рос, тест и др.); 4) методику анализа результатов контроля и технологию 
обобщения полученных данных.

Вторым компонентом системы управления является обеспечение 
качества -  действия, направленные на предвосхищение проблем и пре
дотвращение их возникновения (М.М. Поташник). Для обеспечения ка
чества студентам необходимо подобрать методы управления (то есть 
способы воздействия субъектов управления на педагогический объект 
для достижения поставленных целей): социальные, психологические, 
экономические, организационно-административные и методы само
управления.

В качестве третьего компонента системы выступает улучшение 
качества, под которым понимаются действия, направленные на повы
шение эффективности осуществляемых процессов с целью получения 
позитивных изменений в характеристиках качества (М.М. Поташник). 
Данный компонент обеспечивает постоянное повышение качества через 
устранение различных недостатков, обнаруженных в результате кон
троля качества. Таким образом, улучшение качества осуществляется в 
стадиях оценивания, коррекции и проверки.

При проектировании стадии оценивания студентам необходимо 
выбрать параметры оценивания (знания, умения, навыки), тип оценоч
ной шкалы (шкала наименований, порядка), инструменты оценки (зада
ния, тесты, наблюдение, опрос), показатели оценки (качества мышле
ния, черты личности, поступки, суждения). Затем на стадии коррекции 
проектируются меры по устранению недостатков (изменение техноло
гии обучения, организация дополнительных занятий и др.). Стадия про
верки необходима для того, чтобы удостовериться в действительном 
получении более высокого качества. Для осуществления проверки ис
пользуются различные педагогические методы и средства (наблюдение, 
экспериментальные исследования, анализ и др.).



Студентам предлагается следующая схема представления проекга 
системы управления качеством математического образования:

1. Вводная часть
• Название, авторский коллектив.
• Исполнители и участники проекта.
• Границы применимости.

2. Общие положения
• Актуальность решаемой проблемы.
• Цели и задачи проекта.
• Ожидаемые результаты реализации проекта.
• Принципы основания проекта.
• Особенности работы в рамках проекта.
• Этапы реализации.

3. Содержание проекта
• Программа работы в рамках проекта.
• Содержание мероприятий по управлению качеством.
• Описание методов и форм работы.

4. Приложения
Разработанные проекты студенты реализуют во время практики, а 

так же полученные материалы они используют для проведения опытно
поисковой работы при написании выпускных квалификационных работ.

Практика показывает, что используемые формы и приемы работы 
со студентами являются эффективным средством повышения профес
сионального интереса, развития творческих способностей и проектиро
вочных умений студентов, помогают студентам прогнозировать про
фессиональное и личностное совершенствование.



Т.А. Гамова, A.B. Гамов 
(НТИ(ф)УГТУ-УПИ)

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ
Одним из наиболее перспективных направлений в формировании 

опыта научного творчества и развития личностного и творческого по
тенциалов студентов является создание образовательной среды на осно
ве интегративного, личностно-деятельного, информационного и проек
тировочного подходов в обучении. На основе сочетания этих подходов 
наиболее эффективно происходит формирование целостных знаний, 
интегративного, творческого мышления, формируется опыт научного 
творчества. Под научным творчеством мы понимаем способность твор
чески мыслить, способность к выявлению проблем и способность к со
трудничеству.

Творческое мышление обладает тремя специфическими чертами, 
проявляющимися при решении проблем.

Первой такой специфической чертой представляется высокая 
рефлексия (способность к осмыслению и переосмыслению). Рефлексия 
может быть направлена на содержание своих действий, на себя, или на 
своих товарищей, а также на группу в целом и на межгрупповое взаи
модействие [2; 8; 9; 10]. Рефлексия рассматривается психологами как 
наиболее важный механизм творчества, обеспечивающий выработку 
оригинального решения. Поэтому образовательная траектория студента 
строится таким образом, чтобы он на каждом этапе своей учебной дея
тельности был способен осмысливать и находить решение учебно
производственных задач с повышающим уровнем сложности.

В качестве второй специфической черты творческого мышления 
можно выделить способность к поиску решения в условиях неопреде
ленности [11]. Формирование такой способности может быть особенно 
важно, если студенты сталкиваются с ситуацией, когда неясно ни на
правление поиска решения, ни необходимая глубина решения, ни зна
ния какой темы или даже науки нужно использовать. Такая неопреде



ленность реализуется за счет постановки проблемной ситуации, реше
ние которой требует от студента применять интегративные знания раз
личных дисциплин, что требует интегративного подхода в его 
обучении.

Третьей характерной чертой творческого мышления является 
способность к преодолению интеллектуальных трудностей при решении 
учебных задач. Поиск оригинального решения задачи осуществляется в 
ходе сложных переплетений логических действий и интуитивно
образных построении [5] и требует больших усилий со стороны студен
та. Способность к выявлению проблем обусловлена обостренным, во 
многом интуитивным, чувством противоречия между сложившимися 
представлениями о каком-то явлении (предмете) и имеющимися факта
ми, а также между свойствами предметов и возможностями их исполь
зования. От того, насколько студенты способны увидеть проблему и 
уяснить ее сущность, зависит успех ее решения [1J. При формировании 
у студентов опыта творческой деятельности нужно специально обратить 
внимание на обучение выявлению проблем. Такое обучение осуществ
ляется с помощью специальных задач, которые построены так, чтобы 
студенты выявляли проблемы и предлагали пути их решения.

Способность к сотрудничеству - важное для творчества качество 
личности. Умение сформулировать свою мысль, вникнуть в суть пред
ложения товарища, аргументировано критиковать свои и чужие идеи 
способствует выработке решения. Это связано с тем, что при формули
ровании сути своей идеи студенты лучше ее понимают, Кроме того, ка
ждый студент видит свой смысл в условии задачи, в собственных идеях 
и в идеях товарища. Обмен этими смыслами и их оценка позволяют со
ставить более полное представление о проблеме и о направлениях ее 
решения [9]. Таким образом, способность студентов к сотрудничеству 
положительно сказывается на их творческой результативности, с фор
мированием здоровых межличностных отношений в группе или, иными 
словами, с построением гуманистической микро-социальной среды. 
Наиболее эффективного результата в решении этой проблемы возможно 
достичь с помощью применения проектировочных подходов в обуче



нии, когда студенты участвуют в создании общего учебного проекта на 
основе информационных технологий.

В качестве следующей составляющей опыта творческой деятель
ности можно выделить опыт использования для решения проблем зна
ний различных разделов изучаемых студентами предметов [7]. Без гиб
ких и осознанных знаний творчество невозможно. В то же время твор
чество можно рассматривать как средство повышения гибкости и осоз
нанности знаний студентов, которое осуществляется через постепенное 
приобщение студентов к творчеству, т.е. предоставление задач, соответ
ствующих уровню их знаний. Как компонент опыта научного творчест
ва выступают все решенные студентами творческие задачи (проблемы). 
Очевидно, чем больше решенных учебных проблем, тем богаче опыт 
учебного научного творчества.

Таким образом, на основе сочетания выше перечисленных под
ходов происходит формирование целостных знаний, интегративного 
мышления, формируется опыт учебного и научного творчества.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ: 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА
В быстро развивающемся социуме необходима подготовка высо

коквалифицированных кадров, умеющих быстро ориентироваться в из
меняющихся условиях среды, конкурентоспособности в социальной 
сфере. В нынешний период времени проблема адаптации первокурсни
ков к новой вузовской среде имеет особо острый характер: становится 
сложнее поступать в вузы, жить вне семьи, адаптироваться в новом кол
лективе, увеличивается разрыв по уровню знаний, способностям между



выпускниками обычных школ и специализированных, разброс в мате
риальном обеспечении студентов и духовных запросах. Поэтому техно
логии адаптации студентов-первокурсников к учебно-образовательному 
процессу в вузе, мы рассматриваем как условие повышения эффектив
ности педагогических систем развития творчества в учреждениях про
фессионального образования.

Мы предполагаем, что рассматриваемая технология адаптации 
студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу в усло
виях вуза будет наиболее эффективной и оптимальной, если: выявить 
организационно-педагогические основы учебно-воспитательного про
цесса и разработать механизмы, повышающие результативность адапта
ции студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу. 
Таким образом, мы попытаемся раскрыть технологию адаптации сту
дентов-первокурсников, будущих специалистов социальной работы к 
учебно-воспитательному процессу в вузе, как одно из условий повыше
ния эффективности педагогических систем развития творчества в учре
ждениях профессионального образования [1, с.6].

По мнению П.И. Пидкасистого, педагогическая система пред
ставляет собой ряд взаимосвязанных между собой элементов: учебная 
информация, цель, средства коммуникации педагога и учащихся, формы 
их деятельности, а также способы осуществления педагогического ру
ководства различными видами деятельности учащихся и их поведения 
[4, с. 138].

Одной из педагогических систем развития творчества является 
система обучения факультета социальной работы в Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии (НТГСПА), на
правленная не только на профессиональную подготовку специалистов, 
но и ещё на развитие творческого мышления студентов. В данной сис
теме немаловажное значение имеет технология адаптации студентов- 
первокурсников к учебно-воспитательному процессу в вузе, которая 
является одним из условий повышения её эффективности.

Рассматриваемая технология адаптации студентов- 
первокурсников к учебно-воспитательному процессу в вузе содержится 
в предлагаемой нами проект-программе наставничества по адаптации к



учебно-воспитательному процессу студентов-первокурсников «Система 
наставничества, как форма оптимизации адаптации студентов к учебно- 
воспитательному процессу в вузе». К целевой группе мы относим сту
дентов ФСР, которые ещё не адаптировались к учебному процессу в 
вузе. Основной целью является содействие в социальной адаптации 
студентов ФСР к учебному процессу посредством развития их социаль
ной активности. При этом были поставлены следующие задачи: выявить 
проблемы и трудности, с которыми сталкиваются студенты ФСР; повы
сить социальную активности студентов на ФСР путём включения их в 
творческую деятельность и организовать службу социальной помощи.

Данная проект-программа включает: 1) создание школы личност
ного роста (отдела оказания психологической помощи) -  психологиче
ское консультирование, психологическая диагностика (индивидуальная 
и групповая), тренинги эффективного взаимодействия со студентами, 
тренинги личностной направленности (корректировка внутренних со
стояний). Цель -  повышение социальной активности студентов ФСР 
путём личного примера старшекурсников и развития их творческих 
способностей; 2) организация школы наставничества (отдел оказания 
помощи студентам в учебе). Цель -  обучение студентов ФСР наставни
честву для осуществления психологического сопровождения перво
курсников.

Обучение в обеих школах по данным программам будет прохо
дить по следующим принципам: получение необходимых знаний по 
тематике непосредственно проводимой работы и обучения практикой 
действия и выступления в роли обучающего. Используемые методы: 
тренинг, ролевые игры, мозговые штурмы, мастер -  классы. Цикл заня
тий состоит из 4 часовых тренингов и 40 часовых практических занятий, 
проводимых на анализе непосредственной работы в студенческих груп
пах. Время на занятиях отводится знакомству с теоретическим материа
лом и освоению практических навыков.

Рабочий план: сентябрь набор групп студентов; октябрь -  нача
ло работы школы личностного роста; ноябрь -  начало работы школы 
наставничества; декабрь -  включение в деятельность студенческого со
вета студентов-наставников; январь проведение социологического



исследования среди студентов ФСР; февраль -  включение студентов- 
наставников в работу школы личностного роста; март организация 
массовых мероприятий на ФСР; апрель -  проведение мониторинга сре
ди студентов ФСР; май -  подведение итогов работы обеих школ.

Механизм оценки: проведение мониторинга путем сравнения 
общих показателей начального и повторного социологического иссле
дования среди студентов ФСР по их успеваемости, социальной актив
ности и развитию творческих способностей.

Перспективы дальнейшего развития: структура данной службы 
социальной помощи войдёт в основу студенческих служб социальной 
помощи, которые будут распространяться на другие факультеты 
НТГСПА.

Ожидаемые последствия: повышение социальной активности, ус
пешная социальная адаптация к условиям обучения в вузе, улучшение 
успеваемости и развития творческих способностей студентов ФСР.

Предлагаемая проект-программа по адаптации к учебно- 
воспитательному процессу студентов-перво курс ников позволяет разре
шать их проблемы, способствует вовлечению в социальную и учебную 
жизнь ФСР. Таким образом, данную технологию адаптации студентов- 
первокурсников мы относим к дополнительному образованию студен
тов, которое является одним из условий повышения эффективности пе
дагогических систем развития творчества в учреждениях профессио
нального образования.
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МАЛАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КАК ФОРМА 
ИНИЦИАЦИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

С ужесточением конкуренции в научном мире, для педагогики 
возникает задача направленного воспитания научных кадров в студен
ческой среде. Этим оттачиваются преемственность и методологииность 
научного знания, формируется осознанная жизненная позиция в отно
шении научного творчества, выдвигаются гибкие и свежие идеи.

Но для современных студентов веб более характерна коммерциа
лизация научного творчества. И результаты научного творчества: пуб
ликации, проводимые исследования, выступления, конкурсные, методи
ческие и монографические работы возникают с позиций поиска реаль
ной выгоды, что неприемлемо. Прежде всего, творчество должно быть 
интересным для автора, открытым, спонтанным и искренним, и уже 
потом выгодным.

Тем не менее, следует признавать, что с приходом рыночной эко
номики сформировалось и рыночное мышление, более эффективное с 
позиции индивидуального выживания и менее эффективное для соци
ального выживания. Этим задача направленного воспитания научных 
кадров в студенческой среде и актуальна.

Мы предлагаем рассматривать малые студенческие академии на
ук как институт формирования научных кадров и проведения однона
правленной политики с учётом самых современных научных тенденций.

Малая академия наук (далее -  МАП) -  некоммерческая организа
ция, сформированная при факультете, либо целом вузе, для проведения 
согласованной политики в области научного студенческого творчества, 
имеющая институт членства, устав, но не являющаяся юридическим 
лицом.

Из определения вытекают следующие моменты организации дея
тельности МАИ:



І.Э то некоммерческая организация, не имеющая членских 
взносов. Однако организованность подразумевает руководство. Поэто
му Малая академия наук, как и любая другая, имеет свою иерархию, во 
главе которой стоит избираемый Президент.

2. Проводится однонаправленная и согласованная научная 
политика, что позволяет проводить широкомасштабные исследования, 
осуществлять регулярное научное сотрудничество с друіими вузами, 
формировать единые научные направления и успешно поддерживать 
существующие научные школы вуза.

3. Существует институт членства и порядок вступления в ака
демию. Это формализованный образец заявки, список научных трудов, 
конкурсных работ, дипломов, наград, выступлений, достижений и др. 
Данный порядок устанавливается координирующим органом МАИ -  
Высшим Советом, возглавляемым авторитетным сотрудником вуза).

4. Устав -  документ о порядке и принципах деятельности МАИ 
(это необходимая формальность, которую всё же следует соблюдать).

5. Регулярные заседания, совещания, собрания и встречи веду
щих представителей МАН и регламент этих мероприятий, оформлен
ный документально.

6. Присуждаемые звания члена-корреспондента (член-корра) и 
действительного члена (академика) за достижения в научном творчест
ве.

При этом каждый вуз может иметь собственные, исторические 
постулаты формирования подобного института. Это связано с тем, что 
создавать МАН параллельно с существующими научными студенче
скими обществами (НСО) довольно проблематично. Намного проще 
преобразовать НСО в МАН, либо присваивать звания в рамках НСО.

Наглядным примером подобной организации является Малая 
академия наук при факультете «Экономики и управления» УГТУ-УПИ. 
На данный момент она включает в себя около 40 членов- 
корреспондентов и 10 академиков. Высший совет возглавляет сотруд
ник кафедры УВЭД Е.Д. Фролова. Президентом с 2007 года избран сту
дент A.B. Ергашев.



С 2008 года организовано отделение МАН в Нижнетагильском 
филиале УГТУ-УПИ при кафедре «Экономики и управления», которое 
на настоящий момент возглавляет Н.В. Павлов. Высший совет возглав
ляет заведующий кафедрой ЭУП М.М. Щербинин.

Создание Малой академии наук в НТИ УГТУ-УИИ увеличило 
количество студенческих публикаций на 27,5 %, конкурсных работ -  на 
20 %, к маю 2008 года отделение МАН включало 5 членов- 
корреспондентов и 2 академика. Что, несомненно, является хорошим 
результатом.

Наиболее важным фактом является послевузовское продвижение 
научных кадров. Малая академия наук -  это кузница для научного твор
чества, где каждый второй участник, начиная с первого курса, связывает 
своё будущее с аспирантурой. Поэтому, такая организация как Малая 
академия наук в любом вузе формирует существенные предпосылки для 
поэтапной подготовки аспирантов, создаёт целевые места и механизм 
распределения лучших студентов МАН для льготного поступления в 
аспирантуру.

Отсюда формируется последняя, результирующая функция МАН 
- составление ходатайства в аспирантуру при вузе. Это ходатайство под
писывается Президентом МАН, проректором по науке и научным руко
водителем, и прилагается к общей документации поступающею.

Значимость такого ходатайства велика. Студент-академик полу
чает, таким образом, гарантированную возможность поступления в ас
пирантуру того вуза, где он захочет продолжить свои научные исследо
вания. А аспирантура награждает студента за то, что все предшествую
щие годы он активно создавал публикации и завоёвывал награды дня 
родного вуза.

В свете наших утверждений, мы видим создание Малых акаде
мий наук обоснованным и эффективным. Опираясь на опыт УПИ и соб
ственный опыт, мы готовы гарантировать увеличение количества и ка
чества продуктов научного студенческого творчества с момента созда
ния неформальных МАН и начала присвоения студентам академических 
званий, с перспективой дальнейшего устройства в аспирантуру.



Г.ІІ. Калинина, В.П. Ручкина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Переход школы к вариативному обучению потребовал перестройки 

подготовки учителя к работе в новых условиях. Необходимо было проана
лизировать работу учителя как некий вид деятельности, выявить формы 
профессиональной деятельности педагога в условиях личностно- 
ориентированного подхода, ее существенные признаки и на этой основе 
построить технологию формирования профессиональных умений учителя 
начальных классов, способного ориентироваться в условиях вариативного 
образования, как в содержательном аспекте, так и в методическом.

Кафедра математики и методики ее преподавания в начальных 
классах Института педагогики и психологии детства Уральского государст
венного педагогического университета в течение ряда лет разрабатывала 
проблему «Совершенствование содержания, форм и методов профессио
нальной подготовки студентов в свете непрерывного образования».

Как известно, объектом деятельности учителя начальных классов 
является целостный процесс развития ученика младшего школьного воз
раста. Развитие психики ребенка психология рассматривает как процесс 
последовательного включения человека в ряд социально-предметных 
деятельностей. В результате чего происходит преобразование структуры 
предметной деятельности в структуру внутреннего плана действий. Следо
вательно, психика ребенка формируется в деятельности и поэтому разви
тие психики есть развитие деятельности ребенка, отсюда предметом дея
тельности учителя можно считать организацию постепенно развивающейся 
и усложняющейся деятельности ребенка.

Можно сказать, что цель деятельности учителя — создание опти
мальных условий для развития учащихся, коррекция отклонений от нор
мальных показателей развития детей.

В ходе анализа ситуации мы исходили из положения, что виды 
профессиональной деятельности учителя определяются из цикла взаимо-



действия учителя с ребенком. Этот цикл можно определить такими видами 
профессиональных действий: изучение и исследование личностных свойств 
ребенка; диагностика развития ребенка; выбор стратегии взаимодействия с 
учащимися; выбор методов и приемов работы с детьми; использование 
методов и приемов работы в различных ситуациях; контроль и корректи
ровка.

Следует отметить, что перечисленные виды действий в своей осно
ве содержат общие компоненты: мотивы, способы действий, оценочный 
компонент. Поэтому можно сказать, что профессиональная деятельность 
учителя состоит из трех взаимосвязанных частей: ориентировочной, испол
нительской, контрольной. Каждой из частей присущи свои компоненты. В 
своей работе мы исходили из того, что процесс обучения двухуровневый: 
деятельность учителя и деятельность учащегося. Следовательно, во всех 
учебных профессиональных действиях необходимо рассматривать процесс 
образования с позиции учителя и учащегося, вернее процесс их сотрудни
чества.

Ориентировочная часть деятельности____________
С кем работать 
(Знать объект преобразования) 
Знать н уметь изучить 
структуру деятельности 
учащегося и его личностные и 
возрастные особенности. 
Уметь выполнить логико
психологический анализ 
учебного материала темы. 
(Возрастные особенности и 
логика темы)

Осуществить отбор 
методов, средств и 
форм обучения

Что формировать 
(Знать цель работы)
Знать основные положения дисци
плины, по которой осуществляется 
обучение, уметь выстроить логику 
учебного предмета, раскрыть и 
обосновать отношения между 
понятиями курса
Уметь построить модель учебной 
деятельности учащихся с уче
том личностных особенностей 
детей (Система учебных задач, 
которые должны быть поставле- 
ны перед детьми)_______________



(Формирование учебной самостоятельности)
Деятельность учителя в ходе изучения темы неотделима от деятельности учащихся и 

проходит в совместной форме.
Она состоит из трех этапов:

Мотивационный Операционально-
познавательный

Рефлексивно-оценочный

Цель: создать мотив 
учебной деятельности

Цель: создать ориентиро
вочную основу деятельности

Цель: сформировать навы
ки контроля и самоконтроля

Создание проблемной 
ситуации, вводящей уча
щихся в предмет изучения 
предстоящей темы.

Постановка и форму
лирование учебной зада
чи, которая должна быть 
решена в процессе изу
чения темы.

Самоконтроль и само
оценка возможностей 
предстоящей деятельно
сти по изучению данной 
темы

Выполнение системы ус
ложняющихся заданий, 
направленных на ее отработ
ку. Овладение учебными 
действиями:

а) действие, открываю
щее способ «выхода» из 
данной проблемы, ориенти
руясь на общее отношение;

б) действие по изобра
жению моделирования все
общего отношения и спо
соба его выявления;

в) действие, раскры
вающее свойства взаимною 
отношения и их частых 
проявлений

Подбор системы заданий, 
направленных на отработку 
различных видов контроля за 
деятельностью учащихся

____________________Контрольная часть деятельности______________
Контроль есть средство планомерного и систематического диагностирования, регу

лирования и управления учебно-воспитательным процессом

Изучить результаты учебно- Уметь провести коррекцию отклонений от 
воспитательного процесса заданной цели

Анализ педагогической и психологической литературы позволяет 
сказать также, что вышеназванные действия являются составляющими 
элементами исследовательской деятельности.

Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо строить образо
вательный процесс в вузе так, чтобы подготовить педагога- 
исследователя.



Для того чтобы выпускник овладел вышеназванным видом дея
тельности и смог применить свои умения в школе при обучении млад
ших школьников математике, на наш взгляд, необходимо:

- хорошее владение математическим материалом;
- умение применить психолого-педагогические знания и умения 

для диагностики детей при обучении математике;
- осуществление контроля и корректировки знаний и умений де

тей при изучении конкретной темы и математики в целом.
Учитывая выше высказанное положение, мы разработали 

комплект материалов в блочно-модульном виде, включающий:
1. Граф-дерево целей математико-методической подготовки 

выпускника.
2. Уровни сформированное»! профессиональных квалификаци

онных требований (КТ).
3. Фонд обобщенных комплексных квалификационных заданий 

(ОККЗ), составленных на основе квалификационных требований (КТ), 
заложенных в квалификационную характеристику.

4. Фонд обобщенных комплексных квалификационных заданий 
для проведения государственного квалификационного экзамена с ва
риантами ответов.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют первые три по
зиции, так как именно в них нами была реализована идея деятельност
ного личностно-ориентированного подхода к подготовке будущего 
учителя-исследователя. Последняя позиция — проверка результата ра
боты педагогов по подготовке учителя к работе в школе.

Предлагаем их вашему вниманию.
Граф-дерево целей математико-методической подготовки учителя 

начальных классов.
Цель курса: создать у студентов целостный взгляд на математику 

и обучение математике младших школьников и сформировать у них 
знания, умения и навыки, позволяющие построить и осуществить про
цесс обучения математике в начальных классах.



1 блок. Учебная задача: сформировать знания, в которых отражают
ся закономерные, существенные отношения объектов и явлений в 
математике.

1.1. Основные математические понятия, закономерности их 
взаимосвязи.

1.2. Законы построения суждений, умозаключений.
1.3. Возможности построения арифметик на различных теорети

ческих основах.
1.4. Возрастные и психологические возможности детей млад

шего школьного возраста с различным уровнем развития мышления.
2 блок. Учебная задача: сформировать умения, позволяющие са

мостоятельно добывать знания и использовать их при решении разно
образных конкретных методических задач.

2.1. Уметь анализировать литературу теоретического, методиче
ского, психолого-педагогического плана (КТ 1).

2.2. Уметь анализировать, обобщать и применять в работе пере
довой педагогический опыт (КТ 2).

2.3. Уметь анализировать психолого-педагогические особенности 
развития учащихся и использовать результаты анализа в процессе 
обучения детей (КТ 3).

2.4. Владеть различными видами профессиональной деятельности
(КТ 4).

2.5. Уметь построить систему работы по изучению определен
ной темы (КТ 5).

3 блок. Учебная задача: сформировать навыки широкого переноса 
освоенных теоретических и методических действий в различные прак
тические ситуации.

3.1. Владеть математической терминологией и следить за пра
вильной речью детей.

3.2. Четко формулировать задачи и цели изучения определенной
темы.

3.3. Составлять библиографию по каждой теме.
3.4. Составлять конспект изучения темы и отдельных уроков с 

учетом теоретических, методических и психолого-педагогических тре



бований.
3.5. Контролировать особенности изучения материала различны

ми категориями учащихся и проводить индивидуальную работу с 
каждым.

3.6. Использовать ЭВМ в работе по контролю и формированию 
знаний.

Уровни сформироваіиіости квалификационных требований (КТ).
Репродуктивный; использовались традиционные подходы, опи

санные в методиках; студент знает этапы формирования данного поня
тия; умеет показать возможности его формирования у учащихся тради
ционным способом; владеет терминологией.

Эвристический: в результате работы с литературой найден инте
ресный опыт изучения данной темы в начальных классах; студент са
мостоятельно выявил логику и структуру темы; построил систему ра
боты с разными категориями детей по успеваемости и уровню сформи
рованное™ мышления.

Творческий: самостоятельно разработал программу изучения те
мы и методику работы с разными категориями учащихся; разработал 
задания для определения уровня усвоения темы; наметил пути повыше
ния качества знаний по данной теме.

Работа по данной модели потребовала перестройки всего про
цесса образования по предмету. Во-первых, были разработаны новые 
образовательные программы, в которых учитывались в комплексе во
просы математики, методики, психологии и педагогики. Во-вторых, все 
задания рассматривались через призму квалификационных требований, 
а поэтому требовали комплексного решения. В-третьих, работа на 
занятиях и вне их строилась в форме коллективно-распределенной дея
тельности, что способствовало изучению проблемы через ее обсужде
ние, необходимость разработки отдельной темы, проблемы по опреде
ленному алгоритму.

В конечном итоге студенты овладевали следующим квалифика
ционным требованием, которое имеет следующую структуру.

КТ 5. Уметь построить систему работы по изучению определен
ной темы.



ОККЗ 1 — выделить систему понятий и установить порядок их 
изучения в теме.

ОККЗ 2 — изучить уровень сформированности мышления у 
детей класса.

ОККЗ 3— разработать систему заданий для учащихся класса и 
продумать последовательность их введения.

ОККЗ 4- подобрать и обосновать систему методов и приемов 
для формирования данных понятий у детей различной категории успе
ваемости и уровня сформированности мышления.

ОККЗ 5— проверить уровень сформированности знаний по ре
зультатам изучения темы, проанализировать результаты и наметить 
пути дальнейшей работы.

По этой форме строится работа в классе, пишется курсовая рабо
та, выпускная работа. Анализ результатов работы по данной модели в 
течение ряда лет позволяет сделать следующие выводы:

• выпускники-учителя начальных классов владеют исследо
вательской деятельностью;

• все выпускники защищают выпускную квалификационную 
работу, которая на следующем этапе (школьном) становится аттеста
ционной квалификационной работой не менее чем на вторую 
категорию;

• идеи подобного подхода использованы Министерством об
щего и профессионального образования Свердловской области для 
разработки квалификационных требований для аттестации учителей и 
утвержденного национально-регионального компонента государствен
ного стандарта образования в Свердловской области.

Г.В. Корчагина
(ГОУ СПО «Пермский педагогический колледж №1», Пермь)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Основной задачей среднего профессионального образования в 
России является подготовка конкурентоспособного специалиста с нали



чием комплекса развитых ключевых и специальных компетенций. Од
ним из путей решения этой задачи является усиление общенаучной и 
профессиональной подготовки студентов, интеллектуализация процесса 
обучения посредством развития у студентов системного мышления, 
формирования научного мировоззрения. Эффективным средством для 
этого является организация научно -  исследовательской работы студен
тов. Исследовательский аспект в обучении предлагает знакомство сту
дентов с основными методами, принципами и этапами исследователь
ской работы, овладение умениями самостоятельно добывать знания пу
тем работы с литературой, исследования явлений окружающего мира. 
Применение исследовательских методов в обучении способствует раз
витию познавательного интереса, активности и самостоятельности сту
дентов. При исследовательском подходе у студентов формируется спо
собность к целеполаганию, планированию своей деятельности, проек
тированию ее, контроль и оценка своих действий, умение аргументиро
вано защищать свои взгляды. Одной из форм, применяемой нами в про
цессе обучения исследовательских принципов стала промежуточная 
аттестация в форме защиты проведенной студентом исследовательской 
работы.

Модель экзамена в форме защиты исследования активизирует 
студентов к решению различных ситуативных задач, позволяет сформи
ровать интерес к выбранной профессии, совершенствует навыки приня
тия решений, развивает профессиональное мышление.

Студенты готовят по учебной дисциплине «Педагогика» исследо
вания эмпирического и теоретического характера, где невозможно про
вести исследования в эмпирическом плане (в силу объективных при
чин), формируют исследования теоретического характера, все зависит 
от выбранной темы. Теоретическое исследование строится на модели
ровании, где необходимо включить такие мыслительные процессы как 
анализ, синтез, обобщение и т.д. Например, при изучении темы: «Воз
никновение и развитие педагогики» по разделу «Общие основы педаго
гики» студент создал модель педагогического процесса XVII века, раз
вил идею об идеальной модели процесса обучения и воспитания. По 
теме: «Функции, основные направления и формы деятельности учителя



-  классного руководителя» студент на основании теоретического мате
риала определил основные аспекты, функции и направления деятельно
сти учителя, через эмпирическое исследование выделил черты идеаль
ного учителя для школы, провел опрос. В результате исследования было 
установлено, что определенная часть классных руководителей в школе 
отвечает «идеальной модели».

На лекциях по предмету уделяется особое внимание практиче
ским исследованиям, где студенты реализуют теоретический материал в 
решениях ситуативных задач, моделировании учебных ситуаций. На
пример: при объяснении темы: «Методы, приемы и средства обучения», 
«Организационные формы обучения» проведен тренинг, цель которого - 
развитие коммуникативных навыков. Студентам предлагалось вербаль
но по инструкции составить геометрический узор в синхронном выпол
нении, где один из студентов - инструктор, другой - исполнитель, в ре
зультате «узор» должен получиться идентичный.

Сіуденты рефлексировали свои впечатления о процессах дея
тельности в тренинге. Вынесли впечатления, что совместная деятель
ность должна быть построена системно, с определенными приемами и 
формой организации. Таким образом, при подготовке к экзамену сту
денты углубляют свои предметные знания, формируется творческий 
подход к деятельности, что является важным условиям профессиональ
ной деятельности.

Промежуточная аттестация в форме защиты исследовательского 
проекта по педагогике формирует у студентов знания о структуре педа
гогического процесса, развивает аналитическое мышление, прививает 
навыки выполнения последовательных действий в решении ситуатив
ных задач в профессиональной работе.

Во время прохождения промежуточной аттестации студент зна
комит слушателей, экзаменатора с исследованием, которое должно со
ответствовать следующим требованиям:

1. Студент обозначает цель исследования, объект, предмет. Ис
пользует из нижеперечисленного списка следующие методы:



для эмпирического исследования - наблюдение; беседа; анкетирова
ние; эксперимент; изучение документов; изучение и обобщение педаго
гического опыта;

для теоретического исследования: анализ, синтез; сравнение; моде
лирование; проектирование; установка взаимоотношений.

2. Проводит полный анализ исследованию.
3. Делает вы вод, дает ре комендации.
В процессе защиты исследования студент раскрывает особенности 

изучаемого факта, методы его диагностики на конкретном объекте, 
формулирует рекомендации. Оценка за экзамен выставляется по сле
дующим критериям (в пятибалльной системе):

1) адекватность методов исследования их объективность;
2) анализ исследования;
3) вывод рекомендации;
4) ответы на теоретический материал;
5) общая защита исследования;
6) оформление работы.

Затем считается общий показатель, выставляется средний показа
тель. Таким образом, проведение промежуточной аттестации в форме 
защиты исследовательской деятельности позволяет:

-  определить уровень подготовки студентов по предмету;
-  раскрыть способности мыслительной деятельности;
- выявить степень готовности студента к применению теоретиче

ского материала в практической работе.

Н.Ю. Кукина 
(НТИ (ф) УГТУ-УГІИ, Нижний Таг ил)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ
Развитие рынка труда и рынка рабочей силы, меняющиеся соци

ально-экономические условия требуют подготовки специалистов, вла
деющих не только специальными знаниями, но и обладающих такими



качествами, которые обеспечивают их конкурентоспособность, профес
сиональную мобильность, умение совмещать различные трудовые 
функции.

Большое значение имеет развитие у обучающихся самостоятель
ности, инициативы, творческих способностей, а это предполагает ис
пользование при разработке содержания высшего профессионального 
образования методологических принципов рационального планирова
ния, организации и контроля самостоятельной работы студентов; обес
печение способности эффективно формировать умение творческого ре
шения профессиональных задач с использованием знаний по дисципли
не, использование методологии научно-технического творчества; уме
ния самообразовательной деятельности, т.е. умение планировать само
стоятельную работу, отработка и закрепление знаний и умений, кон
спектирование литературных источников, составление текстов выступ
лений и т.д.

В развитии самостоятельности и творческих способностей играет 
важную роль использование инновационных технологий обучения. К 
таким технологиям относится модульное обучение, которое является 
одним из вариантов решения проблемы повышения качества образова
тельного процесса.

Изучением теоретических вопросов модульного обучения зани
мались такие исследователи, как П.А. Юцявичене, М.А. Чошонов и др. 
По их мнению, важнейшей характеристикой технологии модульного 
обучения является гибкость -  способность оперативно реагировать и 
адаптироваться к изменяющимся научно-техническим и социально- 
экономическим условиям, к особенностям современного образователь
ного процесса. Модульная технология способствует формированию 
профессиональной компетентности, в отличие от традиционного обуче
ния, ориентированного в основном на усвоение знаний. «Создание наи
более благоприятных условий развития личности путем обеспечения 
гибкости содержания обучения, приспособления дидактической систе
мы к индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой 
подготовки посредством организации учебно-познавательной деятель



ности по индивидуальной учебной программе» обозначено Д.В. Черни- 
левским в качестве цели модульного обучения.

Успешная подготовка и реализация учебного процесса по техно
логии модульного обучения возможна при соблюдении определенных 
педагогических правил:

1. Выявление уровня готовности студентов к предстоящей 
работе.

Перед началом изучения нового модуля необходимо провести 
входной контроль, позволяющий определить уровень подготовленности 
обучаемого к усвоению. При необходимости можно провести соответ
ствующую коррекцию знаний и умений студентов.

2. Применение текущего и промежуточного контроля после изу
чения каждого учебного элемента модуля.

Это позволит своевременно выявить пробелы в усвоении знаний 
и умений и немедленно их устранить. Текущий и промежуточный кон
троль осуществляются чаще всего в форме самоконтроля.

3. Применение выходного контроля в конце изучения каждого 
модуля. Этот контроль должен показать уровень усвоения всего модуля 
и тоже предполагает доработку при необходимости.

4. Дидактически правильное представление учебного содержания 
модуля, обеспечивающее эффективность его усвоения.

Основой для формирования модулей служит рабочая программа 
дисциплины. Учебный модуль как самостоятельная структурная еди
ница состоит из отдельных блоков. Под модульным блоком следует по
нимать отдельную операцию, выполняя которую нужно обучить сту
дента, осваивающего данную программу обучения. Каждый модульный 
блок включает в себя необходимый теоретический материал и инструк
ции к выполнению действия и структурируется на учебные элементы, 
ориентированные на формирование умений, действий. Выполнение ка
ждого действия контролируется с помощью тестов. Модульные блоки и 
учебные элементы выполняют информационную функцию. Роль препо
давателя в большей степени заключается в консул ьтативно- 
организующей функции управления познавательной деятельностью 
студентов.



Модульный подход был использован нами в курсе «Проектиро
вание машиностроительного производства». В системе технологической 
подготовки студентов машиностроительных специальностей эта дисци
плина является одной из профилирующих. Задачами изучения данной 
дисциплины является формирование системного представления о про
изводственном процессе изготовления изделий машиностроения на базе 
знаний структуры производства в целом и структуре отдельных подраз
делений, принципах построения производственных подразделений, об 
особенностях подхода к разработке проектов производственных участ
ков и цехов для поточного и непоточного производств, методе проекти
рования машиностроительных производств на уровне участка и цеха. 
Модульная программа для изучения курса «Проектирование машино
строительного производства» была разработана в соответствии с прин
ципами модульного обучения в последовательности, принятой европей
ской концепцией «Модули трудовых навыков», которая включает:

1) анализ деятельности в предметной области;
2) выделение модульных блоков;
3) анализ модульных блоков;
4) определение набора учебных элементов, раскрывающих 

содержание модульных блоков;
5) разработка МТН-таблиц выбора учебных элементов и по

следовательности их изучения.
Положения МТН-концепции были учтены при разработке струк

туры содержания учебного пособия, предназначенного для методиче
ского обеспечения самостоятельной работы. Используя материал посо
бия можно организовать проведение работ различных видов: курсового 
проекта, т.к. последовательность изложения материала пособия соот
ветствует этапам выполнения курсовой работы; практических занятий 
по всем темам курса, для этого предусмотрены практические задания в 
конце учебных элементов. Для проверки усвоения материала (для само
контроля) после изучения каждого учебного элемента предлагается ис
пользовать разработанные тесты. Пособие может быть использовано и 
при выполнении выпускной квалификационной работы по технологиче
ской тематике.



Опыт применения модульной интерпретации учебной дисципли
ны «Проектирование машиностроительных цехов» дал положительные 
результаты.

Достоинство модульной технологии обучения, по сравнению с 
традиционным изложением курса, подтверждено практикой, т.к. позво
ляет разрешить объективные противоречия между ограниченными воз
можностями традиционных программ обучения и необходимостью ори
ентирования содержания обучения на личные качества студентов, меж
ду фиксированным содержанием и структурой традиционных образова
тельных программ и меняющимися потребностями в образовании. Ис
пользуя намеченные в модулях стандартные элементы деятельности, 
студент выбирает тот темп обучения, который ему подходит, и не будет 
идти путем случайных проб и ошибок. Использование проблемного по
строения дидактического материала в учебных элементах, возможность 
студента проверять, корректировать работу позволит стимулировать 
творческую деятельность будущих специалистов.

Модульная система является наиболее гибкой из существующих 
педагогических систем, т.к. позволяет учитывать индивидуальные осо
бенности и уровень подготовки обучаемых, легко сочетается с группо
вой и индивидуальной формами подготовки и может быть использована 
для традиционного и дистанционного обучения, для переподготовки и 
повышения квалификации.
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И.В. Кулагина 
(ТГУ, Тольятти)

ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНО

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ - 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Необходимость в творческой, креативной личности является на 
сегодняшний день объективным требованием современного общества. 
Живя в данное время, мы можем непосредственно наблюдать скорость, 
с которой совершаются новые открытия и модернизируются прежние. 
Это приводит к ужесточению требований относительно того, что дол
жен знать выпускник ВУЗа и какими навыками он должен владеть. Со
временное образование должно быть направлено, на формирование у 
студентов способности адекватно оценивать свои реальные и потенци
альные возможности, а также на формирование готовности к профес
сиональному самоопределению, самовыражению и самореализации. 
Эффективность реализации данной стратегии во многом зависит от то
го, насколько успешно была осуществлена адаптация личности к обра
зовательному учреждению. Успеху дальнейшей деятельности студента 
сопутствуют способности творчески преобразовывать окружающую 
действительность, самостоятельно решать поставленные задачи, готов
ность к саморазвитию. Современный темп развития общества требует 
от специалиста, на наш взгляд, наличия двух личностных образований -  
мобильности, как способности личности в короткие сроки и без ущерба 
для здоровья (соматического и психологического) приспосабливаться к 
изменяющимся условиям окружающей среды и креативности, как спо
собности нестандартно мыслить, находить новые способы решения по
ставленной задачи, изменять способ выполнения деятельности с целью 
повышения ее эффективности. Именно поэтому изучение процессов 
адаптации и творческой самореализации является, по нашему мнению, 
актуальной целью научного исследования.

Феномен творчества и явление креативности широко изучены и 
представлены как в психологической литературе, так и в массовом соз



нании. Зачастую эти термины употребляются как обозначающие одно и 
то же явление, хотя характеризуют несколько разные аспекты пробле
мы. Поэтому нам представляется необходимым рассмотреть данные 
понятия в их соотношении и определениях.

В психологии всегда проявлялся интерес к особенностям творче
ского человека, предпосылкам становления творческой личности, воз
можности развивать творческий потенциал. Но если ранее творчество 
исследовалось в основном по причине любознательности, стихийного 
интереса к талантливым людям, то теперь существует социальный заказ 
на повышение творческого потенциала личности и общества как основ
ного ресурса их развития и совершенствования. Изначально исследова
ние творчества основывалось на анализе биографий и автобиографий 
выдающихся людей, из которых выделялись фазы творческого процес
са, особенности творческой личности. В дальнейшем появилась воз
можность эмпирически изучить этот процесс и его различные аспекты. 
Современные исследователи в основном сосредоточили свое внимание 
на механизмах формирования и развития творческих способностей и 
возможностей. К. Роджерс описывает творческого человека как откры
того опыту и миру, обладающего способностями формировать новые 
отношения с окружающими, создающего продукты творчества, и 
умеющего творчески строить свою жизнь. C.J1. Рубинштейн трактует 
творчество как создание нового для собственной личности, т.е. самосо
вершенствование, так и нового для культуры и общества. Я.А. Понома
рев понимает творчество в самом широком смысле как взаимодействие, 
ведущее к развитию к самореализации личности. В целом, ученые схо
дятся во мнении о том, что творчество является высшей формой прояв
ления человека, и в любом случае за творчеством стоит креативность. 
Термин «креативность» различные авторы трактуют по-разному: как 
способность отказываться от стереотипных способов мышления 
(Дж. Гилфорд); как чувствительность к проблемам; ощущение неудов
летворенности и недостаточности своих знаний; чувствительность к 
дисгармонии (Э. Торранс); способность привносить нечто новое в опыт 
(Ф. Бэррон) и т.д.



В отечественной психологии в качестве аналога понятия «креа
тивность» приводится термин «творческость» и рассматривается как: 
«творческие возможности человека, некоторое особое свойство (устой
чивая особенность) человеческого индивидуума, обуславливающее спо
собность проявлять социально значимую творческую активность» 
(Психологический Словарь, 1990); как потребностное поисково- 
преобразовательное отношение личности к действительности, которое 
проявляется в поисковой преобразовательной активности (В.Н. Козлен- 
ко); как способность выйти за рамки заданной ситуации, способность к 
постановке собственной цели, комплексная интеллектуальная актив
ность (Д.Б. Богоявленская) и т.д. Как правило, креативность понимает
ся, как некий фактор, обеспечивающий творческую активность челове
ка, «личностное условие» творчества. К. Роджерс считает креативность 
характеристикой полноценно функционирующей личности, и связывает 
ее с оптимальной психологической зрелостью. Он описывает тенден
цию к творческой самореализации и самоактуализации как следствие 
обладания сильной мотивацией и умения адаптироваться к среде, нахо
дя в ней возможность для развития. Творческая самореализация всегда 
связана с процессом воздействия на окружающую среду, с процессом ее 
преобразования с трансляцией себя вовне. С этим же стремлением пре
образования окружающей действительности связан и процесс активной 
адаптации. Поскольку человек является большей частью социальным 
существом, его жизни и деятельности сопутствует процесс взаимодей
ствия с окружающими людьми, нас в большей степени интересует соци
ально-психологическая адаптация личности. В психологической литера
туре социально-психологическую адаптацию понимают как привыкание 
индивида к новым условиям среды с затратой определенных сил 
(Г.И. Царегородцев), влияние самого субъекта на среду (JI.M. Растова), 
взаимное приспособление индивида и среды (H.A. Свиридов). Реализа
ция процесса адаптации имеет внешнюю и внутреннюю стороны прояв
ления: внешняя заключается в стремлении активно воздействовать на 
окружающую среду, а внутренняя предполагает активное самоизмене- 
ние, коррекцию установок, стиля деятельности и поведения.



Вхождение в новое образовательное пространство неизбежно со
провождается процессом адаптации, результат которой отражается на 
эффективности жизнедеятельности студента в стенах высшего учебного 
заведения. Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому 
для них образу жизни и деятельности, исследование психологических 
особенностей, психических состояний, возникающих в учебной дея
тельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогиче
ских и психологических условий активизации данного процесса явля
ются чрезвычайно важными задачами, решение которых необходимо 
для успешной реализации целей ВУЗа. В качестве одной из предпосы
лок оптимизации социально-психологической адаптации студентов к 
учебному учреждению можно выделить творческую самореализацию 
как наиболее полное проявление способностей и возможностей, что 
облегчает течение адаптационного процесса в новых условиях общения 
и деятельности, способствует профессиональному самоопределению и 
личностному саморазвитию.

В.А. Леонгардт, Л.В. Моисеева 
(ГОУ ВГІО «УрГПУ», Екатеринбург)

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Преобразования общества в начале третьего тысячелетия одной 
из приоритетных задач выявили необходимость развития профессио
нальной компетентности будущих педагогов по организации финансо
во-хозяйственной деятельности ДОУ. Изменения системы образования 
в соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании», 
«Национальной доктрины развития образования в РФ», «Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2010 г., обуслови
ли потребность в творческих специалистах, активных, предприимчивых, 
способных самостоятельно решать многообразные задачи в нестандарт
ных условиях.



В связи с этим, главная задача высшего образования -  подгото
вить студентов к организации финансово-хозяйственной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений в современных социально- 
экономических условиях. Под термином «подготовка» мы понимаем 
целостный процесс обучения и воспитания студента в вузе по ознаком
лению с нормативно-правовыми документами по организации финансо
во-хозяйственной деятельности и научить ориентироваться в них; 
сформировать систему знаний о финансово-хозяйственной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ); научить анализиро
вать конкретные ситуации и материалы. В задачи подготовки входит 
ознакомить с нормативно-правовыми документами по организации фи
нансово-хозяйственной деятельности и научить ориентироваться в них; 
сформировать систему знаний о финансово-хозяйственной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ); научить анализиро
вать конкретные ситуации и материалы, отражающие финансово
хозяйственную деятельность дошкольных образовательных учрежде
ний.

Возник новый тип педагога - менеджер образовательного процес
са, который, кроме знаний в области педагогики, психологии, различ
ных методик, должен быть профессионально подготовлен к управленче
ской деятельности, т.к. «любой педагог, по сути, является менеджером 
воспитательно-познавательного процесса (как субъект управления им), 
а руководитель учебного заведения - менеджером учебно- 
воспитательного процесса в целом (как субъект управления этим про
цессом)» (В.П. Симонов). Повышенный интерес к управленческой куль
туре будущего педагога дошкольного образования обусловлен возрас
тающими требованиями к уровню общекультурной и профессиональной 
подготовки выпускников педвузов.

Анализ результатов, ранее проведенных исследований управлен
ческой культуры педагогов-практиков дошкольного образования пока
зал, в целом, недостаточный уровень ее развития: лишь у 16 % педаго
гов выявлен высокий уровень управленческой культуры; средний уро
вень - у 47 %; на низком уровне находятся 37 % педагогов. В большей 
степени это объясняется тем, что в течение многих лет деятельность



педагогов по управлению образовательным процессом в дошкольных 
учреждениях (как на административном, так и на педагогическом уров
не управления) сводилась практически к выполнению официальных 
руководящих указаний.

Проблемы управления социально-образовательными системами 
изучаются специалистами различных профилей. Теоретические основы 
менеджмента как специфической профессиональной деятельности рас
сматривались как зарубежными авторами (М. Альберт, С. Андерсон, 
М. Вудкок, В. Зигерт, К. О'Доннел, Г. Кунц, Ф. Хедоури и др.), так и 
отечественными исследователями (Д.М. Гвишиани, В.И. Журавлев, 
Г.Х. Попов, Л.И. Уманский, Р.Х. Шакуров и др.).

Особенности профессиональной деятельности руководителей об
разовательных учреждений и выявление факторов, влияющих на эффек
тивность процесса педагогического управления общеобразовательной 
школой рассмотрены в работах Ю.В. Васильева, Ю.А. Конаржевского, 
B.C. Пикельной, МЛ. Портнова, М.М. Поташника и др.

Учеными также ведутся поиски в области определения функций 
педагогического управления (РЛ. Кричевский, B.C. Лазарев, В.П. Си
монов и др.); развития подходов к управленческой организационной 
структуре (М.И. Кондаков, Т.Н. Шамова и др.); раскрытия психологиче
ских механизмов деятельности руководителя, становления профессио
нального и социального партнерства, менеджмента и самоменеджмента 
(A.A. Бодалев, Ф.В. Генов, А.И.Донцов, АЛ. Журавлев, Б.Ф. Ломов,
В.М. Шспель и др.); исследования в области педагогических техноло
гий, организации взаимодействия субъектов образовательного процесса 
(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.А. Венгер, В.А. Петров
ский, Г.П. Щедровицкий и др.).

Учитывая, что управленческая культура является составным 
компонентом профессионально-педагогической культуры, нас интере
совали работы, посвященные проблемам профессиональной подготовки 
специалистов дошкольного образования. Современный общетеоретиче
ский подход к изучению формирования профессионально - педагогиче
ской, в том числе управленческой культуры педагога, заложен в трудах
O.A. Абдуллиной, A.B. Барабанщикова, Е.В. Бондаревской, И.Ф. Исае



ва, И.А. Колесниковой, Н.Б. Крыловой, В.А. Сластенина. Проблема 
взаимосвязи общей и профессионально-педагогической культуры нашла 
отражение в ряде работ: философских (B.C. Библер, 11.С. I уревич, 
М.С. Каган, A.A. Касьян, Л.Н. Коган, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, 
М.К. Мамардашвили, А. Швейцер и др.); педагогических (З.Ф. Аброси
мова, Н.И. Воробьев, Е.Б. Гармаш, Б.С. Гершунский, Ф.Н. Гоноболин, 
Т.В. Иванова, В.А. Конев, Б.Т. Лихачев, М.А. Машина, Л.Н. Терехина и 
др.); психологических (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, A.A. Бодалев, Л.С. 
Выготский, A.B. Петровский, С.Л. Рубинштейн).

Современная модернизация государственной системы образова
ния, появление различных видов дошкольных учреждений и сложно
стей, возникающих в управлении ими, выявили ряд противоречий:

- между требованиями, предъявляемыми к выпускнику педагогиче
ского вуза как к педагогу-организатору образовательного процесса, и 
реальным уровнем решения проблемы его подготовки в условиях вуза;

- между социально-экономическими преобразованиями, изменивши
мися условиями профессиональной деятельности по педагогическому 
управлению в различных типах дошкольных учреждений и недостаточ
ным уровнем развития управленческой культуры педагогов;

- между накопленным теоретическим и практическим опытом управ
ления социально-педагогическими системами и недостаточной разрабо
танностью теоретико-методологического обоснования по подготовке 
будущих педагогов дошкольного образования к организации финансо
во-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных учреж
дениях.

Студент должен знать: государственную политику в области ор
ганизации экономической деятельности дошкольных образовательных 
учреждений; источники финансирования дошкольных образовательных 
учреждений; экономические методы управления дошкольных образова
тельных учреждений; организационные условия оказания платных об
разовательных услуг; права дошкольного учреждения на ведение само
стоятельной финансово-экономической деятельности; требования к уче
ту финансовых и материально-технических средств дошкольных обра
зовательных учреждений; перспективные направления развития финан



сово-хозяйственной деятельности; уметь: планировать, организовывать 
и контролировать финансово-хозяйственную деятельность; составлять 
смету расходов на содержание и развитие дошкольных образовательных 
учреждений; использовать методы экономического стимулирования в 
зависимости от поставленной цели; оформлять документацию дошколь
ных образовательных учреждений, связанную с осуществлением финан
сово-хозяйственной деятельности; выполнять маркетинговые исследо
вания с целью сохранения и развития деятельности образовательного 
учреждения.

С этой целью нами разработан спецкурс «Финансово
хозяйственная деятельность руководителя ДОУ» и учебно-
методический комплекс. Сложившееся в последнее время видовое раз
нообразие дошкольных учреждений требует создания гибкой системы 
педагогического управления по организации и осуществлению финан
сово-хозяйственной деятельности ДОУ в современных социально- 
экономических условиях.

С.А. Майорова
(ГОУ НПО СО "Сергинский профессиональный лицей",

Верхние Серги)

АТТЕСТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ФОРМЕ ВЫСТАВКИ

Известно, что педагог к тридцати годам - уже сложившийся про
фессионал, у которого сформировался определенный стереотип поведе
ния и деятельности, выработался свой стиль преподавания. Реалии со
временного образования, обусловленные существенными изменениями 
на рынке труда, новыми требованиями к профессиональной подготовке, 
в том числе и педагогических кадров, вынуждают уже сложившихся и 
маститых педагогов искать новые подходы к организации обучения, 
требуют научного осмысления образовательного процесса, изменения 
своего профессионального поведения и уже сформировавшихся подхо
дов к организации образовательного процесса.



Основной задачей современной методической службы становится 
создание системы условий, обеспечивающих развитие кадрового потен
циала образовательного учреждения. Остановимся на одном из основ
ных направлений деятельности методической службы ГОУ НПО СО 
"Сергинский профессиональный лицей" в 2006-2007 учебном году: ат
тестации образовательного учреждения.

На основании приказа от Министерства образования № 1431-ая 
от 04.09.2006 года «О введении новой формы аттестации образователь
ного учреждения», поступившего в конце сентября, вопрос о выборе 
формы аттестации образовательного учреждения (ОУ) обсуждался на 
педагогическом совете 16 октября 2006 года, идея выставки была под
держана. Почему? Форма выставки как презентация достижений уча
щихся и педагогов является для нас традиционной, т.к. ежегодно 12 
июня в день поселка происходит показ кулинарных и кондитерских 
блюд, а так же моделей одежды, изготовленных для итоговой аттеста
ции; ко дню машиностроителя, к восьмому марта проводится выставка- 
продажа кондитерских изделий. Таким образом, нами были выбраны:

• Форма презентации: выставка-аттестация.
• Тема выставки-аттестации: добро пожаловать в «Город 

мастеров».
• Место проведения выставки: ГОУ НПО СО "Сергинский про

фессиональный лицей".
• Цель: предъявить результаты деятельности ГОУ НПО СО "Сер

гинский профессиональный лицей" по реализуемым программам на
чального профессионального образования в соответствии требованиям 
государственных образовательных стандартов.

• Задачи:
-  Предъявить на выставке стенды, отражающие специфику обра

зовательного учреждения, учебно-программную документацию, учебно
методическую продукцию.

-  Продемонстрировать уровень социальной и профессиональной 
компетентности учащихся, умение применять новые информационные 
технологии, уровень и качество подготовки выпускников.

-  Предъявить результаты социального партнёрства; посредством



общения персонала выставки с посетителями продемонстрировать уме
ние заинтересовать деятельностью образовательного учреждения.

-  Опробовать новую форму предъявления достижений, имею
щихся и планируемых в области образовательной деятельности.перед 
представителями профессионального и гражданского сообщества.

• Особенности выставки:
-  Персонал выставки учащиеся ГОУ НПО СО "Сергинский 

профессиональный лицей".
-  Высокий уровень взаимопонимания представителей образова

тельного, гражданского и бизнес - сообщества Нижнесергинского му
ниципального района.

Составлен план подготовки персонала к выставке, по трём на
правлениям (история ОУ и профессии, профессиональная компетент
ность, имидж), каждому педагогу определили круг полномочий и ответ
ственности. Например, методист отвечал за оформление стендов, букле
тов по профессиям.

Задачи:
1. Представить на выставке стенды, отражающие специфику об

разовательных программ, реализуемых в ОУ (повар, кондитер, портной, 
социальный работник, сварщик, слесарь, станочник, электромонтер, 
бухгалтер).

2. Разработать буклеты по профессиям.
На каждом стенде можно было увидеть учебно-программную до

кументацию по образовательным программам, услышать исторические 
сведения об их реализации в образовательном учреждении, о судьбах 
некоторых выпускников.

Так же на отдельном стенде было продемонстрирована печатная 
продукция, часть которой была экспонатом территориальной выставки 
методической продукции, материалами научно практической конфе
ренции учащихся учреждений начального профессионального образо
вания, творческие работы учащихся (доклады, презентации, наглядные 
пособия, сделанные руками учащихся).



Для знакомства со стендами были подготовлены учащиеся по 
профессиям, которые рассказывали о материалах, представленных на 
стендах, способные ответить на вопросы посетителей выставки.

Буклеты по профессиям отражали следующую информацию: све
дения о выпускниках, социальных партнерах, предлагаемые услуги ОУ, 
преподавательский состав, материально -  техническое обеспечение ОП, 
история профессии.

Участие образовательного учреждения в выставке-аттестации 
расширяет возможности образовательного учреждения в части предъяв
ления достижений, имеющихся и планируемых в области образователь
ной деятельности перед представителями профессионального и граж
данского сообщества.

JI.B. Моисеева, И.И. Моисеева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
В современных условиях дошкольное образовательное учрежде

ние становится все более сложной динамичной системой. Руководите
лям ДОУ приходится работать в постоянно меняющихся условиях, что в 
свою очередь, предъявляет возрастающие требования к уровню их ква
лификации. Все это необходимо учитывать в процессе профессиональ
ной подготовки педагогов к работе в ДОУ. С этой целью нами было 
разработано методическое обеспечение. Важными документами с этой 
точки зрения являются: Семейный Кодекс Российской Федерации и 
Конвенция о правах ребенка. Суть этой конвенции состоит в том, что 
семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей необходимо предостав
ление необходимой защиты и содействия, чтобы она могла полностью 
возложить на себя обязанности в рамках общества, признавая, что ре
бенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.



Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни 
в обществе. Но он ввиду его физической и умственной незрелости, ну
ждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту, как до, так и после рождения.

Семейный Кодекс Российской Федерации - это документ, касаю
щийся осуществления и защиты семейных прав и исполнения семейных 
обязанностей по отношению ко всем ее членам, главным образом,- к 
детям. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепле
ния семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех 
ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами 
семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. Для этого 
нужно обратится к законодательству и рассмотреть те поправки, кото
рые приняты для решения данной проблемы.

Нормативная документация, необходимая для педагога ДОУ. 
Документация сопровождает каждое направление работы будущего 
специалиста от просветительско-консультационной, профилактической 
до коррекционно-диагностической деятельности. Комплект (пакет) до
кументации детского дошкольного учреждения подразделяется на не
сколько типов: нормативную, специальную и организационно-
методическую. Нормативная документация - это тип документации, 
представляющий собой совокупность документов, определяющих стан
дарты и нормативы профессиональной деятельности педагога в системе 
образования. В перечень нормативной документации входят: Конвенция 
ООН о правах ребенка. Положение о психологической службе в системе 
образования. Положение о практическом психологе. Квалификационная 
характеристика педагогов, воспитателей, практического психолога об
разования (должностная инструкция и стандарт специалиста). Положе
ние об аттестации педагога, психолога образования с соответствующим 
приложением. Данная документация является нормативной базой про
фессиональной деятельности, как педагога, так и психолога и подлежит 
своевременной замене при обновлении социально-юридических норм 
образования. При оформлении специалиста на основе договора или кон



тракта педагог, психолог и администрация детского учреждения огова
ривают вопросы функционала, временного графика и заработной платы 
отдельными пунктами. В этом случае договор включается в перечень 
нормативной документации. Специальная документация. Специальная 
документация - это особый вид документации практического психолога, 
обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны его про
фессиональной деятельности. В специальную документацию входят: 
психологические заключения; коррекционные карты; протоколы диаг
ностических обследований, коррекционных занятий, бесед, интервью и 
т.д.; карты (истории) психического развития; психологические характе
ристики; выписки из психологических заключений и карт развития. Из 
вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми, а 
именно: заключения, коррекционные карты и протоколы. Три осталь
ных вида - свободные (открытые) для доступа лиц, заинтересованных в 
информации. Мало того, их основная цель - ознакомление с индивиду
альными психологическими особенностями того или иного ребенка (той 
или иной возрастной группы). Выписка считается внешним видом до
кументации и оформляется по запросу как частных лиц (родителей, 
воспитателей, педагогов), так и по официальному запросу государст
венных учреждений (детских садов, школ, поликлиник, центров, спе
циализированных учреждений). Следует отметить, что в случае офици
ального запроса на данном документе должны быть две подписи: лица, 
проводившего диагностическое обследование, и административного 
лица образовательного учреждения (заведующего детским садом, ди
ректора центра и т.д.). При конкретизированном запросе в выписке 
должны быть определены цель и средства психологического обследова
ния, а в итоге - подтверждение либо опровержение по факту запроса. В 
случае выписок из карт развития требования к оформлению документа 
сохраняются с той лишь разницей, что они производятся исключитель
но по официальным запросам и предоставляются лицам, компетентным 
в области детской (возрастной) психологии и юридически ответствен
ным за данные документы (психологи школ, специализированных уч
реждений, районные и окружные психологические кабинеты, специали
сты смежных квалификаций).



В предлагаемом пособии даются конкретные примеры использо
вания нормативной документации для повышения уровня правовой 
компетентности будущих руководителей или организаторов дошколь
ных учреждений.

Л.В. Торопов 
(ЧелГУ, Челябинск)

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

В целях совершенствования подготовки преподавательских кад
ров в высших непедагогических учебных заведениях Российской Феде
рации Министерство образования РФ 3 августа 2000 г. № 2400 своим 
приказом утвердило перечень экономических специальностей высшего 
профессионального образования, предусматривающих присвоение вы
пускникам вузов дополнительную квалификацию «Преподаватель» эко
номики. Получив диплом о дополнительном (к высшему экономическо
му) образованию, подготовленные на экономических факультетах пре
подаватели могли преподавать экономику в лицеях, гимназиях, школах, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Таким образом, студент экономического факультета в стенах сво
его вуза получал возможность одновременно с основным экономическим 
получить дополнительное педагогическое образование. Получение выпу
скником вуза дополнительного образования значительно расширяло воз
можности трудоустройства молодого специалиста, делало его более уве
ренным на рынке труда. Получение помимо основного диплома дополни
тельных дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов, справок 
и лицензий является актуальным делом для каждого студента, причем, 
многие студенты согласны сами платить за качественное дополнительное 
образование.

Однако, несмотря на явную актуальность дополнительного обра
зования, отдельные вузы не стремятся культивировать у себя дополни
тельное образование. Учебно-методической литературы по дополни



тельному образованию явно недостаточно. Исходя из этого, нами была 
поставлена следующая цель исследования -  изучение технологии обу
чения студентов дополнительной квалификации педагогического про
филя.

Цель предопределила следующие задачи исследования: подчерк
нуть актуальность дополнительного образования, описать порядок и 
условия реализации дополнительного образования, выявить требования 
к профессиональной компетентности преподавателя экономики, опре
делить обязательный минимум содержания программы профессиональ
ной подготовки преподавателя, обобщить практический опыт подготов
ки преподавателей экономики в «Центре дополнительного педагогиче
ского образования», обозначить педагогические системы развития твор
чества студентов в организации дополнительного образования; показать 
пути совершенствования дополнительного образования для студентов 
экономических и управленческих специальностей.

В ходе исследования применялись следующие методы исследо
вания: изучение и анализ литературных источников, анализ норматив
ных документов, изучение опыта работы дополнительного образования 
в его различных формах, описание личного опыта работы в должности 
руководителя и профессора Центра дополнительного педагогического 
образования университета, сравнение, обобщение, анализ, синтез и др.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образова
нии» (п. 2, 3) студенты высших учебных заведений имеют право «уча
ствовать в формировании содержания своего образования ..., осваивать 
помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 
(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в 
данном высшем учебном заведении ..., если совокупность дисциплин, 
практикумов и практик, освоенных студентами за время обучения в ву
зе, соответствует содержанию образовательной программы ... для при
своения дополнительной квалификации ... выпускнику высшего учеб
ного заведения может быть присвоена, помимо основной, дополнитель
ная квалификация высшего профессионального образования».



Для получения разрешения на реализацию Г осу дарственных тре
бований в целях присвоения дополнительной квалификации «Препода
ватель» в Министерство образования Российской Федерации были 
представлены соответствующие документы.

Порядок и условия реализации дополнительного образования пре
дусматривали: содержательную преемственность с учебным планом со
ответствующей основной образовательной программы; самостоятельное 
преподавание дисциплин, индивидуальных занятий, семинаров, практи
ческих работ, практик, курсового и дипломного проектирования; переза- 
чет студентам дисциплин, освоенных за время обучения по основной об
разовательной программе; внесение освоенных дисциплин в приложение 
к диплому; присвоение дополнительной квалификации на основании ре
шения государственной аттестационной комиссии; выдачу документов 
государственного образца о присвоении дополнительной квалификации; 
возможность освоения дополнительной образовательной программы бес
платно и др.

Дополнительное образование преподавателей экономики осуще
ствлялось в объеме 1400 часов. Сферами профессиональной деятельно
сти преподавателя, наряду со школами, лицеями, гимназиями, коллед
жами, являются учреждения, организации, предприятия, деятельность 
которых связана с различными аспектами преподавания.

Рассмотрим требования к профессиональной компетенции пре
подавателя экономики. Преподаватель должен понимать роль учебных 
заведений в государстве, основное содержание дисциплин; знать права 
и обязанности руководителей, преподавателей, учащихся и их родите
лей; учитывать индивидуальные различия учащихся; обладать знаниями 
экономики; знать содержание преподаваемых дисциплин, структуру 
планов, программ и учебников. Преподаватель должен уметь проекти
ровать, консультировать, организовывать и анализировать процесс обу
чения и воспитания; обеспечивать последовательность изложения мате
риала; проводить различные по форме обучения учебные занятия; ло
гично и четко излагать содержание нового материала; использовать сер
висные программы, пакеты прикладных программ, средства ПВЭМ; 
владеть методикой проведения занятий с применением компьютера.



Обязательный минимум содержания программы профессиональ
ной подготовки преподавателя включает в себя изучение следующих 
дисциплин: «Психология и педагогика» (100 час.), психолого-
педагогическис дисциплины (180 час.), новые информационные техно
логии в учебном процессе (80 час.), история и методология соответст
вующей отрасли науки (60 час.), «Методика преподавания экономики» 
(120 час.), «Научные основы школьных курсов экономики» (80 час.), 
практикум (80 час.), дисциплины по выбору студентов (100 час.), педа
гогическая практика (540 час.), итоговая государственная аттестация (60 
час.), Государственные квалификационные экзамены (60 час.).

Центр дополнительного педагогического образования универси
тета был открыт при участии автора статьи и работал под его руково
дством. В Центре ДПО работали: руководитель, методист, два профес
сора, два доцента, три преподавателя -  всего 9 человек. Ежегодный на
бор составил 100 чел., 4 учебных группы по 25 чел., обучающихся на 
специальностях 060400 «Финансы и кредит», 060 500 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 061000 «Государственное и муниципальное 
управление». Учебный процесс проходил во вторую (третью) смену. 
Занятия проводили преподаватели кафедры педагогики (педагоги, пси
хологи, методисты), кафедры экономики (методисты, руководители 
практики), кафедры информатики (специалисты в новых информацион
ных технологиях).

Центр дополнительного педагогического образования (ЦЦПО) в 
целях «удержания» студентов вынужден был применять в своей работе 
различные технологии развития творчества. «Технология коллективного 
творческого воспитания, -  по мнению известного педагога В.А. Сласте- 
нина, -  это, по существу продуманная система ключевых мероприятий, 
которые благодаря целенаправленной деятельности педагогов направ
лены на комплексное решение задач гармоничного развития личности». 
В Центре ДПО проводилось много мероприятий учебно- 
воспитательного характера, которые сплачивали коллектив преподава
телей и студентов. Это были вечера отдыха, тематические мероприятия, 
посвященные красным дням календаря, осенние праздники, дни учите
ля, КВНы, театрализованные представления и др. Данные мероприятия



требовали большой творческой работы от студентов^ организаторов и 
студентов-участников. Эти вечера преследовали три цели: во-первых, 
был организован досуг студентов; во-вторых, внеучебная работа явля
лась полигоном для подготовки будущих кураторов и классных руково
дителей; в-третьих, развивалось творчество студентов. При этом, твор
чество проявлялось в следующих системах: в курсовом и дипломном 
проектировании, в системе педагогической практики, при проведении 
практических занятий, в ходе воспитательных мероприятий в организа
ции экзаменов.

Работа нашего Центра ДПО предусматривала охват студентов 3 и 
4 курсов факультета экономики, обучение проходило на протяжении 4-х 
семестров. Через два года работы ЦДПО начали проводиться ежегодные 
выпуски студентов. Студенты, успешно окончившие основной и допол
нительный курсы обучения, получали по два диплома. Уже первые вы
пуски показали наши слабые места в дополнительном обучении студен
тов и позволили наметить пути совершенствования дополнительного 
образования: постоянное совершенствование учебных программ и ме
тодического обеспечения дисциплин; внедрение в учебный процесс ин
формационно-компьютерных технологий.

JI.B. Туркина 
(Филиал УрГУПС, Нижний Тагил)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Профессиональная деятельности инженера требует сформиро- 

ванных умений и навыков оперативного решения возникающих на про
изводстве технических проблем, поиска приніщпиально новых конст
рукторских и технологических концепций, которые адекватны изобре
тениям. Техническое творчество, задачей которого является объектив
ная потребность улучшения или усовершенствования технического объ
екта по какому-либо критерию эффективности или противоречию, либо 
потребность создания принципиально нового технического объекта для



удовлетворения новой общественной потребности -  это одна из важ
нейших сфер деятельности специалиста инженера.

Формированию умений постановки и решения технических задач 
и развитию способностей студентов к техническому творчеству способ
ствует введение в учебный процесс творческих, практико
ориентированных форм самостоятельной работы студентов. Графиче
ская подготовка, одна из важнейших составляющих инженерного обра
зования, включающая изучение начертательной геометрии, инженерной 
и компьютерной графики формирует у студентов азы технических зна
ний, пространственное мышление и умение выполнять и читать черте
жи -  основные технические документы. Традиционные формы само
стоятельной работа студентов в процессе графической подготовки при
званы формировать у студентов геометро-графические знания, умения и 
навыки и не ставят цель научить студента постановке и решению тех
нических, практико-ориентированных задач.

Для расширения возможностей графической подготовки и усиле
нию мотивации к изучению начертательной геометрии и инженерной 
графики в учебный процесс были введены интерактивные творческие 
задания по разработке витагенно-ориентированных и профессионально
ориентированных задач. Студентам было предложено самостоятельно 
составить графические задачи на основе содержания будущей профес
сиональной деятельности или бытового сюжета. Разработка задач по
средством сопоставления элементов жизненного опыта студентов с объ
ектами начертательной геометрии (точка, прямая, плоскость, поверх
ность), вносит в процесс графической подготовки элементы творческой 
деятельности. Студент, используя имеющиеся у него технические зна
ния, самостоятельно находит и формулирует проблему, требующую 
решения методами начертательной геометрии'. Отбирает данные необ
ходимые для решения задачи и формирует ее содержание.

Например, для того, выполнить чертеж керна, изготовленного из 
проката квадратной или шестигранной формы необходимо построить 
линии перехода. Студент увидел в этом задачу, решаемую методом на
чертательной геометрии, условие которой изображено на рис.1.
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Рис. 1 Условие практико-ориснтированной задачи

Обязательным условием выполнения творческого задания явля
ется ее решение - главный критерий качества выполнения творческого 
задания. Для решения поставленной задачи студент решил применить 
метод секущих плоскостей.

Решение задачи приведено на рис.2.



Самостоятельный поиск объектов для разработки задач, также -  
это деятельность, отличающаяся новизной и творческой составляющей. 
Полученный в результате продукт - готовая авторская задача, впервые 
придуманная конкретным студентом на основе его технических знаний 
бытового или профессионального характера.

Деятельность по разработке и решению задач готовит студента к 
практической профессиональной деятельности и формирует у студентов 
задатки способностей к техническому творчеству.



8. Взаимодействие основного и дополнительного 
образования как условие повышения эффективности 

педагогических систем развития творчества 
в учреждениях специального образования

H.A. Грохольская 
(ГОУ СПО СО «Камьпшювский 

гуманитарно технологический 
техникум», Камыпиюв)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В кружке «Керамика» занимаются дети с легкой степенью умст

венной отсталости в возрасте от 7 до 14 лет и старше, которые нужда
ются в специальных условиях и методах воспитания и обучения с опо
рой на их сохранные возможности, с целью коррекции психофизиче
ских недостатков, последующей адаптации и интеграции в общество. 
Одной из главных задач, решаемых педагогом на занятиях по лепке -  
это развитие творческих способностей учащихся. Отношение детей к 
собственному творчеству зависит от их общей мотивации. Чтобы моти
вационная сфера ребенка формировалась, необходимо, на наш взгляд, 
стимулировать их познавательную деятельность.

Истинное развитие мыслительных и творческих способностей 
ученика возможно лишь в процессе самостоятельного поиска нового 
способа действия, поэтому на занятиях я часто создаю «ситуацию поис
ка». Все предметы, которые используются для показа детям, ни в коем 
случае не предназначаются для прямого копирования. Они могут разъ
яснять задание, служить обогащению художественных впечатлений, 
пополнению запаса знаний. Дети учатся самостоятельно анализировать 
предметы, представлять в общих чертах художественный образ будуще
го изделия и находить технические способы его воплощения, развивают 
интуицию, воображение.



Для того, чтобы сформировать познавательные интересы у детей 
с ограниченными возможностями, нужно подготовить почву и создать 
психологические предпосылки интереса. Для этого тщательно проду
мывается занятие, и максимально используются наглядные средства 
(подбирается иллюстративный материал -  изделия, рисунки, фотогра
фии и пр.). К этой работе привлекаются дети. По заданию педагога, они 
приносят, подбирая заранее, разнообразные иллюстрации из журналов, 
книг, отдельные предметы и т.п. В своей работе я часто привлекаю де
тей к изготовлению наглядных пособий, совершаю экскурсии. Тем са
мым формируется положительное отношение к изучаемым темам, рас
крывается их жизненное предназначение, смысл. При этом необходим 
эмоциональный, живой тон педагога, его личное заинтересованное от
ношение к предмету, которое передается учащимся.

В канву занятий включаются дидактические игры, отдельные иг
ровые приемы. При этом сразу повышается активность детей, интерес к 
теме занятия, облегчается усвоение нового материала. Здесь речь идет 
не о познавательных интересах, а о предпосылках к ним. Педагогу на 
этом этапе важно не перегрузить излишним использованием наглядно
сти и игровых приемов, т.к. это может увести детей в сторону от содер
жания занятия.

Необходимо стремиться, чтобы работа была посильной для детей 
и открывала перед ними новые стороны в предметах или явлениях. 
Трудность предъявленных заданий увеличивается по мере развития де
тей и формирования их интересов. На начальном этапе каждая неудача 
ребенка представляет собой отрицательное отношение и, следовательно, 
шаг назад. Каждый успех -  это положительное отношение к изучаемо
му, а значит и шаг вперед в усвоении материала. Для достижения по
ставленных задач необходимо, чтобы задания не были непосильно 
трудными для обучающихся. Если же педагог ставит посильные зада
ния, выполняемые с напряжением мысли и определенной самостоятель
ностью, то дети начинают проявлять интерес к выполнению заданий, к 
содержанию учебной работы, к практическому результату.

Успехи учащихся укрепляют их веру в свои силы, дают толчок к 
развитию интереса, поэтому на первых порах особенно большое значе



ние имеет индивидуализация заданий, основанная на учете возможно
стей, знаний, опыта каждого ребенка, его склонностей и сильных сторон 
и, безусловно, интересная форма преподнесения задания. Тем самым 
формируется эпизодический интерес к процессу работы, к отысканию 
способа решения.

Распространенной формами по развитию познавательной дея
тельности являются: викторины; конкурсы; игры-путешествия, напри
мер, в мир профессий, в «Город веселых мастеров», любимых занятий, в 
«Страну диковинных сосудов»; экскурсии; посещение мастерских, вы
ставок. С большим интересом проходит «Защита фантастических от
крытий». В виде игры предлагается придумать и изобразить, а потом и 
защитить своей проект. Им может стать город, различные виды город- 
скош транспорта, игрушки будущего. Для выполнения проекта, уча
щимся необходимо посмотреть и почитать литературу, посмотреть ил
люстрации, посоветоваться с библиотекарем, воспитателями, товари
щами. На занятиях необходимо создавать непринужденный тон обще
ния с детьми, желательно подбирать игровые и мультипликационные 
фильмы. Огромное значение имеет комплексное использование поэти
ческого слова, музыкальных записей, зрительного ряда (выразительные 
слайды с видами природы, детских работ, предметов народного искус
ства, репродукции картин). Когда занятия хорошо спланированы, на
сыщены интересным материалом, когда учащиеся на них активно мыс
лят и творчески работают, то обычно у каждого ребенка изделие полу
чается чрезвычайно интересным.

Хотелось бы иметь для проведения занятий компьютер, снабжен
ный рисовальной программой, музыкальный центр, видеомагнитофон с 
видеоматериалами, костюмы и декорации для театрализованной дея
тельности, подлинные образцы изделий народного декоративно- 
прикладного искусства. Достижения детей важно демонстрировать. С 
этой целью устраиваются выставки детского творчества, чтобы как 
можно чаще показывать детям, чего они достигли, чему научились. Пе
дагогу необходимо отслеживать, чтобы каждый ребенок хоть раз в год 
непременно был участником одной из выставок, чтобы она не превозно
сила достижения одних и тех же учащихся.



Итоговые экспозиции должны быть представлены детям как важ
ные события в их жизни. Обставляется такая выставка уже более торже
ственно. Ритуал ее открытия продумывается педагогом.

А.И. Ильиных 
(ГОУ СПО СО «Камышловский 
гуманитарно -  технологический 

техникум», Камышлов)

ЕДИНСТВО ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

A.B. Луначарский в свое время заметил: «Труд ученика есть не
пременно труд творческий...» Условие непременное!и вовлечения уча
щихся в творчество должно стать для учителя трудового обучения обя
зательным. Уже при подготовке к занятию учитель должен выявить 
возможности постановки задач творческого характера с учетом возрас
тных возможностей учащихся. Это важно потому, что ученики, в основ
ном, склонны к копированию действий учителя или механическому вы
полнению его указаний. Необходимо так составить учебное задание, 
чтобы творческие задачи были их составной частью, а решение их -  
необходимым условием успешного выполнения задания. Известно, что 
чем больше человек знает и умеет, тем легче ему удовлетворить по
требность самовыражения в конкретном творчестве. Трудовые навыки, 
эстетическое осмысление предмета, творческие способности развивают
ся только в работе. Чтобы получить удовлетворение от результатов сво
его труда, от красивой и полезной вещи, человек должен уметь пра
вильно выбрать и подготовить к работе все необходимое, умело исполь
зовать технологические приемы. Для этого нужна солидная подготовка, 
основу которой составляет трудовое обучение.

Учащихся необходимо всячески вовлекать в творческий процесс. 
Творческий процесс деятельности детей имеет три этапа:

-осмысление идеи,
-решение задачи,
-  воплощение решения в материале.



На начальном этапе обучения, когда учащиеся только еще овла
девают тем или иным рабочим приемом, возможности для творчества у 
них невелики, поэтому учитель должен подвести их к идее или прямо 
поставить перед ними задачу. Но по мере приобретения ими трудовых 
технологических знаний и опыта простор для проявления творческих 
усилий заметно расширяется. При этом важен индивидуальный подход, 
и может получиться так, что всю его основную работу по решению 
творческих задач возьмут на себя сильные ученики, а остальные по су
ществу останутся пассивными. Творческая деятельность учащихся мо
жет развиваться на уроках технологии, на факультативных занятиях, в 
технических кружках, в работах по самообслуживанию, на занятиях 
производительным трудом. Творческий подход можно применить при 
выполнении заданий, как на станочном оборудовании, так и при ручных 
операциях.

Несмотря на массовую автоматизацию, общественный интерес к 
изделиям, сделанным с применением ручного труда, только возрастает. 
Организуются малые предприятия, в которых очень велика доля квали
фицированного ручного труда, при этом обычным является дефицит 
мастеров своего дела. Потребность в квалифицированном ручном труде 
возрастает особенно на предприятиях по обслуживанию населения. К 
тому же далеко не у каждого есть возможность нанять мастера, большие 
объемы работ в бьпу приходится делать своими руками. Интерес к руч
ному труду постоянно растет, поэтому так важно организовать правиль
ную подготовку подрастающего поколения в новых сложных условиях 
нашей жизни. Нужно искать новые перспективные формы трудового 
обучения подрастающего поколения. Если раньше воспитание детей и 
приобщение их к труду почти полностью лежало на родителях, то те
перь эту функцию, особенно в условиях коррекционной школы в значи
тельной степени выполняет сама школа.

В наше беспокойное время нельзя упразднять уроки труда или 
заменять их каким-либо теоретическим предметом; это пагубным обра
зом скажется на воспитании детей. Ведь только труд оказывает огром
ную роль на воспитание личности, т.к. потребность трудиться заложена 
в самой природе человека. Творческий труд положительно влияет на



развитие познавательных интересов учащихся, повышает их мотивацию 
к изучаемому предмету. Творческое обучение в школьных мастерских 
благотворно влияет даже на «трудных» подростков, надо только заинте
ресовать их. Всем известно, что к таким детям в первую очередь нахо
дит ключ учитель труда.

Интерес к изучаемому предмету является одним из самых силь
ных мотивов, побуждающих к деятельности. Одним из путей повыше
ния интереса к труду является соединение его с техническим творчест
вом, даже с декоративно-прикладным творчеством. В настоящее время 
эти два направления рассматриваются отдельно и изучаются в отрыве 
одно от другого, что плохо влияет на общее состояние трудовой подго
товки. Человек не может быть творческим наполовину, так же как не 
может быть признан результатом творчества объект, у которого одна 
часть противоречит другой -  форма не соответствует содержанию. На
пример: добротно сделанная вещь, но без элементов дизайна. Такие ве
щи или объекты в сознании потребителя никак не могут воспринимать
ся как прекрасное.

В определении сказано, что творчество -  это деятельность, поро
ждающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-исторической уникальности. Исходя 
из общего определения, уточним место, занимаемое прикладным искус
ством в жизни человека. Оно «осуществляется в предметах быта, соз
данных по законам красоты. Это вещи, сделанные не только как полез
ные, но и как прекрасные, имеющие стиль и свой художественный об
раз, который выражает их назначение...». Необходимой предпосылкой 
для успешной художественной деятельности является творчество, пред
ставляющее собой особый род познания действительности. Чтобы 
сформировать умение творческой работы, потребуется целенаправлен
ный учебный труд. Только тогда, когда человек достигнет определенно
го уровня навыков в ремесле, получит значительный багаж знаний, он 
сможет воплотить творческие идеи и реальные изделия и подняться на 
более высокую ступень мастерства. Таким образом, знание ремесла, 
трудовые навыки не должны рассматриваться в отрыве от решения 
творческих задач.



По высказываниям B.C. Щербакова -  теоретика и практика, педа- 
гога-энтузиаста: «Детское техническое творчество -  это эффективное 
средство воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития 
творческих способностей учащихся в результате создания материаль
ных объектов с признаками полезности и новизны». Нужно добавить, 
что техническое творчество должно быть неразрывно связано с эстети
ческим воспитанием, с привитием художественного вкуса, оно не долж
но сводиться только к механическому конструированию машин или 
изготовлению новинок техники. К объектам труда школьников нельзя 
относиться только как к деталям учебного процесса: ведь они в боль
шинстве своем изготовляются для непосредственного использования 
человеком и призваны не только обучать, но и воспитывать.

Па уроках трудового обучения должен прослеживаться синтез 
технического и художественного творчества. Нужно стремиться к тому, 
чтобы в вещи, выполненной поделке или конструкции какой-либо ма
шины, также как в человеке, все должно быть прекрасно. Ведь совки 
для мусора, малая механизация (сельскохозяйственный инструмент или 
садово-огородный инвентарь и т.д.) тяготеют к прикладному искусству 
ничуть не меньше, чем к техническому творчеству. Изучение опыта пе
редовых учителей-энтузиастов, теоретических основ трудового обуче
ния, объектов труда, возможностей конструирования инструмента и 
средств малой механизации в условиях учебных мастерских показало 
целесообразность обучения мастерству ручного труда на синтезе техни
ческого творчества и декоративно-прикладного искусства. Такое соче
тание представляет собой единый творческий процесс. Художественная 
обработка материалов невозможна без специального инструмента и 
оборудования; в свою очередь, инструмент, если он изготовлен с любо
вью, представляет собой произведение искусства, доставляет его вла
дельцу радость и удовлетворение. Творчески работающие люди не ос
танавливаются на изготовлении только ручного инструмента, а идут 
далее -  они конструируют различное оборудование и средства малой 
механизации.

Только соединив в едином творческом процессе трудовое обуче
ние, техническое и декоративно-прикладное искусство можно добиться



успехов в достижении определенного уровня мастерства, изучить ра
ционально изготавливать красивые и полезные вещи.

Наша специальная (коррекционная) школа является структурным 
подразделением Камышловского гуманитарно-технологического техни
кума. Преподавая технологию (слесарное дело) я внедрил в типовую 
программу по слесарному делу Мирского C.J1. часы по изучению малой 
механизации, содержанию сельской усадьбы. Обзора сельскохозяйст
венных машин и орудий, сельскохозяйственного цикла работ для по
вышения технического уровня и кругозора для учащихся слесарного 
дела.

Учащиеся 9 класса изучают малую механизацию, знакомятся с 
принципом работы двигателя внутреннего сгорания, изучают набор с/х 
машин, получают представление о назначении и принципах работы этих 
машин и оборудования. Это необходимо для непрерывного обучения в 
техникуме для получения начального профессионального образования. 
Выбору профессии способствует проведение профильных и целевых 
ознакомительных экскурсий, проведение интегрированных уроков по 
технологии с преподавателями спецдисциплин техникума, проведение 
совместных мероприятий. В учебный процесс внедряются инновацион
ные технологии, так изучение шлейфа с/х машин и тракторов проводит
ся на площадках техникума. Проводится мониторинг учащихся, выяв
ляются интересы и склонности учащихся, особенности их здоровья и 
характера. Исходя из анализа данных, подбирается индивидуальный 
дифференцированный подход к учащимся по Мирскому С.Л., предпола
гаются методы и подходы, подбираются практические задания. Прово
дится определенная коррекционная работа, направленная на исправле
ние ил сглаживание недостатков воспитания или развития. Выполняе
мые изделия или поделки имеют практическую направленность. В клас
се (мастерской) имеется несколько стендов с работами учащихся. Вы
бран сельскохозяйственный профиль обучения учащихся в школе. Раз
работана программа «Хозяин дома своего». Проходит апробация тем 
программы с целью их оптимизации.

Все выполняемые работы устанавливаются на постоянные или 
тематические стенды для участия в выставке мастерства и технического



творчества учащихся. К изготовлению поделок предъявляются высокие 
требования по нескольким направлениям: предназначение; технологич
ность; удобство и прочность; законченность изделия; качество выпол
ненной работы; красивый внешний вид; отделка и дизайн.

К оформлению внешнего вида и дизайна предъявляются опреде
ленные требования.

B.C. Щербаков привел слова известного скульптора A.C. Голуб
киной: «Работать можно лишь любуясь». Перефразируя, можно сказать 
гак: «Нужно любить то, что ты делаешь», только тогда появляется каче
ство, только тогда получаешь удовлетворение от выполненной работы. 
С особой любовью и высоким качеством ребята выполняют подарочные 
экземпляры для ветеранов педагогического труда, особенно тогда, когда 
знают, кому конкретно делают. Стараемся, чтобы к знаменательным 
датам (день рождения родителей, 8 марта, 23 февраля) дети дарили по
дарки своим близким. Все поделки имеют бытовую или хозяйственную 
направленность. Специализируемся на изготовлении садово-огородного 
инструмента. Для этих целей создана неплохая материально- 
техническая база. Имеются разнообразные металлообрабатывающие 
станки и инструменты. Имеется электроинструмент (угло
шлифовальная машина, электродрели).

Работая на современном оборудовании, используя современный 
инструмент, учащиеся постигают современные технологии обработки 
материалов, лучше адаптируются в современных жизненных ситуациях.

Некоторые учащиеся, у которых статус инвалида, вероятно, не 
смогут после окончания школы устроиться на работу по изученной спе
циальности. Но, получив в школе определенный багаж знаний, владея 
современным инструментом, применяя современные технологии изго
товления изделий, зная основы ведения домашнего хозяйства, применяя 
в практической деятельности безопасные приемы труда и правила тех
ники безопасности, смогут работать надомниками и вести свое домаш
нее хозяйство, содержать сельскую или городскую усадьбу.



Е.В. Кузнецова 
(ГОУ СПО СО «Камышловский 
гуманитарно -  технологический 

техникум», Камышлов)

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Коррекционная педагогика -  это такая организация обучения, ко

торая стимулирует развитие процессов реіуляции и активизации учеб
ной деятельности, повышая на этой основе возможности умственно от
сталых учащихся в обучении. Отсюда коррекцию можно рассматривать 
с одной стороны, как путь развития аномального ребенка и, с другой -  
как способ, обеспечивающий наиболее эффективное усвоение учебного 
материала и развитие творческих начал.

Основной дефект умственно отсталых детей заключается в нару
шении сложных форм познавательной деятельности, в особенностях 
мышления. Для коррекции мышления необходимо использовать зада
ния, которые бы стимулировали активность учащихся. Источником ак
тивности (самостоятельности и инициативы) человека служат его по
требности, а для этого необходим мотив. Мотив по изготовлению кра
сивого и практически значимого изделия может стать главным стиму
лом в развитии и реализации творческих идей на практике.

Трудовое обучение коррекционной школы ставит своей целью 
подготовку работников физического труда, способных самостоятельно 
и на профессиональном уровне выполнять несложные виды работ на 
предприятиях, в условиях трудового коллектива. Однако целью своей 
деятельности при обучении воспитанников навыкам швейного дела я 
считаю должно явиться не только передача программного материала, но 
и развитие творчества у детей.

Трудовое обучение -  составная часть единой системы учебных 
предметов. Оно направленно на осуществление всестороннего, умст
венного и эстетического развития и воспитания учащихся. Уроки швей
ного дела учат детей собранности, дисциплинированности, ответствен



ности за порученное дело. Для того чтобы практические работы содер
жали элементы творчества, необходимо прежде сформировать навыки в 
определенной деятельности.

В процессе формирования творческих начал выделяются три эта
па: первый -  выработка практических умений и навыков у учащихся: 
точность исполнения, рациональное использование времени, соблюде
ние правил безопасной работы на месте. Учащиеся воспроизводят обра
зец без изменений это позволяет отследить, насколько он усвоил по
следовательность операций, а также способствует развитию произволь
ного внимания, учит представлять предмет (изделие) в целом, видеть 
основные его части, детали, наблюдать их взаиморасположение (уча
щиеся учатся давать анализ образца). При воспроизведении готовых 
образцов учащиеся лишены возможности создавать изделие самостоя
тельно и, уж, тем более, отсутствует какое-либо творчество.

На втором этапе осуществляется формирование и расширение 
знаний, видение новой функции (назначение) уже знакомого объекта, 
работа по внесению изменений в технологию или конструкцию изделия. 
На этом этапе появляется возможность у обучающихся внести в изделие 
что-то свое, отличительное от других, способствует расширению пред
ставлений о конструктивных возможностях данного материала и разви
тию технического мышления. В практической работе предполагается 
выбор способов обработки, изменение конструкции, видов отделки, а 
это является уже элементами творчества. Третий этап включает в себя 
развитие мыслительной деятельности в процессе обобщения накоплен
ного опыта и применение его в другой ситуации, реализация творческих 
подходов по содержанию изготовления изделия. Обучающиеся воспро
изводят по памяти все необходимые знания, практические умения и на
выки, полученные на предыдущих занятиях, но при наличии усложнен
ных операций.

Практическая работа заключается в выполнении изделий, имею
щих практическое назначеігис и приближающиеся по качеству к товар
ной продукции, с применением элементов самостоятельной творческой 
работы, реализации фантазий при выборе модели изделия, подборе тка
ней, отделке.



Каждый из данных этапов служит логическим продолжением 
предыдущего, а последний -  обобщающим во всем процессе, причем 
практическая деятельность усложняется, обогащается за счет заданий 
творческого характера. Вещи получаются красивее, учащиеся испыты
вают радость и гордость за правильно и творчески выполненную 
работу.

На возможность реализации творческих идей, на наш взгляд, 
влияют группы факторов, среди которых: формирование таких лично
стных качеств, как трудолюбие, упорство, стремление реализовать за
думанное. Без сформированности этих качеств личности невозможно 
развитие основ творческой деятельности.

Для стимулирования проявлений творческих начал у воспитан
ников необходимо обеспечить благоприятные, доброжелательные со 
стороны учителя отношения. Отказ от критики в адрес обучающегося, 
способствует свободному проявлению мышления и воображения. По
ощрение оригинальных идей и использование личного примера учите
лем способствует реализации творческого подхода к решению постав
ленных задач.

Заинтересованность учащихся к учебному предмету, поддержи
вается через организацию экскурсий в музеи, на предприятия, в учеб
ные заведения, а также активное участие в школьных, городских и об
ластных конкурсах.
__________   Участие в конкурсах

Учебный
год

Класс Конкурс Место Награды

2006-2007

2007-2008

5-9 кл. Школьный конкурс 
«Рукодельница» 
«Хозяйка дома» 

Участие в конкурсе 
«мастерица» по 
швейному делу

2005-2006 7а, 76 кл. Городской конкурс 
«Новогодняя иг

рушка»

1 место грамота

2005-2006 7а, 76, 8, 
9 кл.

Городской конкурс 
народного творчест

ва к Пасхе

Сувениры участникам 
конкурса

2007-2008 8 кл. Городской конкурс 
«Лучшая новогодняя 
игрушка «Гномик»

1 место Почетные грамоты, 
денежные призы



2006*2007 8,9 k j i . Областной конкурс 1 место Благодарственное
«И книжка, и иг- письмо

______________________  рушка»_______________________________________



СПЕЦИФИКА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В КОРРЕКЦИОННЫХ ГРУППАХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы дополнительного образования разных уровней лиц с ог

раниченными возможностями здоровья, в том числе и лиц с нарушени
ем интеллекта, привлекают все большее число исследователей в связи с 
очевидным общественным признанием особой актуальности этих во
просов и необходимостью поиска педагогических путей их решения. 
Проблемами образования инвалидов, в т. ч. и лиц с нарушением интел
лекта, в разное время занимались такие ученные, как Г.В. Безюлева,
В.В. Коркунов, Е.М. Старобина, Г.П. Кулишова и др [1, 2, 3, 4].

В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 1 п.6) госу
дарство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для по
лучения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходо*. В статье 
55 п.4 Закона РФ «Об образовании» обозначено, что при исполнении 
профессиональных обязанностей педагогические работники имеют пра
во на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образова
тельной программой, утвержденной образовательным учреждением, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников [5]. Мерилом 
правильного выбора метода обучения данной категории детей в на
стоящее время является сложившаяся практика их обучения, подтвер
дившая свою эффективность.

Вопрос выбора наиболее адекватного метода обучения лиц с 
нарушением интеллекта, оптимального для данных условий его при
менения, составляет важнейшую сторону деятельности педагога до
полнительного образования.

При выборе метода обучения на занятиях в учреждении дополни
тельного образования необходимо учитывать психологическое состоя
ние обучающихся лиц с нарушением интеллекта.



Специфика при использовании методов обучения заключается в 
том, что развитие общеинтеллектуальных и профессиональных знаний, 
умений и навыков должны учитываться посредством реализации прин
ципа адекватности учебно-познавательной и профессиональной дея
тельности обучаемых. Имеется в виду применение методов или форм 
проведения занятий, имитирующих или воспроизводящих профессио
нальную деятельность обучаемых, связанную с их интересами.

При построении занятия в группах коррекции, в учреждении до
полнительного образования, следует применять вариативность построе
ния занятий (не допускать шаблона в общей схеме занятия). Необходи
мо применять такие методы, которые позволяют не только решать зада
чи формирования знаний и умений, но и одновременно развивать по
знавательные способности учащихся с нарушением интеллекта.

Необходимо ясно представлять и четко определять коррекцион
ную цель занятий в группах коррекции учреждений дополнительного 
образования, в целях коррекции конкретных недостатков психофизиче
ского состояния учащихся.

Одним из методов, успешно апробированным нами при коррек
ции недостатков развития в учреждении дополнительного образования, 
был коррекционно-терапивтический метод «Терапия искусством» обу
чения учащихся с нарушением интеллекта, служащий способом осво
бождения от внутренних конфликтов и переживаний; вспомогательным 
средством для интерпретационной и диагностической работы; средст
вом развития внимания к чувствам, усиления стимуляции к чувствам, 
усиления ощущения собственной ценности и повышения художествен
ной компетенции.

А. Карпов пишет, что: «Вообще детское творчество -  один из 
центральных аспектов заботы многочисленных педагогов и один из 
важных моментов переживаний родителей. Не «творчество ради твор
чества», не творчество потому, что «ах, это чудесно!», а творчество как 
проявление любви, как поиск путей души ребенка к свободе и полноте, 
как способ познания мира» [6, с. 57].



Творческий характер деятельности сам по себе является мощным 
стимулом к познанию не только в учебном процессе, но и в любой про
фессиональной области.

Реализация принципов проблемного обучения и исследователь
ского характера учебно-познавательной деятельности позволяет пробу
дить у обучаемых творческий интерес, а это в свою очередь, побуждает 
их к активному самостоятельному и групповому поиску новых знаний, 
развивающих общеинтеллектуальные навыки учащихся с нарушением 
интеллекта. Творческий поиск захватывает и вовлекает, требует про
никновения в глубь изучаемых проблем и приводит к самостоятельному 
открытию того, что является объектом познания. Учащийся в своей дея
тельности как бы воспроизводит процесс формирования знаний, что 
ведет к продуктивным результатам и одновременно является значитель
ным стимулом мыслительной активности.

Теория терапии искусством опирается на идею 3. Фрейда о том, 
что внутреннее Я может быть выражено при помощи спонтанного рисо
вания, лепки и живописи. Для этого вида терапии существенную роль 
играют как фрейдовская теория бессознательного, так и мысли Юнга об 
индивидуальных и универсальных символах.

Необходимым условиям успешного применения метода «Терапия 
искусством» служило поощрение свободных ассоциаций учащихся и 
их самостоятельной попытки определить значение собственной работы. 
Данный метод стимулировал учащихся с нарушением интеллекта дове
рять своему собственному восприятию и исследовать свой продукт 
творчества, как самостоятельно, так и с помощью других учащихся.

Первоначально терапия искусством применялась в клинической 
практике, но в настоящее время широко используется для коррекцион
ной работы, постепенно отделяясь от своей психоаналитической основы

Совершенствование методики дополнительного образования за 
счет поиска новых методических приемов позволяет существенно повы
сить эффективность обучения учащихся коррекционных групп. Прове
денная нами работа позволяет сделать следующие выводы:

преподавателям дополнительного образования необходимо 
учитывать потенциал учащихся, связанный с предшествующим перио



дом их предпрофессионального обучения в условиях специального кор
рекционного общеобразовательного учреждения;

преемственность в работе учреждений общего, профессио
нального и дополнительного образования при обучении учащихся с ин
теллектуальными недостатками должна рассматриваться как единая 
дидактическая система, в которой преемственные связи рассматрива
ются как в плане единства приемов и методов обучения, так и коррек
ционной направленности учебно-воспитательного процесса.
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