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I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ

Н.С. Аболина
Екатеринбург

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Ключевые слова: творческие способности, развитие личности, 
игровые методы.

Аннотация. Обсуждается применение игровых методов в про
цессе обучения студентов. В игре у обучаемых появляется воз
можность раскрыть себя в конкретной, значимой ситуации, про
явить свою индивидуальность и креативность. Игровая деятель
ность позволяет преодолеть стереотипы, пересмотреть педаго
гические идеалы и используется как способ самосовершенство
вания и усиления мотивации обучения.

N. Abolina
Ekaterinburg

DEVELOPMENT OF CREATIVE CAPABILITIES 
IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS

Key words: creative abilities, progress of the personality, perform 
methods.

Abstract. In the article we are consider using perform methods in the 
process of student’s study. In the game a student have a chance to 
manifest it’s own personality and creative in concrete and important 
situation. Perform activity is using as a way of self-perfection and 
strengthening of motivation of teaching.

Ускорение современной жизни заставляет нас переоценивать 
ранее сформированные образы. Информация меняется с огромной бы
стротой и коды, через которые мы передаем информацию (язык, сим
волика), также быстро меняются. Новые открытия и технологии тре



буют нового уровня приспособляемости, проявления творческих спо
собностей во всех сферах жизни.

Применение игровых методов для развития творческих способ
ностей, креативности студентов является достаточно перспективным. 
Игровая деятельность привлекает и детей и взрослых. В игре у обучае
мых появляется возможность раскрыть себя, все свои способности в 
конкретной, значимой ситуации. Игра -  это особо острое и притяга
тельное для человека событие, своеобразная экстремальная ситуация. 
Степень остроты ситуации детерминируется педагогом (тренером). По 
словам В.В. Никандрова, «... условность игры снимает страх за воз
можную неудачу в разрешении реальных проблем, моделируемых в 
игре. Тем самым стимулируется творческое и эмоционально насыщен
ное отношение к процессу решения проблем. ... Активизация креатив
ности и эмоциональности порождает уверенность в своих возможно
стях, способствует усвоению новых знаний и расширению арсенала 
эффективных способов поведения».

Игровые методы включают два основных подвида: операцион
ные -  организационно-деятельностные, деловые, управленческие и ро
левые игры с элементами драматизации, объединяемые общим призна
ком -  имитацией действительности (Э. Берн, H.H. Богомолова, 
И.В. Вачков,

М. Джеймс и Д. Джонгвард, В.В. Петрусинский, С.В. Петрушин, 
К. Рудестам, Е.В. Сидоренко, П. Скотт, М. Смит, Д. Турнер, Б.М. Пар
ный, С.А. Шмаков, Г.П. Щедровицкий, Н.В. Цзен и Ю.В. Пахомов, 
Д.Б. Эльконин и др.). Игровая деятельность в процессе обучения вос
принимается как способ самосовершенствования, проверка своих спо
собностей и профессиональной компетентности, она усиливает моти
вацию обучения, т.к. играющий имеет право на ошибки. По мнению 
П.М. Ершова, игра остается одним из частных проявлений потребности 
в вооруженности, потому что она вооружает тем, чем не вооружают 
знания. Игровые методы позволяют и преподавателю максимально 
мобилизовать себя, ощутить себя частью игрового коллектива. Они 
дают возможность студентам проявить уникальность, креативность, 
самоценность, способствуют гармонизации развития личности.



Игровые методы преследуют преимущественно педагогические 
цели, такие как преодоление стереотипов, развитие творческих спо
собностей, осознание ограниченности собственного опыта и компе
тентности, изменение системы установок, повышение коммуникатив
ной компетентности, развитие организаторских способностей, сплоче
ние коллектива студентов, формирование потребности в коллегиаль
ном подходе к решению проблем обучения и общения. Главными ре
зультатами игровых методов мы считаем актуализацию и активизацию 
творческого потенциала ее участников.

Общим признаком игровых методов является осуществление 
обучения и воздействия посредством более полного понимания лично
сти участника, не только как мыслящего, но и как чувствующего, твор
чески действующего, включенного в реальные события. Игра пред
ставляет собой комплекс взаимосвязанных методик или техник (мыс
лительно-интеллектуальных, социально-психологических и др.), обес
печивающих логически обоснованную смену различных видов коллек
тивной, групповой и микрогрупповой деятельности, направленных на 
создание «продукта игры» -  текста, содержащего решение поставлен
ной проблемы. Решение учебной проблемы и составляет предмет игры. 
Основные формы групповой деятельности в играх: работа в микро
группах (постоянный состав от 7 до 12 человек); «коктейль-группы» 
(временные группы смешанного состава); работа в парах-тройках. Эф
фект и последствия для каждого участника проявляются по-разному в 
течение длительного времени.

Организационно-деятельностные игры в отличие от деловых игр 
имеют менее жесткий сценарий, разный подбор участников игры в за
висимости от специфики решаемой проблемы, ориентированы на по
иск решения проблем, требующих нестандартных подходов (в деловых 
играх отрабатываются действия в стандартных ситуациях, вырабатыва
ется алгоритм решения). Процедуры игр синхронизируют и координи
руют творческую деятельность участников, возникает временный ис
следовательский коллектив, общий интеллектуальный и творческий 
потенциал которого значительно превосходит потенциал отдельного 
участника. В целом творческий потенциал группы зависит от уровня



подготовки каждого участника, опыта группового взаимодействия и 
профессионализма преподавателя, организующего коллективную рабо
ту. Организационно-деятельностные игры обладают гораздо большей 
неопределенностью, чем деловые игры, как в процедуре проведения, 
так и предсказуемости получаемых результатов. Существование зоны 
неопределенности является одной из важнейших предпосылок осуще
ствления творческого процесса, развития творческих способностей его 
участников. Таким образом, организационно-деятельностные игры, как 
педагогический феномен, реализуют концепцию системного подхода 
как методологию анализа и решения проблем, концепцию деятельно
стного подхода как основы личностного развития, в том числе творче
ских способностей.

Необходимо соблюдать баланс между интеллектуальными и 
эмоциональными компонентами игры. Преобладание интеллектуаль
ной деятельности нежелательно, так как приводит к интеллектуально
му перенапряжению, быстрой усталости, потере продуктивности, скуке 
или эмоциональным срывам, т.е. формирует негативный фон игры. У 
участников снижается игровое настроение, возникает чувство неудов
летворенности, разочарования, что снижает значение игры как интел
лектуального открытия. Резко ухудшается качество, результативность, 
интенсивность творческого процесса. Однако недооценка интеллекту
ального компонента может привести к потере смысла игры; игра вос
принимается как развлечение; результат легко достигается, что вызы
вает разочарование и скепсис у участников. Эмоциональный компо
нент позволяет снимать психические и интеллектуальные перегрузки, 
преодолевать негативные состояния, создавать атмосферу приподнято
сти, позитивного настроения и способствует развитию саморегуляции.

М. Форверг отмечал обучающую ценность ролевых игр, которые 
создают условия для самостоятельного участия в поиске и принятии 
соответствующего решения, что делает его более значимым для участ
ников, чем преподносимое со стороны, извне (учебник, лекция). В ус
ловиях ролевой игры человек сталкивается с ситуациями, которые ха
рактерны для его реальной деятельности, и он оказывается перед необ
ходимостью изменить свои действия для оптимизации психологиче



ских предпосылок своих будущих действий. Игра становится как бы 
учением, подготавливающим участников к неигровой, серьезной си
туации. Свобода в ролевой игре от каких-либо практических последст
вий позволяет проводить пробные действия, последствия которых не 
всегда предсказуемы и поэтому в реальной ситуации могут быть неже
лательными. Еще одним аспектом, обуславливающим необходимость и 
ценность ролевой игры, является возможность объективации во время 
игры различных аспектов поведения в такой форме, которая позволяет 
их обсудить и понять свои цели и цели партнеров. В силу игрового 
характера облегчается возможность рассмотрения ситуации участни
ками как бы со стороны, благодаря чему возможен подробный психо
логический анализ. Несмотря на условность игровой ситуации, участ
ники игры действуют реально, развивая и расширяя свои возможности, 
поэтому ролевая игра является средством развития всех качеств лично
сти. Чувства, устремления, образы, приобретенные при исполнении 
какой-либо роли, становятся внутренним достоянием человека.

Для достижения целей ролевой игры необходимо соблюдать 
следующие методические требования.

1. При подборе ситуации учитывать уровень подготовки груп
пы и учебную цель. Понятие ситуация включает: сюжет игры; поста
новку проблемы; характер заданных ролей, отношений и конкретных 
обстоятельств, временные рамки.

2. Содержание ситуаций и поставленные в игре проблемы 
должны быть адекватны реальной действительности.

3. Содержание ситуаций должно быть значимо для участников, 
а также соответствовать целям обучения.

Игра включает поэтапное рефлексивное сопровождение и боль
шую рефлексию в конце игры. Рефлексия позволяет осмысливать игру 
как процесс, развивающийся по своим законам. Специально организо
ванная групповая рефлексия ставит участников в такую позицию, ко
гда они вынуждены осознавать себя частью творческой педагогической 
системы, и проецируют на себя осуществление таких феноменов ин
теллектуального творческого процесса, как постановка проблемы, 
формирование гипотезы, ошибки, преодоление познавательных барье



ров, инсайты. Рефлексия помогает ретроспективно представить развер
тывание игрового взаимодействия во времени, в логике решения про
блемы, в динамике социальных процессов, осмыслить результаты иг
ры, степень личного продвижения в развитии творческих способно
стей, гибкости, общительности. Важно сделать сильный эмоциональ
ный акцент в конце игры, чтобы участники заканчивали игру вооду
шевленными, в приподнятом настроении, что необходимо для стиму
лирования послеигровых процессов, которые идут и в групповом, и в 
индивидуальном сознании. Закрепление индивидуально-личностных 
изменений, полученных в ходе игры, внедрение в практику повседнев
ной жизни инновационных, творческих компонентов являются главной 
целью игровых методов.

Игровые методы предоставляют участникам большую свободу 
выбора, т.е. осуществление эффективного, отвечающего индивидуаль
ности человека и группы подхода к решению поставленной задачи. В 
то же время существует опасность вульгаризации игровых методов, 
недооценки их сложности, возникновение иллюзии их доступности, 
легкости их усвоения.
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Ю.Г. Антонова
Рязань

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Ключевые слова: творчество, творческая личность, педагоги
ческая деятельность, профессиональная креативность.

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме творчества 
в педагогической деятельности. Автор рассматривает сущность 
понятия «креативность» в философии, психологии и педагогике, 
дает определение «профессиональной креативности» как важно
го условия успешного овладения педагогической профессией, 
характеризует ее компоненты.

J.G. Antonova
Ryazan

A TEACHER’S-TO-BE PROFESSIONAL CREATIVITY 
AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CATEGORY

Key notions: creative activity, creative personality, teaching, profes
sional creativity.

Abstract: The article deals with the problem of creative activity in 
the process of teaching. The author defines such a notion as ‘profes
sional creativity’, characterizes its components and emphasizes its 
role in mastering a teacher’s job.

В результате смены культурно-исторических парадигм на рубе
же XX -  XXI веков одной из задач современного образования стало 
формирование активной, творческой личности, готовой и способной к 
адаптации в изменяющихся условиях.

В настоящее время в педагогической теории и практике широкое 
распространение получил термин «креативность». Определяясь в ха
рактеристике «профессиональной креативности будущего учителя» как 
психолого-педагогической категории, мы обратимся к таким значимым 
в данном контексте понятиям как творчество, творческость, творческая 
направленность педагогической деятельности.



Творчество как деятельность, порождающая нечто качественно 
новое, никогда ранее не бывшее, может рассматриваться в философ
ском и психологическом аспектах.

Философия рассматривает вопрос о сущности творчества, кото
рый по-разному ставился в разные исторические эпохи [13, с. 669-670]. 
В настоящее время творчество в философском аспекте трактуется как 
«высшая форма универсально понимаемой креативности, имманентно 
присущая всем уровням иерархии бытия; способствует самосохране
нию и воспроизведению сущего посредством качественных трансфор
маций их структур» [6, с. 1019]. У живых организмов творчество про
является в приспособлении к изменениям окружающей среды, в том 
числе и на уровне качественной корректировки поведенческих сцена
риев. Согласно К.А.Тимирязеву, процесс создания человеком разнооб
разных произведений искусства «в значительной мере сходен с про
цессом совершенствования в природе»: творчество человека обуслов
лено естественным отбором жизнеспособного нового -  путем перебора 
большого количества промежуточных вариантов, а также сопряженной 
с этими процессами критикой и элиминацией всего неудачного [6, 
с. 1019]. В настоящее время проблемы творчества рассматриваются в 
философии в контексте идеи «глобальной креативности», то есть при
знания креативных процессов первичной тотальностью. Компонентами 
человеческого творчества, с точки зрения философии, являются фанта
зия, предвидение и интуиция. Философами предпринимается попытка 
создания общей теории творчества, в том числе в рамках междисцип
линарной проблемы «экологии творчества», ориентированной на соз
нательное управление креативными процессами в различных сферах 
жизни людей с целью их поддержания в состоянии динамического 
равновесия.

Психология творчества исследует процесс, психологический 
«механизм» протекания акта творчества и совокупность свойств лич
ности, которые обеспечивают её включённость в этот процесс.

В узком смысле, творчество может рассматриваться как челове
ческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 
раньше не бывшее и имеющее общественно-историческую ценность [5,



с. 489]. В таком случае, по мнению Л.С. Выготского, «творчество есть 
удел немногих избранных людей, гениев, талантов, которые создали 
великие художественные произведения, сделали большие научные от
крытия или изобрели какие-нибудь усовершенствования в области 
техники» [1, с. 6].

В более широком (и весьма распространенном в психологии) 
смысле, творчество (или творческая деятельность) -  это всякая практи
ческая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают 
новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (зна
ния, решения, способы действия, материальные продукты) [5, с. 489]. 
По словам Л.С. Выготского, «как электричество действует и проявля
ется не только там, где величественная гроза и ослепительная молния, 
но и в лампочке карманного фонаря, так точно и творчество на деле 
существует не только там, где оно создает великие исторические про
изведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изме
няет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это но
вое по сравнению с созданиями гениев» [1, с. 8].

Рядом психологов, как и философами, высказывается мысль и о 
том, что творчество -  это не только феномен человеческой деятельно
сти, но и, например, поведения животных, и даже атрибут материи [8, 
с. 28]. Любой процесс развития можно считать творчеством, однако не 
всегда следует отождествлять с творческой деятельностью в психоло
гическом смысле.

Таким образом, философия и психология предпринимают по
пытки осмысления феномена творчества в живой и неживой природе, 
достаточно широко понимая настоящее явление. Творчество трактует
ся как деятельность, направленная на создание нового, оригинального 
продукта, на поиск нестандартных решений в необычных ситуациях, 
обобщающая и использующая свой и чужой практический опыт.

В работах теоретиков и практиков педагогики творчество рас
сматривается как деятельность, порождающая нечто новое, ранее не 
бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования 
новых комбинаций знаний, умений, продуктов. Творческая деятель
ность осуществляется на разных уровнях. Для одного уровня творчест



ва характерно использование уже существующих знаний и расширение 
области их применения; на другом уровне создается совершенно новый 
подход, изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний 
[4, с. 167].

Стимулом к творческой деятельности человека или коллектива 
служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить тради
ционными способами. Оригинальный продукт деятельности получает
ся в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения 
нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, при
влечения неявно связанных элементов, установления между ними но
вых видов взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельно
сти являются гибкость мышления (способность варьировать способы 
решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных 
стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность 
восприятия и др. [10, с. 420].

Для формирования творческого опыта необходимо конструиро
вать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие 
условия для творческого решения. Педагогика признает саму возмож
ность обучения творчеству, так как оно главным образом осуществля
ется на проблемах, уже решённых обществом известными способами. 
Поэтому для образовательного процесса определение творческой дея
тельности требует корректив. Учащиеся только в отдельных случаях, 
на определенном уровне своего развития и в зависимости от органи
зующей деятельности учителя могут создавать новые ценности. Но 
отсутствие общественной новизны в результатах творчества учащихся 
не приводит к кардинальному изменению структуры осуществляемого 
ими творческого процесса. Поэтому применительно к процессу обуче
ния творчество следует определить как «форму деятельности человека, 
направленную на созидание качественно новых для него ценностей, 
имеющих общественное значение, т.е. важных для формирования лич
ности как общественного субъекта» [10, с. 420].

Творчество специфично для педагогической деятельности. Твор
ческий характер педагогической деятельности проявляется в интеллек
туальной активности учителя при решении типовых и оригинальных



задач, познавательной мотивации, особом сочетании личностно
деловых качеств, самостоятельности, нестандартности мышления, чув
ствительности к подлинно новому, высокой потребности в достижени
ях, целеустремлённости, широте ассоциаций, наблюдательности, раз
витой профессиональной памяти [11, с. 80]. Но «в отличие от творчест
ва в других сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога не 
имеет целью создание социально ценного нового, оригинального, по
скольку его продуктом всегда остается развитие личности» [7, с. 132].

Таким образом, педагогическое творчество -  это выработка и 
воплощение педагогом в постоянно меняющихся условиях учебно- 
воспитательного процесса и в общении с детьми оптимальных и не
стандартных решений [4, с. 167]. Содержанием творческой деятельно
сти педагога является «творение (формирование, воспитание) человека, 
который всегда неповторим и уникален» [9, с. 4].

Творчески осмысливать события жизни и собственный опыт, 
творчески использовать и преобразовывать известное, созидать качест
венно новое позволяет личности такое качество как креативность 
(творческость).

Анализируя определения термина в психологии, можно выде
лить следующие общие положения. Креативность рассматривается как 
способность к творческим актам, которые ведут к новому, необычному 
видению проблемы или ситуации [12, с. 156]. Креативные качества 
личности позволяют сделать или каким-либо иным способом осущест
вить нечто новое: новое решение проблемы, новый метод или инстру
мент, новое произведение искусства. Креативность представляет собой 
совокупность творческих способностей индивида, характеризующихся 
готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входя
щих в структуру одаренности [2, с. 137], и дает возможность, отклоня
ясь от традиционных схем мышления, быстро и эффективно решать 
проблемные ситуации [3, с. 244]. Более широкое определение креатив
ности представлено в «Большом психологическом словаре» Б. Меще
рякова и В. Зинченко. Авторы рассматривают креативность как «твор
ческие возможности (способности) человека, которые могут прояв
ляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельно



сти, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, 
продукты деятельности, процесс их создания» [5, с. 224].

Таким образом, поскольку творчество и творческость характери
зует человеческую деятельность в целом, целесообразно выделить 
профессиональную креативность. А, учитывая творческую направлен
ность деятельности педагога, мы вправе сформулировать понятие пе
дагогической креативности, формирование которой происходит на 
всех этапах непрерывного педагогического образования при создании 
благоприятных условий ее развития.

В широком смысле слова педагогическая креативность -  это по
иск и нахождение новых способов поведения в нестандартных ситуа
циях и создание новых дидактических приемов: новые сочетания ме
тодов обучения, поиск и нахождение новых коммуникативных задач, 
средств мобилизации межличностного взаимодействия учащихся на 
уроке, создание новых форм общения в групповой работе учащихся, 
самореализация учителя на основе осознания себя творческой индиви
дуальностью, определение индивидуальных путей своего профессио
нального развития, построение программы самосовершенствования. В 
более узком смысле, педагогическая креативность -  это быстрое и эф
фективное решение педагогических задач.

Важным условием успешного овладения педагогической про
фессией являются педагогические способности в сочетании с профес
сиональными и личностными качествами. Развитие креативности как 
личностной характеристики и педагогической креативности как про
фессиональной составляющей должно стать основой профессиональ
ной подготовки студентов педагогического вуза.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы развития орга
низованности в рамках системно-функциональной методологии 
к изучению профессионально важных качеств личности в усло
виях инновационной подготовки студентов высшей школы МЧС 
и МВД.
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Yekaterinburg

METHODOLOGY OF ORGANIZATION 
AND IMPROVEMENT OF ORGANIZATION 
DEVELOPMENT UNDER THE CIRCUMSTANCES 
OF INNOVATION-FOCUSED SOCIETY FORMATION

Key words: systemic-functional approach, organization, productive 
and notional aspect, regulatory and dynamic aspect, professionally 
important qualities.

A bstract The article considers the issues of organization develop
ment within the framework of systemic-functional methodology to 
learning professionally important qualities under the circumstances 
of students’ preparation in High School of EMERCOM and MIA.

К числу профессионально важных качеств личности (ПВК) в 
психологии принято относить те, которые имеют тесную взаимосвязь с 
показателями успешности конкретной трудовой деятельности. При 
изучении как показателей психических процессов и свойств личности, 
так и показателей успешности деятельности возникают некоторые 
проблемы методологического плана: при изучении психических про
цессов и свойств -  проблема их отбора, а при изучении успешности -  
состава ее признаков, т.е. качественных характеристик деятельности.

По поводу первой проблемы можно отметить следующее. Со
став ПВК какой-либо деятельности может быть определен лишь в том 
случае, когда в исследовании задействованы все основные свойства 
личности, составляющие ее психологическую структуру. Однако, та
ких свойств достаточно много.

Все данные качества, согласно классификации В.А. Пономарен
ко и С.М. Зиньковской, условно были объединены в пять групп:



-  личностные (профессиональная направленность, нравствен
ность, моральные качества, потребность в самосовершенствовании, 
целеустремленность, воля, инициативность и др.);

-  интеллектуальные (способность к переработке и усвоению 
большого количества информации, высокий уровень развития всех познава
тельных психических процессов: восприятия, представлений, мышления, 
памяти и внимания; др.);

-  психофизиологические (умение управлять своим функциональ
ным состоянием, гасить излишнее возбуждение при эмоциональном стрес
се, бороться с усталостью при утомлении, при необходимости быстро пере
ходить из режима пассивного ожидания в состояние активного бодрствова
ния и др.);

-  физиологические (надежность функционирования органов и сис
тем человека в условиях воздействия специфических профессиональных 
факторов).

-  физические (выносливость, прочность организма, его устой
чивость к неблагоприятным факторам профессиональной деятельно
сти, возможность успешно переносить большие эмоциональные, ин
теллектуальные, физические нагрузки).

Однако, особую важность, на наш взгляд, в структуре профес
сионально-важных качеств занимает организованность.

В нашем исследовании состава и структуры ПВК студентов 
высшей школы МЧС и МВД, для сокращения изучаемых психологиче
ских показателей использовалась современная системно-функцио
нальная методология к изучению свойств личности А.И. Крупнова. 
Были отобраны 16 показателей, составляющих ее системную структу

ру*
В настоящей работе анализ организованности осуществлялся на 

основе положения о многомерно-функциональной организации от
дельных актов человеческого поведения и свойств личности, разрабо
танного А.И. Крупновым (1986, 1988,1990, 1994, 1998). Данное поло
жение является конкретизацией и дальнейшей разработкой концепции 
наиболее общих оснований индивидуальности, предложенной
В.Д. Небылициным (1976), в основе которой лежит представление о



трех, связанных между собой интегральных континуумах личности и 
индивидуальности человека: активности, направленности и саморегу
ляции. На основании обобщения и изучения индивидуальных проявле
ний активности личности А.И. Крупновым был сделан вывод о том, 
что системообразующим центром любого личностного свойства явля
ется «стремление», иными словами, в основе каждого свойства лежит 
конкретное стремление быть общительным, ответственным, любозна
тельным, настойчивым, организованным и т.д. Стремление обладает 
своей силой, интенсивностью, способами и приемами реализации, все 
это -  динамическая его сторона. Оно может быть инициировано раз
личными мотивами (и это его мотивационная сторона), по-разному 
осознается и осмысливается субъектом (когнитивный компонент), пе
реживается и регулируется им (соответственно, эмоциональный и ре
гуляторный компоненты), а также имеет промежуточный и конечный 
результаты. Таким образом, согласно предложенной модели анализа, 
каждое свойство личности включает в себя динамический, эмоцио
нальный, регуляторный, мотивационный, когнитивный и продуктив
ный компоненты. Причем, каждый компонент в свою очередь разло
жим на две переменные: гармоническую, облегчающую реализацию 
данного свойства, и агармоническую, препятствующую его проявле
нию. В качестве гармонических выступают эргичность в динамиче
ском, стеничность в эмоциональном, интернальность в регулятивном, 
социоцентричность в мотивационном, осмысленность в когнитивном, 
коллективно-деятельностная продуктивность в результативном компо
нентах. К агармоническим переменным относятся, соответственно, 
аэргичность, астеничность, экстернальность, эгоцентричность, осве
домленность, субъектно-личностная продуктивность. Заметим, что 
совокупность динамического, эмоционального и регуляторного компо
нентов отражают динамическо-регуляторный аспект личностного 
свойства зачастую отражающий индивидуальную, темпераментальную 
сторону, а единство мотивационного, смыслового и продуктивного 
компонентов -  мотивационный аспект, более связанный с особенно
стями социализации субъекта.



Переменная эргичности динамического компонента отражает 
силу, устойчивость и постоянство стремления к реализации тех или 
иных отношений к действительности, разнообразие приемов и спосо
бов проявления личностного свойства. Переменная аэргичности пока
зывает отсутствие или слабую выраженность данных признаков.

Регуляторный компонент характеризуется по активности (ин- 
тернальности) или пассивности (экстернальности) саморегуляции 
свойств личности. Выраженность переменной интернальной регуляции 
свидетельствует об убежденности субъекта в том, что все успехи или 
неудачи в делах зависят от стремления всего добиваться самому и не 
надеяться на обстоятельства и других людей. Экстернальная регуляция 
свидетельствует о тенденции человека полагаться на случай, удачу, 
судьбу, везение и неверие в собственные возможности.

В эмоциональный компонент входят переменные стеничности -  
доминирование эмоций радости, гордости оптимизма, удовольствия от 
предвосхищения положительного исхода намерений, и астеничности -  
доминирование тревоги, страха, пессимизма, апатии.

Мотивационный компонент включает в себя переменные социо- 
центрической мотивации -  побуждения, связанные с чувством долга, 
стремлением реализовать намерения других людей, помочь им, заслу
жить уважение, лучше освоить профессию и т.д., и эгоцентрической 
мотивации -  побуждения, вызванные желанием проявить себя, свои 
возможности, способности, намерением быть более самостоятельным и 
независимым, улучшить свое материальное положение и т.п..

Переменная осмысленности когнитивного компонента отражает 
глубокие и целостные представления субъекта о свойстве личности, 
умение различать его основные и существенные признаки. А перемен
ная осведомленности -  наличие у человека общего, недифференциро
ванного представления о конкретных функциях личностного свойства 
и его проявлении в деятельности, носящих неспецифический характер.

В продуктивном компоненте коммуникативно-деятельностная 
переменная характеризует результаты, достигнутые субъектом с по
мощью определенного личностного свойства в работе, учебе, взаимо
отношениях с другими людьми, а субъектно-личностная -  в решении



личных проблем, самовоспитании и саморазвитии, улучшении собст
венного благополучия и т.п.

Целостно-функциональный подход был реализован при иссле
довании различных свойств личности: общительности (А.И Крупнов 
1986, О.В. Солонкина 1996, H. Н. Будрейко 1996, И.В. Матвеев 1993 и 
др.), любознательности (И. А. Куренков 1993), инициативности 
(Н.В. Тучак 1993, А.Э Пятинин, С.М. Зиньковская, 1998), настойчиво
сти ( О.Б. Барабаш 1992, И.А. Пономарева 1993 ) и др.

Перспективность, инновационность и продуктивность данного 
подхода связана с тем, что, во-первых, он позволяет решить фундамен
тальную проблему преодоления разрыва между динамическими, смы
словыми, результативными, эмоциональными, продуктивными и регу
лятивными характеристиками при изучении различных психических 
образований и таким образом на практике применить требование цело
стного, системного изучения и анализа психических процессов, 
свойств, состояний. Во-вторых, он открывает возможности для иссле
дования глубинной структуры личностных свойств и внутренних ме
ханизмов взаимодействия их различных компонентов, что в свою оче
редь, создает предпосылки для создания и разработки научно- обосно
ванных технологий развития и коррекции разнообразных свойств лич
ности в свете формирования общества с инновационной направленно
стью. Наконец, следует особо подчеркнуть, что данный подход позво
ляет нам подойти к разрешению в применении к анализу природы лич
ностных свойств центрального методологического вопроса психоло
гии: соотношения и роли генотипического и средового факторов в 
процессе формирования психики человека, так как исследования пока
зывают, что динамические, эмоциональные и регуляторные характери
стики в большей мере обусловлены природными, генотипическими 
предпосылками и зависят от свойств нервной системы и темперамента 
(H.A. Жемчугова 2009, С.М. Зиньковская 2006, А.Е. Олыианникова 
1977, В.П. Прядеин 1980, А.И. Крупнов 1990, А.И. Щебетенко 1984 и 
др.). С другой стороны, мотивационные, когнитивные и продуктивные 
характеристики более зависят от особенностей социализации, условий



деятельности, особенностей социального окружения, следовательно, 
более подвижны и изменчивы.

К сожалению, организованность как свойство личности, еще не 
изучалась с позиций целостно-функционального подхода, поэтому за
дачей нашей работы является выявление общей психологической 
структуры организованности и ее специфических особенностей у сту
дентов высшей школы МВД и МЧС. При этом организованность рас
сматривается как совокупность регуляторно-динамических и мотива
ционно-смысловых характеристик, обеспечивающих упорядочивание, 
планомерность и своевременность деятельности, рациональное расхо
дование времени и средств при достижении поставленных целей.

Безусловно, все выделенные качества, составляющие структуру 
ПВК специалиста МЧС и МВД, имеют большое значение в его профес
сиональной деятельности. В процессе подготовки студентов каждому 
из этих качеств должно быть уделено пристальное внимание, исходя из 
предложенной нами методологии, раскрывающей качественное свое
образие и целостную индивидуальность субъекта профессиональной 
деятельности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
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вия, здоровьесберегающие образовательные процессы.

Аннотация. В статье раскрыта необходимость оценивания каче
ства образования в контексте формирования здоровьесберегаю
щей среды в высшей школе, выявлены и описаны группы усло
вий, способствующие обеспечению паритета образованности и 
здоровья.

N.V. Bogdan
Chelyabinsk

EFFICIENCY MANAGEMENT HEALTH
PRESERVATION CONDITIONS
OF THE HIGH SCHOOL EDUCATION QUALITY

Key words: quality of education, pedagogical conditions, health sav
ing educational process.

Annotation. The article considers the necessity of evaluation of edu
cational quality in context of health saving environment in higher 
school, also groups of conditions are revealed and described which 
provide parity of education and health.

В настоящее время качество образования не может рассматри
ваться вне контекста здоровья субъектов образовательного процесса. 
Нет смысла в образовании, если система наносит вред здоровью чело
века. Сегодня основными факторами риска считаются усложнение об



разовательного стандарта высшего профессионального образования, 
отсутствие повсеместного мониторинга здоровья студентов, несоблю
дение элементарных физиологических и гигиенических требований к 
организации учебного процесса, социально-экономические условия 
жизни. Поэтому на образование, как целостную государственную 
структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, ложится, 
кроме образовательных задач, задача сохранения здоровья студенче
ской молодежи. Таким образом, направления по формированию здо
ровьесберегающей среды высшей школы наиболее актуальны.

В данном случае речь идет об условиях, способствующих обес
печению паритета образованности и здоровья студентов. В этом аспек
те их следует соотносить со средой, от которой зависит процесс при
своения необходимого уровня образованности и сохранения состояния 
здоровья студенческой молодежи. Развитие человека происходит в 
среде, которая может положительно или отрицательно влиять на этот 
процесс. Образовательная система, как и человек, обитает в опреде
ленной специфической среде, которая носит название образовательное 
пространство. Формирование здоровьесберегающего образовательного 
пространства предполагает взаимодействие всех участников образова
тельного процесса: профессорско-преподавательского состава, адми
нистративно-управленческого аппарата и вспомогательных служб вуза, 
а также самих студентов.

Специфика условий образовательного пространства заключается 
в том, что они создаются намеренно. Для создания таких условий сле
дует учитывать внутренние потенциалы сферы образования, а именно 
организацию образовательного пространства. Образовательное про
странство характеризуется четырьмя составляющими -  координатами: 
нормативно-регламентирующей, перспективно-ориентирующей, дея- 
тельностно-стимулирующей, информационно-коммуникативной. Опи
раясь на координаты образовательного пространства, строятся норма- 
тивно-регламентирующая, перспективно-ориентирующая, деятельно- 
стно-стимулирующая и коммуникативно-информационная системы 
условий способствующих обеспечению здоровьесбережения обучаю
щихся. В процессе выявления необходимых условий формирования



здоровьесберегающего образовательного пространства высшей школы 
необходимо придерживаться принципов интегративности, комплекс
ности и многомерности. Далее перечислим выявленные здоровьесбере
гающие педагогические условия, обеспечивающие качество образова
ния в высшей школе.

Условия нормативно-регламентирующей группы. Эту группу 
объединяют условия, создающие правовые предпосылки поддержки 
здорового образа жизни в процессе присвоения образованности. Усло
вия данной группы составляют своеобразную систему правовых доку
ментов с различных сторон гарантирующих субъектам образования 
возможности охраны здоровья и самореализации в образовании. Опи
раясь на законодательные акты, можно создавать правовые предпосыл
ки обеспечения паритета образованности и здоровья студентов. Эти 
разработанные правовые предпосылки составляют необходимое усло
вие реализации на практике охраны здоровья студентов в образова
тельном процессе. Но нормативно-регламентирующий аспект состав
ляют не только правовые основы и законодательные акты, но и обще
ственные нормы морали. В этом плане особую роль играют условия, 
обеспечивающие положительный настрой в коллективе, подготавли
вающие сознание педагогов к значимости осуществления здоровьесбе
регающей деятельности и обязательности ее обеспечения всеми участ
никами образования. Вместе с этими условиями существуют и норма
тивные требования к общей нагрузке (аудиторной и внеаудиторной), 
гигиенические требования к организации образовательного процесса.

Условия перспективно-ориентирующей группы. Условия этой 
группы должны служить ориентиром в определении ожидаемых ре
зультатов функционирования образовательных систем. Эти условия 
определяют перспективы деятельности по осуществлению здорового 
образа жизни студентов в сфере образования. Для этого в программах 
развития вузов предусматриваются ведущие направления обеспечения 
паритета образованности и здоровья обучающихся как ориентиры 
управления образованием.

Условия деятельностно-стимулирующей группы. Условия этой 
группы можно рассматривать как систему мер, которая поощряет здо



ровый образ жизнедеятельности не только студентов, но и педагогов, 
стимулирует их личные потенциалы на осуществление паритета обра
зованности и здоровья. Стимулирование же окажется эффективным в 
плане приобщения студентов и педагогов к деятельности по здоровь- 
есбережению, если они будут внутренне ориентированы на это. По
следнее означает, что для обеспечения паритета образованности и здо
ровья студентов важна психологическая готовность, то есть все участ
ники образования индивидуально ориентированы на это. Необходи
мым условием является и достаточная квалификация педагогов (готов
ность к осуществлению здоровьесберегающего образовательного про
цесса).

Условия коммуникативно-информационной группы. Создание 
условий этой группы состоит в обеспечении возможности своевремен
ного информирования всех участников образования о достигнутых 
успехах в образовании, здоровом образе жизнедеятельности, а также о 
тех мерах, которые создаются для внедрения его в образовательное 
пространство. Информация о негативных и опасных явлениях для здо
ровья, различных злоупотреблениях является когнитивным условием 
для самоопределения всех участников образования. Но обилие инфор
мации может оказаться фактором увеличения нагрузок на организм, 
поэтому целесообразно принимать специальные меры, которые исклю
чают негативные последствия от избытка информации. В этом случае 
речь идет о необходимой координации программы обеспечения пари
тета образованности и здоровья студентов.

Между системами этих условий будут существовать в образова
тельном пространстве определенные взаимосвязи. Нормативно- 
регламентирующие условия составляют правовые предпосылки для 
создания как перспективно-ориентирующих, так и деятельностно- 
стимулирующих, и коммуникативно-информационных. Деятельност- 
но-стимулирующие же условия направлены на активизацию исполне
ния нормативно-регламентирующих документов, отраженных в про
грамме развития здоровьесберегающего образования. Коммуникатив
но-информационные условия направлены в свою очередь на стимули



рование деятельности, как педагогов, так и студентов на перспективы 
развития образованности и здоровья.

Следовательно, можно утверждать, что взаимосвязей между 
различными системами условий существует много. Данные условия 
можно назвать здоровьесберегающими и, в соответствии с системно
синергетическим подходом, они должны быть специальным образом 
организованы и сконструированы, так как каждое из них способствует 
достижению одной определенной цели, а совместная организация (т.е. 
системная организация) описанных групп условий способствует дос
тижению единой цели -  педагогическому содействию обеспечению 
здоровьесбережения в образовательном процессе.

Эффективность реализации комплексного подхода предусмат
ривает создание системы активного сохранения, восстановления и ук
репления здоровья молодежи для успешного обучения, ведения актив
ной производственной, социальной и личной жизни, направленной на 
снижение заболеваемости, индивидуализации, улучшения качества 
жизни, повышения адаптационных механизмов, реализацию внутрен
него состояния человека с экологической и социальной средой. Одна
ко, в силу высокой психофизиологической нагрузки на студентов в 
процессе всего периода обучения, имеющееся на сегодняшний день 
низкое качество здоровья нивелирует даже самое высокое качество 
образования на выходе из вуза. Для этого необходимо создание новой 
образовательной (здоровьесберегающей) среды в вузе, а такой показа
тель как качество здоровья будущего специалиста необходимо рас
сматривать при оценке качества образования в целом.

Т.П. Варламова
Южно-Сахалинск

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Ключевые слова: зачетные единицы, цели, дидактические ус
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Аннотация. Одним из ключевых элементов системы зачетных 
единиц является балльно-рейтинговая система оценивания зна
ний студентов, применение которой должно сочетаться с эффек
тивным педагогическим менеджментом на уровне субъектно
субъектного взаимодействия студентов и преподавателей в про
цессе изучения учебных дисциплин.

Т.Р. Varlamova
Y uzhno-Sakhal insk

COMPETENCE APPROACH TO THE ASSESSMENT 
OF STUDENT’S KNOWLEDGE

Key words: the test units system, purposes, didactic conditions, 
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Annotation. The rating system of an estimation student’s knowledge 
is important element of the test units system. An application of the 
rating system should be combined with effective pedagogical man
agement. A level of subject-subject interaction of students and teach
ers during studying is the foundation stone of this management.

Достижение общеевропейских ориентиров развития образова
тельных систем, отвечающих целям интернационализации и создания 
общего Европейского пространства высшего образования, стало важ
ным направлением для российского образования после присоединения 
страны к Болонскому процессу и существенно повлияло на цели и со
держание российских образовательных реформ. Одним из основных 
направлений действия стран-участниц Болонского процесса является 
использование кредитной системы EXTS, которая должна стать общим 
базисом для национальных кредитных систем, в том числе, и для рос
сийской кредитной системы. Система зачетных единиц как инноваци
онная форма измерения трудоемкости учебной работы предъявляет 
новые для российского высшего образования требования к организа
ции всех аспектов учебного процесса в вузе: стандартам учебных дис
циплин, учебным планам и программам, системе оценивания знаний, 
уровню освоения студентами образовательных программ и т. д.

Целевые установки на подготовку будущих специалистов в ин
дивидуально-ориентированном учебном процессе на основе системы



зачетных единиц заданы в Концепции модернизации российского об
разования и определены на основе принятого в ней компетентностного 
подхода к качеству подготовки студентов как к результату образова
ния. Одним из ключевых элементов системы зачетных единиц является 
стимулирующая балльно-рейтинговая система оценки знаний студен
тов. Рассмотрим ее с точки зрения компетентностного подхода в обу
чении.

Использование в учебном процессе балльно-рейтинговой систе
мы оценивания -  не только новый подход к оценке знаний и умений 
студентов. Новая система стимулирующего оценивания должна сфор
мировать у студентов активную способность к самостоятельной учеб
но-познавательной деятельности, компонентами которой являются: 
учебно-познавательный интерес, целеполагание, учебные действия, 
действия контроля и самоконтроля, самооценка своей деятельности, 
рефлексия собственной деятельности. А также сформировать ценност
ные ориентации -  важнейшие элементы структуры личности, совокуп
ность которых обеспечивает устойчивость личности, преемственность 
определенного типа поведения и деятельности, является важнейшим 
фактором, регулирующим мотивацию личности.

Процесс использования стимулирующей балльно-рейтинговой 
системы оценки учебно-познавательной деятельности должен соче
таться с эффективным педагогическим менеджментом на уровне субъ
ектно-субъектного взаимодействия студентов и преподавателей в про
цессе изучения учебных дисциплин, основанном на специальных мето
диках формирования ключевых компетентностей, из которых склады
вается профессиональная компетентность будущих специалистов. Рас
смотрим некоторые аспекты таких «компетентностных» методик.

Формирование самостоятельной учебно-познавательной дея
тельности студентов в процессе изучения учебных дисциплин направ
лено на достижение следующих, одинаково значимых для развития 
личности, целей:

-  сформировать у студентов вуза объем знаний, необходимый 
для дальнейшего обучения;



-  сформировать у студентов умения использовать полученные 
знания в решении предметных и надпредметных задач;

-  сформировать готовность к мотивированной учебной дея
тельности, в том числе, и самостоятельной, ее оценке;

-  сформировать умение соотносить предложенную норму дея
тельности с актуальным уровнем способностей и системой личных 
ценностей;

-  сформировать ценностное отношение студентов к получен
ным знаниям, умениям, личностным качествам и опыту собственной 
деятельности;

-  сформировать у студентов способность к продолжению обра
зования и ценностное отношение к обучению в течение всей жизни.

Для реализации этих целей должны быть созданы специальные 
дидактические условия, определяющиеся деятельностным подходом к 
управлению учебно-познавательной деятельностью студентов и ком
плексом целей развивающего обучения, его требований к отбору со
держания, методов и организационных форм обучения в деятельности: 
уточнение целей учебно-познавательной деятельности студентов в 
процессе изучения учебных дисциплин; ориентация на развитие твор
ческого мышления и личностных качеств студентов; уточнение и по
стоянное развитие программ и содержания образования учебных дис
циплин на основе действующих стандартов и выше описанных целей; 
включение в деятельность, формирование внутренних мотивов учеб
ной деятельности, формирование самостоятельной учебно-познава
тельной и научно-исследовательской деятельности студентов и ее са
мооценки; использование специального комплекса методов и форм 
обучения, специального комплекса предметных задач, способствую
щих формированию ценностного отношения студентов к знаниям, 
умениям, опыту собственной учебно-познавательной деятельности.

Результатом стимулирующей балльно-рейтинговой системы 
оценивания знаний при таких условиях должна быть сформированная 
мотивированная активная позиция студентов в управлении собствен
ной учебно-познавательной деятельностью во внеаудиторное время.



Выше сформулированные дидактические условия позволили 
нам однозначно определить следующие основные требования (прин
ципы) к методике эффективного использования стимулирующей балль
но-рейтинговой системы оценивания знаний студентов в процессе изу
чения учебных дисциплин.

1. Соответствие целям профессиональной подготовки студен
тов вуза.

Цели эффективного использования стимулирующей балльно
рейтинговой системы оценивания знаний студентов должны соответст
вовать целям профессиональной подготовки студентов вуза, принятым 
в действующих стандартах высшего профессионального образования и 
программах, разработанных на их основе.

2. Открытость, непрерывность, креативность и комфортность.
Наличие четко отработанных стандартных инструкций и строгое

их соблюдение; максимальная ориентация на творческое начало в ау
диторной и вне аудиторной учебной деятельности студентов; непре
рывное, оперативное, объективное, полное, точное и постоянное оце
нивание с учетом индивидуальных особенностей студентов; справед
ливое отношение к студентам.

3. Активизация самоконтроля и самооценки учебно
познавательной деятельности студентов.

Формирование у студентов в процессе изучения учебных дисци
плин способности, готовности и прочного навыка контролировать и 
оценивать свою деятельность в аудиторной и самостоятельной внеау
диторной работе; приобретение студентами собственного опыта науч
но-исследовательской деятельности.

4. Обеспечение ценностно-оценочной деятельности.
Обучение умению соотносить предложенный алгоритм деятель

ности с актуальным уровнем способностей и системой ценностей; по
стоянное погружение студента в ситуацию выбора, формирование спо
собности к перебору возможных вариантов, их оцениванию и выбору 
оптимального варианта решения; формирование положительных по
требностей, мотивов и ценностной направленности личности.



Опыт использования «компетентностей» методики в процессе 
изучения математических дисциплин в вузе, некоторые аспекты кото
рой изложены выше, позволяет констатировать, что непрерывное оце
нивание учебно-познавательной деятельности студентов в процессе 
изучения математических дисциплин на основе стимулирующей балль
но-рейтинговой системы способствует формированию у студентов мо
тивированной активной позиции в управлении собственной учебно
познавательной деятельностью на учебных занятиях и во внеаудитор
ное время.

Л.К. Гребенкина, Н.В. М артишина
Рязань
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БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. В настоящей статье представлены концептуальные 
идеи педагогики творчества, представлен фрагментарный опыт 
творческого сопровождения профессионально-личностного раз
вития будущего учителя кафедры педагогики и педагогических 
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A bstract This article describes concept ideas of creativity education, 
demonstrates an extract taken from the creative support programme 
on professional and personality development of a future teacher per-



formed at the Department of Education and Education Technologies
of RSU named for S.A. Esenin.

В своём последнем докладе «Педагогическое образование: вызо
вы XXI века» выдающийся современный педагог-классик В.А. Сластё- 
нин писал: «Опознавательный знак XXI века -  профессиональная ком
петентность учителя. В её состав входят владение современными тех
нологиями развивающего образования, ориентация на развитие креа
тивной личности, способность «видеть» многообразие учащихся ... и 
реагировать на их потребности, способность улучшать среду обитания, 
проектировать комфортную социализацию и профессиональную карь
еру молодого человека» [1, с. 4]. Он подчёркивал, что в профессио
нальной подготовке учителя сегодня ставка должна быть поставлена не 
столько на методику, сколько на методологию. Методологическая 
культура педагога включает комплекс ценностей, знаний, умений, лич
ностных качеств обеспечивающих компетентное, научно обоснованное 
проектирование, проведение исследований и использование их резуль
татов в обучении и воспитании подрастающих поколений. Именно ме
тодологическая культура поможет учителю в решении задач эвристи
ческого поиска, т.е. построения педагогического процесса в новом 
ключе с учётом совокупности инновационных идей, способов и приё
мов, с помощью которых формируется творческий потенциал субъек
тов обучения и воспитания, происходит овладение приёмами эвристи
ки, обеспечивающей обновление и развитие личности педагога- 
профессионапа и его деятельности. Отсюда следует вывод, что важ
нейшими приоритетами профессиональной подготовки Учителя 21 
века следует считать формирование у него методологической культу
ры, профессионализма, творчества и мастерства.

Подобные характеристики личности современного педагога тес
но взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Профессионализм предполагает наличие у педагога совокупно
сти творческих способностей и исследовательских умений, среди кото
рых важное место занимают организаторские способности и связанные 
с ними инициативность и активность, настойчивость, внимание и на
блюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображе



ние, интуиция, исследовательский подход к организации и анализу 
учебно-воспитательного процесса, творческое решение педагогических 
задач, самостоятельность суждений и выводов, эмоционально-волевые 
свойства личности.

Творчество учителя определяется как деятельность, которая 
отличается своей новизной, оригинальностью и предполагает сотворение 
(формирование, воспитание) творческой личности [2, с. 212]. Это такое 
состояние педагогической деятельности, при котором происходит создание 
принципиально нового в содержании, организации учебно-воспитательного 
процесса, в решении научно-практических проблем и задач. В творческой 
деятельности учителя проявляются аксиологический, познавательный, 
эмоционально-волевой, мотивационно-потребностный компоненты личнос
ти.

Педагогическое мастерство -  это высший уровень педагогиче
ской деятельности, проявляющийся в творчестве учителя, в постоян
ном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития 
человека. Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с лично
стью педагога, с его комплексом качеств, которые способствуют обес
печению учебно-воспитательного процесса на высоком творческом 
уровне. Важнейшими из них являются гражданственность и патрио
тизм, гуманизм и интеллигентность, высокая духовная культура и от
ветственность, трудолюбие и работоспособность. Главные качества 
педагога-мастера -  человеколюбие и умение общаться с людьми. Педа
гогическое мастерство с технологической точки зрения -  это система, 
основными компонентами которой являются высокая общая культура, 
гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, 
творчество и педагогические способности, технологическая компе
тентность [3, с. 13].

Таким образом, в современных условиях педагогическое обра
зование должно строиться так, чтобы подготовить будущего учителя к 
дальнейшим изменениям, связанным с постоянным творческим поис
ком, обновлением содержания и технологий организации обучения и 
воспитания, направленных на развитие личности обучаемых и обу
чающих.



Педагогическая подготовка -  это «специально организованный 
процесс приобретения знаний и навыков, результатом которого являет
ся готовность личности к решению задач обучения и воспитания. 
Сложность современных требований к педагогу актуализирует необхо
димость закладывать в основу современной педагогической подготов
ки учителя не только логику предмета, а, прежде всего, логику культу
ры (философию культуры) и культуры человека вместе с широким гу
манитарным образованием» [2, с. 198].

К подобным новым жизненным и профессиональным обстоятель
ствам гораздо легче сможет адаптироваться педагог, творчески ориенти
рованный в профессии, с богатым творческим потенциалом. Именно 
поэтому современная образовательная ситуация подразумевает переход 
к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым формам и 
методам организации процесса обучения и воспитания в учебных заве
дениях.

На основе теоретического осмысления проблемы и с учётом 
сложившегося опыта мы предложили и апробировали систему творче
ского сопровождения личностного становления и развития будущего 
учителя в процессе его профессиональной подготовки.

Исходным, применительно к данному процессу, является 
понимание творческого сопровождения как деятельности субъектов, 
направленной на максимально полное творческое раскрытие личности 
каждого обучающегося. Это не только продуманная система под
готовки, но и содействие, соучастие, сопереживание, помощь, психо- 
лого-педагогическая поддержка студентов в их жизнедеятельности. 
Такое сопровождение выстраивается в соответствии с определённой 
идеологией, согласно которой становление и развитие будущего 
педагога как творческой личности вне творческой деятельности, 
сотворчества и атмосферы творчества объективно недостижимо.

Так, например, в процессе изучения педагогических дисциплин 
творческое сопровождение включает:

-  демонстрацию студентам значимости и привлекательности 
педагогической профессии, раскрытие её творческого характера;



-  создание модели как идеальной цели профессионально-лич
ностного развития и выстраивание с учётом её элементов профес
сионально-личностных перспектив на период обучения в вузе;

-  включение студентов в разработку идеальной модели лич
ности современного педагога (особое внимание уделяется выделению 
профессиональной компетентности и обоснованию творческих пара
метров, в первую очередь -  творческому потенциалу и творческой 
направленности);

-  использование возможностей, заложенных в содержании 
изучаемых учебных дисциплин, с целью творческого развитие студен
та;

-  отбор существующего и создание оригинального педагогиче
ского инструментария, использование его на практике в соответствии с 
поставленной целью;

-  усиление воспитательного потенциала и создание атмосферы 
творчества в студенческом коллективе;

-  стимулирование самостоятельной творческой деятельности 
студентов;

-  диагностическое сопровождение, позволяющее оценивать проис
ходящие изменения в личности и осуществлять, в случае необходимости, 
коррекцию.

В данной системе учитывалась существующая траектория про
фессиональной подготовки будущего учителя от изучения курса «Вве
дение в педагогическую деятельность» и адаптации к требованиям 
профессии (I курс) до профессиональной самореализации и утвержде
ния собственного педагогического кредо на последующих курсе. Мы 
стремились в существующей образовательной традиции, не нарушая 
принятую логику овладения педагогическим мастерством, за счёт раз
работки творческих ресурсов этой системы с целью добиться большей 
эффективности рассматриваемых процессов. Нами учитывалось, что 
поступательное движение в постижении искусства профессии педагога 
предполагает неоднократное использование научных идей, форм, мето
дов и приёмов организации деятельности.



Подобное повторение рассматривалось не как простое дублиро
вание, оно применялось в ином смысловом контексте, нередко с новыми 
акцентами и новым творческим содержанием. Мы принимали во внима
ние и тот факт, что при наличии общих черт, в профессиональном ста
новлении и развитии много проявлений индивидуальности человека (на
пример, следует учитывать его неосознаваемые действия (мимика, жес
ты, гримасы и т.п.)), их можно использовать как дополнительные сред
ства сопровождения, поскольку они являются объективными показателями 
различных психологических характеристик человека.

Создавая систему творческого сопровождения, мы не замыкали 
её только на процесс обучения в вузе, а с самого начала рассматривали 
её как составную целостного педагогического процесса, подчёркивая 
при этом роль и значимость профессионального воспитания как в про
цессе обучения и во внеаудиторной деятельности, так и в ходе свобод
ного общения. Известно, что процесс свободного общения имеет ог
ромные возможности для становления, развития и реализации творче
ского потенциала будущего педагога. Предложенная система предпола
гает органичное использование ресурсов дополнительного образования 
студентов. Важной её составной являются также научно-исследова
тельская работа студентов, в первую очередь по психолого-педаго- 
гическому профилю, и педагогическая практика. Воспитательное воз
действие и взаимодействие студентов и преподавателей происходит на 
индивидуальном, групповом, факультетском и вузовском уровнях.

Как было подчёркнуто, данная система работы является откликом 
на требование творческого сопровождения профессиональной подготов
ки будущего педагога. Отдельно взятое творческое задание предостав
ляет основную информацию, образец, установку к дальнейшему дейст
вию. Серия заданий предусматривает определённые изменения во 
взгляде на профессию, на её творческий характер. И только системати
ческое включение в деятельность на протяжении всех лет обучения в 
вузе многоплановых творческих заданий приводит к принципиальным 
изменениям в структуре творческой личности.

Приведём некоторые примеры. В нашей практике свою творче
скую эффективность доказали блиц-игры, общественные смотры зна



ний, работа по созданию портретной галереи лучших педагогов города 
и области, презентации опыта творчески работающих учителей и мно
гое другое. С успехом студенты выполняют исследования по темам 
«Рязанские педагогические династии», «Биография учителя», «Творче
ская педагогика XXI века», «Творческая лаборатория учителя» (выбор 
предметного профиля всегда связан с факультетской специальностью), 
«Творческая лаборатория педагога-воспитателя», «Музей и театр как 
средства развития личности ребёнка».

Вузовское образование постоянно обновляется, возникают инте
ресные формы организации учебно-воспитательного процесса, которые 
достаточно эффективны с позиции становления и развития творческого 
«Я» студентов и преподавателей вуза. Одна из таких форм -  педагоги
ческая мастерская. Е.О. Галицких [1] рассматривает мастерскую как 
многомерную интегрированную рефлексивную образовательную тех
нологию с вероятностным результатом, ориентированную на личност
но-деятельностный подход. При этом деятельность участников пред
ставлена в продуктивной форме. Автор подчёркивает, что, заканчивая 
работу в мастерской, её участники приобретают целостную смысловую 
картину современного мира, осознают ценность своего «Я» в этом ми
ре, учатся познавать и проявлять собственную индивидуальность. По 
её мнению, самоценен и сам процесс творческого «проживания» в мас
терской. Она доказывает, что в современной социальной ситуации, 
отличающейся значительными проблемами в духовной жизни общест
ва, одно из предназначений педагогических мастерских -  создание ус
ловий, в которых каждый её участник будет способен развить в себе 
рефлексивное, творческое, нравственное отношение к собственной 
жизни в диалоговой форме.

Мы в своей практике используем данную форму. Например, жи
вой интерес у аудитории вызвала мастерская «Должен ли педагог вли
ять на выбор учениками жизненных ценностей? Если да, то, что он 
должен для этого сделать?». Будущие педагоги не просто пытались 
разобраться в природе личностных и общечеловеческих ценностей, а 
стремились оценить степень влияния школы на формирование и изме



нения ценностных ориентаций отдельного человека и целого поколе
ния.

Значительное влияние на развитие творческой личности буду
щего педагога оказывает использование в практике образовательного 
учреждения культурологического подхода и расширение его личного 
социокультурного пространства. Например, мы плодотворно сотруд
ничаем с музеями и театрами г. Рязани и Рязанской области. Так, на 
I курсе в рамках дисциплины «Введение в педагогическую деятель
ность» для студентов всех педагогических специальностей на базе ху
дожественного музея имени И.П. Пожалостина проходит ставшее уже 
традиционным занятие по портретной живописи. Опытные экскурсо
воды обращают внимание не только на развитие портретного жанра в 
искусстве, но в огромной мере на способность художника отразить в 
своём творении состояние души и истинное лицо портретируемого. 
Кроме того, слушателям предлагается самим поразмышлять о его 
судьбе, отношениях с людьми. Впоследствии студенты выполняют 
письменные работы, где отражают свои размышления, ощущения, чув
ства, возникающие в ходе экскурсии и после неё. В последующие годы 
мы неоднократно прибегаем к возможностям художественного музея 
для наиболее полного раскрытия тем по учебным дисциплинам «Тео
рия и методика воспитания», «Социальная педагогика», предметам по 
выбору «Музейная педагогика» и «Культура общения», для решения 
педагогических задач, связанных с творческим постижением студента
ми своей будущей профессии и развитием их творческого «Я». В раз
ной степени, но каждая студенческая работа, выполненная по итогам 
музейных занятий, есть не просто выполнение преподавательской ус
тановки, но и отражение ценностей студентов, понимание ими творче
ства, их взглядов на жизнь и т. д.

В искусстве театра заключена огромная духовная ценность и 
сила. Оно способствует обогащению духовного мира человека, его 
нравственных воззрений, культуры, этического и эстетического идеала, 
самобытного творческого «Я». В этом же проявляется и высокое 
предназначение педагогического труда. Мы дружим со всеми рязан
скими театрами. В нашей практике традиционными являются твор



ческие встречи, выездные спектакли, театральные студии и теат
ральные занятия, коллективные просмотры и обсуждение спектаклей, 
экскурсии по цехам и хранилищам рязанских театров, посещение музея 
театра, написание рецензий и творческих работ. Не следует забывать, 
что хорошая драматургия оказывает любому педагогу, как, впрочем, и 
любому человеку, неоценимую услугу в совершенствовании его 
культуры речи. Она обогащает её новыми образами, прививает вкус к её 
чистоте и правильности. Именно поэтому мы стремимся отбирать для 
наших занятий театральные версии пьес У. Шекспира, A.C. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.Н. Островского, А.М. Горького, В. Розова и др.

Большие возможности для становления и развития творческого 
начала будущего педагога заложены в вузовской системе воспитания. 
Например, в нашем университете одной из традиционных форм явля
ется конкурс профессионального мастерства. КПМ проходит ежегодно, 
начиная с 1986/87 учебного года. Концептуальной основой организа
ции КПМ выступает система знаний о деятельностной сущности лич
ности, её индивидуально-психологических особенностях, о закономер
ностях её становления и развития (в том числе и профессионального), а 
также совокупность научных положений о творчестве. Отметим, что 
творчество выступает одной из важнейших характеристик данного 
конкурса. Оно отличает действия преподавателей, студентов- 
участников конкурса и проявляется в разработке оригинальной про
граммы, в процессе подготовки, в воплощении замысла и анализе ре
зультатов. За более чем двадцатилетнюю историю в его структуре бы
ло множество этапов, требующих проявления фантазии, находчивости, 
нестандартного решения педагогических задач. Назовём некоторые из 
них: «Аукцион педагогических идей», «Педагогический экспромт», 
«Педагогический музей», «Зигзаги педагогического общения», «Педа
гогические ассоциации», «Педагогические версии», «Золотые руки 
педагога», «Искусство перевоплощения», «Формула успеха». В разные 
годы в рамках конкурса студентам предлагалось проанализировать 
современное состояние образования и определить перспективы его 
развития, разработать и представить модели авторских школ, отразить 
особенности преподавания и воспитательные возможности своей учеб



ной дисциплины в современной школе, выполнить исследовательскую 
работу по одной из актуальных педагогических проблем. В программах 
КПМ находят отражения веяния времени, значимые события, новые 
идеи в мире избранных студентами специальностей. Так, например, в 
1999 году (год 200-летнего юбилея A.C. Пушкина) весь конкурс про
шёл под девизом «Век Пушкина грядущему ещё послужит». В него 
вошли этапы: «Назад в прошлое» (музейный конкурс), «Настольные 
книги педагога» (библиотечный конкурс), конкурс творческих иссле
довательских работ «Современная педагогика глазами A.C. Пушкина». 
Но самым ярким, запоминающимся, творческим, по общему мнению, 
оказался сценический мини-конкурс «Перечитывая заново», когда фа
культеты показали свои инсценировки пушкинских сказок и поэм.

По аналогичной схеме мы можем представить и другие виды 
творческой деятельности будущих педагогов. Вместе с тем каждое но
вое дело предусматривает включение творческих действий на более 
высоком уровне и способствует дальнейшему развитию творческого 
«Я» будущего учителя, о чём свидетельствует не только проявляемый 
интерес, но и желание ежегодно принимать участие в творческой дея
тельности (конкурсах защиты профессии, инновационных, исследова
тельских проектов, олимпиадах и т.п.).

Мы убедились, что всё что своевременно и в системе закладыва
ется в творческой личности будущего педагога на данном этапе с успе
хом творчески реализуется в его профессиональной деятельности.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
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Аннотация: В наше время постоянно возникает вопрос повы
шения мастерства каждого педагога, уделяя особое внимание 
воспитателям ДОУ, так как требования родителей к работе педа
гога в дошкольном учреждении стали более высокими. Родители 
хотят, чтобы воспитанием их детей занимались профессиональ
ные педагоги -  мастера своего дела. Для этого необходимо по
стоянно повышать знания и умения.
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PEDAGOGIC COMPETENCE DEVELOPMENT 
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL BECOMING

Key words: professional becoming, professionalization, psychologi
cal competence.

Abstract: Nowadays a constant question of each teacher skill in
crease appears. Special emphasis is laid on pre-school, because the 
parents’ requirements to pre-school educational specialists' skills 
have lately increased. Parents want their children to acquire educa
tion from the professional teachers. That’s why a permanent increase 
of knowledge and skill is needed.

Профессиональное становление личности специалиста является 
в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем системы 
профессионального образования. В психолого-педагогической литера
туре профессиональное становление рассматривается как интеграция 
двух процессов: развития личности на протяжении всего профессио-



сального пути и профессионализации, под которой понимается форми
рование специфических видов трудовой активности личности на осно
ве развития совокупности профессионально ориентированных характе
ристик, обеспечивающих функцию регуляции, становления и совер
шенствования субъекта труда [5].

В процессе профессионального становления происходит форми
рование не только профессиональных качеств личности, но и расшире
ние социальных связей, включение в различного рода системы общест
венных отношений, что невозможно без развития специалиста как лич
ности, субъекта социально ориентированной деятельности.

Таким образом, процесс профессионализации предполагает раз
витие как профессиональных, так и личностных особенностей субъекта 
труда. Среди профессиональных качеств особое место занимает про
фессиональная компетентность, которая рассматривается в широком 
смысле как уровень сформированности общественно-практического 
опыта субъекта, который позволяет индивиду в рамках своих способ
ностей и статуса успешно функционировать в обществе [6].

Поскольку основополагающим признаком любой профессио
нальной деятельности является ее общественный характер, и она все
гда осуществляется посредством взаимодействия людей, особое значе
ние в структуре профессиональной компетентности приобретает такая 
ее составляющая как психологическая компетентность, которая рас
сматривается как интегративное качество личности и предполагает 
знание особенностей окружающих и умение эффективно с ними взаи
модействовать. Для специалистов социономической сферы психологи
ческая компетентность является центральным образованием в структу
ре профессионально важных качеств личности.

Одним из основных направлений работы дошкольного учрежде
ния является организация воспитательно-образовательного процесса, 
повышение профессиональной и психологической компетентности 
педагогов детского сада. Руководителем этого направления является 
старший воспитатель или заместитель заведующей по воспитательно
методической работе.



Но главной фигурой в дошкольном учреждении по работе с 
детьми является воспитатель. Как он подготовлен к работе в новых 
условиях? Имеются ли у него умения и навыки творческого мышления, 
способности демократически вести воспитательно-образовательный 
процесс, умеет ли он строить доверительные отношения с родителями. 
Ведь не секрет, что многие педагоги и молодые, и со стажем не умеют 
применять на практике полученные в педагогическом колледже, педа
гогическом университете и на курсах повышения квалификации зна
ния.

В дошкольном учреждении особое место занимает работа по 
проблеме профессионального роста кадров. Задачей профессионально
го совершенствования педагога является развитие его ценностных ори
ентаций, мотивов и профессиональных потребностей, а также профес
сиональных знаний, умений и личностных качеств, наиболее значимых 
для профессии педагога.

В детском учреждении можно использовать следующие формы 
повышения профессионального мастерства педагогов.

Первое, это всем известные курсы повышения квалификации, 
одна из традиционных и обязательных форм работы по повышению 
квалификации педагогов. Каждый педагог один раз в пять лет прохо
дит такие курсы.

Второе, это различные смотры-конкурсы. Их можно планиро
вать согласно годовым задачам ДОУ. Творческая группа педагогов 
разрабатывает критерии оценки конкурса. После проведения смотра- 
конкурса администрация детского сада награждает победителей кон
курса. К участию в смотрах-конкурсах мы привлекаем родителей, что 
очень радует детей, да и взрослых тоже.

Третье, это создание творческих групп педагогов. Можно созда
вать их для решения проблемы, возникшей в образовательном процес
се. Творческих групп может быть несколько или всего одна. Это зави
сит от того, над каким количеством проблем работает коллектив педа
гогов. В такие группы объединяются самые опытные педагоги или пе
дагоги-новаторы.



«Школа молодого специалиста». В эту группу мы объединяем 
молодых воспитателей для повышения их педагогического мастерства. 
Возглавляет эту группу обычно воспитатель с большим стажем работы 
и педагогическим опытом, который может поделиться своими знания
ми и опытом с молодыми воспитателями. Молодые специалисты могут 
поделиться своими проблемами с более опытными педагогами и полу
чить профессиональную помощь в разрешении возникшей проблемы. 
Главной задачей этой школы является адаптация молодого специали
ста к коллективу ДОУ, к его традициям.

Полезно проводить и методические объединения. Сначала это 
были методические объединения воспитателей, где решались пробле
мы, возникающие в области дошкольного образования. Но так как в 
дошкольных учреждениях появились специалисты, стали проводиться 
методические объединения и для специалистов. Руководитель МО со
ставляет план работы на учебный год. На этих заседаниях специалисты 
решают проблемы связанные с особенностями их работы.

Еще одна форма работы «Образовательный салон». Целью сало
на является повышение социально-психологической культуры воспи
тателя, личностное развитие каждого педагога. В конце учебного года, 
на итоговом педсовете, проводится анкетирование, где следует попро
сить педагогов указать тему, с которой они могли бы выступить.

Полезная форма работы с педагогами -  обобщение педагогиче
ского опыта. В процессе своих наблюдений педагогического процесса 
некоторые педагоги имеют зрелый, уже сложившийся опыт. Можно 
провести беседы с воспитателями, детьми и их родителями, провести 
анкетирование на выявление положительного педагогического опыта. 
В результате такого знакомства с элементами педагогического опыта 
сформировалась тема, по которой накапливается и обобщается опыт. 
Конечно, одному педагогу очень трудно заняться этой работой, да и не 
каждый решается на это. Затем воспитатель представляет свой передо
вой опыт другим воспитателям на заседании педагогического совета. Я 
специально более конкретно остановилась на этом пункте повышения 
профессионального роста воспитателя, потому что это очень не про
стая работа, но очень необходимая. Ведь в каждом дошкольном учреж



дении есть воспитатели с большим опытом работы, которым есть чем 
поделиться с другими педагогами.

Опыт работы может в последствие стать авторской программой 
или технологией, разработанной педагогом. И данный опыт может по
служить основанием для повышения квалификационной категории.

Такая работа в дошкольном учреждении, помогает воспитателям 
приобрести еще больше теоретических и практических знаний и уме
ний. Это позволит расширить их кругозор, и повысить свою квалифи
кацию.

Литература
1. Белая, К.Ю. Методическая работа в дошкольном учрежде

нии. [Текст] / К.Ю. Белая -  М ., 1991.
2. Дуброва, В.П. Организация методической работы в дошко

льном учреждении. [Текст] / В.ГТ. Дуброва, Е.П. Милашевич -  М. , 
1990.

3. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в до
школьном образовательном учреждении. [Текст] / Н.В. Елжова -  Рос
тов н /Д : Феникс, 2008.

4. Емельянов, Ю.Н. Активное социально-психологическое обу
чение. [Текст] / Ю.Н. Емельянов -  Л . , 1985.

5. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. [Текст] / Э.Ф. Зеер -  М. : 
Академический проект. 2003.

А.Л. Жохов
Ярославль

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ -  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ЛИЧНОСТИ МОЛОДЁЖИ

Ключевые слова: мировоззрение, творчество, учебная деятель
ность, мировоззренчески направленное обучение математике, 
педагогическая система.

Аннотация. В статье информируется о разработанной и апроби
рованной автором концепции и практике мировоззренчески на



правленного обучения математике как педагогической системе 
целенаправленного развития творчества молодёжи.
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Abstract. In the article it is informed on the concept developed both 
approved by the author and practice the directed of outlook of life 
formation to the mathematical education as to pedagogical system of 
purposeful development of creativity of youth.

В образовании, как базовой общественной подсистеме общества 
настоящего и будущего, идут свои поиски в русле возможного соеди
нения духовных и научных начал устройства и дальнейшего развития 
как общества в целом, так и отдельного человека. Иными словами, во 
многих сферах общественной жизни наблюдается движение к осозна
нию катастрофичности сегодняшнего положения человечества на Зем
ле, к пониманию необходимости новых или развитию «забытых ста
рых» идей и деятельностей по его сохранению и позитивному творче
скому «ноосферному» развитию (В.И. Вернадский). Наблюдается на
бирающее свою силу «воскрешение духа» (А. Швейцер), пафос и лич
ностно-социальные механизмы которого -  творчество в духе «диалога 
культур», «ответственный поступок» (М.М. Бахтин), «необходимость 
себя» (М. Мамардашвили), осмысление Нового Завета и следование 
Заповедям Его.

История человеческих сообществ и отдельного человека убеж
дает в том, что каково превалирующее состояние их сознания, и, в пер
вую очередь, его основного ядра -  мировоззрения -  таковы и они, та
кими будут творчество и состояние всего человечества. Наша позиция 
состоит в том, что, устремляя молодых людей к простому усвоению, 
выучиванию лишь готовых, даже считающихся верными и полезными



на данный момент научных, в том числе математических, или религи
озных установок и некоторых навыков их использования, ни образова
ние, ни бизнес, ни государство или церковь не уберегут человечество 
от вселенской катастрофы. Начинать необходимо действительно с пе
рестройки всего процесса воспитания мировоззрения и, прежде всего, с 
выбора главной его направленности. Наши исследования показывают, 
что такую направленность может и должно задавать развитие, прежде 
всего -  механизмов познания и творческого преобразования мира и 
себя в нём, «запускаемых» в человеке в русле лучших установок Куль
туры: Добра, Красоты и поиска Истины. Это -  главная цель воспитания 
современного человека. К таким механизмам относятся, в частности, 
умения: самостоятельно изменять самого себя в поисках смысла, в том 
числе и своих действий, творческих усилий и своей жизни; идти, по 
образному выражению Р. Декарта, от «своих корней» -  метафизики [9, 
с. 3] -  к осознанию и материализации умственного образа; целостно 
воспринимать объекты познания, синергетически и диалектически 
мыслить, развивая эти объекты в заданном направлении; гармонично 
встраиваться в природное, социальное и космическое пространство, 
способствуя его эволюции; быть ответственным за свои действия и их 
результаты и другие.

Эти обобщённые ориентиры и задаваемые ими комплексные 
умения, развитые у человека, помогут ему успешно реализовывать 
свои творческие потенции и плавно, без катастроф и гибели, без раз
рушения других, войти в новый эволюционный виток развития мира и 
человечества.

Известно, что мировоззрение является ядром сознания человека 
и формирует его личность [4, 6]. Под мировоззрением человека или 
другого социального субъекта (например, группы людей) следует по
нимать механизм создания им системы своих мировоззренческих ори
ентиров и микромеханизмов, устойчивых на данный период и опреде
ляющих сущностные качества личности субъекта. Все они в совокуп
ности способствуют его обобщенной ориентировке в мире, определяя 
его образ мира и направленность его деятельности, в том числе творче
ской, побуждают к соответствующим действиям, к использованию



наиболее предпочтительных для субъекта способов и средств, задают 
линию его поведения в окружающей среде.

Часть законов мира и обобщённых ориентиров его развития за
фиксирована на языке МАТЕМАТИКИ в виде «матрицы» мира [5, 6]. 
Математика рассматривается как своеобразный язык общения Космоса 
и Природы с человеком и как важнейшая грань его мировоззрения и 
культуры, предмет которой составляют математические модели как 
системные средства познания и преобразования человеком окружаю
щего мира и себя в нём, способы оперирования ими и результаты их 
использования в различных областях человеческой практики. Следова
тельно, главная цель обучения математике в современной школе и ву
зах -  обучение математическому языку, методам познания и создания 
математических моделей как мировоззренческим ориентирам и резуль
тативным средствам познания и преобразования действительности, как 
средствам развития своих познавательных и творческих способностей 
в этом плане. Закономерности, основные средства и этапы познания 
мира человеком могут быть представлены в виде обобщённой модели 
познания [5], которая в учебном процессе задаёт стратегию познания, в 
том числе, учебного исследования. Модель отражает основные средст
ва познания, схему познания по Декарту, соединённую с картиной по
знания, намеченной А. Эйнштейном, а также логику и тактики учебно
го познания, зафиксированные в виде этапов завершённого акта учеб
ного исследования, встроенных в него типов учебных ситуаций и актов 
творчества.

Среди ориентиров и качеств, составляющих математико
мировоззренческий потенциал образовательной области «Математи
ка», особенно полезными для современного человека оказываются: 
понимание мира и его отдельных частей как целостностей (систем), в 
основе «устройства» которых лежат взаимоувязанность частей, упоря
доченность, красота и гармония; стремление к поиску истины; откры
тые человеком математические модели; накопленные и зафиксирован
ные в математической культуре рациональные способы и средства по- 
знавательно-преобразующей, языковой деятельности (различные коды 
записи информации, идеализация, абстрагирование, аналогия, структу



рирование и др.); некоторые процедуры творчества, рефлексии и по
нимания (постановка и разрешение учебных ситуаций, обнаружение 
проблем, составление и решение задач), познавательные стили (М.А. 
Холодная), ценности, накопленных в процессе развития математики 
как специфической грани культуры, творческих способностей и др.

Мировоззренчески направленное математическое образование 
(либо встроенное в этот процесс обучение математике -  МНОМ) -  это 
управляемый учителем (преподавателем) процесс оказания учащимся 
(студентам) помощи в «выращивании» у них мировоззренчески значи
мых для них обобщённых ориентиров и механизмов творчества при 
обучении познавательной математической деятельности и математиче
ским знаниям. МНОМ можно рассматривать и как целостное методи
ческое средство, систему совершенствования математического образо
вания в направлении формирования и развития математико-мировоз
зренческого потенциала учащегося или будущего учителя [6].

В наших работах [3-6] рассмотрены группы факторов, учёт и 
реализация которых в системе МНОМ помогает создать основания, по 
меньшей мере, для иного понимания проблемы развития личности уче
ника и его творчества в условиях современной школы. Кроме того, 
обоснована и представлена концепция мировоззренчески направленно
го обучения основам научных знаний, содержащая:

-  основные понятия и постулаты теоретической модели 
МНОМ;

-  модель математического мировоззрения учащихся вместе с 
закономерностями, логикой и этапами развития мировоззрения и по
знавательного творчества учащихся, включая описание их «новообра
зований» и процедур творчества;

-  психолого-гносеологические барьеры в обучении математике 
и средства их преодоления;

-  описание опыта формирования элементов диалектического 
мышления и математического реализма при реализации системы 
МНОМ в обучении математике, включающего формирование элемен
тарных творческих процедур, описание целостных актов мировоззрен
чески направленной учебной математической деятельности, использо



вание элементов «диалога культур», структурирование учебного мате
риала, опыт использования «превращенных форм» и другое.

Завершим сказанное следующими краткими выводами.
1. Система образования, учитывая разнообразие мировоззрен

ческих подходов, должна уделять серьезное внимание формированию 
системы персональных позиций и убеждений молодежи, в большей 
степени тяготеющих к научному мировоззрению гуманистической на
правленности. Необходимо воспитывать в каждом обучаемом творче
скую личность как носителя и созидателя культуры, опираясь на кон
цепцию мировоззренчески направленного образования человека (обу
чения отдельным предметам) как организации процесса оказания ему в 
этом отношении целесообразной ненасильственной помощи.

2. Основой такой концепции служит ряд положений:
-  наиболее достойные мировоззренчески звучащие идеи при

ходят в настоящее время преимущественно а) из современной науки -  
математики, физики, космогонии и научного метода познания, б) из 
научно осмысленных религиозных знаний [7, 9] и в) из опыта личного 
духовного познания и творческого преобразования мира;

-  научное образование учащихся и формирование полезных 
для них мировоззренческих ориентиров и качеств, соотносимых с со
ответствующей гранью культуры и произрастающих из нее, могут быть 
органично соединены друг с другом в один процесс, если искусственно 
не разделять их целевые установки и действовать адекватно этим це
лям;

-  мировоззрение, как механизм обобщённой ориентировочно
направляющей деятельности субъекта, структурно представляет собой 
единство трех блоков: интенционального, деятельностно-воле-вого и 
интеллектуального и развивается под влиянием взаимодействия между 
ними, воздействия на человека окружающей среды и в результате раз
решения им жизненно важных для него ситуаций; в условиях обучения 
аналогом таких ситуаций служат учебные ситуации (УMC [3,6]);

-  для современного человека научное мировоззрение является 
необходимой, но не достаточной составляющей его личности; в разви



тии гуманистического мировоззрения человека основную роль играют 
духовные ценности, самовоспитание, общественное воспитание.
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Аннотация: Одним из важнейших аспектов формирования го
товности будущего педагога профессионального обучения к 
творческой деятельности является развитие его креативности. 
Формирование готовности будущего педагога профессиональ
ного обучения к творческой деятельности выступает системооб
разующим фактором его профессионально-педагогической дея
тельности, чем и определяет ее качество и эффективность.
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FORMING READINESS FOR CREATIVE ACTIVITY 
OF A FUTURE TEACHER OF PROFESSIONAL EDUCTION
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Abstract. One of the most important aspects of future teachers of 
professional education readiness forming for creative activity is 
his/her creativity development. Future teachers of professional edu
cation readiness forming for creative activity is a systemically impor
tant factor of his/her professional and teaching activity which shows 
its quality and effectiveness.

Подготовка будущих специалистов к творческому труду стано
вится одной из первостепенных задач современного профессионально
го образования. На сегодняшний день уже обозначены требования к 
модели деятельности и подготовки педагога профессионального обу
чения, в которой прослеживается необходимость владения и креатив
ными технологиями, и основами теории творчества.

Изучение проблемы формирования готовности к творческой 
деятельности будущего педагога профессионального обучения приоб



ретает комплексный характер, является предметом анализа педагогики 
и психологии.

Творчество как один из видов деятельности и креативность как 
устойчивая совокупность черт, способствующих поиску нового, ори
гинального, нетипичного, обеспечивают развитие общества на основе 
новых технологий и прогрессивных идей. На уровне общественных 
интересов креативность является эвристическим способом жизнедея
тельности человека.

В филиале РГППУ в г. Кемерово в соответствии с координаци
онным планом НИР проводилось исследование, связанное с изучением 
проблемы формирования готовности к профессионально-педагогичес
кой деятельности будущих педагогов профессионального обучения в 
современных социально-экономических условиях, где отдельным ас
пектом рассматривалась готовность будущего педагога профессио
нального обучения к творческой деятельности на основе развития креа
тивности.

Готовность будущего педагога профессионального обучения к 
профессионально-педагогической деятельности заложена в государст
венном образовательном стандарте как итог процесса профессиональ
ной подготовки, как некое интегративное состояние специалиста, 
обеспечивающее ему успешную деятельность. Но, в то же время госу
дарственный стандарт не раскрывает понятие готовности будущего 
педагога; не ясен и механизм ее диагностирования.

Если рассматривать разрабатываемые варианты проектов госу
дарственного образовательного стандарта третьего поколения, то чаще 
всего разработчики считают, что результатом освоения госстандарта 
должен быть набор определенных компетенций выпускника, «готовно
стей» к выполнению определенных деятельностных функций (Гуняви- 
на H.). Или «готовностей» и «способностей», которые, по мнению
Э.Ф. Зеера, и определяют понятие «компетенции» [3].

При этом авторы этих подходов ведут речь о психологической 
готовности личности, т.е. ее стремлении (мотивации), наличии волевых 
усилий к определенной деятельности плюс общие способности, опре
деляемые знаниями и умениями в той или иной деятельности.



В то же время под «способностями», рассматриваемыми в госу
дарственном образовательном стандарте третьего поколения, понима
ются специальные способности, приемлемые для той или иной кон
кретной профессиональной деятельности. Например, для будущего 
педагога профессионального обучения это будут: способность к вы
полнению профессионально-педагогических функций для обеспечения 
функционирования и развития образовательного процесса; способ
ность к организации учебно-исследовательской работы обучающихся и 
т.д.

Готовность как понятие используется и в Концепции модерни
зации российского образования на период до 2010 г. при рассмотрении 
вопросов развития системы российского образования и мировых тен
денций, проблем создания условий для повышения качества профес
сионального образования. Так, отмечается, что для ускорения темпов 
развития общества, расширения возможностей политического и соци
ального выбора возникает необходимость повышения уровня готовно
сти граждан к такому выбору; требуется формирование у всех выпуск
ников вузов, ССУЗов и профессиональных училищ готовности к само
определению в вопросах подбора работы, в т. ч. и открытию собствен
ного дела. Основная цель профессионального образования -  подготов
ка квалифицированного работника соответствующего уровня и профи
ля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональ
ной мобильности [2].

Таким образом, речь идет уже не о чисто психологической го
товности, которая связана в основном с потребностно-мотивационной 
и волевой сферами личности, а с теми специальными способностями, 
которые определяют успешность рассматриваемых видов деятельности 
специалистов.

Проблема формирования готовности к профессионально-педа
гогической деятельности будущих педагогов профессионального обу
чения изучалась Н.С. Глуханюк, Т.Н. Жуковым, Э.Ф. Зеером,
В.Ш. Масленниковой и др. Рассматривая подходы к разработке про
блемы готовности к профессионально-педагогической деятельности



будущего педагога профессионального обучения, мы основываемся на 
основных положениях общей теории готовности к профессиональной 
деятельности. Ибо, если и есть определенная специфика в формирова
нии готовности к профессионально-педагогической деятельности бу
дущего педагога профессионального обучения, то она связана с ее от
дельными особенностями. Такой особенностью является творческая 
деятельность.

Творчество в отечественной науке определяется как деятель
ность, результатом которой является создание новых, оригинальных и 
более совершенных материальных и духовных ценностей, обладающих 
объективной или субъективной значимостью [1]. Данную позицию 
разделяют многие ученые (J1.C. Выготский C.J1. Рубинштейн, Д.Б. Бо
гоявленская, В.Н. Козленко, В.Н. Дружинин, С.А. Новоселов и др.).

Мы рассматриваем творческую деятельность в контексте подго
товки педагога профессионального обучения, во-первых, как процесс 
создания нового, оригинального продукта, результата, имеющего как 
материальную основу, так и воплощенного в виде идеи, проблемы, за
дачи; во-вторых, как субъективно значимую, продуктивную деятель
ность, где субъект проявляет свою готовность к творческой деятельно
сти, активность и индивидуальное своеобразие личностных черт.

Такое видение творческой деятельности дает нам возможность 
говорить о ее проектировании и формировании в конкретно-заданных 
условиях -  профессионально-педагогической подготовке студентов к 
будущей профессионально-педагогической деятельности. Специфика 
творчества в профессионально-педагогической деятельности связана с 
открытием нового для себя и других, обнаружением нестандартных, 
индивидуально спроектированных способов решения педагогических и 
производственных задач.

Основываясь на понятии готовности к профессионально-педаго
гической деятельности [2] рассмотрим готовность будущих специали
стов к творческой деятельности.

Сущность формирования готовности к творческой деятельности 
будущих педагогов профессионального обучения определяется с на
шей точки зрения формированием и развитием его креативности.



Творческая деятельность связана с проявлением креативных особенно
стей личности, развивающихся в творческом процессе. Неудовлетво
ренность имеющимися результатами своей деятельности, несоответст
вие образам желаемого стимулирует человека к проявлению творче
ской активности, делает процесс деятельности продуктивным. Данное 
основание позволяет нам считать креативность системообразующим 
компонентом творческой деятельности.

По мнению В.Н. Козленко [4], креативность, с одной стороны, 
развивается и формируется в зависимости от особенностей и условий 
протекания процесса творчества (как объективная детерминанта), а с 
другой -  реализуется в нем и представляет его мотивационно-потреб- 
ностную основу (как субъективная детерминанта творчества).

Креативность понимается нами как комплексно-интегративное 
свойство личности, включающее мотивацию к творчеству, наличие 
творчества в ценностно-смысловой структуре личности, дивергентное 
мышление, обеспечивающее творческую, преобразовательную и ис
следовательскую активность личности, индивидуально-своеобразное 
сочетание качеств личности и психофизиологических характеристик.

Креативность обеспечивает возможность перехода от потенци
альной характеристики личности к актуальной, реализуемой в деятель
ности, а также успешность (самой) творческой деятельности. В резуль
тате творческой деятельности будущий педагог профессионального 
обучения приобретает характеристики креативной личности. Содержа
тельные компоненты креативности определяют алгоритм и эффектив
ность творческой деятельности, ее индивидуальное своеобразие. Син
тез креативных качеств личности формирует векторы и творческий 
характер деятельности педагога профессионального обучения [5].

Актуализация креативности в структуре творческой деятельно
сти предваряет ее предметную конкретизацию в поступках и действи
ях. Вместе с тем, такая актуализация имеет индивидуально своеобраз
ный характер. Это обусловлено определенностью ценностных устано
вок личности, характером его мировоззрения.

Социальным основанием проявления высшей степени креатив
ности личности в профессионально-педагогической деятельности вы



ступает творческий характер самой деятельности: генеративной, инно
вационной, нацеленной на лидерство, созидание, прорыв, характери
зующейся духовностью. Эти признаки и свойства профессионально
педагогической деятельности проявляются в конкретных методах и 
технологиях мышления и способствуют формированию социальной 
ответственности и социальной компетентности субъектов социального 
творчества.

Анализ и результаты исследуемой проблемы позволили нам 
считать, что в творческой деятельности целесообразно выделять сле
дующие компоненты: направленность личность на творчество, ее мо
тивационная основа; творческое выражение; творческий продукт и ре
зультат деятельности. Эти компоненты предполагают реализацию 
креативных возможностей личности, ее мотивационные, деятельност
ные, психофизиологические и личностные стороны.

В процессе осуществления творческой деятельности происходит 
переход креативности из потенциальной в актуальную, результирую
щую характеристику. Однако, сам этот «переход» есть акт духовного и 
социального становления личности, «акт духотворения» (Л. Флорен
ский), «результат работы со смыслами» (В. Соловьев), «духовного де
лания» (И. Ильин).

Таким образом, основаниями для определения креативности как 
системообразующего компонента творческой деятельности выступает 
мотивация к творчеству, наличие творчества в ценностно-смысловой 
структуре личности; дивергентное мышление, обеспечивающее твор
ческую, преобразовательную и исследовательскую активность лично
сти; индивидуально-своеобразное сочетание качеств личности и пси
хофизиологических характеристик, ее опыт (как практический, так и 
духовный), получаемый в ходе образования, воспитания и осуществле
ния собственной практики (обретения опыта) знаний, умений, навыков 
и способностей.

Креативность характеризуется процессом и результатом разви
тия человеком своей неповторимой индивидуальности в творческой 
деятельности, но не как самоцели, а как необходимого условия для 
реализации своего творчества в новых, ранее не существовавших куль



турных, социальных, материальных и иных ценностях. Неповтори
мость внутреннего и внешнего мира человека при этом является зало
гом его возможности быть креативной личностью и быть готовым ус
пешно реализовать себя в профессиональной деятельности [6].

Готовность к творческой деятельности будущих педагогов про
фессионального обучения мы понимаем как интегративную динамиче
скую систему психологических образований, включающих личност
ный, функциональный и социальный уровни организации, обеспечи
вающие эффективное формирование и развитие креативности.

Структурными компонентами готовности к творческой деятель
ности будущего педагога профессионального обучения являются: мо
тивационный, ориентационный, психофизиологический, социально
психологический, социально-профессиональный, операциональный и 
рефлексивный [2].

Мотивационный компонент готовности выражает общую на
правленность личности, включая в себя положительное отношение к 
творческой деятельности, осознание ее значимости, желание занимать
ся этой деятельностью.

Ориентационный компонент включает в себя интерес и склон
ности к творческой деятельности, представление и знание об особен
ностях и условиях ее деятельности, требованиях к личности. Сюда же 
входят мировоззрение, убеждения и намерения личности.

Составляющей психофизиологического компонента является 
необходимое функциональное состояние организма, обеспечивающее 
выполнение творческой деятельности, требования к функциональному 
состоянию мышления, воображения, внимания, памяти и эмоциональ
но-волевому состоянию.

Социально-психологический компонент обеспечивает использо
вание опыта творческой деятельности личности в социуме посредством 
общения (коммуникации, перцепции, интерактивности).

Социально-профессиональный компонент включает в себя 
взгляды, убеждения, ценности и личностные качества, характеризую
щие мировосприятие и мироотношение будущего специалиста к про



фессиональной творческой деятельности в современных рыночных 
отношениях и социально-экономических условиях.

Операциональный компонент выражается во владении способа
ми и приемами творческой деятельности, синтезе знаний, умений и 
навыков, необходимых для ее выполнения, т.е. определяет компетент
ность личности в творческой деятельности.

Рефлексивный компонент выражается в самооценке своей про
фессионально-творческой подготовки в соответствии с видами и функ
циями деятельности.

Построенная таким образом модель готовности к деятельности 
предстает в прикладном виде как готовность к профессионально
педагогической деятельности будущего педагога профессионального 
обучения.

Проведенный анализ готовности на основе психологических 
процессов личности соотносится с другими подходами на основе су
ществующих различных моделей специалистов. Такой подход право
мерен, так как позволяет учесть не только психологические особенно
сти личности, но и внешнюю социально-профессиональную среду, 
влияющую на готовность к творческой деятельности.

Данные составляющие получили ранее отражение и в структуре 
готовности к профессионально-педагогической деятельности будущего 
педагога профессионального обучения. Поэтому можно говорить, что 
выделенная нами структура готовности к творческой деятельности бу
дущего педагога профессионального обучения с определенной степе
нью приближения может быть принята в качестве базовой.

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, 
что формирование готовности будущего педагога профессионального 
обучения к творческой деятельности выступает системообразующим 
фактором его профессионально-педагогической деятельности, чем и 
определяет ее качество и эффективность.
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Abstract. The article describes different aspects of innovation activ
ity in education. Conditions of optimal modelizing of primary teacher 
preparation are described.

Поиск усовершенствований и новаций в педагогике -  одна из 
важнейших педагогических проблем. В современном образовании, ко
гда появилась конкуренция по качеству интеллектуальных ресурсов, 
конкурентоспособность национальной экономики, благосостояние на
рода, нередко напрямую связывают с успешным решением этой про
блемы.

Новая парадигма отечественной системы образования, построен
ная на Национальной модели и программе по подготовке кадров, отра
жает в себе возрастание действия принципа интеллектуализации обще
ства. Мировой и национальный рынок труда, технологий, интеллекту
альных продуктов, накладывают свой отпечаток на функционирование 
и развитие инновационных процессов в системе образования. Новые 
социально-экономические отношения, диктуемые правилами рыночной 
экономики, требуют постоянного обновления продуктивных форм, 
методов, технологий в образовательной деятельности.

Повышение образованности граждан страны в большей степени 
зависит от внедрения инновации в систему образования, поэтому нуж
но стремиться вводить в нее больше апробированных конструктивных 
новшеств, т.к. они способствуют прогрессу. Опыт доказывает, что 
вложения в инновации многократно окупаются, т.к. приживаются наи
более жизнеспособные и рентабельные варианты.

Основная инновационная тенденция, характеризующая развитие 
образования в конце XX начале XXI вв., заключается в том, что инду
стриальное общество уступает место информационному. Интеграция 
Узбекистана в мировую образовательно-информационную среду обу
словливает развитие и других глобальных инновационных тенденций: 
гуманизации, технологизации, социализации в системе образователь
ных отношений.



Эти и другие тенденции объективно приводят к необходимости 
поиска перспективных путей адаптации преподавателей и студентов к 
изменяющимся условиям экономической, социальной и педагогиче
ской действительности. Исследованиями доказано, что основным ус
ловием при этом выступает смена парадигмы высшего педагогического 
образования на подготовку учителя, способного работать в инноваци
онной школе (Абдуллина O.A., Азизходжаева H.H., Банчоров К.У., Горо- 
вая В. И., Джураев Р.Х., Иноятов У.И., Исаев Е.И., Курбанов Ш.Э., Мав- 
лянова P.A., Нишаналиев У., Полонский В.М., Рашидов Х.Ф., Сейтха- 
лилов Э. А., Сластенин В.А., Толипов У.К. и др.).

Приоритетным действующим лицом любых преобразований в 
системе образования является учитель. От учителя требуется переори
ентация на гуманистические, личностно ориентированные, технологи
ческие ценности, адекватные творческому характеру педагогической 
деятельности.

Этому поможет новая область научного знания -  инноватика.
Инноватика представляет собой неистощимый стратегический 

ресурс человечества и выступает как важнейшее связующее звено ме
жду человеком и изменяющейся окружающей средой. Данное обстоя
тельство требует специальной подготовки учителя как личности, спо
собной чутко реагировать на перемены, способной к конкурентной, 
обновляющейся деятельности, готовой разрабатывать и внедрять но
вые технологии в образовательный процесс.

Пока, к сожалению, этот процесс носит стихийный характер, что 
в значительной степени объясняется недостаточностью научных ис
следований и рекомендаций по подготовке будущих учителей к инно
вационной деятельности. Особое беспокойство вызывает отсутствие 
надежных методик обучения студентов нетрадиционным и альтерна
тивным средствам и приемам деятельности в то время, как востребо
ванность в них объективно существует.

Между тем, интерес отечественных исследователей к изучению 
новшеств в обучении и воспитании не был стабильным. Первоначально 
нововведения в высшей школе осуществлялись в практике. В педаго
гическом процессе созданном в годы независимости университетов



было много нового по сравнению с традиционным обучением в уни
верситетах.

Апеллирование к идеям прошлого доказывает, что все они, рас
крывая проблемы воспитания и обучения, одновременно центрировали 
свое внимание на нововведенческих процессах. Впервые предметом их 
исследования оказывается передовой педагогический опыт. Проведен
ный анализ исследований по проблеме инноваций в теории педагоги
ческой деятельности позволяет говорить о том, что важную роль в 
формировании современных педагогических подходов к проблеме ин
новатики сыграли концепции профессиографического изучения лично
сти учителя, творческого подхода к педагогической деятельности, не
обходимости творческого развития студентов, исследовательского от
ношения у учителя к обобщению и внедрению передового педагогиче
ского опыта, регионального и технологического подходов к процессу 
педагогической деятельности, формирования методической культуры и 
мастерства у будущих учителей.

В последние годы появились работы, в которых предметом изу
чения становятся инновационные процессы в педагогическом образо
вании, в частности, в процессе подготовки учителя начальных классов. 
Все они вносят существенный вклад в осмысление образовательной 
инновационной ситуации и продвигают науку по пути поиска адекват
ных решений.

В то же время следует отметить, что методика преподавания в 
начальной школе -  предмет специфический, ориентированный, прежде 
всего, на получение систематических знаний по основам наук, развива
ет потребность в овладении знаниями, формирует базовые учебные, 
научные и общекультурные знания, духовно-нравственные качества на 
основе национальных и общечеловеческих духовных ценностей, тру
довые навыки, творческое мышление. В подобные учебные предметы 
труднее встроить инновационные подходы и решения. Видимо, этим 
можно объяснить тот факт, что ощутимого воздействия инновацион
ные идеи на развитие содержания и технологий методики начального 
обучения (МНО) почти не оказали. Методисты, равно как и учителя, 
нечетко представляют современные технологии, часто программы на



поминают учебники, вне поля внимания специалистов оказалось кон
текстное обучение, игровые поисковые, технологические модели обу
чения.

На актуальность указанной проблемы акцентировал внимание 
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов на девятой сессии 
Олий Мажлиса: «... Самое отвратительное наследие системы старого 
образования заключается в том, что к начальному образованию отно
сились как к второстепенному. Мы должны открыто признать: и сего
дня посредственные преподаватели дают уроки в первом классе... То
гда как логика требует подбирать для работы в начальных классах, там, 
где формируется мировоззрение, ум, интеллект ребенка, самых луч
ших, опытных преподавателей».

В связи с вышеизложенным, главное противоречие состоит в 
востребованности педагогической парадигмы, основанной на системе 
инновационных параметров, и недостаточной ее разработанностью. В 
настоящее время практически нет диссертационных исследований, в 
которых бы не предлагались аналогичные модели специалистов.

В основе построения модели речевой подготовки лежат специ
альные предположения.

L Речевая подготовка рассматривается в структуре и функциях 
целостной деятельности и подчиняется ее закономерностям.

2. Речевая деятельность -  педагогическая деятельность самосубъ- 
ектного характера, предметом которой является личность студента.

3. Каждый студент должен проходить речевую подготовку в
школе.

Представленная модель, безусловно, имеет определенное значение 
для разработки содержательных параметров технологически ориентиро
ванных курсов, для конструирования и разработки уроков студентами.

Вместе с тем в модель подготовки автор включает только способ 
конструирования учебного процесса. Значит, речь и должна идти не о 
подготовке, а о модели конструирования в целом учебного процесс. 
Кстати, подобная модель уже известна в дидактике, а предлагаемая 
автором модель с определенной долей интерпретации повторяет ее.



Итак, предшествующий анализ позволил нам выявить некоторые 
условия оптимального моделирования подготовки учителя, которые 
были учтены нами в процессе работы над ее созданием.

1. Нацеленность на инноватику. Вычленение инновационных 
процессов и необходимость их отражения в создаваемой модели (це
лей, противоречий, особенностей инноватики) обосновывается тем, что 
современная образовательная ситуация характеризуется новизной, 
свидетельствующей о системности происходящих изменений, востре- 
буюших новую парадигму образования.

2. Поскольку у инноватики ученые выделяют две стороны 
(предметную или содержательную и процессуальную, т.е. организаци
онно-методическую), при создании модели мы должны были, прежде 
всего, апеллировать к Государственным образовательным стандартам 
как изначальной, но не неизменной модели, а также к новым техноло
гиям, новым средствам и способам решения профессионально
педагогических задач.

3. Поскольку мы не являемся первооткрывателями в разработке 
моделей подготовки специалистов в отечественной педагогике, естест
венным оказалось наше обращение к предшествующему опыту и соз
дание модели на базе использования этого опыта.

4. Кризисное состояние образовательной системы, порожден
ное противоречивостью целей и средств образования, требует обраще
ния к контекстному подходу, суть которого заключается в трансфор
мации учебно-познавательной деятельности в профессиональную.

5. Контекстный подход позволяет связать не только учебную и 
профессиональную деятельность, но и учебную и научную деятель
ность, деловой и эмоциональный компоненты. Должна существовать 
определенная готовность преподавателей и студентов к сотрудничест
ву на основе регионального компонента образования. Обоснование 
теоретико-методологических основ современной модели обучения 
должно базироваться на признании субъектного мира студента как ре
ального, автономного центра с ценностным собственным кругозором. 
Результаты анализа, выразившиеся в создании модели инновационной



подготовки, которая отражала характеристику инновационной подго
товки учителя.
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Аннотация. В статье раскрываются фундаментальные свойства 
человеческого фактора и вопросы надежности человека в опас
ной профессии, затрагиваются проблемы профессионального, 
физического, соматического и психического здоровья, профес
сионального риска и социальной защищенности, а также воспи
тания человека в профессии.
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THE DOCTRINE «THE HUMAN FACTOR»
IN THE PRACTICE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
TRAINING OF THE PERSON 
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Abstract. In clause fundamental properties of the human factor and 
questions of reliability of the person in a dangerous profession are 
revealed, problems of professional, physical, somatic and mental 
health, a professional risk and social security, and also education of 
the person in a profession are mentioned.

В гражданской и военной авиации, в пожарно-прикладной и 
спортивной, атомной и других отраслях опасных профессий человече
ский фактор определяет эффективность и надежность человеко- 
машинных систем и всех звеньев инфраструктуры профессионального



труда. Человеческий фактор включает психофизиологические, психо
логические характеристики личности и организма, определяющие спо
собности, резервы, надежностные свойства человека в процессе труда. 
Человеческий фактор есть личность профессионала во всем многооб
разии ее проявлений. Успешность обеспечения профессиональной, 
психологической, социальной надежности человеческого фактора оп
ределяется нацеленностью на функционирование системы «человек- 
человек».

Любой труд, независимо от наших желаний, имеет ряд фунда
ментальных свойств, не учет которых не только в ближайшей, но и в 
отделанной перспективе скажется на жизни людей, занятых в произ
водственной сфере. Приведенные ниже фундаментальные свойства 
человеческого фактора в опасной профессии определяют программно
целевое долгосрочное планирование научного и организационного 
обеспечения социальной, технической, кадровой, финансовой, воспи
тательной, образовательной, экономической политики в предприятиях. 
К таким фундаментальным проблемам относятся следующие.

а) Проблема профессионального риска, диктуемая самой сутью 
опасной профессии.

Это в равной степени относится к экономике, здоровью, плани
рованию работы и пр. С позиции человеческого фактора относительно 
эксплуатантов современной техники риск выступает как механизм рос
та профессиональной зрелости и их пригодности к работе в опасных 
условиях. Основная социально-психологическая особенность труда 
состоит в том, что потребность человека к расширению границ риска 
диктуется не только сутью самой профессии, но и выступает как пси
хологический феномен психофизиологической устойчивости к профес
сиональным стрессорам.

Надежность человека в труде определяется, прежде всего, сте
пенью развитости интеллекта, самостоятельности индивидуума, его 
характера, культуры. Потребность человека к профессиональному рос
ту на фоне осмысленного и подготовленного риска является мотивом 
утверждения себя именно как личности. Человек должен иметь и це
нить свое Имя и право на риск. Научно доказано, что в подавляющем



большинстве случаев профессионал, несмотря на высокую образова
тельную подготовку, допускает нарушения законов производственной 
деятельности по причине низкого уровня самооценки и завышенного 
уровня притязаний. Управление профессиональными рисками -  гвоздь 
кадровой, воспитательной работы и психофизиологической подготов
ки.

б) Проблема профессионального, физического, соматического и 
психического здоровья представителей опасной профессии.

Здоровье человека определяет профессиональные способности, 
характер, волю, профессиональное долголетие, социальную адаптив
ность, конкурентоспособность. Здоровье в быту -  это радость жизни, 
обеспеченная старость среди своих наследственно здоровых потомков. 
Здоровье человека в любом узле обеспечения производственной дея
тельности и его управления -  природная основа профилактики аварий
ности. Здоровье как системную категорию благополучия человека, ка
чества жизни следует рассматривать только в связке «здоровье -  
работоспособность -  надежность», «здоровье -  работоспособность -  
качество -  эффективность», «здоровье -  экономический фактор». 
Именно такой подход должен быть реализован при подготовке людей в 
области человеческого фактора.

в) Проблема социальной защиты как универсальное средство 
стабильности в работе профессионалов, их самочувствия, настроений, 
мотивированности на достижение высшего результата труда. Социаль
ная защита -  это сохраненный трудовой ресурс.

Психологическая суть социальной защиты в ее ориентации на 
пополняющую рабочую силу. Учение «человеческий фактор» выступа
ет методологической основой решения проблем социальной защиты.

г) Проблема специфичности условий труда в оценке беды и ви
ны человека.

Например, по данным В.А. Пономаренко, в летной деятельности 
в настоящее время при наличии более 40% членов экипажа граждан
ской авиации с парциальными нарушениями в состоянии здоровья, 
более 60% со средними летными способностями, при наличии более 
80% явно изношенной авиатехники и обслуживающего оборудования,



существенной утраты профессионализма более, чем у 75% летного со
става военной авиации, отсутствие в 1/3 авиаторов сносных бытовых 
условий для семейной жизни, отсутствие финансовых средств для се
мейного бюджета и очень многое другое -  характеризует проблему 
надежности человеческого фактора как безнадежную.

Выход -  в усилении юридической ответственности за жизнь 
своих граждан со стороны государства и работодателей. В настоящее 
время многие отрасли производственной деятельности переходят на 
новые рельсы: от обеспечения к системам управления безопасностью. 
При этом ответственность за поддержание высокого уровня безопасно
сти возлагается главным образом на Руководителя организации. А 
применение схемы «ошибся -  виноват -  наказан» считается некоррект
ным по отношению к профессионалу.

Остановимся вкратце на этих проблемах.
Рассматривая процесс психологического обеспечения надежно

сти человека в профессиональной деятельности, мы исповедуем гума
нистическую идеологию человеческого фактора, начатую В.А. Поно
маренко и его учениками, суть которой в том, что трудовой процесс 
рассматривается не как самоцель, а как условие развития, формирова
ния и воспитания человека в профессии. Поскольку психологическое 
обеспечение рассматривается применительно к опасной профессии, то 
одной из центральных задач является формирование человеческой и 
профессиональной надежности. Надежность выше у социально актив
ной личности, у которой глубже нравственные основания поступков: 
взять ответственность на себя, проявить личное мужество во благо 
другим. Человек полезен, интересен, необходим, дорог не только как 
носитель результата труда, но и как источник душевного обогащения 
других людей и общества в целом. Отсюда проистекают духовные ори
ентиры и методология подготовки профессионалов опасной профес
сии. В этом ракурсе психологическое обеспечение выступает как сред
ство создания общественной установки у руководителей производст
венных сообществ на формирование таких условий труда и жизни, ко
гда в центре сознания личность обучаемого. В соответствии с этим 
формируется целеполагание профессионального обучения: наполнение



мотивационно -  потребностной сферы человека нравственным содер
жанием конечного результата труда. Профессиональные знания, уме
ния, навыки выступают не в качестве центрального интереса личности, 
а как средство развития своих интеллектуальных и общечеловеческих 
возможностей и сущностных сил. Сущностная сила личности опасной 
профессии зиждется на нравственном фундаменте -  преодолей себя, 
сделай добро, защити. Поэтому сам процесс обучения пронизан воспи
тательным императивом: незнание, слабость духа и тела в их профес
сии обернутся горем для других.

Социальными задачами психологического обеспечения специа
листов опасной профессии является:

-  создание вокруг их деятельности такого социума, который 
бы обеспечивал реализацию ими же добровольно избранного права на 
риск, права на самостоятельный высший нравственный выбор и реше
ние в случае реальной угрозы для жизни;

-  формирование профессионально важных качеств, которые 
снизят отрицательное воздействие тех факторов полета, к которым ор
ганизм генетически не был достаточно адаптирован.

Формирование в процессе обучения психологической установки 
общественного сознания педагогов на готовность профессионала к не
стандартному поведению, диктуемые реальной и конкретной произ
водственной ситуацией.

Дело в том, что в опасной профессии нередко человек попадает 
в ситуацию, когда возникает необходимость расширять рамки риска. 
Риск в данном случае выступает как черта профессионализма. Профес
сиональная надежность выступает как функция человеческой надежно
сти, включающей в себя высокий уровень критической осознанности 
своих возможностей и подготовку себя к экстремальным условиям. 
Восхождение к профессиональному мастерству возможно только через 
самосовершенствование, саморегуляцию и саморазвитие, пролонгиро
ванную мотивацию и положительную оценку труда окружающими. 
Самоорганизация человека -  высшая форма дисциплинированности. 
Снижение надежности человеческого фактора проявляется не только в 
напряженных ситуациях. Общим психологическим основанием нена



дежности является снижение активности личности. Анализ поведения 
профессионалов и должностных лиц, осуществляющих управление 
производственным процессом и высоко автоматизированной техникой, 
показал, что ключевой сложностью для них является переживание от
ветственности за принятое решение. Ошибки в решении происходят не 
столько из-за профессиональной неподготовленности, сколько из-за 
«человеческой жидкости»: конформизм, слабое чувство достоинства, 
«паралич» воли, синдром чужой спины.

Психологическое обеспечение психолого-педагогического про
цесса становления надежности в опасной профессии невозможно без 
учета влияния взаимодействия биологического и социального на про
дуктивное поведение.

Отсюда проистекают неосознаваемые действия по нарушению 
инструкций. Структура, порядок действий определяется нормативным 
регламентом, который, как правило, отражает технологическое разви
тие последовательности событий особенно в аварийной ситуации, а 
действия профессионал может совершать по другому алгоритму, соот
ветствующему психическому образу происходящего. Гипотеза о слу
чившемся нередко формируется не самим знанием или объективным 
сигналом о начале аварийной ситуации, а неосознанным предсигналом, 
выступающим в качестве первичного импульса, организующего вни
мание и мышление. Отсюда сложность в создании дидактического 
учебного материала, который бы опирался больше на субъективный 
порядок следования физических сигналов, так как в аварийной ситуа
ции умственная модель события является источником решения, а при
борная -  лишь инструментом.

Отсутствие у методистов обучения достаточных знаний о тех 
психических закономерностях, которые регулируют психические со
стояния, поведенческие акты, предвидение, решение, инсайт приводят 
к социальной и правовой незащищенности лиц опасной профессии в 
случае их неадекватного, ошибочного поведения, приводящего к ава
рии или к катастрофе. Именно в процедурах расследования инцидентов 
в концентрированном виде проявляется психологическая невежествен
ность и социальная агрессивность по отношению к человеческому фак



тору. Человек рассматривается вне его биологической природы, соци
ально-психологической организации, а иногда даже вне анализа пред- 
водящих обстоятельств, превышающих его психофизиологические 
возможности.

д) Проблема психофизиологических возможностей и ограниче
ния человека.

На сегодняшний день ею занимаются лишь узкопрофильные 
врачи в плане экспертизы. Попробуем расширить мировоззренческую 
сторону этого дела, вводя социальные и психологические свойства 
профессионального здоровья. Незнание психофизиологических воз
можностей дают себя знать при расследовании инцидентов, ЧП и ката
строф, когда в 75-80% случаев человеческий фактор выступает в каче
стве непосредственной причины инцидента. Все смешивается «в одну 
кучу»: недисциплинированность, слабый профессионализм, растерян
ность и пр. Укоренившийся общий методологический подход грешит 
отрицательным акцентом: человеческий фактор выступает не только 
как причина летного происшествия, но и как потенциальный носитель 
аварийности. Давно уже настало время этот авторитарный радикализм 
остановить. Начну с необычного тезиса: безопасность производствен
ного процесса -  не самоцель, а средство, обеспечивающее эффектив
ность и надежность действий при достижении заданного результата. 
Заданный результат, обратите внимание, достигается функционирова
нием всей системы «человек-техника-среда». В этой системе надеж
ность человека в большей степени определяется пригнанностью техни
ки к человеку, и наоборот, и к другим службам определяет эффектив
ность всей системы «ЧФ». Из этого следует, что человеческий фактор в 
его психофизиологической, социально-биологической составляющей 
имеет прямое отношение к созданию техники, подготовке профессио
налов и управлению производственным процессом.

Итак, человеческий фактор выступает как интегральное качест
во не только объединяющее все элементы транспортной системы, но и 
осуществляющее регуляторную функцию содействия всем элементам в 
достижении полезного результата. Никакая автоматика, никакое 
управление не могут придать системе «Человек -  Машина» свойство



целеустремленности, кроме самого Человека. Все затронутые вопросы 
должны быть в центре внимания при проведении психофизиологиче
ской подготовки представителей опасной профессии.
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Abstract In clause the impact of professional stress on a psycho
logical condition of firefighters in conditions of a professional risk is 
considered.

Работа пожарных протекает в экстремальных условиях, высокий 
уровень профессионального риска формируется стихийно, опасные и 
вредные факторы многократно превышают допустимые уровни и их 
снижение практически невозможно.

Под воздействием экстремальных факторов пожарные подвер
гаются не только различным физическим повреждениям, но и травма



тическим стрессовым расстройствам, развитию дезадаптивных психи
ческих состояний, отрицательно влияющих на эффективность деятель
ности и приводящих к повышению заболеваемости, травматизма и, 
вследствие этого, текучести кадров.

Источники психической травмагизации и непосредственные 
стрессоры, влияющие на психику личного состава и здоровье, могут 
быть самые разнообразные. Наиболее характерные и часто встречаю
щиеся стресс-факторы при выполнении пожарными своего профессио
нального долга следующие: высокая температура окружающей среды, 
высокая плотность дыма, новизна раздражителей, воздействие шума, 
действие ограниченного пространства, стрессогенным фактором в ра
боте пожарных является сигнал тревоги, опасность отравления ядови
тыми химическими веществами, влияние состояния пострадавших лю
дей на психику пожарного [1].

В экстремальных условиях каждый сотрудник испытывает эмо
циональное напряжение. Эмоциональное возбуждение рассматривают 
как проявление готовности к действию. Эмоциональное напряжение 
рассматривают как состояние активности в связи с конкретным выпол
нением задания, осуществляемого в условиях экстремальной ситуации. 
Сотрудник, работающий в экстремальных ситуациях, отличается от 
прочих людей тем, что он может быстро адаптироваться к внешним 
условиям, он может системно организовать свою психическую дея
тельность.

Однако при продолжительном воздействии стресс-факторов мо
жет возникнуть такой уровень психической напряженности, который 
вызывает у человека стресс. Психическая напряженность у пожарного 
может быть вызвана и такими причинами, как несоответствие уровня 
развития профессиональных качеств требованиям, предъявляемым к 
личности пожарного; психологическая неподготовленность к выполне
нию различных служебных и боевых задач; неуверенность в надежно
сти пожарной техники, пожарного оборудования и средств индивиду
альной защиты; чрезмерная эмоциональная возбудимость, впечатли
тельность и низкая эмоциональная устойчивость отдельных пожарных 
и т.д.



Стрессовое состояние у пожарных может возникнуть и на де
журстве в карауле. У некоторых пожарных волнение, вызванное ожи
данием пожара, сопровождается стресс-реакцией, которая значительно 
превосходит стресс-реакцию, возникающую в период боевых действий.

Стресс мы рассматриваем как состояние душевного (эмоцио
нального) и поведенческого расстройства, связанное с неспособностью 
человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуа
ции [2].

Стресс в настоящее время принято определять как неспецифиче
ский ответ организма на любое предъявляемое к нему требование [3]. 
Стрессовая активация может вызываться положительными событиями, 
вызывающими позитивные эмоции. Эти состояния обозначают как 
«эустресс». Стресс, связанный с отрицательными переживаниями обо
значают как «дистресс», именно он характерен для экстремальных ус
ловий деятельности, с которыми сталкивается личный состав пожар
ных подразделений.

Боевая деятельность пожарных состоит из трех этапов. На каж
дом этапе воздействуют свои стресс-факторы, и происходит постепен
ное нарастание нервно-психического напряжения. Специфическими 
особенностями подготовительного этапа являются жесткий дефицит 
времени и неопределенность ситуации. Во время этого этапа сигнал 
тревоги застает пожарных, как правило, внезапно, и уже во время сле
дования к месту происшествия пожарный испытывает нервно- 
психическое напряжение, связанное с неизвестностью предстоящих 
событий. Для второго этапа характерно наличие большого количества 
стресс-факторов (работа в дыму, действие огня, наличие опасности 
возможного обвала обгоревших конструкций), вызывающих состояние 
ярко выраженного нервно-психического напряжения [4]. На заключи
тельном этапе состояние пожарных во многом зависит от результата 
тушения пожара и успешности выполнения боевых задач. Например, 
при неуспешном результате, одни лица мобилизуют силы для даль
нейшей работы, другие же сильно переживают и демобилизуют себя.

Учеными обнаружена связь возникающих психоневротических 
расстройств и дезадаптивных состояний с интенсивностью стрессоген



ного воздействия (М.И. Марьин, И.О. Котенев, С.М. Зиньковская и 
др.). В ситуации переживания умеренного хронического стресса пре
обладают расстройства астенического и астеноневротического харак
тера, проявляющиеся в виде повышенной утомляемости, возбудимо
сти, нарушения сна и падения работоспособности. В ситуации кратко
временного, но более мощного стрессогенного воздействия симптома
тика возникающих расстройств усугубляется, и преобладают, прежде 
всего, аффективные нарушения, нередко с выраженной дисфорией, 
агрессией, подавленностью настроения и даже суицидальными тенден
циями. Труд пожарных относится к категориям тяжелого и очень тя
желого труда, при которых в связи с неблагоприятными условиями у 
практически здоровых людей формируются реакции, характерные для 
патологического функционального состояния организма.

Таким образом, в результате воздействия комплекса стрессоген
ных факторов у пожарных возникают посттравматические стрессовые 
расстройства. Например, пожарные, перенесшие критические проис
шествия испытывают реакцию, названную «стрессом критического 
происшествия». До 50% пожарных, получивших стресс критического 
происшествия, оставляют службу в пожарной охране вскоре после то
го, как пережили травмирующее событие. Посттравматическое стрес
совое расстройство определяется как синдром, формирующийся в ре
зультате переживания человеком психотравмирующих событий, выхо
дящих за рамки жизненного опыта. Признаками, характеризующими 
посттравматическое стрессовое расстройство, являются навязчивые 
переживания травмирующего события в сновидениях, воспоминаниях, 
избегание всего, что может напомнить о нем, генерализованная трево
га, нарушение сна, эмоциональные расстройства со стремлением к изо
ляции и ограничению контактов с внешним миром [5].

Таким образом, можно говорить о специфическом влиянии про
фессионального стресса на функциональное и психологическое со
стояние пожарного.
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Среди новых образовательных технологий, нацеленных на ус
пешное выполнение задач коренной перестройки традиционного учеб
ного процесса, особая роль отводится игровым технологиям, позво
ляющим посредством развития творческого потенциала личности реа
лизовать задачи формирования JICK компетентности студентов гума
нитарного вуза, а также развить идеи интеграции, вариативности, от
крытости, субъектности в познавательной деятельности, усилить ее 
эмоционально-ценностный компонент.

При изучении творческого потенциала игровых технологий мы 
опирались на результаты научных изысканий С.А. Новоселова, кото
рый рассматривает процесс развития творчества как специфический 
вид деятельности [6, с. 309]. «Ситуацию, -  по мнению исследователя, -  
в которой человек осознает необходимость осуществления целена
правленной деятельности в условиях, не позволяющих или ограничи
вающих использование имеющегося у него опыта, мы называем твор
ческой ситуацией» [6, с. 309]. При осуществлении межкультурного 
взаимодействия возникает огромное количество ситуаций, требующих 
творческого решения.

В связи с этим мы уделяем большое внимание развитию креа
тивного мышления у студентов при формировании у них лингвосоцио
культурной компетентности. Под креативным мышлением С.А Ново
селов понимает «эмоционально окрашенную фазу одновременной мо
билизации и объединения в систему всех форм творческого (продук
тивного) мышления (аналитической, интуитивной, критической и др.) 
и творческого воображения» [6, с. 311].

J1CK компетентность, на наш взгляд, -  это способность лично
сти к пониманию культуры другого народа, позитивному к ней отно
шению, осмыслению ее реалий, морали, ценностей и прочих слагаемых 
компонентов сквозь призму собственной культуры, а также умение 
эффективно функционировать в условиях иной лингвокультурной сре
ды с использованием иностранного языка в частичном или полном 
объеме.

Разрабатывая содержание ЛСК компетентности, мы опирались 
на пяти компонентную структуру социальных компетентностей, пред



ложенную академиком И.А. Зимней [8, с. 9-10]. ЛСК компетентность 
обладает свойствами социальных, а также общекультурных компе
тентностей и состоит из пяти компонентов:

1) ценностно-смысловое отношение к содержанию JICK компе
тентности, ее личностная значимость, т.е. отношение к профессио
нально ориентированному взаимодействию в условиях поликультур- 
ной среды;

2) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата про
явления компетентности;

3) владение знанием содержания компетентности, или когни
тивный компонент, направленный на формирование когнитивных ком
петенций, актуализирующихся при межкультурном взаимодействии;

4) опыт применения знаний, умений, или деятельностный ком
понент, включающий компетенции социального общения и коммуни
кативные компетенции профессионального взаимодействия в поли- 
культурной среде;

5) готовность к проявлению JICK компетентности (мотиваци
онный компонент).

Начало разработки теоретической концепции деловой игры и 
других игровых форм обучения было положено в 80-е годы прошлого 
века A.A. Вербицким [3, с. 3-34]. Учебная деловая игра, по мнению 
исследователя, являясь ярким примером знаково-контекстного обуче
ния, позволяет устранить противоречия между учебной и будущей 
профессиональной деятельностью. Деловую игру академик A.A. Вер
бицкий рассматривает в рамках квазипрофессиональной деятельности 
студентов. Ее сущностью, по мнению исследователя, является воссоз
дание в учебной аудитории и на языке соответствующих научных дис
циплин условий и динамики профессиональных взаимоотношений, 
атмосферы трудовой деятельности. Наиболее яркая форма квазипро
фессиональной деятельности -  деловая игра. В ней удачно моделиру
ется предметное и социальное содержание будущего труда, задается 
его контекст [4, с. 247-254].

Мы считаем, что с помощью игровых форм обучения можно 
обеспечить формирование творческого потенциала личности, который



способствует развитию как теоретического, так и практического мыш
ления, необходимого для будущей профессиональной деятельности в 
условиях поликультурности. Творческая личность успешнее осваивает 
«должностные» обязанности -  творчески относится к управленческой 
деятельности, принятию коллективных решений, умений и навыков 
социального взаимодействия, руководства и подчинения, а также уме
ний соблюдать правила международного делового этикета.

На основе такого понимания учебной деловой игры, следуя иде
ям A.A. Вербицкого, мы выделяем следующие принципы организации 
игровой деятельности.

1. Принцип имитационного моделирования конкретных усло
вий межкультурного взаимодействия и игрового моделирования со
держания профессионально ориентированной деятельности в этих ус
ловиях. Реализация этих двух моделей в учебном процессе создает 
межкультурный и профессиональный контексты для формирования 
J1CK компетентности.

2. Принцип проблемности содержания учебной деловой игры и 
процесса его развертывания в познавательной деятельности студентов 
гуманитарного вуза.

3. Принцип совместной деятельности участников в условиях 
ролевого взаимодействия, разделения и интеграции имитируемых в 
игре коммуникативных функций специалистов в условиях поликуль
турности.

4. Принцип диалогического общения и взаимодействия партне
ров по игре как необходимое условие решения учебных задач, подго
товки и принятия согласованных решений, развития познавательной 
активности в ситуациях межкультурного взаимодействия.

5. Принцип дву плановости игровой учебной деятельности -  
достижение игровых целей служит средством реализации целей разви
тия творческого потенциала личности специалиста, целей обучения и 
воспитания.

Деловые игры характеризуются двумя видами целей (по A.A. 
Вербицкому):



-  игровые, предполагающие успешное выполнение принятой 
роли, реализации игровых действий, получение максимально возмож
ного числа баллов;

-  педагогические, подразделяющиеся на дидактические (цели 
усвоения) и воспитательные (цели социального развития личности).

Двойственная природа целей отражает двуплановый характер 
учебной деловой игры, заключающийся, по словам A.A. Вербицкого, в 
том, что «серьезная» деятельность по развитию личности происходит в 
«несерьезных», игровых условиях. «Достижение ... реальных личност
ных целей, -  считает A.A. Вербицкий, -  является основным ядром сис
темы мотивации, побуждающей студентов к участию, поддержанию и 
завершению игры. В противном случае игра вырождается в однопла
новую деятельность, направленную главным образом на выигрыш, са
моутверждение, получение всех тех результатов, которые можно на
блюдать в любой салонной игре. Либо, если игровые цели недостаточ
ны, студент, оставаясь в рамках игровой формы, выпадает из игры и 
осуществляет обычные учебные действия, при этом игровая форма 
выступает просто помехой его работе» [5, с. 86].

При подготовке игры необходимо особое внимание обратить на 
«создание мотивационной основы игры, в которой познавательные 
мотивы играют доминирующую роль», справедливо утверждает
A.A. Вербицкий. В нашем исследовании важной является мотивация к 
использованию профессиональных знаний в условиях диалога культур, 
для чего необходимо познать законы взаимодействия в условиях поли
культурности. Игровые технологии, на наш взгляд, создают широкие 
возможности для формирования творческого потенциала личности, 
способствующего эффективному развитию ЛСК компетентности сту
дентов гуманитарного вуза.

В 90-е годы технология игровой деятельности активно разраба
тывалась в Рязанском государственном педагогическом университете 
имени С.А. Есенина Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной, О.В. Еремки- 
ной, H.A. Жокиной, Н.В. Мартишиной и др. педагогами [12]. 
М.В. Кларин [9] обобщил инновационный зарубежный опыт, рассмот
рев использование игр и дискуссий в обучении. И.Л. Федотенко [13]



исследовала игровые технологии и тренинги как средство развития 
гуманистических ценностных ориентаций студентов.

Значительный вклад в развитие современной теории и практики 
деловых игр внесли А.М. Князев и И.В. Одинцова [11], которые в сво
ей работе «Системные деловые игры в образовании» рассмотрели ме
тодологию системных деловых игр. показали особенности их конст
руирования, классификации и внедрения в образовательную среду ву
зов. Творческий характер игровой деятельности раскрывается также в 
пособии «Режиссура и менеджмент технологий активно-игрового обу
чения», в котором авторы анализируют активно-игровое обучение как 
средство формирования социально-профессиональной компетентности 
личности. При этом творческую педагогическую деятельность по кон
струированию и реализации активно-игровых технологий авторы рас
сматривают через призму деятельности режиссера и менеджера [10].

В.П. Бугрин справедливо отмечает, что «активно-игровые обра
зовательные технологии представляют собой такую систему последо
вательных действий обучаемых, с помощью которой возможна высо
кая эффективность получения ими желаемого результата, а также его 
многократное воспроизводство... Использование преподавателем ак
тивно-игровых методов обучения вызывает у обучаемого стремление к 
практическому претворению полученных им в учебном процессе све
дений. Опираясь на продуктивное, творческое мышление человека, 
активное обучение заставляет его критически анализировать получае
мую информацию, сопоставить ее с новыми сведениями, убедиться в 
их полезности, определить условия их применения» [2, с. 4].

В последние годы появились исследования, которые ставят во
прос о специальной методической подготовке преподавателей к орга
низации и проведению игровых форм обучения. С целью повышения 
качества Е.В. Земцова подчеркивает важность включения в систему 
профессиональной подготовки педагогов формирование способности 
выпускников педагогического вуза применять активные формы и ме
тоды обучения, в числе которых исследователь подчеркивает значи
мость игротехнических знаний и умений. Представив в виде инвариан
та методической компетентности подготовку преподавателя к приме



нению и использованию активных форм и методов обучения. Е.В. Зем
цова выделяет еще один компонент профессионально-методической 
компетентности педагога, который может выступать в качестве от
дельного объекта формирования, а также и объекта оценивания. По
компонентное представление данной компетентности позволяет управ
лять процессом ее формирования [7, с. 73].

Игровые технологии обладают широким спектром действия и 
многофункциональностью. И.Л. Федотенко отмечает, что игровые тех
нологии реализуют «такие функции, как диагностическая, социокуль
турная, развивающая, стимулируюше-мотивационная, коррекционная, 
коммуникативная, психотерапевтическая, функцию релаксации, созда
ния асихологического комфорта, безопасности, принятия» [13, с. 180].

С целью развития творческого потенциала личности при форми
ровании J1CK компетентности студентов гуманитарного вуза целесо
образно использовать как ролевые, так и деловые игры. Технология 
ролевых игр характеризуется исполнением участниками ролей, кото
рые воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного об
щения. Эти роли узнаются, смешиваются и изменяются при их воспро
изведении и анализе. Основой технологии ролевых игр является игро
вое переживание в ситуациях «как будто». В таких случаях происходит 
восприятие скрытых правил и стандартов, которые лежат в основе 
норм и ценностей чужой культуры и которые отпечатываются в созна
нии участников обучения, благодаря чему глубже познаются интересы 
взаимодействующих сторон, их формы поведения, развивается способ
ность к восприятию норм и ценностей чужой культуры.

Деловые игры в отличие от ролевых игр характеризуются более 
сложным вариантом организации познавательной деятельности сту
дентов, предполагающую выбор объекта игры, моделей, сюжетной 
линии; предварительную обработку игрового процесса, адаптацию к 
особенностям студенческой группы; выбор и описание ролей; разра
ботку приемов стимулирования студентов; подготовку необходимой 
отчетной документации и других материалов. Рефлексия осуществля
ется с использованием просмотра записей, сделанных на видеокамеру.



Тематика деловых игр зависит от профессиональной направлен
ности студентов гуманитарного вуза. Они могут представлять полити
ков, экономистов, менеджеров, юристов и т.д. Отдельные сцены могут 
разыгрываться в аэропорту, в отеле, в банке, в супермаркете, на желез
нодорожной станции и т.д. Вместе с тем, не смотря на условность иг
ровой ситуации, принятие каждым участником условий игровой дея
тельности, превращает игру в пространство формирования ЛСК компе
тентности: формируется ценностно-смысловое отношение к межна
циональному взаимодействию; вырабатывается эмоционально-волевая 
регуляция; приобретаются новые знания, закрепляются и актуализи
руются уже имеющиеся знания; появляется опыт применения JICK 
компетентности; все это способствует формированию готовности и 
мотивации к использованию JICK компетентности в реальной профес
сиональной деятельности.

Б.М. Бим-Бад высоко оценивает творческий потенциал игры, ко
торая создает комфортные психологические условия, сопровождаю
щиеся чувствами радости, удовольствия и наслаждения от общения и 
учения: «Игра -  величайший из учителей человечества. В игре человек 
раскрывается, освобождаясь от психической нагрузки, которую нала
гает учеба, оцениваемая за некие результаты. В игре человек тренирует 
свои сущностные силы, лишенный сковывающей ответственности за 
плоды своих действий». В игре человек формирует свой характер, ду
ховно-нравственные качества, по образному выражению исследовате
ля, «тренирует свои духовные мускулы» [1].

Но при всей кажущейся легкости и несерьезности игры, она по
зволяет формировать важные личностные качества. Б.М. Бим-Бад 
очень тонко подмечает: «Именно в игре с улыбкой можно усваивать 
серьезные истины. Любое обучение должно быть наслаждением от 
игры творческих сил, должно быть пробой испытания» [1, с. 170]. Сту
денты с огромным интересом включаются в так называемую «игру 
творческих сил», интеллекта и профессионализма.

Активные игротехнологии путем последовательного моделиро
вания ситуаций будущего межкультурного взаимодействия в профес
сиональной сфере способствуют значительному повышению творче



ского потенциала студентов и развитию у них креативного мышления в 
рамках формирования J1CK компетентности. По справедливому утвер
ждению С.А. Новоселова, «и воспитание подрастающего поколения, и 
подготовка его к осознанной деятельности в ситуациях нового вида 
являются необходимыми средствами выживания человечества» [6, 
с. 313]. Мы убеждены, что воспитание необходимого уровня творче
ского потенциала обеспечивает сокращение и облегчение процесса 
адаптации выпускников гуманитарных вузов к будущей профессио
нальной деятельности в условиях поликультурности.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из инновационных 
областей подготовки студентов высшей школы МЧС -  специ
альная подготовка в области человеческого фактора. В послед



нее время в связи со всплеском пожаров и чрезвычайных ситуа
ций, эта проблема звучит очень остро, поэтому мы останавлива
емся на рассмотрении актуальных вопросов, связанных видами 
и сутью обучения студентов высшей школы МЧС в области че
ловеческого фактора в свете заявленной технологии как одной 
из мер повышения безопасности.
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MODERN TRAINING TRENDS AT HIGHER SCHOOL 
OF EMERCOM IN THE AREA OF HUMAN FACTOR
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Abstract. The article describes one of the most innovative areas of 
teaching students at Higher School of EMERCOM -  special training 
on human factor. Recently this problem has become more important 
because of fires and emergency situations. We study important issues 
connected with teaching students of Higher School of EMERCOM 
the area of human factor as one of the safety measures increase.

Профессия пожарного относится к категории опасных профес
сий. Очень часто пожары возникают по причине человеческого факто
ра (80%). Таким образом, проблема снижения влияния ЧФ за счет по
знания ресурса самого человека (его психологических, психофизиоло
гических и поведенческих возможностей) на чрезвычайные происше
ствия, связанные с огнем, в настоящее время как никогда важна и акту
альна. Процесс обучения в данной области позволяет увидеть целостно 
индивидуальность представителя профессии пожарного, проследить, 
как разно уровневые характеристики его индивидуальности (динами
ческие, характерологические особенности, направленность в межлич
ностных отношениях) определяют особенности в собственной профес
сиональной деятельности.

Системный подход в обучении в области человеческого фактора 
(ЧФ) и специальная CRM-технология является наиболее эффективным 
средством познания себя и повышения собственной надежности. В 
настоящее время используется теоретическая и практическая трени
ровка пожарных команд в области ЧФ. Теоретическая подготовка осу



ществляется в учебных аудиториях, а практическая тренировка на спе
циальных тренажерах. Там курсант-пожарный находится в центре обу
чения и выступает ядром профессиональной подготовки, на которое 
все направлено. Становится видно, что разные уровни индивидуально
сти по-разному определяют особенности профессиональной деятель
ности и в процессе групповой работы в аудитории и на специальных 
тренажерах. При разработке специальных тренажеров сейчас исходят 
из необходимости обеспечить практическую подготовку в условиях, 
максимально приближенных к реальным при существенно более низ
ких материальных затратах и степени риска и более высокой отдаче. В 
обучении пожарного в области ЧФ очень важно эффективно сочетать 
оба этих аспекта [1].

В качестве инновационного дополнительного направления и 
программы подготовки состава пожарных команд в области человече
ского фактора предлагаем ввести CRM (Command Resours 
Management)-TexHonormo. Теперь остановимся на ней более подробно.

В качестве специальной профессиональной подготовки в граж
данской авиации за рубежом, а с недавнего времени (1991 год) и в Рос
сии проводятся учебно-игровые занятия с командным составом в виде 
специального тренинга взаимодействия Crew Resource Management 
(CRM) -  управление ресурсами кабины. На этих занятиях разыгрыва
ются разные ситуации, ролевые функции и стили управления и поведе
ния; демократический и авторитарный, -  для лучшего освоения меха
низма динамики группового поведения членов экипажа. Занятия не 
ставят целью перестройки характера члена экипажа воздушного судна, 
но показывают стиль поведения, управления экипажем, дают объек
тивную обратную связь участникам упражнений (с помощью видео
анализа и компетентного комментария тренера-психолога), формируют 
адекватную самооценку и др. [2]. Данная универсальная технология, 
адаптированная С.М. Зиньковской, прекрасно зарекомендовала себя и 
в подготовке курсантов-пожарных.

Основными компонентами специальной профессиональной под
готовки авиационного персонала на Западе являются программы CRM 
и LOFT. Как сказано в «Руководстве по обучению в области человече



ского фактора», требования к овладению членами летного экипажа 
знаниями и умениями в области человеческого фактора имеют такое 
же значение, как и требования, касающиеся знания систем и порядка 
действий в нормальных, особых и аварийных случаях. Если требования 
об организации подготовки авиационных специалистов в области че
ловеческого фактора не соблюдаются, то это означает, что не соблю
даются действующие международные стандарты [3].

Итак, подготовка должна быть сосредоточена на действиях 
команды пожарных как единого коллектива. В программе следует 
предусмотреть обучение членов команды тому, как использовать свои 
личные качества и способность руководить таким образом, чтобы 
повысить дееспособность коллектива. Программа также должна быть 
ориентирована на то, чтобы приучить членов команды спасателей к 
мысли о том, что их поведение в нормальной, штатной обстановке 
может в значительной степени повлиять на степень эффективности 
действий команды пожарных в целом в условиях перегрузки и 
стрессовых ситуаций. В критической аварийной обстановке реша
ющую роль играют основные навыки и знания, и вряд ли у какого-либо 
члена команды спасателей будет время на определение правильности 
действий путем вспоминания, чему его учили по программе CRM. 
Пребывание в подобных ситуациях в процессе подготовки повысит 
вероятность того, что в действительной стрессовой обстановке 
команда будет действовать более грамотно.

Изменение поведения в любых окружающих условиях не может 
произойти, даже если процесс подготовки был спланирован очень 
хорошо. Обучаемым нужно время на осознание, практическую 
тренировку с обратной связью и непрерывное закрепление пройденных 
уроков, чтобы они сохранились надолго в памяти. Чтобы быть 
действенной, подготовка по CRM должна проводиться в несколько 
этапов:

-  этап овладения информацией (начальный этап);
-  этап осознания, на котором определяются и обсуждаются 

цели CRM (первый этап);



-  этап практических тренировок с обратной связью, где 
обучаемые приобретают опыт применения методов CRM (второй этап);

-  этап непрерывного закрепления, в ходе которого под 
принципы CRM подводится долгосрочная основа (третий этап).

Программа CRM представляет собой всеобъемлющую систему 
улучшения характеристик работы команды спасателей, она касается 
всего личного состава и является системой, которая может быть 
распространена на все виды подготовок курсантов-пожарных. Она 
сконцентрирована на вопросах отношения к своему делу и их 
поведения и на том, как эти факторы влияют на безопасность тушения 
пожара. CRM представляет собой возможность для отдельных лиц 
анализировать свое поведение и принимать собственные решения 
относительно того, каким образом улучшить слаженность работы 
команды пожарных. CRM обуславливает использование команды в 
качестве единичного объекта подготовки. Для усвоения программы 
CRM на более долгий срок ее необходимо закреплять и совмещать с 
программой периодической переподготовки.

И в то же время программа CRM не годится для ускоренного 
выпуска пожарных, не представляет собой программу подготовки, 
используемую только в некоторых особых или предназначенных для 
«исправления положения» случаях. Она не представляет собой 
систему, которая выдает членам команды спасателей конкретное 
предписание относительно того, каким образом обеспечивать 
взаимодействие друг с другом при работе в реальных условиях пожара. 
Это не пассивно усваиваемый лекционный курс. Она не основана на 
попытках под видом оптимизации навязывать поведение членов 
команды на пожаре [3].

Одним из самых фундаментальных понятий концепции 
Человеческого фактора и CRM-технологии является «концепция 
синергии».

Синергия -  комбинированное воздействие, которое превосходит 
суммарное значение индивидуальных воздействий. Отсюда и понятие 
«синергизма», то есть состояния команды спасателей, достигшего 
синергии в своей совместной деятельности. Это такое состояние, когда



команда как коллективный исполнитель образует некую новую 
целостность, обладающую свойствами, которыми не обладает ни одна 
из его составляющих. Таким образом, в психологии оказывается 
возможным парадоксальный, с точки зрения математики, случай, когда 
объединение множеств больше их суммы [2].

Как пишет один из самых известных специалистов в области 
CRM профессор Техасского Университета в Остине и руководитель 
Научно-исследовательской группы экспертов по непрерывному 
изучению вопросов, связанных с оптимизацией работы экипажей 
Роберт JI. Хельмрейх: «Что касается применения этой концепции 
(CRM) на практике, то здесь можно говорить только о безусловном 
успехе: накоплено достаточно большое количество данных,
свидетельствующих об эффективном воздействии подготовки 
персонала в области CRM на изменение линии поведения и позиции 
отдельных его членов» [4].

Р.Л. Хельмрейх считает, что «более точное трактование 
последних программ CRM дает следующее определение: концепция 
оптимизации работы экипажа представляет собой подмножество 
дисциплины в области ЧФ, которое касается не только взаимодействия 
человека и машины, но и взаимодействия человека и человека, а также 
интеграции операторов и персонала по техническому обслуживанию в 
рамках всей системы в целом. Концепция CRM подразумевает 
применение знаний в области ЧФ к конкретным функциям экипажей и 
к их взаимодействию друг с другом, с персоналом других служб и 
различными технологиями данной системы. В широком смысле, 
концепция CRM включает эффективное использование всех имею
щихся людских, информационных и технических ресурсов в целях 
обеспечения безопасности деятельности организации. А конкретнее -  
это активный процесс, которым пользуются члены экипажей в целях 
выявления существующих и потенциальных угроз безопасности, а 
также в целях разработки, распространения и реализации планов и мер, 
чтобы избежать ожидаемых угроз или ослабить их. Программы CRM 
помогают не допускать и преодолевать ошибки персонала, а также 
ограничивать их последствия. Эффективные программы в этой области



выгодны тем, что улучшают морально-психологический климат в 
коллективе и повышают работоспособность» (Циркуляр ИКАО 217 — 
AN/132) [5].

CRM -  это не разовое мероприятие, а скорее важнейший и 
непрерывный компонент культуры обеспечения безопасности в 
организации [3].

Программы CRM представляют собой главную линию обороны 
против угроз безопасности, которые столь многочисленны в системе 
профессиональной деятельности профессий, связанных с риском для 
жизни, а также против ошибок персонала и их последствий (С.М. 
Зиньковская). В настоящее время профессиональная подготовка в 
области CRM основывается на точных данных о сильных и слабых 
сторонах деятельности организации. Глубокое знание современных 
вопросов обеспечения безопасности производственной деятельности 
позволяет организациям принимать надлежащие меры по устранению 
недостатков» [1].

Нами разрабатываются специально приспособленные к потре
бителям модули программ обучения по CRM для курсантов-пожарных. 
Такие модули должны также учитывать характер и потребности 
проводящей обучение организации. Ниже приводятся области 
проблем, связанных с обучением по CRM для курсантов-пожарных. 
Они выявлены в результате проведения наблюдений во время реаль
ных пожаров и показывают, что в сфере координации и оптимизации 
их работы может потребоваться специальное исследование.

Для успешной работы по современным программам обучения 
персонала в опасной профессии (CRM) важно: соблюдать структуру 
семинара, владение специфическими и специальными учебными зна
ниями, методическими и психологическими навыками. Имеет большое 
значение как представлено содержание семинара (т.е. материал), обо
рудование рабочего места, раздаточный материал и др. Особое внима
ние заслуживает поведение тренера-психолога или тренера-инструк- 
тора по CRM (им необходимо проявлять педагогические способности и 
профессионально важные качества, гибкость, терпение, тактичность, 
умение слушать и др.). От этого зависит эффективность общения коор



динаторов (преподавателей) с обучаемыми (их удовлетворенность, 
способность обратиться за помощью или разъяснением, осознание не
обходимости обучения), тем более, когда речь идет о работе с уже со
стоявшимися профессионалами. Цель занятий по данным программам 
-  помочь человеку стать мастером в искусстве достижения оптималь
ного результата, формирование рефлексии (т.е. способности посмот
реть на себя со стороны), развитие интеллектуальных навыков [1].

В области CRM у слушателей формируются коммуникативные 
навыки, навыки решения конфликтных ситуаций и координации дей
ствий экипажа, тренируются психические процессы (памяти, внима
ния, мышления) и эмоционально-волевая сфера, вырабатываются спо
собности к убеждению и критике, развиваются навыки восприятия (не
вербальная составляющая): как вижу сам себя, как воспринимаюсь 
другими, как хочу выглядеть.

В аудиторной работе можно использовать следующие методы 
работы: мини-лекции, круглые столы, видео демонстрации, деловые и 
ролевые игры, тестирование, тренинг. Тренажер должен отвечать тре
бованиям, максимально приближенным к реальным.

Сфера применения ЧФ не ограничивается лишь аспектами безо
пасности производственной деятельности. Эффективность системы в 
значительной степени зависит от применения знаний в области ЧФ или 
от их игнорирования. При производстве полетов, например, игнориро
вание влияния ЧФ может привести к падению эффективности выпол
нения задач ниже оптимального уровня. Следует отметить, что данный 
вид подготовки как CRM, деловые и ролевые игры формируют безо
пасную корпоративную культуру в организации и считаются лучшими, 
поскольку они целенаправленно ориентированы на потребности разви
тия навыков у обучающихся команд-спасателей, избегая негативных 
последствий, связанных с обстановкой при проверке/тестировании. 
Эффективное обучение в области человеческого фактора предусматри
вает системный взгляд на индивидуальность спасателя или пожарного- 
профессионала: рассмотрение динамических особенностей выполнения 
тренировочных упражнений и процессов принятия решения, учет 
свойств характера и социально- психологической направленности че



ловека, анализ особенностей деятельности. Актуальная задача в работе 
с составом пожарных-спасателей состоит в формировании высокого 
уровня культуры взаимоотношений и обучения современным видам 
подготовки в области человеческого фактора. Инновационный потен
циал данной CRM-технологии очень высок.
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Аннотация. В статье приведено описание варианта методики 
применения компьютерной графики в структуре ассоциативно- 
синектической технологии развития творчества студентов -  ди
зайна искусственных стихов, имеет целью показать основные 
ориентиры для дальнейшего повышения эффективности её при
менения, для нахождения дополнительных ресурсов активиза
ции учебно-творческой деятельности студентов.
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THE USE OF COMPUTER GRAPHICS 
IN ASSOCLATIVE-SYNECTICS TECHNOLOGY 
AS THE TOOL OF ACTIVIZATION
OF EDUCATIONAL-CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS
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Abstract. In article the description of a variant of a technique of ap
plication of computer graphics in structure is resulted is associative- 
synectics technologies of development of creativity of students -  de
sign of artificial verses. It has for an object to show the basic refer
ence points for the further increase of efficiency of application, for a 
finding of additional resources of activization of educational-creative 
activity of students.

Профессиональное педагогическое образование нацелено на 
подготовку креативных, профессионально мобильных педагогов, спо
собных работать в условиях инновационных изменений в образовании 
и подготовить своих учащихся к успешной самореализации в иннова
ционной экономике информационного общества.

Исходя из целей педагогического образования, необходимо не 
только развивать творческие способности будущего учителя, но и нау
чить его тому, как развивать творчество его будущих учеников с ори
ентацией на их будущую творческую и профессиональную самореали
зацию. При этом обучение поиску нового в профессиональной сфере 
не должно отодвигать на второй план развитие духовных качеств рас
тущего человека.



Решению этой задачи должны служить специальные педагоги
ческие технологии, которые позволят развить творчество будущих пе
дагогов в единстве трех аспектов:

-  с ориентацией на будущую профессиональную педагогиче
скую деятельность (профессионально-инновационный аспект);

-  с ориентацией на возможные пути самореализации, в том 
числе в сфере возможной профессиональной деятельности своих бу
дущих учеников (креативно-прогностический аспект);

-  с ориентацией на развитие лучших человеческих, духовных 
качеств субъектов учебно-творческого процесса (личностно- 
акмеологический аспект).

По своей сути, целям и принципам реализации это должны быть 
профессиональные педагогические технологии. Профессиональная 
педагогическая технология в нашем понимании -  это проект педагоги
ческого управления учебной или учебно-творческой деятельностью 
будущих педагогов, ориентированной на саморазвитие учащихся и их 
выбор будущей профессии, и соответствующий алгоритм взаимодейст
вия педагога и учащихся, обеспечивающие реализацию системы опе
раций воспитания, обучения, учения, познавательной и учебно-твор
ческой деятельности с применением необходимых средств согласно 
целям образования, причем с гарантированным результатом.

Предложенные С.А Новосёловым ассоциативно-синектические 
технологии развития творчества студентов [1], такие как технология 
развития изобретательства студентов в процессе конструирования ис
кусственных стихов, дизайн искусственных стихов и технология раз
вития творчества студентов в процессе проектирования возможных 
миров, могут быть отнесены к профессиональным педагогическим 
технологиям.

Приведенное далее описание варианта методики применения 
компьютерной графики в структуре ассоциативно-синектической тех
нологии развития творчества студентов -  дизайна искусственных сти
хов, имеет целью показать основные ориентиры для дальнейшего по
вышения эффективности её применения, для нахождения дополни



тельных ресурсов активизации учебно-творческой деятельности сту
дентов.

Рассмотрим основной вариант технологии дизайна искусствен
ных стихов, используемый в работе со студентами по развитию твор
чества. Ассоциативно-синектическая технология активизации творче
ства состоит из ряда этапов:

-  отбор хайку или танка;
-  создание на их основе своих поэтических образов;
-  конструирование искусственного стихотворения;
-  визуализация поэтических образов;
-  создание единой графической композиции;
-  осмысление искусственного стихотворения и его возможное 

переконструирование на основе полученной визуальной композиции;
-  решения научной проблемы, на ассоциативной основе с ви

зуальной и поэтической конструкцией.
Такая очередность этапов сложилась в процессе развития техно

логи, но как отмечают авторы, можно менять местами работу с поэти
ческими образами (1-3 этапы) и визуальными деталями (4-5 этапы).

Мы будем рассматривать работу с визуальными образами, кото
рая проводится на четвертом и пятом этапах, и изменим еб, используя 
средства компьютерной графики.

Построение учебного процесса на основе ассоциативно-синек- 
тической технологии активизации учебно-творческой деятельности 
студентов вуза может стать более результативным при условии вклю
чения в структуру технологии операций, направленных на визуализа
цию поиска вариантов решения учебно-творческих задач с использова
нием средств компьютерной графики. При этом предполагается, что 
методика применения компьютерной графики в структуре ассоциатив- 
но-синектической технологии должна включать в себя следующие не
обходимые компоненты:

-  демонстрация анимированных flash-роликов, показывающая 
процесс объединения визуальных образов в единую композицию;



— создание композиции в графическом редакторе из отобран
ных обучаемым визуальных изображений, заранее подготовленных 
преподавателем;

— составление композиции из образов, созданных обучаемым в 
графическом редакторе.

Знаниями в области создания композиции обладают далеко не 
все люди. Учебную дисциплину «композиция» преподают в специали
зированных средних и высших учебных заведениях художественного 
направления. Л.Е. Шмакова рассматривает процесс подготовки студен- 
тов-дизайнеров и педагогов в области дизайна на основе использова
ния ассоциативно-синектической технологии развития творчества. 
Наш контингент обучаемых это педагоги, студенты педагогических 
специальностей и направлений подготовки, психологи, студенты- 
психологи, в программу обучения которых не входит изучение прин
ципов построения композиции. Это означает, что следует ознакомить 
слушателей с основами создания композиции.

В качестве формы обучения выбрана обзорная лекция. Законы 
композиции основаны на законах восприятия, которые работают на 
подсознательном уровне. Чтобы минимизировать время композицион
ной подготовки, предлагается в качестве визуального сопровождения 
использовать видео-пример, в котором сначала демонстрируется этап 
преобразования графических образов, найденных исходя из трех-, пя
тистиший, в образы-части композиции и заканчивается созданием еди
ной композиции. Используя анимированные flash-ролики, мы реализу
ем принцип наглядности в обучении.

Наглядность обучения, названная основоположником педагогической 
науки Я.А. Коменским «Золотым правилом обучения» и основанная на его 
сенсуалистической философской позиции, с развитием наших знаний 
о процессе усвоения, становится также необходимым условием активно
сти обучения, ведь «пропуском» знаний в голову человека являются не 
просто его органы чувств, но и его адекватная и собственная учебная 
деятельность.

Таким образом, ещё одним принципом, на который мы опираемся в ра
боте по совершенствованию ассоциативно-синектической технологии, являет



ся принцип активности. Учащийся должен быть вовлечен в учебную само
стоятельную, инициативную деятельность, адекватную целям обуче
ния. В идеале все время занятия должно быть заполнено учебной дея
тельностью учащихся в соответствии со структурой универсального 
алгоритма функционирования. На самом деле преимущественная струк
тура традиционных занятий, оставляющая учащегося лишь на ориенти
ровочном этапе алгоритма функционирования, приучает его к пассив
ности и безучастию в учебном процессе.

Соглашаясь с предложенными Г.И. Щукиной уровнями актив
ности [3] и обобщая предложенные подходы, нам представляется целе
сообразным выделить следующие уровни учебно-познавательной ак
тивности студентов, применительно к нашему исследованию.

1. Репродуктивно-подражательная активность, состоящая в вы
полнении пошаговой инструкции для создания композиции.

2. Поисково-исполнительская активность, которая состоит в 
том, что для конкретного стихотворения обучаемый самостоятельно 
подбирает графические образы и выбирает способ их объединения в 
единое целое.

3. Творческая активность, проявляется в том, что обучаемому 
необходимо будет нарисовать графические образы и составить из них 
единую композицию.

Вводя уровни познавательной активности, мы имеем в виду, что 
каждый последующий уровень включает в себя все черты предшест
вующего и имеет ещё черты особенные, отличающие его от предыду
щего (см. таблица 1). На всех уровнях активности процесс учения про
текает на основе аналитико-синтетической деятельности, однако, доза 
помощи учителя в её совершении от максимального на первом уровне 
убывает до минимальной на третьем.

Таким образом, активность в учении мы рассматриваем не про
сто как деятельное состояние, но и как качество этой деятельности, в 
которой проявляется личность и её отношение к содержанию, характе
ру деятельности и стремление мобилизовать свои нравственно-волевые 
усилия на достижение учебно-познавательных целей. С другой сторо



ны активность личности есть качество личности, приобретаемое в ре
зультате активной деятельности.

Таблица 1
Уровни учебно-познавательной активности студентов

Создание своих обра
зов и композиции на 
их основе

Самостоятельно выби
рать образы и составить 
из них композицию к 
своему стихотворению

Видение графического 
воплощения образов, 
их соответствие сти
хотворной форме

Выполнение пошаговой 
инструкции по созданию 
композиции

Ознакомление с правилами составления компози
ций

Репродуктивно
подражательная ак
тивность

Поисково
исполнительская ак
тивность

Творческая актив
ность

На «графическом» этапе ассоциативно-синектической техноло
гии, который подробно исследовала в своих работах JI.E. Шмакова, 
процесс активизации творчества студентов рассматривался с учетом 
особенностей подготовки будущих дизайнеров и педагогов- 
дизайнеров. Но при работе с людьми, которые не являются профессио
нальными художниками, далеко не все методы и приёмы, предложен
ные JI.E. Шмаковой, сохраняют свою эффективность. Поэтому на чет
вертом этапе в основном варианте технологии мы воспользуется пред
ложенным приёмом «графический калейдоскоп» [2], целью которого 
является преодоление познавательно-психологического барьера обу
чаемых, связанного с их опасениями нарисовать композицию недос
тойную внимания других. Этот барьер снимается за счет рисования 
закрытыми глазами и последующего поиска новых образов в случай
ном переплетении вслепую нарисованных линий.

На пятом этапе учащимся следует перенести рисунки на один 
лист и видоизменить найденные образы. Но, не имея изобразительных 
навыков, коими обладают художники, сделать это обычному студенту 
не всегда удаётся. Решение данной проблемы мы видим в использова
нии средств компьютерной графики при активизации творческой дея
тельности.



Начать применение средств компьютерной графики лучше сразу 
с четвертого этапа, таким образом, вся работа с изображениями в ди
зайне искусственных стихов будет проходить на компьютерах. Это 
облегчит дальнейшую обработку рисунков и всей композиции, а также 
позволит обучаемым познакомиться со средой графического редакто
ра.

Как указывалось выше, на четвертом этапе для поиска новых ви
зуальных образов используется прием «графический калейдоскоп», его 
реализация на компьютере позволила нам объединить два способа до
полнения поэтического конструктора визуальными деталями:

-  первый способ подразумевает предварительную работу пре
подавателя, который заранее создает визуальные обозначения образов, 
а студенты их комбинируют;

-  второй направлен на организацию самостоятельной работы 
студентов по преобразованию стихотворных деталей в визуальные с 
использованием изобразительных средств.

При комбинировании визуальных деталей, их можно увеличи
вать, уменьшать, ставить «с ног на голову», т.е. делать то, что необхо
димо в конкретный момент времени для, как можно более точной, пе
редачи чувств, эмоций, рожденных в поиске нового смысла поэтиче
ских зарисовок.

Выбор той или иной программы зависит от участников учебного 
процесса и возможностей образовательного учреждения. Мы остано
вили свой выбор на программе Adobe Photoshop с возможным продол
жением работы во Flash. Обучаемым предлагается в графическом ре
дакторе Photoshop.

1. Соединить образы в единую композицию, воспользовавшись 
инструментами «свободная трансформация», «карандаш» для дорисо
вывания элементов конструкции и «аэрограф» для стилизации изобра
жения.

2. Преобразовать образы, увидеть в них новое содержание, не
обычный образ, к примеру, из рыбы сделать птицу, используя различ
ные фильтры, предлагаемые графическим редактором.



3. Создать собственные образы с помощью инструмента 
«кисть», «карандаш» (приём «графический калейдоскоп»).

Выше перечисленные изменения, будут способствовать интен
сификации творческого поиска, снижению риска отрицательного ре
зультата, развитию творческого процесса обучающихся, приведут к 
новому решению профессиональных задач.
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карта с мультикодовым представлением информации, много
мерно-деятельностный подход.

Аннотация. Рассматривается аналитико-моделирующее средст
во для мотивационного этапа учебной деятельности студентов 
при изучении нанотехнологии в виде когнитивной карты с муль
тикодовым представлением информации, где основанием для 
систематизации принято присуждение исследователю премии 
Альфреда Нобеля.
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COGNITIVE MAP «NOBEL PRIZE LAUREATES 
OF THE 20th CENTURY IN THE AREA 
OF QUANTUM PHYSICS» AS A MOTIVATION TOOL 
FOR NANOTECHNOLOGY STUDIES

Key word: cognitive activity, cognitive map with multicode Jnfor- 
mation presentation, multidimensional action approach.

Abstract. The article describes an analyzing and modeling tool for 
students’ motivation learning nanotechnologies in the form of cogni
tive map with multicode information presentation, where awarding a 
researcher Alfred Nobel Prize is taken as a ground

В настоящее время мы являемся свидетелями бурного развития 
нового направления в науке -  изучения нанообъектов и наноструктур. 
Из истории науки хорошо известно, что каждое новое научное откры
тие очень быстро дает мощный импульс развитию связанных с ним 
новых технологий. Нанотехнологии -  очень яркий пример этому. Их 
развитие в XXI веке происходит лавинообразно, причем области воз
можного применения настолько обширны и неожиданны, что, по мне
нию А.Г. Алексенко [1], даже авторы научных открытий не могли это 
предвидеть. Очевидно, что нанотехнологии уже достигли стадии вне
дрения научных открытий в промышленное производство. Следова
тельно, возникает проблема подготовки кадров для рождающейся на
учно-технической отрасли. При этом сложность нанонауки заключает
ся в том, что для мотивационного этапа учебной деятельности студен
тов необходимо не только актуализировать, но и систематизировать 
прочный фундамент знаний XX века, труд великих предшественников, 
что не очевидно, и требует интеллектуальных усилий самообразования 
как со стороны студента, так и преподавателя.

Поскольку полученные результаты диссертационного исследо
вания [3] показали перспективность дальнейшей разработки гипертек
стовой мультимедийной технологии в когнитивных картах как навига
торах знаний, мы предлагаем адаптировать результаты исследования 
методики преподавания материаловедения на новое направление в



науке -  нанотехнологии. Это утверждение с методологической точки 
зрения одновременно предполагает совместное применение многомер
но-деятельностного подхода и учения об ориентировочных основах 
действий. При этом педагогическим условием выполнения учебной 
деятельности студентов мы предлагаем расширение содержательной её 
части за счёт многомерного представления в первую очередь вышена
званного накопленного фундамента знаний XX века и организации 
дедуктивно-синтетической логики учебного процесса с опорой на ви
зуальный графический каркас когнитивных карт с мультикодовым 
представлением информации.

Остановимся более подробно на анализе многомерного пред
ставления вышеназванной информации. Прежде всего, согласно требо
ванию дидактической многомерной технологии В.Э. Штейнберга [6], 
проектирование дидактического обеспечения учебного процесса целе
сообразно предварять структурно-логическим анализом заявленного 
выше фундамента знаний XX века по определённому основанию, за 
которое мы принимаем событие -  присуждение исследователю премии 
Альфреда Нобеля. Как хорошо известно, по завещанию [6], написан
ному в Париже 27 ноября 1895 года, известный изобретатель, промыш
ленник и филантроп Альфред Нобель распорядился создать фонд, про
центы с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение 
предшествующего года принёс наибольшую пользу человечеству, не
зависимо от национальности. Если учесть, что Нобелевская премия 
является одной из наиболее престижных международных премий, при
суждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные 
изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества, то 
хронологический ряд событий, заключающихся в присуждении иссле
дователям премии Альфреда Нобеля, неизбежно образно определит 
лицо уходящего XX века, названного современниками веком кванто
вой физики. Предлагаемое выше основание не снимает вопроса струк
туризации знаний, а только переводит его решение на технологиче
скую основу, создающую мотивационную базу для познания нанотех
нологии. Опираясь на парадигму многоуровневой организации мате
рии и вещества и учитывая сложность познавательной ситуации со



временной науки о наноматериалах, выбираем в хронологическом по
рядке из всего списка лауреатов Нобелевской премии XX века [5] 
только тех, чьи темы исследований были связаны с атомным уровнем 
изучением материи. Наряду с этим, рассматриваемый период XX века 
образно развернём центробежным («солярным») образом при помощи 
когнитивной карты (См. рис.1).

Когнитивная карта JVal “Лауреаты Нобелевской премии XX века в области кпаитопой физики”
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Рис. 1. Когнитивная карта с мультикодовым представлением 
информации «Лауреаты Нобелевской премии XX века 

в области квантовой физики»

При этом каждая координата определит четверть XX века как её 
измерение (или кластер узлов -  событий присуждения исследователю 
премии Альфреда Нобеля, объединённых в группу), благодаря чему 
когнитивная карта становится многомерной. В межкоординатные сек
торы размещаем с помощью мультикодового представления информа
ции элементы тех открытий, которые определили наиболее явно науч
но-технический прогресс XX века, привели к масштабным социальным



изменениям и во многом предопределили современное развитие, как 
передовых стран, так и практически всего населения земного шара.

В заключение можно сказать, что для любознательных студен
тов, рассматриваемая форма когнитивной карты с мультикодовым 
представлением столь масштабной информации, содержит существен
ную степень неопределённое™ операции «смысловой гранулированно- 
сти» информации опорного узла -  события присуждения исследовате
лю премии Альфреда Нобеля и стимулирует к размышлению. Так ло
гика сопоставления дат, имён и тем открытий великих исследователей 
XX века отмеченных выше и биографических данных лауреатов при
водят нас к некоторым дополнительным замечаниям. Во-первых, каж
дое последующее открытие связано с предыдущим. Примером может 
служить исследование кристаллов с помощью рентгеновских лучей в 
1915 выполненное Уильям Генри Брэггом, которому предшествовало 
открытие в 1901 году Вильгельмом Рентгеном замечательных лучей, 
названных впоследствии в его честь и т.д. Во-вторых, ясно прослежи
вается взаимосвязь, обмен информацией и учениками научных школ. 
Примером здесь может служить Петр Леонидович Капица, прорабо
тавший в течение пятнадцати лет (1921-1936 гг.) сотрудником Эрнеста 
Резерфорда в Кавендишской лаборатории Кембриджского университе
та. Кроме этого Лев Давидович Ландау в 1929 году был в научной ко
мандировке для продолжения образования в Германии, в Дании у 
Нильса Бора, в Англии и Швейцарии. Там он работал вместе с веду
щими физиками-теоретиками, в том числе с Нильсом Бором, которого 
с тех пор считал своим единственным учителем. В-третьих, вызывает 
сожаление инерция времени общественного признания открытий, 
свершенных в уходящем XX столетии. Примерами могут служить при
вычные и необходимые вещи каждому современнику в настоящее вре
мя: рентгеновское обследование в медицине, лазерный проигрыватель 
или мобильная связь постиндустриального общества. А вот что касает
ся квантово-размерных объектов физики конденсированного состоя
ния, квантовых проволок и квантовых точек, то здесь, по мнению 
Ж.И. Алфёрова [3], совершенно точно можно ожидать в XXI веке из
менения фундаментальных физических представлений. Кто знает,



сколько пройдет времени, пока до широкого общественного сознания 
будущих современников дойдут эти представления. В-четвертых, рас
суждая глобально, соотношение классического и квантового уровня 
материи положило начало переосмыслению взглядов на мир не только 
с точки зрения квантовой физики, но и философской точки зрения. 
Сформулировав всеобъемлющий принцип комплементарности (допол
нительности) в первой четверти XX вера, вместо борьбы противопо
ложностей, учёные постепенно предложили их дополнение во имя ми
ра, развития и образования человечества в XXI веке.

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, 
что многомерная организация фундамента знаний XX века по основа
нию -  присуждение исследователю премии Альфреда Нобеля, поддер
живаемая благодаря визуальному (графическому) каркасу когнитивной 
карты, позволяет полнее и глубже раскрыть преемственность, взаимо
связь и дополнительность научной информации, доходчивее и проще 
изложить его студентам, т.е. создать мотивационную базу для позна
ния нанотехнологии.
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Abstract. The article describes a creative component of education 
systems of the United Kingdom and Russia. Common and different 
trends have been identified.

Пересматривая задачи образования на 21 век, многие государст
ва выделили становление творческого человека, как приоритетное на
правление. Это связано, прежде всего, с ориентацией на инновацион
ное развитие, на преемственность и непрерывность инновационных 
процессов.

Одной из основных задач сравнительной педагогики является 
сопоставление педагогических идей и учебной практики. Вхождение 
России в европейское образовательное пространство, обусловленное 
Болонским процессом, делает необходимыми коррекции основных по



ложений и позиций стандартов и целей образования. Идея обеспечения 
конкурентоспособности с европейскими системами образования по
требует изучения современных подходов ведущих стран мира к целям 
и организации образования, сравнительный анализ которых позволит 
привнести лучшее из зарубежных практик в отечественную систему 
образования, сохранив ценное в национальном образовательном опыте.

Изучение опыта развития творческих способностей в англоя
зычных странах позволит, проанализировав зарубежный опыт, расши
рить возможности развития творчества в отечественной системе обра
зования, сохранив ценное и самобытное. Проведенный предваритель
ной анализ известной в России научной литературы по проблеме раз
вития творчества и организации творческого образования в ведущих 
англоязычных странах, а также анализ опубликованных в них доку
ментов и статей, дает основание сделать вывод об информационной 
недостаточности данной сферы исследований в сравнительной педаго
гике России.

Как отмечает Е.И. Бражник «как молодая развивающаяся от
расль педагогической науки сравнительная педагогика испытывает 
трудности в четкой терминологии. Исследователь имеет лингвистиче
ские трудности из-за многозначности и неадекватности понятий при 
изучении зарубежных систем образования». Так, например, вместо 
распространенного понятия в России «сравнительная педагогика» в 
зарубежной литературе употребляется термин «сравнительное образо
вание» (comparative education, англ. яз.) [3].

Сталкиваясь с терминологическими трудностями при сопостав
лении двух образовательных систем, мы сравниваем суть понятий и 
определений. Мы выделили обязательный компонент любой образова
тельной системы -  творческий компонент, под которым мы понимаем 
такую составляющую общей структуры системы образования, образо
вательных процессов, целью которой является актуализация и развитие 
творческих способностей обучаемых и обеспечение успешного разви
тия их творческой деятельности в процессе их обучения и воспитания в 
учреждениях образования посредством реализации специфических для 
развития творчества принципов, методов, содержания, форм и средств



обучения и воспитания. В современной британской педагогической 
литературе нами был найден схожий элемент. В отчете «Наше общее 
будущее», вышедшем в мае 1999 г. и положившем начало многочис
ленным проектам и инициативам в области развития творческого и 
культурного образования, под творческим компонентом понимается 
возможность раскрытия творческих способностей учащихся, которые 
есть в каждом человеке [1].

Возглавил Комитет профессор сэр Кен Робинсон (на тот момент 
возглавлявший Институт Образования в университете Уорика) (The 
World of Learning 1998, 1997) [2]. В своих публичных выступлениях и 
интервью, данных на тему необходимости развивать креативность в 
школе, он неоднократно приводит пример того, что учащиеся, которые 
поступают в школу в наши дни, будут уходить на пенсию в 60-х гг. 
текущего века. Мы все можем свидетельствовать темп, с которым из
меняется общество, требуемые им знания и компетентность в разных 
областях знаний. Однако мы не можем предсказать будущего даже на 
10 лет вперед. Таким образом, гибкость мышления, умение находить 
неординарные решения, креативность -  это то, что будет востребовано 
любым динамично развивающимся обществом в ближайшие десятиле
тия.

Сегодня на территории всего Соединенного Королевства рабо
тает целая система, направленная на продвижение творчества, его раз
витие среди учащихся и тех, кто продолжает учиться. На территории 
всей страны выходили и продолжают выходить дискуссионные доку
менты, отчеты, запускаются проекты на всех ступенях образования, 
хотя, несомненно, приоритетом является средняя школа.

Внимание государства к идее развития творчества на всех сту
пенях образования прослеживается в соединенном Королевстве с кон
ца 90-х гг. 20 века -  времени, когда закладывалась «новая концепция» 
образования на следующие десятилетия. В нашей стране весной 2010 г. 
президентом РФ Д.А. Медведевым был опубликован документ «Наша 
новая школа», в котором говорится, что для того, чтобы стать конку
рентным обществом в 21 веке, «важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и нахо



дить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 
путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [4].

Нами выявлены следующие тенденции общего и отличного ха
рактера развития творческого компонента в образовательных системах 
России и Соединенного Королевства.

-  Творческий компонент, являясь составляющей всех образо
вательных и педагогических систем образования России и Соединен
ного Королевства, представлен в каждой отдельно взятой системе в 
разной степени.

-  Интерес к развитию творчества на уровне государства в рам
ках нормативных документов, положений, актов, выходящих со второй 
половины 20 века, представлен в обеих исследуемых странах: в России 
он связан в первую очередь со стратегической политикой государства, 
в Соединенном Королевстве -  с развитием экономики.

-  В Соединенном Королевстве в отличие от России существу
ют проекты, направленные на развитие творчества и действующие 
централизованно на территории всей страны, хотя участие в них школ 
добровольное.

-  В обеих странах издаются журналы по развитию творчества 
и регулярно публикуется специальная литература по проблеме разви
тия творчества в образовательных системах (в России -  это «Техноло
гии творчества», «Техника-молодёжи», «Юный техник»; в Соединен
ном Королевстве: «Журнал Творческих Индустрий»).

-  Общим моментом развития творчества является то, что с 
конца 70-х гг. 20 века преобладающей формой развития творчества 
учащихся в исследуемых странах являются творческие проекты. Также 
общей тенденцией двух стран можно считать повышение роли общест
венных некоммерческих организаций, принимающих участие в образо
вательном процессе, а также усиление роли человека и гуманистиче
ских идей в образовании.

-  В нашей стране большую роль в развитии творчества играет 
самоорганизация творческой деятельности, так как в России развитием 
творчества в большей степени занимается система дополнительного 
образования, где учащиеся по собственному желанию выбирают про



филь занятий. Соединенное Королевство имеет отличительные осо
бенности организации творческой деятельности, так как. привлекая 
специалистов творческих профессий со стороны, государство, тем не 
менее, вовлекает их в систему образования, выводит на уровень обяза
тельного компонента учебной деятельности. В Соединенном Королев
стве на рубеже 20-21 веков на государственном уровне признается не
обходимость развития творчества через систему образования на всех ее 
ступенях. В России также в 2010 году сформулирован «заказ» государ
ства на инициативного креативного ученика.

-  В исследованиях российских и зарубежных ученых (К. Род
жерс, B.C. Ротенберг) есть теоретические обоснования важности поис
ковой активности, как фактора сохранения здоровья и выживания че
ловека как биологического вида.
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A bstract The innovative program of training of teachers EkSVU 
and their developments creativity in the course of acquisition and 
perfection of skills of work with touch boards in teaching and educa
tional process of school is resulted.

В настоящее время Федеральное государственное общеобразо
вательное учреждение «Екатеринбургское суворовское военное учи
лище Министерства обороны Российской Федерации» является учреж
дением довузовской подготовки, лицензированным Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области с 
правом ведения образовательной деятельности по программам средне
го (полного) общего, основного общего и дополнительного (по про
граммам обеспечения содержания и воспитания суворовцев, спортив
но-оздоровительной и художественно-эстетической направленности, 
подготовки к поступлению в военные образовательные учреждения и 
военной подготовки) образования.

В 2009 году училище признано лучшим среди общеобразова
тельных учреждений довузовской подготовки России с вручением по
четного переходящего приза Министерства обороны Российской Феде
рации -  Вымпела «Лучшему училищу (кадетскому корпусу) Мини
стерства обороны Российской Федерации».

Свыше 80% педагогов училища имеют высшую и первую ква
лификационные категории. Их профессиональный труд направлен на 
достойное обучение, воинское, нравственное, эстетическое и физиче
ское воспитание суворовцев. Ежегодно подавляющее большинство 
выпускников училища успешно поступают в высшие учебные заведе
ния страны, преимущественно Министерства обороны и иных силовых 
структур.



Эффективность учебно-воспитательного процесса определяется 
не только подготовкой выпускника училища, но и личностью самого 
педагога -  уровнем его специальной (предметной) и методической 
подготовки, частью которой является грамотное владение мультиме
дийными технологиями, основанными на интерактивности.

В этом году в ЕкСВУ были установлены 26 интерактивных до
сок типа Legomaster, которые должны были интенсифицировать труд 
педагога. Как показал опыт, наибольшие трудности при внедрении ин
терактивной доски в учебно-воспитательный процесс возник при обу
чении преподавателей эффективному владению этим оборудованием. 
Большинство из проблем, с которыми сталкивались педагоги при соз
дании электронного варианта учебного материала, было связано с от
сутствием достаточных навыков проектирования информационного 
пространства и пользовательского интерфейса, обеспечивающих соз
дание эффективных структур, соответствующих новым возможностям 
представления информации.

Основной целью проведения курсов повышения квалификации 
«Мультимедиа технологии в учебном процессе средствами интерак
тивной доски» было ознакомление преподавательского состава с функ
циональными возможностями сенсорных технологий в электронных 
досках. Главными задачами являлись два направления:

1) научить слушателей манипулировать всеми инструментами 
сенсорной доски и использовать готовый интерактивный материал;

2) развить навыки самостоятельной разработки дидактического 
иллюстративного материала для электронных досок на основе профес
сионального опыта и творческих способностей преподавателей.

В связи с тем, что само понятие термина «multimedia» неодно
значно -  это и форма художественного творчества новыми средст
вами, и программно-аппаратное обеспечение, и некий компьютер
ный продукт, мы придерживались определения, данного A.B. Кра- 
пивенко для того, чтобы определить структуру и содержание ин
новационной программы. В своей книге [1] он дает такое опреде
ление мультимедиа -  это современные компьютерные технологии, 
позволяющие объединить в программно-аппаратной системе различ



ные типы мультимедиа-данных (изображения, звук, видео, тактильные 
ощущения и т. д.) для создания единой информационной среды в целях 
воздействия через органы чувств на восприятие человека.

Такая сущность мультимедиа позволила нам определить прин
ципы организации практико-ориентированной деятельности слушате
лей следующим образом:

-  концентрация внимания аудитории на информационном поле 
многофункциональной доски;

-  отказ от привнесенной компьютерной культурой чисто пре
зентационной формы подачи материала;

-  повышение эмоционального настроя на восприятие и предъ
явление учебного материала;

-  реализация творческой деятельности в процессе работы над 
мультимедиа продуктом.

Структура образовательной программы повышения квалифика
ции направлена на практико-ориентированную деятельность слушате
лей, поэтому меньшая часть времени отводилась на лекционные заня
тия по психолого-педагогическим аспектам применения сенсорных 
технологий и принципам создания динамической презентации в про
граммах Scrapbook, Notebook, Microsoft PowerPoint на основе теории 
дизайна.

Практические и лабораторные занятия проводились в компью
терных классах по общим темам.

-  Возможности использования Legomaster, Interwrite Board, 
Smartboard, Starboard и их отличительные особенности.

-  Общие сведения о Legomaster.
-  Принцип работы стилуса.
-  Основные понятия и панели инструментов Scrapbook.
-  Создание своей страницы в Scrapbook и ее сохранение.
-  Палитры инструментов, Рабочий стол, PowerPoint, Блокнот.
-  Использование коллекции изображений для создания презен

таций и видео, сохранение изображений и перенос их в Windows 
Media.

-  Наложение звука и музыки.



-  Понятие ссылки и гиперссылки.
-  Способы подачи мультимедиа-материала в распределенной 

сети Интернет как направление искусства ~ NetArt.
-  Конференции по локальной сети и в сети Интернет.
Защита созданных медиа-продуктов преподавателями училища

происходила на досках типа Legomaster и Smartboard. При этом пред
полагалось, что интерактивная доска -  это периферийное устройство, 
предназначенное для управления всеми функциями компьютера на 
большом экране без и использования компьютерной мыши и клавиату
ры, т.е. удаленное управление компьютером.

Педагог-предметник представлял фрагмент урока для одного из 
классов возрастной группы суворовского училища. Слушатели курсов 
являлись экспертами и благодарными учениками, которые не только 
задавали вопросы, но и стремились обсудить представленную тему 
урока.

Для нас было существенным проявление художественного 
творчества педагога новыми средствами, выраженного в результате 
своего труда -  медиа-продукте. Во-первых, оценивалось мастерство 
владения функциональными возможностями интерактивной доски. Во- 
вторых, оригинальность подачи медиа-материала (готовый продукт 
или самостоятельно разработанный). В-третьих -  соответствие мате
риала заявленной теме и оформление работы (эстетические требова
ния).

Можно отметить, что все 30 педагогов успешно прошли защиту, 
освоили технологические приемы и функциональные возможности 
применения сенсорных досок в учебно-воспитательном процессе. Каж
дый из них не только использовал готовый материал из галереи при
ложений, но и разрабатывал собственный в соответствии с заявленной 
темой.

На наш взгляд, цель и задачи инновационной программы были 
достигнуты, а педагоги суворовского училища смогут в своей профес
сиональной деятельности разнообразить занятия, делать их яркими, 
увлекательными, активизировать познавательную деятельность суво
ровцев. Создав личный электронный портфель, учитель-предметник



сможет интенсифицировать свою методическую деятельность. Кроме 
того, одна из функций eBeam Interact позволяет передавать данные по 
сети Интернет, что делает электронную интерактивную доску велико
лепным инструментом для дистанционного обучения. Если в дальней
шем преподаватели сами организуют сетевую интерактивную конфе
ренцию или будут обмениваться опытом и смотреть уроки других пе
дагогов, то уровень их квалификации будет непрерывно повышаться.
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ment, possessing a strong sense of understanding and respect for
other cultures.

На текущем этапе развития государственно-общественной сис
темы образования достаточно четко определилась его цель -  формиро
вание личности ориентированной на бережное отношение к нацио
нальным богатствам страны (культуре, языку, традициям). В Законе об 
образовании РФ, Национальной доктрине образования РФ, Федераль
ной программе развития образования в России говорится о необходи
мости воспитания подрастающего поколения в духе определенной на
циональной принадлежности, способной к интеграции в межнацио
нальное и международное сообщество; о формировании у учащихся 
осмысленных знаний и прочных убеждений, связанных с главными 
ролями человека в жизни -  ролями гражданина, патриота, трудящего
ся, семьянина, носителя исторической памяти и образцов националь
ной культуры. Иными словами весь современный мир включен в зако
номерный процесс глобализации. Человечество создает единую систе
му социальных, культурных, экономических, политических и иных 
связей и взаимоотношений, объединяясь в единую социокультурную 
целостность.

В России, которая представляет собой специфическую мозаику 
из более чем ста этносов, этических групп, человек живет в процессе 
взаимодействия разных культур. Мы можем это наблюдать в разнооб
разных формах: межнациональные браки, миграции, языковые заимст
вования и т.д. То есть идет постоянное межкультурное проникновение. 
Все эти явления и характеризуют поликультурное общество, которое 
требует осмысления и принятия ценностей для эффективного функ
ционирования и сохранения стабильности. Поэтому в российском по
лиэтническом сообществе необходим фактор консолидации межна
циональных отношений, способствующий взаимопониманию и соли
дарности.

Значительный вклад в решение этой задачи способна внести 
система образования, как один из главных государственно-обществен
ных институтов, в частности -  поликультурное образование. Идеи по- 
ликультурного образования зародились в Америке в середине 1960-х



годов и носили название «полиэтнического образования». Однако 
спустя десятилетие некоторые исследователи стали использовать в 
своих работах термин «поликультурное образование» [1], который 
прочно вошел в научный оборот. Первое определение термина «поли
культурное образование» было дано в «Международном словаре по 
педагогике» в 1977 г. как «воспитание, включающее организацию и 
содержание педагогического процесса, в котором представлены две 
или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, на
циональному или расовому признаку» [2]. Для России это сравнитель
но новое явление, хотя советская школа имеет опыт интернациональ
ного воспитания, включающего в себя идейно-политический, нравст
венный и мировоззренческий аспекты. Главной своей целью оно ста
вило идеологическое единение общества. Формирование человека, 
способного к активной и эффективной жизнедеятельности в поликуль- 
турной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения 
других культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных этно
сов, рас, верований.

На сегодняшний день поликультурное образование означает, что 
оно соответствует многообразной культурной палитре государства. 
Этот принцип выражает ориентацию на множество и многообразие 
культурных ценностей, их равноправие в образовании. Его этнопедаго- 
гический аспект заключается в признании культурных интересов раз
личных этнических групп, но главным приоритетом является развитие 
поликультурной личности.

Личность развивается под одновременным воздействием раз
личных факторов: глобальных и факторов микросреды, социальных, 
культурных, политических, экономических и т.д. Но человек при этом 
выступает субъектом собственного развития, а не пассивным объек
том. Образование включает в себя процесс культурной идентификации 
человека, т.е. его осознание и принятие им своей индивидуальности в 
качестве носителя и субъекта культуры. Особую актуальность процесс 
развития поликультурной личности приобретает в начальной школе, 
которая является базовым звеном образования. Это объясняется тем, 
что национальное самосознание человека пробуждается с 4-5 лет и



продолжается в дальнейшем. Важное значение имеет своевременное 
создание благоприятной окружающей обстановки в семье и в школе, 
которая будет способствовать доброжелательному отношению к людям 
другой национальности, другой культуры.

Поликультурная личность не должна иметь стереотипов и пре
дубеждений по отношению к иной культуре, народу и т.д. Она способ
на к активной жизнедеятельности, не ущемляющей прав и свобод, ок
ружающих в межнациональной среде.

Процесс становления поликультурной личности представляет 
собой определенную последовательность, которая выражается в сле
дующих видах деятельности:

-  познавательная (формирование представлений о современ
ном мире на основе взаимосвязи различных культур);

-  ценностная (постройка иерархии ценностей, где националь
ность не занимает главенствующее место; признание самобытности 
ценности любой культуры);

-  поведенческая (реализация в повседневной жизни принципов 
толерантного поведения на практике).

Выпадение одного из видов деятельности влечет деформацию 
культурной субъективности личности, что приводит к отрицанию дру
гой культуры.

Перед современным образованием стоит актуальная задача вос
питания:

1) личности с высоким уровнем самосознания;
2) интеллектуальной личности, создающей объективную карти

ну мира;
3) духовной личности;
4) гуманной личности, способной к сопереживанию, терпимо

сти (толерантности);
5) поликультурной личности, избавленной от стереотипов по 

отношению к другим культурам.
Современное общество нуждается в поликультурной личности. 

При подготовке современных специалистов необходимо обращать на 
это внимание. Человек должен быть настроен к поликультурному диа



логу, позитивному отношению к многообразию культурных идентич
ностей.

Литература
1. Гаганова, O.K. Поликультурное образование в США: теоре

тические основы и содержание. [Текст] / O.K. Гаганова // Педагогика. -  
2005. -№ 1.

2. Джуринский, А.Н. Поликультурное воспитание: сущность и 
перспективы развития. [Текст] / А.Н. Джуринский // Педагогика. -
2002 . - № 10.

Л.П. Филатова
Нижний Тагил

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, 
бакалавр образования, компетенции выпускника.

Аннотация. Статья анализирует возможности построения ос
новных образовательных программ инновационной направлен
ности в соответствии с образовательными стандартами высшего 
профессионального образования.

L.P. Filatova
Nizhny Tagil

INNOVATION OPPORTUNITIES OF MODERN 
STANDARDS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

Key words: state education standard, Bachelor of Education, gradu
ate’s competences.

Abstract. The article describes analysis of making basic education 
innovation-aimed education programmes in accordance with educa
tion standards of higher professional education.

Необходимость обновления педагогического образования опре
деляется задачами модернизации и инновационного развития, которые 
поставлены перед всем нашим обществом. Национальная образова



тельная инициатива «Наша новая школа» так определяет основные 
качества учителя XXI века «Новая школа -  это новые учителя, откры
тые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенно
сти развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учи
теля -  помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 
творческими, уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и 
восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 
учителя -  ключевая особенность школы будущего» [3].

От современного учителя общество ждет высокой степени про
фессиональной готовности к передаче предметных знаний, а также к 
развитию у учащихся самостоятельного, творческого мышления. При 
этом школьный учитель рассматривается и как педагог, готовящий 
ученика к будущей взрослой жизни, к активному участию в труде, к 
общению в коллективе. Поэтому учитель должен быть подготовлен к 
осуществлению воспитательного воздействия на учащихся.

На удовлетворение запросов и потребностей школы в подготов
ке грамотного, инициативного, способного к творческой инновацион
ной деятельности учителя направлены процессы модернизации педаго
гического образования, в русле которых ведется обновление государ
ственных образовательных стандартов высшего и среднего профессио
нального педагогического образования.

Вопросы необходимости введения новых образовательных стан
дартов, их роли в повышении качества профессионального образова
ния активно обсуждаются всеми представителями педагогического 
сообщества. Одним из аспектов обсуждаемой проблемы является опре
деление возможностей введения образовательных стандартов высшего 
профессионального образования в создании новых, более качествен
ных условий для подготовки будущего учителя.

Помогут ли новые стандарты педагогическим вузам в формиро
вании выпускника, отвечающего ожиданиям и потребностям школы 
будущего? Придя на смену типовым учебным планам и типовым про
граммам учебных дисциплин, не допускавшим вариативности, стан
дарты определили общие требования к организации учебного процесса 
и к его результатам и открыли новые возможности построения образо



вательного процесса в высшей школе. Благодаря введению образова
тельных стандартов, укрепилось право вуза самостоятельно определять 
существенную часть содержания образования.

Новые стандарты существенно расширяют автономию и акаде
мические свободы вузов в разработке основных образовательных про
грамм, особенно в отборе содержания образования. В сравнении с пре
дыдущим вариантом стандарта значительно увеличена доля трудоем
кости той части образовательной программы, которую вуз формирует 
самостоятельно: в подготовке бакалавров она составляет до 50%, а в 
подготовке магистра -  до 70%. Такое распределение создает новые 
возможности для наполнения образовательных программ учебными 
дисциплинами, формирующими готовность выпускника к современ
ным запросам образовательных учреждений.

Новый ФГОС ВПО устанавливает, что бакалавр педагогическо
го образования должен быть подготовлен к более широкой сфере про
фессиональной деятельности, включающей в себя не только ведение 
учебного предмета, но и проведение исследовательской работы, само
стоятельную разработку и внедрение новых активных методов обуче
ния и образовательных технологий, отвечающих актуальным потреб
ностям образовательного учреждения [4].

Новым является то, что в стандарте заданы требования не к про
цессу обучения, не к содержанию образования, а к его результатам. 
Это сознательно проведенный перенос акцента с предметно-дисципли
нарной и содержательной стороны (при одновременном сохранении ее 
достоинств и важности) на ожидаемые результаты образовательного 
процесса в компетентностном формате.

В связи с этим, разрабатывая учебные планы подготовки выпу
скников, вузам необходимо отказаться от воспроизведения привычного 
набора учебных дисциплин для каждой специальности или профиля. 
Необходимым шагом к разработке образовательной программы стано
вится анализ реальных потребностей школ, учреждений дополнитель
ного образования, других образовательных учреждений, для которых 
готовятся выпускники конкретного вуза. Дисциплины учебного плана 
необходимо отобрать и выстроить по содержанию и последовательно



сти изучения в соответствии с тем, как они «работают» на подготовку 
учителя к актуальным видам педагогической деятельности в соответ
ствии с потребностями образовательных учреждений данного региона.

Учитывая мнение образовательного сообщества нашего региона, 
руководствуясь анализом потребностей образовательных учреждений, 
принимая во внимание мнения экспертов, Ученый совет Нижнетагиль
ской государственной социально-педагогической академии рассмотрел 
и принял за основу проекты образовательных программ, ориентиро
ванных на новый стандарт ВПО по направлению «Педагогическое об
разование».

В цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
помимо основных (история, философия, иностранный язык, культура 
речи, экономика образования), необходимо включить дисциплину 
«Правоведение», содержание которой ориентировано на формирование 
важных профессиональных компетенций (умение использовать норма
тивные правовые документы в педагогической деятельности и др.). 
Учитывая успешный опыт реализации различных курсов по выбору, 
Ученый совет академии рекомендовал ввести в образовательные про
граммы следующие курсы философско-культурологической и гумани
тарной направленности: «Философская антропология», «Социология», 
«История религии», «Эстетика», «Мировая художественная культура».

В данный цикл предлагается также включить дисциплины «Ис
тория и культура Урала», «Краеведение», «Художественная культура 
Урала», обеспечивающие подготовку выпускников к ведению краевед
ческой и культурно-просветительской работы с учащимися.

В вариативную часть цикла математических и естественнонауч
ных дисциплин предлагается ввести дисциплины «Мультимедиапроек
тирование» и «Компьютерная графика». Эти учебные дисциплины от
вечают потребностям в подготовке выпускника к разработке и приме
нению современных методов обучения и информационных технологий.

В рамках цикла профессиональных дисциплин предполагается 
ведение курсов «Методология и методика психолого-гіедагогических 
исследований», «Методология и методика исследований в предметной 
области», направленных на формирование у студентов исследователь



ских умений. Содержание данных курсов позволяет вовлечь обучаю
щихся в научную работу, осуществляемую кафедрами, углубляет тео
ретическую подготовку и совершенствует практические умения.

И хотя в стандартах бакалаврской подготовки не предусмотрена 
специализация, в учебных планах бакалавриата, могут быть введены 
циклы дисциплин, дающих возможности углубленного освоения от
дельных специализированных видов профессиональной деятельности. 
Основываясь на успешном опыте подготовки бакалавров по направле
нию «Педагогика» (профили «Начальное образование», «Детская прак
тическая психология», «Управление дошкольным образованием», 
«Воспитательная работа» и др.) за счет курсов по выбору и факульта
тивов, предлагается сохранить углубленное изучение музыкального 
или изобразительного искусства. Выпускнику, идущему на работу в 
начальную школу или в дошкольное образовательное учреждение, это 
обеспечит готовность к работе по художественно-эстетическому вос
питанию детей, к применению средств музыкального и изобразитель
ного искусства в коррекционной деятельности.

Подобная практика успешно зарекомендовала себя и в других 
образовательных программах. Так, курсы по выбору, введенные в 
учебные планы по профилю «Изобразительное искусство», позволяют 
студентам освоить следующие «условные» специализации: искусство 
живописи, искусство скульптуры, художественная графика, декора
тивно-прикладное искусство. Овладев основами академического ри
сунка и живописи на младших курсах, студенты 3-4 курсов приступа
ют к углубленному изучению дисциплин, направленных на развитие 
творческой активности, на реализацию их потенциальных возможно
стей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусст
ва.

Такой подход с одной стороны обеспечивает логическое про
должение базовых курсов и ведется в русле единых требований, суще
ствующих на профильных кафедрах. С другой стороны, это уже прин
ципиально иной уровень, когда студенты обращаются к специальным 
проблемам, к другому качеству исполнения творческой работы. Осваи
вая более глубоко отдельные виды художественного творчества, сту



денты адаптируются к деятельности, в которой художественные задачи 
решаются более оригинальными, авторскими методами, и приобретают 
готовность к преподавательской работе в детской художественной 
школе или в детской школе искусств.

Стремление академии обеспечить условия для формирования 
основ эстетической культуры и развития профессионально значимых 
качеств личности выпускника, будущего педагога, стало основанием 
для включения в учебные планы всех направлений подготовки дисцип
лин «Хореографический тренаж» (в счет часов, отведенных на физиче
скую культуру), «Графика и дизайн», «Литература», «Основы музы
кальной культуры».

Принятые изменения не противоречат нормативным требовани
ям ГОС, предъявляемым к структуре и содержанию учебных планов 
образовательных программ ВПО [1]. Внедрение указанных дисциплин 
позволяет улучшить подготовку выпускников академии к работе с уче
том этнокультурной специфики, социально-экономических, историче
ских, экологических, демографических особенностей региона, сформи
ровать у студентов основы художественно-эстетической культуры, 
профессионально значимые личностные качества и повысить их кон
курентоспособность на рынке труда.

Еще одной важной особенностью, связанной с реализацией 
ФГОС ВПО, является новый подход к проведению итоговой государ
ственной аттестации выпускников. В методических рекомендациях 
УМО по направлениям педагогического образования, сопровождаю
щих обновленные стандарты, даны указания к усовершенствованию 
содержания и форм проведения итоговых аттестационных испытаний 
выпускников: «Основной целью проведения итогового междисципли
нарного экзамена является оценка умения выпускника использовать 
междисциплинарный синтез знаний в будущей профессиональной дея
тельности и демонстрировать определенный уровень практических 
умений и навыков» [2, с. 17].

Традиционная форма проведения экзамена в виде ответа студен
та на теоретические вопросы, предложенные в экзаменационном биле
те, не позволяет в достаточной степени определить готовность выпуск



ника к практической профессиональной деятельности. В связи с этим 
необходимо внести изменения в программу экзамена, обеспечив его 
комплексность, основанную на интеграции базовых дисциплин (педа
гогика, психология, методика обучения), а также усилив его направ
ленность на выявление уровня практической готовности выпускника к 
применению полученных теоретических знаний в решении практиче
ских профессиональных задач.

В содержание итогового междисциплинарного государственного 
экзамена по блоку общепрофессиональных дисциплин (педагогика, 
психология, технологии и методики обучения профильным дисципли
нам) могут быть включены следующие виды испытаний:

-  выполнение комплексного практического задания по педаго
гике, психологии и методике обучения;

-  устный ответ на вопрос экзаменационного билета по теоре
тическому материалу педагогики, психологии и методики обучения 
предмету;

-  собеседование по одному из произведений психолого
педагогической классики.

Вариативная часть программы итогового государственного эк
замена, представляющая собой комплексное практическое задание, 
направленное на разработку проекта урока, выявляет уровень методи
ческой подготовки выпускников. Инвариантная часть экзамена, вклю
чающая в себя вопросы по педагогике, психологии и методике обуче
ния, позволяет определить глубину и качество теоретических знаний.

Включение такого вида испытания как собеседование по произ
ведениям психолого-педагогической классики оправдано необходимо
стью не только углубить теоретическую подготовку выпускников, но и 
усовершенствовать ряд профессионально значимых умений: умение 
понять изложенные автором актуальные педагогические идеи и вычле
нить из них главное, умение соотнести теорию с практикой и на этой 
основе -  определить возможности практического применения выска
занных автором идей в современном образовательном процессе. Пред
ложенные изменения позволяют внести существенные дополнения в



профессиональную подготовку выпускников вуза к работе в школе, 
способствуют повышению качества педагогического образования.

Общая цель образовательной программы, построенной на основе 
ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование» -  это под
готовка выпускника, способного успешно работать в сфере образова
ния, социально мобильного, целеустремленного, организованного, 
трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантно
го, готового к продолжению образования и включению в инновацион
ную деятельность на основе овладения общекультурными и профес
сиональными компетенциями.

Стандарты ВПО, действующие в настоящее время и подготов
ленные к внедрению, создают основу для совершенствования профес
сионального образования. Хотя сам по себе стандарт еще не дает сто
процентной гарантии качественной подготовки выпускника. Многое 
зависит от соблюдения вузом условий реализации стандарта, от степе
ни профессионализма и меры ответственности тех, кто обеспечивает 
выполнение требований, заданных стандартом. Однако анализ и срав
нение ГОС разных поколений позволяет сделать однозначный вывод: 
федеральные образовательные стандарты третьего поколения, разрабо
танные для сферы высшего педагогического образования, несут в себе 
новые, более широкие возможности для подготовки выпускников, от
личающихся высоким уровнем профессиональной готовности к осуще
ствлению педагогической деятельности в современных условиях.
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Аннотоция. В статье рассматриваются основные технологии 
организации проблемного обучения в аспекте развития познава
тельного потенциала будущих менеджеров.
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Abstract. The article deals with the basic teaching technologies in 
view of cognitive potential development of future managers.

Сложный и многофункциональный характер деятельности ме
неджера обусловливает необходимость владения способами решения 
различного рода профессиональных задач. Это обстоятельство указы
вает на то, что профессиональная подготовка должна не только воору
жать будущих менеджеров прочными знаниями, но и формировать у 
них потребность в их непрерывном обновлении, обеспечивать отработ
ку умений и навыков самообразования, иными словами способствовать 
развитию познавательного потенциала.

В статье за основу принято определение познавательного потен
циала будущего менеджера как целостной развивающейся системы 
способностей и ресурсных возможностей, которая обеспечивают акти
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визацию продуктивных способов познавательной деятельности, моби
лизацию операциональных функций, направленных на реализацию 
планов и стратегий их профессиональной управленческой подготовки.

В качестве одного из факторов развития познавательного потен
циала будущих менеджеров нами рассматривается проблемное обуче
ние. При этом мы руководствуемся представлениями о ведущей роли 
мышления в развитии познавательного потенциала будущих менедже
ров. Мы также исходим из того, что мышление как познавательная 
деятельность эффективно развивается в процессе проблемного обуче
ния. Это связано с тем, что суть проблемного обучения заключается в 
активизации мышления путем создания проблемных ситуаций, в фор
мировании познавательного интереса и моделирования умственных 
процессов.

В педагогической литературе имеются различные трактовки по
нятия «проблемное обучение». Так, например, определения проблем
ного обучения мы встречаем в работах Ю.К. Бабанского, Д.В. Вилькее- 
ва, М.И. Махмутова, И .Я. Лернера, В. Оконя и др.

Основным лейтмотивом данных работ является вывод о том, что 
проблемное обучение используется как движущая сила учебного позна
ния. В проблемной ситуации обучающийся (студент, в том числе) ста
вится перед противоречиями, вызывающими состояние познавательного 
затруднения и потребностью в самостоятельном поиске выхода из этих 
противоречий. При этом основными способами организации познава
тельной деятельности являются такие методы преподавания, которые 
содержат приемы создания проблемной ситуации. Что касается познава
тельной деятельности самих обучающихся, то ведущее место здесь от
водится учебно-самостоятельной работе творческого характера, которая 
построена с учетом проблемности, мотивирована интересом и эмоцио
нальностью.

Организация проблемного обучения предполагает реализацию 
определенных педагогических технологий в учебном процессе. В каче
стве таких технологий мы предлагаем рассматривать технологию про
ектного обучения, технологию исследовательской и поисковой работы.



Содержательную основу технологии проектной деятельности 
образует понятие «проектирование». Будучи сложным по природе по
нятием, проектирование имеет различные толкования в научной лите
ратуре. Нередко проектирование определяется как мыслительная дея
тельность, связанная с производством идей (Д. Джонс); как мысли
тельная и преобразовательная деятельность в материальной сфере (П. 
Хилл); как деятельность по осмысливанию будущего преобразования 
действительности с учетом природных и социальных законов, на осно
ве выбора и принятия решений (П. Балабанов, Д. Диксон) и т.п.

Можно сказать, что проектирование как сложный вид деятель
ности, в той или иной мере содержит в себе элементы моделирования, 
прогнозирования, планирования и конструирования будущего объекта 
или процесса. Кроме того, в самом общем виде проектная деятельность 
рассматривается как интегративный, творческий вид деятельности, 
которая охватывает все стадии развития проекта: от возникновения 
идеи до полного завершения. Мы придерживаемся понимания проекта 
как продукции, созданной в результате целенаправленной деятельно
сти, обладающей объективной или субъективной новизной, имеющей 
личностную или общественную ценность.

Проектная деятельность является одним из видов учебной дея
тельности и представляет форму творческой активности будущих ме
неджеров, заключающуюся в мотивационном достижении ими созна
тельно поставленной цели по созданию проекта.

В педагогической литературе находит решение вопрос о структу
ре и характеристиках проектной деятельности. В этом плане близкой по 
направленности для нашего исследования являются работы Е.П. Алисе- 
вич, Н.А. Бредневой, С.И. Кружковой, И.С. Тулохонова и др.

И.С. Тулохонова рассматривает проектную деятельность сту
дентов как способ познания и преобразования действительности, в 
котором проявляется интеллектуальная и творческая активность лич
ности. По мнению автора, проектная деятельность в образовательной 
практике вуза направлена на становление и развитие интеллектуаль
ной инициативы, критического, научного мышления участников об



разовательного процесса и определяется уровнем готовности студен
тов к проектной деятельности [4].

H.A. Бредневой, в частности, разработана система условий, 
обеспечивающая успешность реализации проектной деятельности в 
условиях междисциплинарной интеграции. К таким условиям она от
носит: создание «ситуации успеха», положительного настроя на про
ектную деятельность; организацию общения субъектов образователь
ного процесса на основе позитивного межличностного взаимодейст
вия; рефлексивный характер проектной деятельности; создание возмож
ностей для развития творческой инициативы студентов [2, с. 8].

Е.П. Алисевич называет ряд характеристик проектной деятельно
сти студентов: внутри проектной деятельности студенты являются субъ
ектами этого процесса; приобретение научных знаний, умений и навыков 
происходит на каждом этапе ее осуществления; в процессе этой деятель
ности студенты легко усваивают структурные элементы учебной дея
тельности; проектная деятельность влияет на созревание механизмов 
произвольной регуляции поведения личности, благодаря чему служит 
одним из мощных факторов формирования личности; проектная деятель
ность обладает значительным потенциалом в развитии познавательных 
мотивов; на всех этапах своего осуществления носит характер совмест
ной деятельности, распределенной между студентом и преподавателем- 
консультантом, а также внутри команды студентов, занятых выполнени
ем одного проекта [1, с. 10-11].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование в обра
зовательном процессе технологии проектной деятельности обучения спо
собствует становлению двух взаимосвязанных сторон психической ре
альности: усвоению знаний о способах учебной деятельности и познава
тельных умений, с одной стороны, и развитию таких качеств личности 
студента, как активность, целеустремленность, с другой стороны.

В качестве средств развертывания проблемного обучения, по
мимо технологии проектной деятельности, мы рассматриваем исследо
вательскую и поисковую работу студентов. На современном этапе раз
вития высшего образования исследовательская и поисковая деятельно
сти студентов приобретает все большее значение и превращается в



один из основных компонентов профессиональной подготовки буду
щего менеджера. Определяется это, прежде всего, тем, что эффектив
ность профессиональной подготовки будущих менеджеров в значи
тельной степени зависит от того, насколько у них сформированы ис
следовательские знания, умения, опыт творческой поисковой работы. 
Мы также основываемся на том положении, что овладение учебными 
дисциплинами требует от студентов владения методами научного по
иска и исследовательскими умениями. Исследовательская и поисковая 
деятельность студентов позволяет им наиболее полно проявить индивиду
альность, творческие способности, готовность к самореализации.

Вопросы организации и осуществления исследовательской ра
боты студентов представлены в научной литературе достаточно широ
ко. Например, основы организации исследовательской работы пред
ставлены в трудах ВБ. Краевского, И Я. Лернера, В.А. Крутецкого, 
ВБ. Сластенина и др. Вопросы исследовательской деятельности в историче
ском ракурсе изучались Г.И. Ибрагимовым, Г Б  Лагуновым, М.Н. Майоро
вым, МБ. Храбровым, С.Г. Вершловским, Л.М. Митиной и др. Различные 
аспекты формирования исследовательских умений студентов анализируются 
в работах O.A. Абдуллиной, С.И. Архангельского, И.Ю. Ерофеевой, 
НБ. Кузьминой, В.А. Сластенина и др. Проблема активизации исследова
тельской деятельности студентов решалась ДБ. Вилькеевым, М.А. Данило
вым, И Я. Лернером, П.И. Пидкасистым, М.И. Махмуговым, А.М. Матюш- 
киными др.

В результате нам удалось установить, исследовательская дея
тельность представляет собой поиск ответа на творческую, исследова
тельскую задачу с заранее неизвестным решением. Она включает в 
себя следующие различные этапы, связанные с постановкой проблемы; 
изучением теории, посвященной данной проблематике; подбором ме
тодик исследования и практическим овладение ими; сбором собствен
ного материала, его анализом и обобщением, собственными выводами. 
Кроме того, мы утвердились во мнении, что проблемное обучение яв
ляется одним из наиболее эффективных путей приобщения будущих 
менеджеров к поисковой и исследовательской работе.



Итак, анализ показал, что организация проблемного обучения 
средствами проектной, исследовательской и поисковой работы активи
зирует познавательную деятельность будущих менеджеров, развивает 
их творческие способности, повышает уровень профессиональной мо
тивации, развивает самостоятельность, формирует личностные качест
ва: самостоятельность, активность и целеустремленность. Кроме того, 
эффективное использование технологии проектной деятельности обес
печивает развитие познавательных способностей будущих менедже
ров, в частности, воображения, внимания, памяти и восприятия.
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2. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ШКОЛЕ

И.А. Аладина, А.Г. Кондрашева
Сухой Лог

«НАША НОВАЯ ШКОЛА», ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: инновационная экономика, деятельностный 
подход, информационная компетентность, управленческие ком
петенции ученика.

Аннотация. Потребность общества с инновационной экономи
кой в активной, творческой личности диктует изменения в дея
тельности образовательных учреждений. Векторами развития 
сегодня является информатизация школы, интеграция общего и 
дополнительного образования, овладение обучающимися через 
деятельность в органах ученического самоуправления управлен
ческими компетенциями.

I.A. Aladina, A.G. Kondrasheva
Sukhoi Log

«OUR NEW SCHOOL», DEVELOPMENT TRENDS

Key words: innovation economy, activity approach, information 
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Abstract. Innovation economy society’s need for an active and crea
tive personality urges changes in educational institutions activity. 
Development trends today are IT penetration at school, integration of 
general secondary and extended education, acquiring managerial 
competence by students through work at bodies of pupils’ self- 
government.

Будущее нашей страны мы связываем с ее благополучием, кото
рое обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальны
ми ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, 
экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятель
ности». Об этом говорил в своей статье «Россия, вперед!» Д.А. Медве
дев. Однако основным фактором смены типов экономик и обществ 
всегда был и остается человеческий капитал -  накопленные человеком



знания, интеллект, инновации, порожденные его мыслью. В инноваци
онную экономику, ее инфраструктуру входят определенные состав
ляющие, драйверы развития: эффективные государственные институ
ты, реализующие высокое качество жизни, высококачественное обра
зование, условия для которого формируются сегодня. Введение в по
вседневную практику стандартов второго поколения подразумевает 
развитие духовно-нравственных оснований личности ребенка, деятель
ностную основу всего процесса обучения -  как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. Первые классы нашей гимназии с 2010-2011 
учебного года работают в условиях введения Федерального государст
венного образовательного стандарта начального общего образования. 
В связи с этим преобразование претерпевает вся система образования 
гимназии. Вектором ее развития при этом является формирование 
творческой личности, способной к активному действию.

Каковы же основные особенности организации деятельности по 
развитию творческого потенциала? В гимназии они заключаются в ин
теграции общего и дополнительного образования, осуществлении про
ектной деятельности, широком использовании информационно
коммуникационных технологий, формировании управленческих ком
петенций гимназистов.

Существует много форм интеграции общего и дополнительного 
образования: исследовательские проекты, творческие работы и так да
лее. Их всех объединяют общие свойства: нацеленность на развитие 
ребенка; продуктивный характер; обеспечение связи образования с 
социальной действительностью; вариативность заданий, способствую
щих индивидуализации и дифференциации; ориентация на интересы 
личности.

Взаимодействие основного и дополнительного образования по
могает обеспечивать непрерывность образования, осуществлять соци
ально-психологическую адаптацию обучающихся, развивать их твор
ческие способности, проводить профориентацию среди гимназистов. 
Опыт взаимодействия основного и дополнительного образования под
тверждает, что найден путь органичного соединения урочной и вне
урочной работы. Он состоит в том, чтобы усилить воспитательный по



тенциал основного образования, создать условия для использования 
личностно-деятельностных технологий на уроках и одновременно по
высить познавательные, общеобразовательные возможности занятий 
по интересам. Новым в условиях введения ФГОС НОО является то, что 
расширяются связи с учреждениями дополнительного образования, 
культуры, привлекаются специалисты, помогающие проявиться спо
собностям детей, развиться их способностям.

Этому способствует и проектная, исследовательская деятель
ность, которая ведется в гимназии на основе общеобразовательных 
программ, программ элективных курсов, дополняющих и углубляю
щих предмет, что позволяет использовать разнообразные виды иссле
довательского творчества обучающихся с широким применением ин
формационных технологий, включая Интернет-ресурсы. Работа педа
гогического и ученического коллективов в этом направлении приносит 
определенные результаты, которыми мы вправе гордиться. Так, в гим
назии есть традиция ежегодно проводить литературный фестиваль 
«Знакомые незнакомцы», цель которого -  создать атмосферу радости, 
развитие личности через творческие способности. Обучающиеся на
чальной школы ежегодно принимают участие в муниципальных, обла
стных фестивалях детского творчества, конкурсах и становятся лауреа
тами. Ученические проекты «Роль малого бизнеса в повышении уровня 
занятости населения», «Зеркало «другой» литературы», «Образ автора 
и его воздействие на адресата в искусстве», «Знай свои корни» заняли 
призовые места в областном туре защиты научно-исследовательских 
проектов; работы «Образ города в современной литературе», «Medias- 
apiens -  наш современник», «Нефть как основной источник ресурсоза
висимых стран» заняли первые места во всероссийском конкурсе работ 
школьников по гуманитарным дисциплинам, проводившемся Государ
ственным Университетом -  Высшая Школа Экономики, проект «Спо
собы защиты доходов населения» стал призером XI Российской науч
ной конференции школьников «Открытие».

Учить ребенка воспринимать, понимать различную информа
цию, осознавать последствия ее воздействия на человека, помочь ему 
овладевать способами общения с помощью технических средств, твор



чески применять полученную информацию может современное медиа
образование. Сегодня все обучающиеся гимназии вовлекаются в учеб
ную работу (урочную, внеурочную, внеклассную) с активным исполь
зованием информационных ресурсов, информационных технологий, 
что способствует проявлению и развитию творческих способностей. 
По сравнению с предыдущим годом увеличивается роль сайта гимна
зии как источника информации по актуальным вопросам образования, 
реализуется проект «Электронный дневник». Администрация, педагоги 
гимназии №1 осознают, что развитие творческих способностей обу
чающегося связано со всеми видами медиа -  печатными и графически
ми, звуковыми, экранными -  и различными технологиями. Элементы 
интегрированного медиаобразования присутствуют в дисциплинах фи
лологического, обществоведческого, естественнонаучного, искусство
ведческого циклов, в предметах «информатика и ИКТ», «технология».

Реализация педагогики сотрудничества невозможна без созда
ния активной среды практической деятельности ребят, такой среды, 
которая моделировала бы элементы нашего социума. В гимназии су
ществуют детские организации. В работе детских объединений можно 
выделить несколько уровней или этапов прохождения обучающегося 
через исследовательскую деятельность в структуре образовательного 
процесса.

1 уровень -  репродуктивный, включающий элемент вхождения в 
поисковую, научно-исследовательскую деятельность через систему 
олимпиад, конкурсов, смотров.

2 уровень -  эмпирико-практический, включающий усложненный 
элемент прохождения учащегося через систему экскурсий, коллекцио
нирования и так далее.

3 уровень -  исследовательский, экспериментальный, включаю
щий более усложненный элемент прохождения учащегося через систе
му элективных курсов.

4 уровень -  творческий, продуктивно-деятельностный, вклю
чающий собственно исследовательскую и экспериментальную работу, 
связанную с конструированием, моделированием и защитой своих про
ектов.



Ранее мы постоянно пытались реализовать на базе общеобразо
вательных дисциплин межпредметные связи или моделировать прак
тическую творческую деятельность в рамках деловой игры, но практи
ка показала, что достичь реального успеха и мотивации активной твор
ческой позиции ребенка подобным образом удается не всегда. Так ро
дилась идея создания детского издательства, выросшего из юнкоров
ского движения, из школьного пресс-центра и детской телерадиоком
пании, ведь видеостудия, выпускающая видео- и телепродукцию для 
сверстников -  благоприятнейшая среда социализации ребенка, разви
тия его творческого потенциала. Проект «Детская телерадиокомпания» 
являлся одним из тех реальных дел, которое при поддержке админист
рации гимназии в 2007 году организовал депутат Городской молодеж
ной думы, ученик гимназии. На деле обеспечивается тесное взаимо
действие всех участников творческого процесса. Одновременно проис
ходит и своего рода «специализация»: один выполняет работу коррес
пондента, другой -  фотографа, третий -  редактора и так далее.

Такая работа заключает в себе еще одно достоинство -  все, кто 
может стать объектом внимания, становятся соучастниками творческо
го процесса. Популярность и доступность жанра порождают устойчи
вую мотивацию к действию всех участников -  от режиссера до зрите
ля. Продукт, который производится центром, может быть весьма раз
нообразным, но всегда зрелищным и ярким. Такими стали все 45 номе
ров гимназической страницы «Школьная жизнь в режиме ONLINE», 
которая ежемесячно публикуется в муниципальном издании «Сухо- 
ложская новая газета», 17 фильмов, снятых членами телерадиокомпа
нии, среди которых -  посвященные 65-летию Победы «Скажем «спа
сибо» ветеранам», «Вспомним о войне», отражающие деятельность 
юнармейского отряда «Ратибор», рассказывающие о деятельности ор
ганов самоуправления гимназии.

В процессе самодеятельной работы детских организаций обес
печиваются:

-  условия для реализации инновационной педагогики;
-  индивидуальный путь к информации и знаниям;



-  высокая мотивационная направленность в процессе реализа
ции самостоятельных действий;

-  воспитание адекватной самооценки участников творческого 
процесса;

-  высокий процент самостоятельной практической активности
детей;

-  индивидуальный способ обучения;
-  многопрофильное^ и комплексность деятельности учащих

ся;
-  оптимальные условия для развития коммуникативных ка

честв и навыков сотрудничества;
-  деятельность детей является мощным средством популяриза

ции знаний, носителем нравственных и культурных ценностей;
-  детское творчество способно дополнять школьные образова

тельные программы.
Мы уверены, что серьезная профессиональная подготовка ново

го поколения активной молодежи должна сочетаться с социально по
лезной деятельностью и объединять учеников вокруг интересных, 
масштабных дел, в ходе которой формируются их управленческие 
компетентности. Такой является работа других органов детского само
управления гимназии: Интернет-клуба, вожатского отряда «Этена», 
юнармейского отряда «Ратибор», спортклуба. Эти объединения имеют 
свои сайты, образующие, наряду с сайтом гимназии -  а их у нас сейчас 
два -  старый и новый, который регулярно и активно обновляется, -  
целую систему; совместно с телерадиокомпанией они снимают свои 
видеофильмы, презентуют их образовательному сообществу. Таким 
образом, происходит приобщение гимназистов к реализации образова
тельных и социальных проектов, приобретается опыт сотворчества, 
совместной социальной практики учеников; усваиваются специальные 
медиатехнологии; идет реальная профильная подготовка будущих 
журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе и PR-техно- 
логиям, дизайнеров и фотографов, операторов и ведущих; осуществля
ется активизация межвозрастных связей, формируются социально зре



лые и активные молодые лидеры, развивается информационное про
странство гимназии.

Все ли задачи решены сегодня? Мы помним о том, что «путь со
вершенствования не имеет конца». Нам помогают современные подхо
ды к образованию, а вектор развития определяет цель -  воспитание 
творческого человека, умеющего успешно выстраивать свое поведение 
в современном медиапространстве, в условиях инновационной эконо
мики информационного общества.

В.В. Артемьева
Екатеринбург

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ Ш КОЛЬНИКОВ

Ключевые слова: компьютерная игра, жанры компьютерных 
игр, преимущества компьютерных игр.

Аннотация. В статье рассматриваются жанры компьютерных 
игр, их влияние на развитие младших школьников, даны реко
мендации по предотвращению компьютерной зависимости у де
тей.

Ѵ.Ѵ. Artemyeva
Yekaterinburg

COMPUTER GAMES AS A MEANS 
OF DEVELOPMENT OF PRIMARY PUPILS

Key words: computer games, genres of computer games, advanta
geous of computer games.

A bstract The article describes genres of computer games, their in
fluence on development of junior pupils, gives recommendations for 
prevention from children’s computer addiction.

За последних шестьдесят лет область компьютерных игр успела 
не просто родиться, но и получить всемирную популярность. Игру 
можно назвать восьмым чудом света, так как в ней заложены огромные 
воспитательные и образовательные возможности. В процессе игр дети 
приобретают самые различные знания о предметах и явлениях окру



жающего мира. Игра развивает детскую наблюдательность и способ
ность определять свойства предметов, выявлять их существенные при
знаки. Таким образом, игры оказывают большое влияние на умствен
ное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творче
ское воображение.

Известный французский ученый Луи де Броль утверждал, что 
все игры (даже самые простые) имеют много общего с работой учено
го. В игре привлекает поставленная задача и трудность, которую мож
но преодолеть, а затем радость открытия и ощущение преодоленного 
препятствия.

Игра является одним из важнейших путей активизации творче
ской активности и познавательного интереса у младших школьников. 
Хорошо разработанная игра повышает мотивацию обучения многих 
учащихся. Тренировочные программы, основанные на игровых приё
мах, дают хорошие результаты и пользуются успехом у школьников.

Компьютерные игры ориентируются на развитие у игроков оп
ределенных знаний, навыков, способностей.

«Как правило, в компьютерных играх от игрока требуется:
-  владение средствами управления, быстрота и точность мани

пуляций;
-  быстрая и правильная реакция на происходящие события;
-  чувство времени, умение выдерживать заданные временные 

интервалы;
-  способность следить за несколькими объектами одновремен

но;
-  знание географии игрового поля, законов игрового мира;
-  знание конкретной предметной области, которая моделиру

ется в игре;
-  умение искать закономерности;
-  умение предугадывать действия противника;
-  знание алгоритма и стратегии выигрыша;
-  способность к быстрому и максимально полному перебору 

основных вариантов;
-  память на текущие события;



-  использование прошлого опыта, что происходило в преды
дущих сеансах игры;

-  способность интенсивно работать в течение всего сеанса иг
ры» [1, с. 200].

Можно выделить следующие жанры компьютерных игр.
-  Аркадные. Arcade -  это крытая галерея магазинов, где тради

ционно размещали игровые автоматы, которые назывались аркадными. 
Если компьютерная игра схожа по концепции с играми для автоматов -  
она называется «аркадой». Аркадные игры представляют собой раз
личные виды единоборств с оружием или без него. «Аркада» всегда 
имеет развитую систему бонусов -  это начисление очков, открываемые 
различные элементы и пр. В последние годы с развитием компьютер
ной техники появились новые направления аркадных игр: боевые еди
ноборства, варианты компьютерных бильярдов (пинболы), трехмерные 
боевики (3D Action). Психологи утверждают, что эти игры хорошо раз
вивают реакцию геймера. Во время игры человек постоянно ожидает 
какой-нибудь опасности, ему приходится концентрироваться и уделять 
внимание любым мелочам. На каждый шорох, на каждую тень игрок 
должен незамедлительно отреагировать. Как правило, в реальной жиз
ни человек не теряет навыков, полученных перед монитором. Впрочем, 
предупреждают психологи, такие игры идут на пользу только тем, кто 
старше 12 лет. Жестокие сцены могут негативно сказаться на психике 
детей младшего школьного возраста.

-  Адвентюрные. Приключенческие игры. Они представляют 
собой некое путешествие, в которое предлагается вступить играюще
му, где ему придется решать различные задачи и препятствия. Игры 
построены на сюжетах сказок, мифов, литературных произведений или 
известных мультфильмов. Как правило, в каждом эпизоде герою необ
ходимо добыть какой-либо полезный предмет (волшебное средство), 
который пригодится ему на каком-либо последующем этапе. Целью 
игры являются различные варианты борьбы против злых сил, выпол
нение королевского поручения, освобождение принцессы, освобожде
ние от зла какого-либо города).



-  Ролевые. Специфика ролевых игр заключается в овладении 
той роли, которую игрок выбрал для себя, умелом управлении ролями 
персонажей вашего отряда, в улучшении личностных качеств персона
жей своего отряда.

-  Стратегические (управление ресурсами). В стратегических 
играх от играющего требуется не только оперативная реакция на изме
нение окружающей обстановки, но и долговременное планирование. В 
качестве принимаемой роли здесь можно почувствовать себя генера
лом победоносной армии, руководителем процветающего государства 
или вождем межзвездной империи. Стратегические игры бывают по
шаговые, где игроки поочерёдно делают ходы и каждому игроку отво
дится неограниченное или ограниченное время на свой ход и в реаль
ном времени, в которых все игроки выполняют свои действия одно
временно и ход времени не прерывается.

-  Игры-симуляторы (игры-имитаторы). Они позволяют игроку 
перевоплотиться в пилота гоночного автомобиля, капитана космиче
ского корабля или машиниста поезда и в совершенстве овладеть навы
ками вождения даже самой сложной машины. Не так давно появился 
даже симулятор, который дает игроку возможность почувствовать себя 
кинорежиссером. Эти игры имеют хорошую физическую модель и не
плохую графику. Существуют также спортивные имитаторы -  от фут
бола или хоккея до баскетбола и бейсбола. Интересно, что симуляторы, 
в отличие от аркадных игр, более популярны среди достаточно взрос
лых людей. Например, те, кто в детстве мечтал стать летчиком, но вме
сто этого ушел в бизнес, с удовольствием покупают различные авиа
симуляторы.

-  Логические. Логическая игра -  это игра, имеющая четко оп
ределенные правила, суть которой состоит в достижении победы путем 
выполнения последовательности действий, основанных лишь на логи
ческих умозаключениях игрока и не зависящая от других его способ
ностей. Логические игры возникли в числе первых. Реализованные в 
пошаговом режиме, они не требовали особых аппаратных ресурсов и 
под них использовали даже самые слабые ПК. Ну а то, что, пока ком
пьютер «думал» над очередным ходом, люди успевали выкурить сига



рету, считалось нормой. Позже, с появлением графических мониторов, 
был придуман знаменитый Tetris, ознаменовав собой возникновение 
игр-головоломок, или, как их еще называют за рубежом, Puzzle game.

-  Традиционные. Компьютерные реализации традиционных и 
настольных игр.

В каждом жанре существуют свои разновидности, так что всего 
разных видов компьютерных игр можно насчитать несколько десятков.

В зависимости от визуального представления игра может быть 
двухмерной или трехмерной.

По способам реализации игры можно классифицировать по при
знакам:

-  дискретные и игры с режимом реального времени;
-  конечные и бесконечные;
-  со случайными событиями или детерминированные;
-  для одного или двух и более участников;
-  игры с разным уровнем сложности.
В структуре компьютерных игр можно выделить 3 блока.
-  Блок игровой среды (правила игры).
-  Блок взаимодействия с играющим (интерфейс) -  это все то в 

программе, что позволяет играющему изменять то, что предусмотрено 
блоком игровой среды.

-  Блок оценки игровой ситуации -  это условия для играющего 
и для объектов игры на игровой сцене. Это подсчет числа очков, опи
сание или показ начальной и конечной игровой ситуации в игре (ана
лиз).

Компьютерные игры учат логическому мышлению, реакции, 
глазомеру и координации движений. Практически любая компьютер
ная игра развивает тот или иной полезный навык.

Многие компьютерные игры формируют в детях навыки прове
дения исследований. Обучение исследовательской работе обычно вы
ходит за рамки школьных программ.

В компьютерных играх к исследовательской работе дети при
общаются очень рано, причем этого совершенно не замечают. В этот 
момент нам, педагогам, важно поддержать такие навыки, как умение



получать информацию, правильно ее анализировать и интерпретиро
вать, делать из неё выводы и создавать гипотезы, уметь ставить прове
рочные эксперименты, делать выводы из их результатов и планировать 
дальнейшие действия.

Часы и дни, потраченные на компьютерные игры, вполне спо
собны сэкономить месяцы работы по освоению сложных программных 
средств в будущем.

Важнейшая особенность компьютерных игр состоит в том, что в 
их основе лежат математические модели реальных устройств или про
цессов. В этом смысле игра с компьютером часто может рассматри
ваться как лабораторная работа, не имеющая аналогов. Например, не 
существует лабораторных работ по истории и географии, но в компью
терных играх вполне можно заниматься виртуальным моделированием 
истории или изучать географию на практических моделях.

У компьютерной игры есть ряд важных преимуществ по сравне
нию с бескомпьютерным аналогом.

-  Удобство выбора места и времени соревнования. Компьютер 
успешно может заменить партнеров.

-  Имитация реквизита игры. Компьютер позволяет обойтись 
без любого реквизита. Всё, что нужно, вы увидите на экране.

-  Независимый арбитраж. Нередко в играх возникают спорные 
моменты, когда разные люди по-разному понимают пункты правил. 
Компьютер сам автоматически разрешает все спорные моменты.

-  Удобство подсчета очков.
-  Справочная система. В компьютерные программы часто 

встраиваются справочные системы, и тогда игра становится и учите
лем, и тренером. В справочной системе описаны правила игры, приво
дятся примеры, как надо правильно играть в каких ситуациях. Там же 
разъясняются правила подсчета очков.

-  Настройка на игрока. Разные игроки имеют разную силу. 
Компьютер, в отличие от человека, никогда играть не откажется, а для 
того чтобы играть было интересно, силу игры компьютера можно на
строить. Компьютерная игра позволяет выбрать уровень силы игры



компьютера. Чем меньше уровень силы игры, тем проще играть с про
граммой.

Занятия младших школьников на компьютере важны не только 
для интеллектуального развития, но и для формирования хороших мо
торных навыков. В любых играх от самых простых до сложных учени
ки должны уметь управлять компьютером: нажимать пальцами опре
деленные клавиши, обращаться с мышью. Это развивает мелкую мус
кулатуру руки и пальцев, координацию движений и ориентировку на 
плоскости, что в дальнейшем облегчит усвоение детьми письма. На 
занятиях с помощью компьютеров у учащихся формируется тончайшая 
координация движений глаз и руки, это содействует становлению про
извольного распределенного внимания. Компьютерные игры не только 
развивают интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывают 
волевые качества, такие, как самостоятельность, собранность, сосредо
точенность, усидчивость, целеустремленность, а также приобщают 
ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым 
его отношение к окружающему миру. В ходе игровой деятельности 
младшего школьника на компьютере возникают психические новооб
разования: теоретическое мышление, развитое воображение, способ
ность к прогнозированию результата действия, проектные качества 
мышления, которые ведут к резкому повышению творческих способ
ностей детей.

Существует множество увлекательных компьютерных обучаю
щих программ. Эти программы активно помогают детям развивать па
мять, мышление, быстроту реакции. Их можно, даже нужно применять, 
но все должно быть в меру.

Родители могут начать изучать эти программы совместно с ре
бенком, это будет являться поводом для дополнительного контакта. В 
наше время не учить ребенка обращаться с компьютером является тем 
же самым, что и не отдавать его в школу. Но необходимо обязательное 
соблюдение санитарно-гигиенических правил работы за компьютером. 
Ограничение времени за работой на компьютере в каждом возрасте 
различное. Необходимо постоянно контролировать позу ребенка за 
компьютерным столом и его движения, он должен пользоваться только



детской мебелью. С целью профилактики зрительного утомления детей 
после работы на персональных компьютерах рекомендуется проводить 
комплекс упражнений для глаз. Заболевание лучше предотвратить, чем 
затем его лечить.

По данным русских психологов от 10 до 14% детей, играющих в 
компьютерные игры, стают зависимыми от них. Данная зависимость 
может появиться в любом возрасте, но более подверженными этому 
являются дети.

Для предотвращения развития компьютерной зависимости у 
младших школьников необходимо соблюдать следующие правила:

1. Постоянно оговаривать время игры на компьютере и точно 
сохранять эти рамки. Количество времени необходимо выбирать исхо
дя из возрастных особенностей ребенка. Начиная с 5 до 7 лет, возмож
на работа на компьютере менее 2 часов в день и не подряд, а по 15-20 
минут с перерывами. При этом нужно разъяснить ребенку, что настоя
щая жизнь и герои компьютерных игр -  две различные вещи, не со
вместимые между собой. С 7 лет ребенок может без помощи других 
отличить виртуальный образ игры от настоящего. После 12 лет насту
пает менее тревожный период, потому что ребенок может различать 
образы разных реальностей. Но это всего лишь усредненные данные, 
необходимо исходить из конкретных личных особенностей ребенка.

2. Необходимо больше времени общаться с ребенком, разви
вать в нем гармоничную эмоциональную сферу, посещать разные ме
роприятия, чтобы ребенок учился общению с разными людьми.

3. Категорически запрещается играть в компьютерные игры пе
ред сном.

4. Нужно привить ребенку энтузиазм к активным играм и фи
зическим упражнениям. Пусть он двигается и испытывает удовлетво
рение от этого. Ведь во время работы на компьютере все его физиче
ские перегрузки заключаются только в движении мышкой по столу.

5. Необходимо демонстрировать ребенку все возможности 
компьютера: с его помощью интересно интеллектуально развиваться, 
получать необходимую и полезную информацию, заниматься учебой 
т.д.



Современные компьютерные технологии существенно изменили 
структуру досуга современных детей и подростков. Нет смысла игно
рировать компьютерные возможности, нужно их использовать по мере 
необходимости, а развлечения в виде компьютерных игр сочетать с 
активными действиями в реальном мире.
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Приоритетной целью развития образования одаренных детей в 
МОУ «Лицей № 109» является создание единого образовательного 
пространства базового и дополнительного образования школьников 
для обеспечения максимальной индивидуализации обучения и воспи
тания обучающихся, обеспечения индивидуальной образовательной 
траектории. Концептуальным ядром такого единства выступает иссле
довательская активность учащихся, обеспечивающая их самостоятель
ную исследовательскую деятельность. Исследовательская активность 
ребенка, проявляемая им в разных формах, является основой его инди
видуального творческого обучения, так как она определяет широту, 
избирательность и глубину познавательных запросов учащихся. Реали
зация предложенной модели обучения осуществляется путем поэтап
ного введения и реализации в начальной, основной и старшей школе 
курса междисциплинарного обучения (программа Н.Б. Шумаковой 
«Одаренный ребенок») [1,2, 3].

Предложенная модель обучения ориентирована не только на де
тей с общей одаренностью, но и на всех детей, обучающихся в Лицее и 
имеющих различные уровни развития познавательных интересов.

Содержание обучения включает следующие компоненты.
1. Общеобразовательный компонент, обеспечивающий широ

кую общеобразовательную подготовку, целостное осмысление мира и 
освоение основных способов познавательной и исследовательской дея
тельности для всех учащихся. Этот компонент отражает уровень об
щих интересов и общих способностей одаренных детей.

2. Дифференцированный компонент, обеспечивающий дости
жение высокого уровня компетентности и развития способностей в тех 
или иных предметных областях отдельными группами учащихся в со
ответствии с их потребностями и возможностями. Этот компонент от
ражает уровень специальных интересов и способностей.

3. Индивидуальный компонент, обеспечивающий достижение 
высокого уровня компетентности и развития в том или ином направле
нии деятельности отдельными учащимися в соответствии с их индиви
дуальными потребностями и возможностями. Этот компонент отража
ет уровень особенных интересов и способностей одаренных детей и



вместе с дифференцированным компонентом соответствует индивиду
альной образовательной траектории одаренного ребенка.

При составлении учебных программ для детей с повышенными 
интеллектуальными и творческими способностями большая часть вре
мени уделяется тем видам деятельности, которые представляют для 
учеников наибольший интерес. Основная задача учителя при этом со
стоит в том, чтобы помочь каждому обучающемуся ставить перед со
бой посильные задачи, отвечающие его интересам, и овладевать иссле
довательскими навыками, необходимыми для решения этих задач. Та
кие занятия построены в соответствие с принципами концепции «обо
гащенного обучения», как «выходящие за рамки установленной учеб
ной программы и опережающие ее».

Условиями реализации изменений в лицее являются:
-  тщательный отбор содержания учебного материала;
-  выстраивание образовательного процесса на основе проект

но-исследовательских и индивидуализированных форм учебной дея
тельности;

-  административный и педагогический контроль по осуществ
лению преемственности форм и методов обучения от урока к уроку и 
от класса к классу;

-  создание в Лицее условий, обеспечивающих творчество и 
самореализацию каждого педагога;

-  готовность руководства Лицея обеспечить повышение ква
лификации педагогам;

-  создание возможности общественного признания достиже
ний педагогического коллектива Лицея.

Использование технологии творческого обучения М.Б. Шумако
вой позволило выйти на качественно новый уровень обучения: разви
тие исследовательской позиции ребенка, способствовало не только 
сохранению но и развитию любознательности, творчества, заинтересо
ванности, интеллектуальной удовлетворенности ребенка от процесса 
обучения.

Некоторые результаты и продукты инновационной деятельно
сти.



Разработан диагностический инструментарий оценки результа
тов обучения по программе «Одаренный ребенок».

Разработана и апробирована система оценки сформированное™ 
коммуникативного компонента универсальных учебных действий 
(УУД) в начальной школе.

Разработаны рабочие программы по курсу МДО «Одаренный 
ребенок» по темам: Изменение, Влияние, Порядок.

Выпущены сборники по проекту.
-  Инновационная деятельность, педагогический опыт, иссле

довательская деятельность учащихся МОУ «Лицей № 109».
-  Организация образовательного процесса на основе проектно

исследовательских и индивидуализированных форм учебной деятель
ности (Учебное пособие).

Инновационная деятельность была представлена педагогической 
общественности в ходе организованного и проведенного Лицеем го
родского конкурса исследовательских работ «МДО -  созвездие» 
(2009 г.) и городского семинара «Организация образовательного про
цесса на основе проектно-исследовательских и индивидуализирован
ных форм учебной деятельности: проблемы, опыт, перспективы» 
(2010 г.). Проект стал победителем городского конкурса «Инновации в 
образовании -  2009» в номинации «Организация дифференцированных 
учебных сред в ОУ как одно из условий организации образовательного 
процесса в ОУ, направленного на повышение качества образования», 
Лауреатом Всероссийского конкурса инноваций «Качественное обра
зование -  будущее нации» в номинации «Лучший инновационный про
ект» (2009 г.). Учебное пособие «Организация образовательного про
цесса на основе проектно-исследовательских и индивидуализирован
ных форм учебной деятельности» отмечено дипломом Лауреата VI 
Всероссийского конкурса учебно-методических изданий «Золотой 
фонд отечественной науки».

Динамика результатов инновационной деятельности в МОУ 
«Лицей № 109» представлена в таблицах 1, 2, 3.



Формирование мыслительных 
и исследовательских умений учащихся

Показатели 
развития 

мыслительных и 
исследовательских 

умений

2008 2009 учебный год
2009-2010

учебный
год

входная
диагностика

%

рубежная
диагностика

%

итоговая
диагностика

%

итоговая
диагностика

%
умение анализиро
вать 25 39 50 68

умение классифи
цировать 35 51 62 74

умение сравнивать 45 62 64 78
доказывать 23 31 43 64
устанавливать по
следовательность 
фактов, событий, 
явлений

32 48 50 59

придумывать новое 36 40 49 68
вести диалог и ре
шать проблемы в 
малых группах

32 34 37 57

рассматривать со
бытия и явления с 
разных точек зре
ния

20 34 45 53

ставить исследова
тельские вопросы 18 30 39 46

составлять план 
работы 25 39 51 59

вести наблюдение 46 48 51 67
проводить про
стейшие опыты 22 34 45 62

планировать и про
водить небольшое 
интервью

12 21 28 42



Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий

Основные показатели эффективности 
использования современных 
образовательных технологий

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Процент учителей, участвующих в инновационных 
процессах 91,7% 91,7% 100%

Процент учителей, владеющих компьютерной тех
никой 83,4% 91,7% 100%

Процент учителей, систематически использующих 
современные образовательные технологии в учеб
ном и воспитательном процессах

91,7% 100% 100%

Процент учителей, прошедших повышение квали
фикации в области современных образовательных 
технологий, в том числе технологии творческого 
обучения

66,7% 83,3% 100%

Таблица 3
Достижения учащихся

У
ро

ве
нь

Показатели
развития

ученического
коллектива

Количество
участников

Количество
победителей

Количество 
призовых мест

2008
год

2009
год

2010
год

2008
год

2009
год

2010
год

2008
год

2009
год

2010
год

Ра
йо

нн
ы

й

Олимпиады, кон
курсы, фестивали, 
НПК

76 102 163 14 24 57 - 15 25

Олимпиада по
информационным
технологиям

- - 4 - - 3 - - 3

Го
ро

дс
ко

й

Олимпиады, кон
курсы, фестивали 42 56 98 4 13 46 2 5 22

«Альтернатива» 
олимпиада по ин
формационным 
технологиям

- - 2 - - 2 - - 2

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й III региональный 
этап Всероссий
ской олимпиады 
школьников по 
информатике

- - 1 - - 1 - - 1

Ро
сс

ий
ск

ий Игровой конкурс 
«Золотое руно» - - 14 - - 1 - - 1



М
еж

ду
 н

ар
од

и 
ый

Олимпиада по 
основным наукам 24 50 111 - 10 22 - 10 22

Дистанционный 
проект для началь
ной школы «ЭМУ»

- - 20 - - 12 - - 12

Математический
конкурс-игра
«Кенгуру»

- - 546 - - 6 - - 6
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Аннотация. В статье представлен практический опыт внедрения 
программы формирования толерантной компетентности всех 
участников образовательного процесса, учитывающий совре
менные требования к качеству образования и модель выпускни
ка общеобразовательного учреждения, согласно концепции 
«Модернизации российского образования», национального про
екта «Образование».
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TOLERANT CONSCIOUSNESS FORMATION:
EXPERIENCE OG PROGRAMME REALIZATION:
«SCHOOL IS A TERRITORY OF TOLERANCE»
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Abstract. The article describes practical experience of implementa
tion of tolerace competence programme among all the participants of 
education, taking into consideration modem requirements to the edu
cation quality and a school graduate model according to the concept 
of modernization of Russian education and national project Educa
tion.

МОУ СОШ № 167, г. Екатеринбурга является инновационной 
площадкой «Развитие жизненных навыков учащихся». На основе про
веденного анализа результатов анкет для педагогов «Диалогичная ли 
вы личность» с целью определения уровня коммуникативной культу
ры; анкет для учащихся «Наши отношения» с целью выявления уровня 
сформированности толерантности, а также, исходя из поставленных 
перед современным образованием задач, в 2007 году в МОУ СОШ 
№ 167 были выявлены следующие противоречия:

-  между современными требования предъявляемыми к комму
никативной культуре и профессиональной педагогической этики учи
теля и довольно высоким уровнем, треть коллектива, относящим себя к 
мотивационно-диалогичной личности;

-  между требованиями, предъявляемыми к выпускнику школы: 
овладевать собственным телом и собственным поведением, научиться 
жить, работать, учиться и нести ответственность за себя и других, ос
ваивать систему научных знаний и социальных навыков, развивать 
свои способности, строить образ «Я» и уровнем сформированности 
толерантных компетенций у воспитанников образовательного учреж
дения (у 27,5 % учащихся уровень проявления агрессивности высо
кий).



Целью инновационной деятельности является формирование и 
укрепление в окружающем социуме и среди участников образователь
ного процесса универсальной толерантной среды на основе принципов 
соблюдения прав человека, ценностей многонационального российско
го общества, общероссийской гражданской идентичности, на основе 
взаимообогащения культур народов России.

В задачи работы входит:
-  создать образовательную среду для развития духовно и нрав

ственно здоровой, разносторонне развитой личности, ориентирующей
ся как на национальные, так и на общечеловеческие ценности;

-  обучить межкультурному пониманию и толерантному пове
дению в межэтнических отношениях;

-  обучить конструктивным способам выхода из конфликта;
-  развить коммуникативные навыки, укрепляющие социальные

связи;
-  сформировать устойчивый интерес у школьников к позитив

ной и социально -  значимой деятельности;
-  достичь максимальной адаптации детей из миграционных 

семей к условиям обучения;
-  повысить коммуникативную компетентность педагогическо

го коллектива;
-  повысить уровень толерантной культуры социума.
Основные направления деятельности: использование многооб

разия современных технологий для решения реальных жизненных про
блем школьников, умения мыслить системно, адаптироваться к быст
рым изменениям современной жизни.

Составляющие оценки качества воспитания толерантности:
-  качество результатов воспитания толерантности;
-  качество уровня толерантной среды образовательного учре

ждения;
качество уровня толерантности социума.

Принципы организации толерантной среды школы:
-  гюликультурное образование;
-  позитивное отношение к национальному своеобразию;



-  приобщение учащихся к решению общественно значимых
задач;

-  приобщение учащихся к социальным ценностям;
-  создание благоприятной среды для формирования толерант

ных установок в школе, классе;
-  психологическая комфортность и безопасность; эмоциональ

ная компетентность.
Планируемый результат изменений: снижение уровня интоле- 

рантности в школе и микрорайоне; создание авторской системы работы 
по развитию уровня толерантности всех субъектов образовательного 
процесса в массовой школе; повышение уровня толерантности всех 
участников образовательного процесса; создание на базе школы Цен
тра толерантности в микрорайоне, работа которого будет направлена 
на повышение социальной компетентности населения, организацию 
его непрерывного гуманитарного образования и, в последующем, фор
мирование общественных гражданских институтов в районе; создание 
движения миротворческих сил в микрорайоне, как части общегород
ского и регионального движения; гармонизация межнациональных 
отношений в микрорайоне, а в последующем и в Орджоникидзевском 
районе в целом.

Некоторые результаты и продукты инновационной деятельно
сти.

Представление опыта в печати:
-  «Толерантность и библиотеки» -  материалы межрегиональ

ной научно-практической конференции, 2008 г.;
-  «Толерантность в образовании: опыт России и Великобрита

нии» -  сборник материалов, 2008 г.;
-  «Территория толерантности» -  газета культурного центра 

«Минора», 2009 г.;
-  «Встреча неравнодушных» -  «Областная газета», 2009 г.;
-  «Школьные педагогические чтения» -  сборник 2009.
Учебные и методические электронные пособия:
-  «Толерантность. Внеурочные мероприятия: классные часы и 

внеклассные занятия. 1-4 классы»;



-  «Толерантность. Внеурочные мероприятия: классные часы и 
внеклассные занятия. 5-11 классы».

Круглые столы и семинары для педагогической общественно
сти:

-  «Холокост -  путь к толерантности» -  городской семинар 
2008 г.;

-  «Искусство жить вместе» -  районный семинар-практикум по 
реализации проекта «Толерантность в образовании» 2009 г.;

-  «Толерантность -  как инструмент профилактики экстремиз
ма в молодежной среде» -  выступление за круглым столом на базе 
Свердловской областной межнациональной библиотеки 2009 г.

Практикумы и семинары для родителей: семинар «Права ребен
ка», «Черты толерантной личности», «Свобода выбора личности»; со
вместная проектная деятельность педагогов, детей и родителей «Моя -  
семья»; мастер-класс для родителей и учащихся «Толерантность-путь к 
миру».

Социальное партнерство в рамках проекта: центры «Диалог», 
«Импульс», Музей воинов интернационалистов «Шурави», ИЦ Орд- 
жоникидзевского района (библиотека Горького), центр «Холокост», 
фонд «Джойнт», Межнациональная библиотека, Еврейский культур
ный центр «Минора».

Уровень толерантной компетентности.
Сравнительный анализ уровня толерантной компетентности 

учащихся (2007 год входное анкетирование, 2009 итоговое анкетиро
вание тех же классов) показал, что процент среднего и высокого уров
ня компетентности вырос, резко снизился процент учащихся, состав
ляющих группу риска. Полученные результаты позволяют констатиро
вать: внеклассные мероприятия помогли детям ощутить себя частью 
общества посредством усвоения элементарных этических навыков, 
которые стимулировали их познавательную деятельность, развили то
лерантность и дали возможность проявить себя с наилучшей стороны, 
не только при общении с одноклассниками, но и с детьми другого 
класса.



Обобщенный анализ работы школы за период 2007-2010, позво
ляет констатировать следующее: ожидалось снижение обучающихся, 
состоящих на учете во ВШК и КДН на 15%, на сегодняшний день ре
ально снижение только на 10%, это связано с тем, что в школе стало 
меньше коллективов дополнительного образования школьников. Пла
нировалось увеличение на 20% обучающихся, участвующих в прове
дении социально значимых мероприятий, однако эта цифра оказалась 
значительно выше и сегодня около 60% всех учащихся принимают 
участие в мероприятиях различной направленности (благотворитель
ные акции, марафоны, конкурсы и т.п.).

Значительно увеличилось количество школьников (планирова
лось на 30%, показатель 32%), посещающих теоретические занятия 
правовой и толерантной направленности, занятия по изучению культу
ры и традиций других народов.

Планируемое увеличение на 15% количества детей, добровольно 
участвующих в тренинговой работе, реально составило около 80%, так 
как дети с удовольствием примеряют различные роли, выполняют за
дания, учатся быть гражданами. Им просто интересно общаться в не
формальной обстановке, особенно учащимся 9-11 классов.

Увеличения на 20% количества ученических исследовательских 
работ, посвященных правовой и толерантной тематике не произошло, 
но качество работ стало достаточно высоким, учащиеся занимают при
зовые места на международных конкурсах (Раевская Анжелика, 11-6 
кл., конкурс «Холокост»).

Уровень толерантности педагогического коллектива составляет 
на сегодняшний день 87%, что говорит о возможности дальнейшего 
совершенствования работы.

Е.С. Бородина
Челябинск

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МОДЕЛИ
ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОБРАЗОВАНИЮ
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компоненты ценностного отношения к образованию, системный 
и гуманно ориентированный подходы, модель воспитания 
ценностного отношения к образованию.

Аннотация. В статье сформулировано понятие воспитание 
ценностного отношения младшего школьника к образованию и 
описаны методологические подходы модели воспитания 
ценностного отношения младшего школьника к образованию.

E.S. Borodina
Chelyabinsk

METHODOLOGICAL APPROACHES OF THE MODEL
OF UPBRINGING THE VALUE ATTITUDE OF
THE JUNIOR SCHOOLBOYS TOWARD THE EDUCATION

Key words: value attitude toward the education, components of value 
attitude toward the education, system and humanely-oriented 
approaches, the model of upbringing the value attitude of the junior 
schoolboys toward the education.

Abstract. In the article concept of the upbringing value attitude of 
junior schoolboys toward education is formulated and
methodological approaches of the model of upbringing the value 
attitude of the junior schoolboys toward education are described.

Воспитание ценностного отношения к образованию -  это один 
из аспектов социализации школьников. Мы определяем воспитание 
ценностного отношения младшего школьника к образованию как целе
направленный процесс социализации школьников, в основе которого 
лежит взаимодействие педагогов, родителей и учащихся, в результате 
которого социальное значение образования приобретает для учащегося 
личностный смысл, а образование в начальной школе и вне еб, учебная 
деятельность, образовательные отношения и результаты собственного 
образования рассматриваются ребенком как нечто значимое для жизни 
общества и для себя.

Возрастные особенности младших школьников позволяют сде
лать выводы, каким следует быть воспитанию ценностного отношения 
младшего школьника к образованию. В воспитании надо учитывать 
эмоциональную отзывчивость ребенка и преобладание у него эмоцио



нально-абстрактного мышления. Интенсивность, неустойчивость фи
зического, психического и социального развития, с одной стороны, 
создает все необходимые предпосылки для воспитания ценностных 
отношений школьников; с другой стороны, требуют внимания к со
стоянию ребенка и довольно жесткой организации его деятельности 
извне. Этим обусловлена необходимость тесного взаимодействия педа
гогов и родителей. Отсюда следует вывод о необходимости разработки 
ориентировочной основы воспитания у младших школьников ценност
ного отношения к образованию, которая учитывала бы особенности 
формируемого параметра, его компонентов, специфику возраста и по
могала бы взаимодействию всех заинтересованных субъектов воспита
ния. Такая ориентировочная основа разработана нами в форме модели 
воспитания ценностного отношения младшего школьника к образова
нию.

Требования к модели обусловливаются выбором методологиче
ских оснований.

Системный подход избран нами как общеметодологическая ос
нова исследования. Модель воспитания ценностного отношения к об
разованию рассматривается как система, имеющая характерный состав, 
структуру, функции, развитие и системные свойства. Целесообразность 
опоры на системный подход объясняется тем, что модель отражает 
реальный воспитательный процесс. В реальном воспитательном про
цессе взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга цели и зада
чи, содержание, формы и методы воспитания ценностного отношения 
младших школьников к образованию. Выявленные компоненты ценно
стного отношения к образованию обусловливают содержательное на
полнение всех блоков модели.

Основаниями модели воспитания ценностного отношения млад
шего школьника к образованию выступают: социальный заказ на повы
шение социальной и личной значимости образования; научные предпо
сылки воспитания ценностных отношений; противоречия и социальный 
заказ; основные принципы образования; методологические основания; 
возрастные особенности младших школьников; обобщенный опыт учи



телей начальных классов; индивидуальные уровни воспитанности у 
школьников ценностного отношения к образованию.

Гуманно ориентированный подход избран в связи с тем, что в 
центре нашего исследования находится младший школьник как чело
век в единстве его биологической, психической и социальной сторон. 
Таким образом, младший школьник составляет ценность и самоцен
ность в образовании. Гуманно ориентированный подход использован 
для выявления системных свойств модели: гуманной направленности, 
соответствия возрастным особенностям младшего школьника, интег
рированности, а также при составлении содержательной характеристи
ки каждого блока.

Методологические подходы определили содержательную харак
теристику модели воспитания ценностного отношения младшего 
школьника к образованию. С позиций системного подхода модель от
ражает процесс воспитания у младшего школьника ценностного отно
шения к образованию и поэтому включает три блока: целевой, содер
жательно-процессуальный и коррекционный. Модель воспитания цен
ностного отношения студентов к образованию «смонтирует» образова
тельную систему как единый «механизм», предназначенный для реали
зации заранее определенных функций.

Целевой блок модели обусловлен специальными государствен
ными документами: Национальной доктриной образования в Российской 
Федерации, Концепцией модернизации российского образования (опре
делены цели воспитания и обучения как единого образовательного 
процесса). Целью является воспитание у студентов ценностного 
отношения к образованию. Задачи учитывают состав ценностного отно
шения и включают: приобретение знаний об образовании, о занятиях, 
понимание образования как ценности; проявление положительных 
мотивов к образованию (интерес, желание учиться, получать высокие 
оценки, потребность к выполнению учебных заданий, желание развить 
свои умственные качества и способности); вызов положительных эмоции 
у обучающихся при получении образования, создание положительного 
настроя на учебу, обеспечение преобладания положительных эмоций на 
занятиях; воспитание правил поведения в школе, формирование межлич



ностных отношении (в университете и семье). Поэтому педагогическая 
модель основывается на цели воспитания ценностного отношения к 
образованию.

Содержательно-процессуальный блок модели определяется 
содержанием, формами, методами, средствами и педагогическими 
условиями. Цель разрабатываемой модели определяют ее содержа
ние. Содержание образования служит средством формирования раз
личных сторон их личности. Если целью воспитания являются цен
ностное отношение, то содержание воспитания -  средством, то то
гда результатом, в соответствии с определением, будет сложившая
ся у каждого младшего школьника система ценностных отношений 
к образованию. Начальное образование имеет свои особенности, резко 
отличающие его от всех последующих этапов систематического 
школьного образования. В этот период идет формирование основ 
учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 
мотивации; при благоприятных условиях образования происходит ста
новление самосознания и самооценки ребенка.

Таким образом, содержание воспитания -  это последовательно 
сменяющие друг друга формы человеческой культуры, присваиваемой 
воспитанниками. Присвоение этой культуры, социального опыта орга- 
ни-зуется в ходе педагогического процесса с учётом цели и задач вос
питания, возрастных особенностей воспитанников и перспектив их 
развития.

Для того чтобы разработать содержание процесса формирования 
такого личностного качества, как ценность, нам необходимо было учи
тывать структуру любого личностного качества, которая включает сле
дующие компоненты: когнитивный, мотивационный, эмоциональный и 
поведенческий. Учитывая особенности воспитания младших школьни
ков к образованию, мы определили содержание разрабатываемой мо
дели: учебно-воспитательная работа педагогов и родителей по станов
лению положительного отношения к учебе у младших школьников и 
активизация ценностного отношения к образованию. Для реализации 
содержания воспитания ценностного отношения к образованию мы 
используем формы, методы и средства взаимодействия всех субъектов



(педагогический коллектив -  учащиеся, педагогический коллектив -  
родители, педагогический коллектив -  учитель, учащиеся -  родители), 
т.е. процессуальную часть.

Коррекционный блок модели подразумевает диагностику со
стояния ценностного отношения к образованию и индивидуальную 
коррекцию задач, содержания, форм и методов воспитания. Коррекция 
осуществляется совместными усилиями педагогического коллектива, в 
том числе, учителя начальных классов и родителей.

Результатом реализации модели является достигнутый уровень 
ценностного отношения младших школьников к образованию. Под 
данным уровнем воспитанности понимаем тот уровень, на котором 
находится младший школьник после диагностики состояния ценност
ного отношения к образованию.

Итак, воспитание -  это сверхсложный процесс, в котором само
ценность представляют все участники и заинтересованные люди, то для 
модели выбрали системный и гуманно ориентированные подходы как 
основания исследования.

Т.Н. Брянцева
Екатеринбург
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И ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: творческий потенциал, инновации, урок, 
текст, творческие задания, внеклассная работа.

Аннотация. Автор статьи рассказывает о развитии творческих 
способностей учащихся на уроках русского языка и литературы. 
Статья содержит описание творческих заданий и разнообразных 
приемов работы с текстом. Автор делится опытом внеклассной 
работы, способствующей развитию творческого потенциала 
школьников.
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DEVELOPMENT OF PERSON’S CREATIVE POTENTIAL 
ON LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 
AND IN EXTRACURRICULAR ACTIVITY
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Abstract. The author of the article tells about the development of 
creative abilities of pupils on the lessons of Russian language and lit
erature. This article contains a description of creative tasks and a va
riety of techniques to work with text. The author shares the experi
ence of extracurricular work that contributes to the creative potential 
of pupils.

Современное общество -  это общество с инновационной эконо
микой, ему нужны люди, не просто образованные, а предприимчивые, 
успешные, способные принимать правильные решения. Молодой чело
век, вступающий в жизнь, должен стремиться к самосовершенствова
нию. Вот почему необходимо воспитывать личность творческую. Тра
диционное обучение не сможет справиться с все возрастающими тре
бованиями современной жизни. Инновационное развитие России ста
вит, как одну из ключевых, задачу подъема образования. Именно обра
зование является системой формирования интеллектуального капитала 
нации. Изменяются требования, не только к ученику, но и к преподава
телю. Со сцены уходит традиционный преподаватель. Складывается 
принципиально новый образ педагога. Теперь это исследователь, вос
питатель, консультант, руководитель проектов, в его труде над дидак
тикой начинают преобладать творческие компетенции. Только такой 
преподаватель сможет воспитать творческого ученика.

Задача учителя -  создать условия для формирования творческих 
способностей учащихся на уроке и во внеучебной деятельности. Учи
тель русского языка и литературы должен сыграть в деле такого фор
мирования главную роль, ведь русский язык является основой развития 
мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
основой самореализации личности. Родной язык -  это и основной ка



нал социализации личности, приобщения ее к культурно-историчес
кому опыту человечества. Ключевые компетенции, сформированные 
на уроках русского языка, влияют на качество усвоения школьных 
предметов, а в дальнейшем на качество овладения профессиональны
ми навыками. Только положительная мотивация раскрывает творче
ский потенциал ученика. Формирование мотивационной сферы обуче
ния складывается из двух направлений работы: раскрытия мотиваци
онного потенциала самого процесса обучения и раскрытия потенциала 
личности учителя и ученика, поэтому необходимо учитывать законо
мерности развития мотивации, создавать условия для ее успешного 
формирования и умело управлять этим процессом. А процесс, направ
ленный на формирование положительной мотивации, должен характе
ризоваться отходом от авторитарного общения, перестройкой мышле
ния учителя и ученика, всемерным развитием личностных образований 
учеников (познавательные интересы, активность, самостоятельность), 
которые успешно реализуются при условии перевода учебно
познавательной деятельности на высший -  продуктивно-творческий 
уровень развития. Уроки русского языка и литературы позволяют через 
разнообразные формы и методы работы развивать творческие способ
ности учащихся. Следовательно, учебный процесс должен стать важ
нейшим фактором формирования устойчивого интереса школьников к 
предмету и процессу учения, развития потребности учащихся этот ин
терес удовлетворять.

Создание такой модели обучения, которая нейтрализует сущест
вующее противоречие между природной любознательностью ребенка и 
его фактической пассивностью на уроке обеспечивает учение в творче
ском режиме.

Следовательно, формирование мотивационной сферы при обу
чении русскому языку и литературе в современных условиях требует 
нового типа организации образования. Инновационный подход, свя
занный с поиском и нового содержания школьного образования, и но
вых форм и средств обучения, -  это возможность гуманизации обуче
ния, поворота к личности обучаемого, раскрытия его творческого по
тенциала. Ведь только творчески активная личность сможет самореа



лизоваться в сегодняшнем высокотехнологичном конкурентном мире. 
Одним из основных направлений работы современной школы является 
создание, как специальной системы поддержки сформировавшихся 
талантливых школьников, так и общей среды для проявления и разви
тия способностей каждого ребёнка, стимулирования и выявления дос
тижений одарённых ребят. Особое значение приобретают педагогиче
ские инновации: попытка обновить современное образование, ввести в 
педагогический процесс новые технологии, позволяющие раскрывать 
творческий потенциал личности и учителя, и ученика.

Но при введении инноваций нельзя отрываться от традиций. 
Идеи ведущих учёных Г.И. Щукиной, В.В. Давыдова, Т.И. Шамовой и 
Г.И. Селевко -  как раз и направлены на развитие творческих способно
стей учеников

В наследии Г.И. Щукиной (создание теории познавательных ин
тересов школьников) подчеркивается важность позиции ученика в 
учебном процессе, его мотивация. Значимы идеи ученого о взаимообу
словленности деятельности учителя и учащихся в учебном процессе. 
Идеи Г.И. Щукиной важны в контексте личностно-ориентированного 
обучения (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), так как 
показывают важность усиления личностного смысла образования для 
ученика, следовательно, способствуют выявлению и развитию творче
ских способностей.

Идея деятельностного подхода в обучении В.В. Давыдова связа
на с педагогикой развития, основной вопрос которой формулируется 
так: «Как связать основные ступени образования с психическим разви
тием современного человека?» Применительно к нашей проблеме этот 
общий вопрос можно поставить следующим образом: «Как разработать 
систему организации активной деятельности учащихся, чтобы каждый 
ребёнок смог стать творческим деятелем в процессе обучения?»

Сущность принципа активизации в обучении Т.И. Шамовой за
ключается в таких требованиях к организации процесса обучения, при 
которых этот процесс представляет собой самоуправляемую, отража
тельно -  преобразующую, творческую деятельность.



Опираясь на опыт ведущих педагогов, учитель осуществляет 
свой подход к созданию системы, отражающей взаимосвязь и взаимо
зависимость методов развития познавательного интереса, творческих 
способностей, активных форм деятельности учащихся на уроках.

Изучение русского языка и литературы способствует не только 
духовно-нравственному развитию личности, но и создает условия для 
реализации творческих возможностей ученика. Результативность такой 
работы повышается через органическую взаимосвязь обучения и вос
питания средствами изучаемого материала. А.Д. Дейкина и Т.М. Пах- 
нова уверены, что использование текста в качестве ключевого дидак
тического материала создает условия для повышения творческой ак
тивности на уроке. Важно, по их мнению, для этого использовать текст 
в качестве опорного материала не только на уроках развития речи, но и 
при изучении лексики, морфологии, синтаксиса.

Однако воспитывать на уроке творчески активную личность 
возможно только при условии перехода к конкретным формам не со
всем обычной деятельности обучения. В этом убеждены С.В. Кульне- 
вич и Т.П. Лакоценина.

Внеклассная работа по предмету также призвана развивать 
творческие возможности обучающихся, укреплять их веру в собствен
ные силы. Выявление одаренных в лингвистическом отношении уча
щихся, поиск путей для реализации их потенциала -  важнейшая задача 
учителя, по мнению Б.Т. Панова и Н.Н Ушакова. Иными словами, не
обходимо создавать общую среду для проявления и развития способ
ностей каждого ребенка, для стимулирования и выявления достижений 
одаренных ребят.

Как осуществить развитие творческого потенциала ученика на 
уроке? Прежде всего, через эвристические способы познания, интегри
рующие личный жизненный опыт учащегося и развивающие его спо
собности к активной мыслительной деятельности. Ведь, как известно, 
мышление всегда начинается с проблемы или вопроса, удивления или 
недоумения, с противоречия.

Создавать такие проблемные ситуации на уроках, вовлекая лич
ность в творческий процесс, помогает учебно-методический комплект



по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской и авторская тех
нология Б.С. Дыхановой. Эти программы дают возможность наряду с 
традиционными видами урока использовать и нетрадиционные: урок- 
семинар, урок-практикум, урок-презентация, урок-дискуссия, урок- 
открытие, лабораторная работа.

Развитие творческого потенциала ребенка должно вестись еже- 
урочно, осуществляется это, прежде всего, через подбор текста. Велика 
роль текста поэтического: он является прекрасным языковым про
странством для обучения законам текстообразования, словоупотребле
ния.

Так уже в 5 классе автор предлагает ученикам для работы стихо
творение Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Каждый 
год оно позволяет делать новые открытия. Стихотворение обязательно 
заучивается. Ученики находят антонимы, синонимы, фразеологизмы. В 
6 классе школьники учатся определять роль тропов, синтаксических 
средств выразительности речи, прежде всего повторов. В 8 классе ре
бята определяют типы сказуемых и односоставных предложений. В 
9 классе анализируют сложные предложения из этого стихотворения. 
Более того, стихотворение становится своеобразным гимном учеников. 
Его можно читать полностью, по строфам, хором в старших классах 
предлагается написать наставление младшим или совет однокласснику 
в поэтической форме.

Разумеется, поэтическому тексту отводится особое место на 
уроках литературы. Постижение тайны стихотворения окрыляет ре
бенка, побуждает его продолжить знакомство с поэтом, чтобы вновь и 
вновь испытать радость прикосновения к великой тайне поэтического 
слова. Привлекать к анализу стихотворения можно ребят уже с пятого 
класса. Важно суметь заинтересовать учеников такой работой. Только 
при условии личной заинтересованности пробуждаются творческие 
способности школьника.

Учитель обязательно должен сам продемонстрировать образцо
вое чтение, задача такого чтения воздействовать на эмоции ребенка, 
пробудить сначала интерес к теме, а затем к творчеству. На уроке про
водится и аналитическая работа и обучение выразительности чтения.



Чем глубже ученик понимает текст, тем выразительнее, ярче будет его 
чтение. Ребята любят, когда на уроке выбирается лучший чтец, тогда 
урок становится концертом, конкурсом. Созданная на таких уроках 
ситуация успеха побуждает к участию в конкурсах чтецов более высо
кого уровня. Секрет поэтического искусства, как и других искусств, 
открыт не каждому. В старших классах понимание поэтического текста 
становится показателем сформированности читательской, коммуника
тивной и культуроведческой компетенций. К 11 классу ученики уже в 
достаточной мере овладели навыками анализа поэтического текста, 
однако попробуйте в 11 классе прочитать ребятам стихотворение Ни
колая Гумилева «Шестое чувство», а потом спросите, о каком чувстве 
идет речь. Даже в сильном классе лишь единицы способны правильно 
ответить на этот вопрос. А ведь именно это чувство призваны разви
вать уроки литературы. И тот из ребят, кто правильно ответит на этот 
вопрос, владеет им. Дело учителя выявить такого ученика, дать ему 
возможность творческого развития и самореализации.

Способность творчески мыслить ученик реализует при написа
нии сочинения. Традиционным в 5-8 классах является сочинение по 
летним впечатлениям. Если ребятам перед летним отдыхом дать зада
ние узнать историю того места, где они побывают летом, посетить ли
тературные музеи, то написание сочинений превращается в небольшое 
исследование. Ребята делятся на группы. Те, кто не покидал родной 
город, рассказывают об открытиях, которые они сделали летом в сто
лице Урала. Многие уезжают в города и села Свердловской области, 
кто-то путешествует по России, кто-то привозит впечатления из других 
стран. Цикл уроков под названием «Записки путешественника» побуж
дает ребят к творчеству. Ученики делают презентации, рассказывают 
стихи, читают свои сочинения. Такие уроки становятся интегрирован
ными. Знания географии, истории, литературы, необходимо продемон
стрировать наряду с умением создавать текст, строить устное высказы
вание, на такие уроки ребята приносят книги о местах, в которых по
бывали. Отправляясь на очередные летние каникулы, ученики обдумы
вают тему и содержание следующей работы, привозят фотографии, 
зарисовки, книги. Задание уже будет другим -  провести заочную экс



курсию, привлечь к ней наибольшее количество слушателей. Учеников 
ждет ролевая игра. Ребятам предлагается представить, что все они ав
торы будущих телепередач, им необходимо приготовить репортаж о 
том месте, где они побывали, для цикла передач об истории родного 
края, о литературных местах страны, о достопримечательностях даль
них стран. Конкуренция жесткая -  это примета времени -  и только са
мый интересный репортаж допустят к эфиру. Такая игра довольно 
полно воспроизводит условия взрослой деятельности, на таком уроке 
присутствует соревнование, при оценке лучшей работы необходима 
доказательность и гласность. Экспертами становятся сами ребята. 
Здесь важно не обидеть тех, у кого не получилось, не погасить в них 
желание творчества, создать атмосферу гордости за своего товарища.

Творческие задания после изучения литературных произведений 
вызывают большой интерес, дают большие возможности для самореа
лизации. Так после изучения рассказа Виктора Астафьева «Васюткино 
озеро» пятиклассникам предлагается написать памятку «Как выжить в 
тайге», используя материал рассказа или отрывки из него. После изу
чения романа в стихах A.C. Пушкина «Евгений Онегин» девятикласс
ники пишут работу «Уроки Пушкина». «Учитесь властвовать собою», 
«любите самого себя, достопочтенный мой читатель», «быть можно 
дельным человеком и думать о красе ногтей», -  выписывают ребята 
строки. Обсуждают их, учатся вдумчивому чтению, творческому ос
мыслению текста.

Перед чтением комедии A.C. Грибоедова «Горе от ума» ученики 
узнают о предстоящей литературной дуэли. Необходимо выписать как 
можно больше афористичных строк и выучить их. Во время дуэли уче
ники будут называть эти строки по памяти. Результаты очень часто 
бывают удивительными. Ребята демонстрируют не просто хорошую 
память, но и способность понимать злободневность художественного 
текста, написанного почти двести лет назад. Большой интерес у уча
щихся вызывают творческие задания, например, написание стилизации 
после изучения «Сказок по телефону» Джанни Родари или сочинение 
«Невыдуманных историй» для конкурса Мюнхгаузенов», написание 
лингвистических сказок, стихотворений, эссе, писем литературному



герою, рецензий на просмотренные спектакли и кинофильмы. Творче
ские задания стимулируют интеллектуальный рост личности, способ
ствуют повышению культурного уровня школьников.

Важно осуществлять руководство внеклассным чтением обу
чающихся, для этого разработаны рекомендательные списки для чте
ния в течение учебного года (они приближены к программному мате
риалу по литературе) и списки для летнего чтения (они содержат про
изведения приключенческие, научно-фантастические, а также произве
дения о взаимоотношениях детей и подростков), учениками ведутся 
дневники чтения.

Заинтересовать учеников и привлечь их к внимательному чте
нию лучше всего уроками в игровой форме. Нестандартная форма уро
ка создает ситуацию психологической раскованности на занятии. Про
исходит естественное приобщение к миру нравственных ценностей.

Огромный потенциал развития творческих способностей содер
жит внеклассная работа по предмету. Привлечение школьников к уча
стию в олимпиадах, конкурсах различных уровней дает возможности 
самовыражения. Первый городской конкурс «Лингвистический мара
фон» в городе Екатеринбурге привлек к участию шестиклассников и 
семиклассников. Ребята получили задание написать литературное про
изведение (сказку, былину, стихотворение) с использованием лингвис
тических терминов. Необходимо было создать команду. Представить 
ее. Команда «Чародеи -  грамотеи» сочинила такой девиз:

Если стал ты грамотеем,
Значит, будешь чародеем.
Нам не нужен Интернет:
Есть у нас на все ответ.
Мы с учебником в контакте.
Словари -  наш лучший мир.
А лингвистика -  кумир.
Готовясь к конкурсу, сочинили былину, сказки, путевые заметки 

начинающего лингвиста. Вот одна из работ.



Былина.
Из того ли из города Основы выезжал богатырь славный Суф

фикс Суффиксович. Ехал он дорогой дальнею, в края нездешние, по
смотреть, не угрожает ли кто родной земле его матушке.

Ехал он ехал, вдруг откуда ни возьмись налетели на него раз
бойники. Стали они его ножами, топорами пугать. Стали кулаками, 
палками махать. Взял тут богатырь свой меч в правую руку -  превра
тилась его сила в силищу. Взял в левую руку, взмахнул мечом один раз
-  превратились разбойники в разбойничков. Взмахнул второй раз ме
чом -  превратились их ножи в ножички, топоры -  в топорики. Взмах
нул в третий раз -  кулаки у разбойников сделались кулачками, а палки
-  палочками. Разбежались разбойнички в разные стороны, побросали 
свои топоры-топорики.

Опустил Суффикс Суффиксович свой меч и поехал дальше род
ную сторону-сторонушку охранять.

Осознание уровня конкурса, способность оценить соперника, за
ставляет ребят мобилизовать свои силы, активизировать творческий 
потенциал. Интеллектуально-творческое соревнование -  мощное сред
ство развития личности.

Краеведческая работа, осуществляемая совместно со школьным 
музеем, дает возможность развивать мысль, принимать неординарные 
решения. К 65-летию Победы ученики школы осуществляли работу 
над созданием Книги Памяти. Эта идея родилась, когда после изучения 
стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста» ребята стали расска
зывать о своих дедах и прадедах -  участниках войны. Стало ясно, что 
такой материал требует особого внимания. Родилась тема поиска -  Ве
ликая отечественная война в судьбе моей семьи. Ребята собрали мате
риал о тех, кто воевал, работал в годы войны, чье детство пришлось на 
это страшное время. Творческая инициатива ребят в такой деятельно
сти особо ценна. Отрадно то, что такая работа ведется совместно с ро
дителями. В составлении Книги памяти приняли участие ребята 5-х, 
7-х, 9-х, 11-го класса. Они читали свои странички перед одноклассни
ками, на школьном празднике, на заседаниях школьного музея. Воз
никла необходимость продолжить такую работу. Старшеклассникам



доверено курировать работу младших учеников. Естественно, таким 
образом, решается вопрос об использовании проблемного обучения, 
исследовательского подхода, об организации поисковой деятельности. 
Осознав проблему, ученики выдвигают гипотезу, намечают план поис
ка, практически осуществляют его и находят решение. Чувство сопри
частности к великому делу сохранения памяти, желание вписать имена 
своих родственников в книгу, соавтором которой является сам ученик, 
побуждает к творчеству. Свидетельство соавтора, врученное каждому 
участнику работы, вселяет желание не останавливаться в поисковой 
работе.

Применение разнообразных форм и методов работы на уроках и 
во внеурочной деятельности позволяет научить школьников анализи
ровать текст, выразительно читать, импровизировать, создавать собст
венные произведения, видеть возникающие проблемы и принимать 
позитивные решения, смелее участвовать в творческих конкурсах и 
внеклассных мероприятиях, одним словом, творческий потенциал 
учащихся обретает новый качественный уровень. Органическое соче
тание традиционных и новых приёмов, методов, форм обучения спо
собствует развитию творческих способностей каждого ученика, фор
мированию умений и навыков учебного труда, направлено на воспита
ние потребности пополнять и обновлять свои знания, находить пути 
самовыражения. Практическое применение системы интеграции тра
диционных и инновационных форм, методов и приёмов обучения на 
уроках и во внеурочной деятельности формирует мотивационную сфе
ру школьников и развивает творческий потенциал личности.

Г.В. Воробьева, Т.Э. Слободняк
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности формиро
вания алгоритмической культуры учащихся начальных классов



на базе школьного курса математики при совершенствовании 
вычислительных навыков.
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Abstract. The article describes the opportunity of forming algo
rithmic culture for primary school pupils on the base of school’s 
mathematic course at calculative skills’ development.

Проблема формирования алгоритмической культуры учащихся 
особенно актуальна в современном образовательном процессе. Феде
ральный государственный образовательный стандарт 2 поколения в 
разделе «Математика и информатика» предъявляет следующие требо
вания к формированию алгоритмической культуры учащихся: овладе
нию основами алгоритмического мышления, записи и выполнению 
алгоритмов, умению действовать в соответствии с алгоритмом и стро
ить простейшие алгоритмы [7]. A.B. Белошистая утверждает, что алго
ритмическая культура формируется специальными упражнениями и 
развивается под воздействием внешних факторов. Наибольшим потен
циалом для решения этой проблемы, среди естественнонаучных дис
циплин, обладает математика [1]. Формирование алгоритмической 
культуры является одной из важнейших задач учителя.

По мнению математиков понятие алгоритма относится к числу 
фундаментальных математических понятий и является объектом ис
следования специального раздела математики -  теории алгоритмов. 
Современный человек понимает под алгоритмом четкую систему инст
рукций о выполнении в определенном порядке некоторых действий 
для решения всех задач какого-то данного класса.

Анализ известных в математике алгоритмов дал возможность 
выявить его характерные свойства. Свойства алгоритмов являются эм



пирическими, подмеченными для всех известных алгоритмов. Основ
ные (характеристические) свойства алгоритмов следующие.

Дискретность. Алгоритм описывает процесс последовательного 
построения величин, идущий в дискретном времени. Необходимый для 
вычисления интервал времени разбит на малые отрезки -  такты. Сис
тема величин в конце каждого такта получается в результате осущест
вления элементарного шага алгоритма (определенной программы пре
образования) из системы величин, имеющейся к началу такта.

Детерминированность (определенность) требуется, чтобы метод 
действия (вычисления) был настолько точен и общепонятен, чтобы не 
оставалось месту произволу. Этот метод можно сообщить другому ли
цу в виде конечного числа указаний, т. е. программа преобразований в 
каждом такте однозначно определена.

Результативность. Это свойство, называемое иногда направлен
ностью алгоритма, требует, чтобы алгоритмическая процедура, приме
ненная к любой задаче данного типа, через конечное число шагов ос
танавливалась, и после остановки можно было бы прочесть искомый 
результат.

Массовость. Алгоритм служит не для решения какой-либо одной 
конкретной задачи, а для решения целого класса задач. Процедуру для 
решения одной индивидуальной задачи не называют алгоритмом [3].

Исходя из анализа характерных свойств и особенностей алго
ритма, В.И. Игошин сформулировал следующее интуитивное описа
тельное определение этого понятия.

«Под алгоритмом понимается четкая система инструкций, опре
деляющая дискретный детерминированный процесс, ведущий от варь
ируемых начальных данных (входов) к искомому результату (выходу), 
если таковой существует, через конечное число тактов работы; если же 
искомого результата не существует, то вычислительный процесс либо 
никогда не оканчивается, либо попадает в тупик» [5].

Такое определение алгоритма не является строгим с математи
ческой точки зрения, так как в нем используются такие понятия, кото
рые не определены строго.



До конца первой трети XX в. математики довольствовались ин
туитивным представлением об этом объекте. В начале XX века разви
тие физики и техники, быстро приближавшее начало века электронно- 
вычислительных машин вынуждало уточнить понятие алгоритма. По
нятие алгоритма нуждалось в строгом определении. Были предприняты 
усилия математиков дать его точное математическое определение.

Первые работы по уточнению понятия алгоритма и его изуче
нию были выполнены в 1936-1937 гг. математиками А. Тьюрингом,
Э. Постом, Ж. Эрбраном, К. Гёделем, A.A. Марковым, А. Черчем. В 
результате появилось несколько вариантов определения алгоритма, 
которые трактуются как самостоятельные математические понятия. 
Каждое из них имеет свое название: «Теория рекурсивных функций», 
«Нормальные алгоритмы Маркова», «Машина Тьюринга». Впоследст
вии выяснилось, что они все равносильны между собой, т.е. определя
ют одно и то же понятие.

В задачу нашего исследования входило: определить, каким тре
бованиям должно удовлетворять понятие «алгоритмическая культура», 
проанализировать учебно-методические пособия по образовательной 
программе «Школа 2000..» с точки зрения того, как они обеспечивают 
формирование алгоритмической культуры у учащихся начальных 
классов, и выявить влияние процесса формирования алгоритмической 
культуры на совершенствование вычислительных навыков.

На современном этапе развития начального математического 
образования алгоритмическая культура является той частью математи
ческой культуры, которая способствует формированию и развитию у 
учащихся специфических представлений и умений, связанных с пони
манием сущности алгоритма и его свойств.

J1.B. Волошина под алгоритмической культурой понимает «со
вокупность «алгоритмических» представлений, умений, навыков, ко
торые на современном этапе развития общества должны составлять 
часть общей культуры каждого человека и, следовательно, определять 
целенаправленный компонент общего школьного образования» [2].

В.И. Монахов в курсе математики выделил следующие компо
ненты алгоритмической культуры: умение читать алгоритм, умение



использовать алгоритм, умение проверять правильность алгоритма, 
умение преобразовывать алгоритм, умение выбирать рациональный 
алгоритм, умение составлять алгоритм [6].

Обучение алгоритмам в курсе математики начальной школы на
чинается с первого класса. Самым первым алгоритмом, с которым зна
комится ребенок, является счет по пальцам. Этому алгоритму придает
ся циклическая форма -  важнейшее свойство машинных алгоритмов. В 
нем весьма просто реализуется рекуррентный переход от данного 
пальца к следующему. Переход к счетным палочкам увеличивает «ем
кость памяти» алгоритма счета, не меняя его существа.

Программа по математике в образовательной системе «Школа 
2000...» задает систематический характер формированию элементов 
алгоритмической культуры учащихся уже с 1 класса и продолжается на 
протяжении всего курса начальной школы. В данной программе, в от
личие от других программ, особое внимание уделяется формированию 
понятий «программа действий», «алгоритм», «блок схема», действие 
по алгоритму, «линейный алгоритм», «разветвляющий алгоритм», 
«циклический алгоритм».

Анализ учебной и методической литературы в образовательной 
программе «Школа 2000...» показывает, что она ориентирует учителя 
начальных классов на выполнение целенаправленной работы по фор
мированию алгоритмической культуры на уроках математики.

В первом классе ведется пропедевтическая работа по формиро
ванию алгоритмической культуры у учащихся. Первые уроки матема
тики посвящены развитию у учащихся логических операций. Устанав
ливаются отношения между целым и частью. Дети знакомятся с двумя 
способами задания алгоритма: с помощью граф-схемы и с помощью 
таблицы.

Во втором классе у учащихся формируются представления о 
важнейших понятиях: «программа действий», «алгоритм», которые 
приобретают особое значение в связи с компьютеризацией окружаю
щего мира. На данном этапе обучения эти понятия формируются на 
уровне представлений с помощью конкретных примеров из жизни, по



нятных детям. Они учатся «читать» и самостоятельно составлять блок- 
схемы несложных алгоритмов.

Наглядным вспомогательным средством, широко применяемым 
для составления программ, служат так называемые блок-схемы про
грамм (алгоритмов). Дети сначала знакомятся с линейными програм
мами (алгоритмами), затем с «программами с вопросами» (разветв
ляющимися программами) и с циклическими программами.

Программой не предусмотрено заучивание терминов наизусть, 
их надо просто назвать и ввести в речевую практику. Основное внима
ние уделяется деятельности детей: описанию порядка выполняемых 
действий по заданной программе, самостоятельному составлению про
грамм.

Для совершенствования вычислительных навыков и знакомства 
учащихся с различными способами задания алгоритмов используются 
задания типа: «Вычислительные машины», таблицы, игры: «Велогон
ка», «Альпинисты» и др.

В 3 и 4 классах продолжается работа по вышеизложенным лини
ям, с использованием более крупных единиц счета.

Анализ заданий учебников по математике по образовательной 
программе «Школа 2000...» позволяет сделать вывод, что задания и 
упражнения нацелены на формирование алгоритмической культуры: 
больше всего внимания уделяется формированию умений читать и ис
полнять алгоритм в 1 классе, это определяется уровнем подготовки 
учащихся и недостаточностью развития мыслительных процессов. Во 2 
классе дети знакомятся с понятием алгоритм и учатся определять по
следовательность «шагов» в алгоритме, проверять правильность алго
ритма, составлять алгоритм определения порядка действий в выраже
нии, при решении простых задач и уравнений.

Алгоритмическая подготовка учащихся начальных классов осу
ществляется и в процессе формирования вычислительных навыков и 
умений. Учащиеся младшего школьного возраста изучают простейшие 
алгоритмы выполнения арифметических операций в содержательном 
интерпретировании: они овладевают навыками выполнения последова
тельных действий при решении различных задач с натуральными чис-



лами, при решении задач и упражнений с учетом четкого исполнения 
порядка действий. Это можно рассматривать как пропедевтику опера
ционного стиля мышления учащихся на начальной стадии обучения 
математике.

В курсе методики преподавания математики установлена сле
дующая взаимосвязь компонентов алгоритмической культуры и вы
числительных умений (Таблица 1).

Таблица 1
Компоненты алгоритмической 

культуры
Вычислительные умения

Умение читать алгоритм Умение анализировать выражение: умение 
читать выражение, правильно называя его 
компоненты и выполняемые действия; пра
вильно определять количество действий для 
вычисления значения выражения

Умение исполнять задания ал
горитмического характера

Умение находить значения выражения: умение 
правильно осуществлять процесс вычисления 
значения выражения

Умение проверять правиль
ность алгоритма

Умение выполнять проверку результата и кор
ректировать ошибки: умение устанавливать 
связь между компонентами выражения и вы
полнять операции обратные данным, самостоя
тельно обнаруживать и исправлять ошибки

Умение преобразовывать алго
ритм

Умение преобразовывать выражение: умение с 
помощью элементарных математических пре
образований, к которым относятся: разложение 
числа на сумму разрядных слагаемых, разло
жение числа на сумму удобных слагаемых с 
целью применения законов выполнения вы
числительных действий; 
получать из исходной формы записи выраже
ния новую, позволяющую найти его значение 
более рациональным путем

Умение выбирать рациональ
ный алгоритм

Умение находить значение выражения рацио
нальным путем: умение представлять несколь
ко вариантов вычисления значения выражения 
и выбирать наиболее удобный из них

Умение составлять алгоритм Умение составлять программу действий для 
нахождения значения выражения: умение вер
но определять порядок действий при вычисле
нии значения выражения и представлять реше
ние по действиям



Как видно из таблицы, процесс формирования вычислительных 
навыков зависит от компонентов алгоритмической культуры, так как 
приобретение вычислительного навыка означает, что для каждого слу
чая надо знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, 
чтобы найти результат арифметического действия, и выполнить эти 
операции достаточно быстро. Для вычисления рациональным способом 
ученик должен сконструировать несколько приемов и выбрать более 
рациональный.

Нами проведено изучение уровней сформированности алгорит
мической культуры и вычислительных навыков у учащихся 3 «Б» клас
са МОУ COLU № 64 г. Екатеринбурга. Исследованием было охвачено 
25 детей.

Для выявления зависимости между алгоритмической культурой 
и качеством вычислительных навыков мы определили для контроля 
3 показателя качества сформированности вычислительных навыков 
(правильность, рациональность и осознанность) и 6 показателей сфор
мированности алгоритмической культуры (умение читать алгоритм, 
умение исполнять задания алгоритмического характера, умение прове
рять правильность алгоритма, умение преобразовывать алгоритм, уме
ние выбирать рациональный алгоритм, умение составлять алгоритм).

Для проведения диагностического исследования на начальном 
этапе использовалась форма письменной работы, детям было предло
жено выполнить самостоятельную работу. Работа включала 5 диагно
стических заданий на вычисление значений выражений на сложение и 
вычитание многозначных чисел с использованием блок-схем.

Для наглядного сравнения уровней сформированности алгорит
мической культуры и вычислительных навыков мы приводим сравни
тельную диаграмму 1.

Анализ контрольных работ позволяет сделать следующие выво
ды.

1. У учащихся 3 «Б» класса преобладает ниже среднего уровень 
сформированности алгоритмической культуры. Ученики не умеют 
проверять правильность алгоритма, затрудняются в преобразовании 
алгоритма, не знают, как нужно составлять и записывать алгоритм и



часто затрудняются в выполнении заданий алгоритмического характе
ра.

2. Уровень сформированности вычислительных навыков у 
учащихся третьего класса средний. Ученики не всегда могут: само
стоятельно правильно осуществить процесс вычисления значения вы
ражения, преобразовать выражение, представить несколько вариантов 
вычисления значений выражений, составить программу действий для 
вычисления значений выражений.

3. Низкий уровень алгоритмической культуры у учащихся ска
зывается на уровне их вычислительных навыков.

а л г о р .  к у л ь т у р а  

в ы ч и с л .  н а в ы к

□ высокий уровень
■ выше среднего
□ средний уровень
□ ниже среднего
■ низкий уровень

Рис. 1. Сравнительная диаграмма уровней сформированности 
алгоритмической культуры и вычислительных навыков

Нами был разработан и апробирован комплекс упражнений по 
формированию алгоритмической культуры у учащихся третьих клас
сов. При отборе содержания заданий мы руководствовались принци
пами составления системы упражнений для формирования умения ре
шать задачи по математике, разработанными Я.И. Груденовым [4].

Принципы, положенные в основу комплекса упражнений по 
формированию алгоритмической культуры следующие: принцип пол
ноты, принцип однотипности, принцип контпримеров, принцип срав
нения, принцип непрерывного повторения, принцип вариативности, 
принцип единственного различия.



Цель разработанных заданий -  научить детей читать и понимать 
схематическую запись алгоритма, разнообразить и усовершенствовать 
работу по формированию вычислительных навыков и умений сложе
ния и вычитания многозначных чисел.

В разработанном комплексе упражнений можно выделить сле
дующие типы заданий: заполнение таблицы, линейная граф-схема, иг
ра «Вычислительная машина», нахождение ошибки в вычислениях, 
составление верных равенств и неравенства, преобразование устного 
алгоритма в письменный, запись схемы программы в виде выражения, 
вычисление значения выражения удобным способом.

Таблица 2
Комплекс заданий, направленных на формирование 
у учащихся алгоритмической культуры

Компоненты алгоритмической 
культуры

Типы заданий

Умение читать алгоритм Линейная граф-схема
Умение читать и исполнять алго
ритм с ветвлениями

Игра «Вычислительная машина», 
линейная граф-схема, заполнение 
таблицы

Умение проверять правильность 
алгоритма

Составление верных равенств и нера
венств, нахождение ошибки в вычис
лениях

Умение преобразовывать алго
ритм

Вычисление значения выражения 
удобным способом, преобразование 
устного алгоритма в письменный 
алгоритм, запись схемы программы в 
виде выражения

Умение выбирать рациональный 
алгоритм

Вычисление значения выражения 
удобным способом

Умение составлять алгоритм Составление верных равенств из дан
ных чисел, определение последова
тельности операций в различных жиз
ненных ситуациях

При заполнении таблицы указывается ее способ заполнения. За
полнение таблицы готовит к восприятию идеи описания циклических 
процессов.



Линейные граф-схемы можно использовать для организации 
устных вычислений, при этом узлы граф-схемы фиксируют состояние 
алгоритмического процесса, а стрелки производимые преобразования.

Для проведения игры «Вычислительная машина» на доске или 
на карточке записывается блок-схема. Стрелками обозначается после
довательность действий. Дети исполняют операции алгоритмического 
характера и получают результат.

Обычно при формировании и совершенствовании вычислитель
ных навыков используется большое количество однообразных трени
ровочных упражнений, это является причиной того, что у детей быстро 
развивается усталость при работе с числами. Избежать быстрой утом
ляемости и снижения внимания при изучении письменных вычислений 
поможет чередование различных видов деятельности, отказ от однооб
разных тренировочных упражнений. Использование выше описанного 
комплекса упражнений разнообразит эту работу и поможет учителю 
сформировать алгоритмическую культуру учащихся, а также отрабо
тать вычислительные навыки. Данные задания стимулируют интерес 
детей, их познавательную активность на уроках математики.

Данные упражнения можно проводить как математические пя
тиминутки в начале или в конце урока. Изменяя числа в упражнениях, 
их можно использовать при отработке устных и письменных вычисли
тельных умений и навыков при изучении различных тем: действия в 
концентрах 10, 100, 1000. Задания могут быть использованы для уча
щихся, обучающихся по любой программе.
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В научной литературе понятие «методология» определяется по- 
разному. Так в Большой советской энциклопедии отмечается, что «ме
тодология» («метод» и «логия») -  учение о структуре, логической ор
ганизации, методах и средствах деятельности. Новейший философский 
словарь трактует понятие методологии как учение о способах органи
зации и построения теоретической и практической деятельности чело
века. В философском энциклопедическом словаре под методологией 
понимается система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой 
системе.

Таким образом, можно отметить, что методология воплощается 
в организации различных видов человеческой деятельности. В нашем 
исследовании такой деятельностью является педагогическое проекти
рование.

А.М. Новиков предлагает следующую схему методологии: ха
рактеристика деятельности (особенности, принципы, условия, нормы 
деятельности), логическая структура деятельности (субъект, объект, 
предмет, формы, средства, методы, результат деятельности), временная 
структура деятельности (фазы, стадии, этапы деятельности).

В данной статье остановимся на описании логической и времен
ной структуры проектирования математического образования периода 
дошкольного детства.

Раскроем основные понятия, используемые в исследовании.
Под педагогическим проектированием в работе понимается це

ленаправленная деятельность по созданию педагогических проектов с 
целью преобразования педагогической практики и ориентированных 
на их массовое использование, а под педагогическим проектом -  замы
сел (идея, образ) педагогической системы (или образовательного про
цесса, или образовательной программы, или содержания образования и 
т.п.), воплощенный в форму описания, раскрывающую сущность за
мысла и возможность его практической реализации. Методология про
ектирования математического образования периода дошкольного дет
ства -  система наиболее общих принципов, положений, методов и 
средств проектирования математического образования периода дошко



льного детства. Проектирование математического образования периода 
дошкольного детства -  целенаправленная деятельность по созданию 
проекта системы математического образования периода дошкольного 
детства с детальной проработкой ее компонентов, обеспечивающего 
условия формирования математической культуры детей дошкольного 
возраста, с учётом происходящих в обществе изменений, и направлен
ного на обеспечение развития индивидуальных склонностей, способ
ностей и потребностей детей.

Исходя из понятия «ориентировочная основа деятельности» 
(П.Я. Гальперин), мы определили понятие «ориентировочная основа 
проектирования -  система представлений о цели, объекте проектиро
вания и средствах осуществления выполняемого или предстоящего 
проектирования». Ориентировочная основа проектирования математи
ческого образования периода дошкольного детства строится в логике 
формирования математической культуры ребенка.

В качестве методологических подходов к проектированию ма
тематического образования периода детства мы выделили следующие.

-  Системный подход, в соответствии с которым математиче
ское образование дошкольников рассматривается как педагогическая 
система.

-  Синергетический подход, в котором делается акцент на меж- 
системном взаимодействии. Он обеспечивает построение педагогиче
ского процесса с учетом закономерностей развития сложных, самоор
ганизующихся систем и позволяет рассматривать каждый субъект пе
дагогического процесса (воспитатели, дети, родители) как саморазви- 
вающиеся подсистемы, осуществляющие переход от развития к само
развитию. Данный подход обеспечивает неповторимость свойств под
систем и базовых систем, а также -  устойчивость последних и выра
женное проявление у них «новых» системных качеств. Данный подход 
дает нам основу для выделения адаптационной функции математиче
ского образования и соответствующих компонентов в процессе проек
тирования.

-  Культурологический подход, который предполагает опору на 
принцип культуросообразности образования; способствует сохранению



и развитию общей базовой культуры в целом, создает в процессе вос
питания и обучения математике благоприятные возможности для твор
ческого формирования у детей математической культуры.

-  Аксиологический подход, позволяющий выбирать из сферы 
гуманитарной культуры то содержание, с помощью которого у ребенка 
будет сформирована система математических знаний, умений, а также 
совокупность ценностей, общей основой которых являются всемирно 
признанные ценности, общезначимые моральные принципы и традиции 
математического образования.

-  Личностно-ориентированный подход, который отражает 
главный ориентир гуманистической парадигмы: центральное место в 
математическом образовательном процессе принадлежит ребенку; 
данный подход направлен на развитие личностно-значимых качеств 
ребенка с учетом его возрастных, индивидуальных и личностных осо
бенностей и определяющих эффективность его учебной деятельности.

-  Деятельностный подход задает активную позицию педагога, 
направленную на процесс формирования личности через присвоение 
ею ценностей культурно-исторического опыта в активной деятельно
сти. Данный подход даёт возможность по-новому подойти к разработке 
проблемы математического образования в период дошкольного детст
ва, рассматривая её с позиции динамической системы взаимодействия 
субъекта с окружающим миром, в процессе которого происходит при
своение математической культуры, её преобразование и изменение 
самого субъекта.

В описании процесса проектирования выделяют стратегический 
и тактический уровни (В.И. Загвязинский). Стратегия связана с форми
рованием целей, выработкой идей и замыслов, определением общей 
логики изучения темы. На тактическом уровне происходит конкрети
зация общей логики в систему методов и приемов, применительно к 
ситуации обучения.

Исходя из этого, общенаучной основой исследования выступают 
системный подход, позволяющий определить состав компонентов пе
дагогической системы математического образования периода дошко
льного детства, и синергетический подход, предполагающий раскры



тие особенностей межсистемного взаимодействия образования как от
крытой системы с другими социальными системами. Теоретико
методологическую стратегию определяют культурологический и ак
сиологический подходы, позволяющие определить особенности мате
матического образования в период дошкольного детства, сферу его 
применения, представить результат. Практико-ориентированной такти
кой являются личностно-ориентированный и деятельностный подходы, 
позволяющие активно использовать единство личности и деятельно
сти, организовать деятельность субъектов образовательного процесса с 
учетом возрастных особенностей и качественных характеристик пси
хических процессов, происходящих в личности ребенка.

В методологию практической деятельности входят средства и 
методы. Средства делятся на материально-технические, информацион
ные, математические, логические и языковые (А.М. Новиков).

Для проектирования математического образования периода до
школьного детства мы использовали следующие средства: информаци
онные (применение вычислительной техники, средств телекоммуника
ций и др.), математические (математическое моделирование, средства 
математической статистики), логические (логические приемы мышле
ния -  анализ, синтез, сравнение, обобщение и др., построение умозак
лючений, проведение доказательств), языковые (правила построения 
определений понятий (дефиниций), уточнение понятий и символов, 
правила использования языка для построения рассуждений и доказа
тельств, формулирования гипотезы, выводов и др.).

Раскроем методы, которые использовались в процессе проекти
рования математического образования периода дошкольного детства. 
Методы исследования делятся на теоретические и эмпирические. В 
качестве теоретических методов использовались следующие: анализ -  
разложение целого на части: выделение компонентов в педагогической 
системе математического образования; логико-исторический анализ -  
выявление прогрессивных тенденций в истории отечественного мате
матического образования; синтез -  соединение компонентов в систему; 
сравнение -  сопоставление компонентов системы, выявление количе
ственных и качественных характеристик компонентов системы, осуще



ствление их классификации, упорядочения и оценки; абстрагирование
-  вычленение и превращение в самостоятельный объект рассмотрения 
отдельных стороны, свойств или состояний компонентов системы в 
чистом виде; конкретизация (противоположна абстрагированию) -  на
полнение схематизированной модели системы частными признаками, 
за счет чего оказывается возможным движение от одной схемы к дру
гой, более оптимальной для проектирования системы математического 
образования; обобщение -  выделение и фиксация относительно устой
чивых, инвариантных свойств компонентов системы и их отношений; 
формализация -  отображение результатов мышления в точных поняти
ях, обеспечивает систематизацию знаний, при которой отдельные эле
менты знаний согласовывают друг с другом; аналогия -  перенос зна
ния, полученного из рассмотрения какого-либо одного объекта (моде
ли), на другой, менее изученный или менее доступный для изучения, 
менее наглядный объект; моделирование -  выстраивание всего процес
са проектирования и представление его результатов; прогнозирование
-  обоснование перспектив развития математического образования в пери
од дошкольного детства.

В качестве эмпирических методов выступали: изучение норма
тивных документов в области образования, исследование и обобщение 
эффективного опыта и массовой практики математической подготовки 
дошкольников, наблюдение (внешнее, включенное, стандартизированное 
и другие виды) за образовательным процессом в ДОУ, анкетирование, 
тестирование педагогов, родителей и детей, метод экспертных оценок.

При построении проекта математического образования периода 
дошкольного детства в целом и его отдельных компонентов применя
лись также методы моделирования. Перечислим их.

Метод «сценариев» -  метод подготовки и согласования пред
ставлений о проектируемой системе математического образования, 
изложенных в письменном виде. Сценарий позволил создать предвари
тельное представление о математическом образовании в период до
школьного детства, и он рассматривался нами как основа для дальней
шей разработки проекта (А.М. Новиков).



Графические методы позволили наглядно отработать структуру 
проектируемой системы и процессов, происходящих в ней. Для этих 
целей использовались графики, схемы, диаграммы, гистограммы, дре
вовидные структуры и др.

Применение метода структуризации позволило разделить слож
ную проблему проектирования математического образования периода 
дошкольного детства с большой неопределенностью на более мелкие, 
лучше поддающиеся анализу.

Также применялся особый метод структуризации -  метод «дере
ва целей». Термин «дерево» подразумевает использование иерархиче
ской структуры, получаемой путем расчленения общей цели на подце
ли, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие, которые в 
конкретных приложениях называют подцелями нижележащих уровней. 
Данный метод был использован при описании целей математического 
образования периода дошкольного детства.

Временная структура проектирования математического образова
ния периода дошкольного детства определяется тремя этапами: концепту
альным, проектным, аналитико-диагностическим. Раскроем особенности 
каждого этапа

Концептуальный этап предполагает проблемный анализ ситуа
ции математического образования в период детства, выявление проти
воречий, определение проблем для решения, диагностику проблем, вы
работку и осмысление путей решения проблемы формирования основ 
математической культуры в период детства; построение концепции ма
тематического образования в период дошкольного детства; прогнозиро
вание результатов.

На проектном этапе проводится целеполагание математического 
образования; разработка нескольких возможных вариантов проекта 
математического образования в период детства; выбор оптимального 
варианта; экспериментальная проверка проекта математического обра
зования в период детства.

Аналитико-диагностический этап предполагает оценку, анализ, 
рефлексию и обобщение результатов реализации проекта с учетом осо
бенностей развития ребенка; определение дальнейших направлений



деятельности с учетом специфики формирования основ математиче
ской культуры в период дошкольного детства; детализацию проекта с 
учетом полученных данных; определение перспектив совершенствова
ния и развития математического образования; оформление процесса и 
результатов проектирования математического образования в конкрет
ных продуктах педагогического творчества; принятие решения об ис
пользовании проекта.

В реальности процесс проектирования не является строго ли
нейным в этапах деятельности, все направления деятельности (этапы) 
находятся в тесной взаимосвязи и взаимопереходах, поэтому при про
ектировании математического образования дошкольников использова
лись циклическая и адаптивная стратегии.

f
этап I этап 2 -  продолжить этап 3 -  продолжить этап 4 результат

или вернуться или вернуться

Рис. 1. Схема циклической стратегии

Данная стратегия в проектировании применялась в случае, когда 
проектировщик, размышляя над вариантами содержания проекта, воз
вращался к анализу возможностей детей или других элементов исход
ных данных, а затем продолжал процедуру проектирования. Возвраще
ние к предыдущим этапам отражает такое свойство процесса проекти
рования как обратимость.

Адаптивная стратегия использовалась в двух ситуациях, во- 
первых, когда проектировщик, разрабатывая достаточно большой отре
зок образовательного процесса, не мог сразу охватить все варианты 
(детали) и поэтому воспитательно-образовательный процесс разбивал
ся на отдельные этапы. Во-вторых, когда проектировщик каждый свой 
шаг соотносил с предыдущим. В этом выражается такая особенность 
процесса проектирования, как непрерывность корректировки.



Рис. 2. Схема адаптивной стратегии

Таким образом, формируя в организационном и информацион
ном аспекте системную связь теории с практикой, описанная логиче
ская и временная структура проектирования обеспечивают научный 
статус и обосновывают методологию проектирования математического 
образования в период дошкольного детства.
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Abstract. To develop a creative personality is one of the socially im
portant tasks of a modem school. The article describes a research on 
creativity development among primary pupils in the process of teach
ing Literature Reading. Literature Reading classes are more favour
able for a child’s creative potential development.

Одной из основных целевых установок современного россий
ского образования, обеспечивающей естественную и эффективную 
интеграцию ребёнка в общество, является формирование установки на 
творческую деятельность. Лишь тот человек может успешно жить и 
полноценно действовать в современном обществе, который способен 
самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навы
ков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятель
ное решение. Творчество -  это создание объективно или субъективно 
нового. Для детей важна именно субъективная новизна их творческой 
деятельности. Эта субъективная новизна, создаваемая и переживаемая 
ребёнком, имеет важное развивающее и образовательное значение -



через неё ребёнок усваивает общественный опыт предшествующих 
поколений. В этом -  значение творчества для формирования личности. 
Наиболее благоприятны для развития творческого потенциала ребёнка 
уроки литературного чтения. Чтение как учебный предмет имеет в сво
ем распоряжении такое сильное средство воздействия на личность, как 
художественная литература. Художественная литература несет в себе 
огромный развивающий и воспитательный потенциал: приобщает ре
бенка к духовному опыту человечества, развивает его ум, облагоражи
вает чувства. Чем глубже и полнее воспринято читателем то или иное 
произведение, тем большее воздействие на личность оно оказывает.

Литературное чтение в начальных классах преследует следую
щие основные цели: помочь ребёнку стать читателем; путём чтения 
произведения и его элементарного анализа ввести учащихся в богатый 
мир отечественной и зарубежной литературы; познакомить с особен
ностями искусства художественного слова и таким образом обогатить 
читательский и жизненный опыт младших школьников. Актуальна пе
дагогическая идея К.А. Москаленко, что «нестеснённое слово» ребён
ка, открытый диалог на уроке, свободная мысль являются непремен
ными условиями детского творчества. Выполнение творческой работы 
требует от учеников глубокого знания текста художественного произ
ведения. Они должны ориентироваться в нём, отбирать материал, от
носящийся к данной творческой работе, -  эпизод для иллюстрирова
ния, сценку для драматизации. Уроки литературного чтения предос
тавляют учащимся широкое пространство для творчества: различного 
рода пересказы, собственные сочинения сказок, рассказов, стихов, за
гадок, преобразования читаемого текста с привлечением воображения, 
драматизации, литературные игры.

Продуктивным приёмом обучения творческому чтению являют
ся игры-драматизации. Ребёнку предлагается представить чудесную 
сказочную ситуацию, вообразить действия героев сказки, передать их 
характер и настроение походкой, жестами, голосом. Знакомые сюжеты 
можно варьировать, дополнять действующих лиц, менять их характе
ры, ситуации в которые они попадают, придумывать продолжения из
вестных сказок. Разыгрывая сценки, дети знакомятся с правилами ре



чевого этикета, учатся применять знания в новых ситуациях, открыва
ют новые знания об окружающей природе и мире, т. е. содержание 
«пьесы» зависит от педагогической и учебной цели, которую ставит 
учитель. Сначала используются готовые сценарии, затем дети пишут 
их самостоятельно под руководством учителя. Разработка характеров и 
речи героев позволит учителю лучше узнать детей, их интересы, воз
можности, вникнуть в детские проблемы и помочь найти пути их ре
шения. Назову возможные формы драматизаций: пальчиковый театр, 
кукольный театр, театр теней, костюмированные представления по 
известным сказкам и рассказам, музыкальные инсценировки сказок и 
рассказов, спектакли по собственным сценариям, драматизация сказок. 
Активизировать творческую читательскую деятельность детей, помочь 
им увидеть детали произведения, обобщить полученные знания, закре
пить их, проверить свою сообразительность и смекалку позволяют ли
тературные игры. На уроках чтения ученикам предлагаю разнообраз
ные творческие задания, которые развивают творческую активность: 
головоломки, каламбуры, кроссворды, чайнворды, ребусы, анаграммы, 
конкурсы, шарады, викторины, шутки, перевертени. Таким образом, 
творческому развитию детей способствуют различные виды и формы 
учебной и читательской деятельности, в том числе занимательные иг
ры на литературном материале.

Применение творческих заданий на уроках литературного чте
ния позволили сделать следующие выводы. У многих детей появилось 
положительное отношение к заданиям творческого, проблемно
поискового характера. Они постепенно начали проявлять более высо
кую степень самостоятельности, научились задавать вопросы и нахо
дить на них ответы, соразмышлять и сопереживать, а также делать ана
лиз прочитанного текста, понимать чужие мысли, заключённые в тек
сте, представлять картины, нарисованные автором, и видеть, какими 
языковыми средствами созданы эти картины, чувствовать настроение 
автора, находить для его передачи нужную интонацию. У детей изме
нилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возни
кающим в ходе творческой деятельности: они стали восприниматься 
ими более спокойно; возросло умение преодолевать трудности, дово



дить начатую работу до конца. Более ярко стала проявляться способ
ность к фантазированию и воображению при выполнении работ твор
ческого характера, а также способность моделировать нестандартные 
ситуации.

Литературное, словесное творчество является характерным для 
младшего школьного возраста. Его значение важно для самого ребёнка, 
а не для литературы, оно нужно для развёртывания сил маленького 
автора. Детское литературное творчество может стимулироваться и 
направляться извне. Наилучшим стимулом является такая организация 
жизни учеников, которая создаёт потребности и возможности для дет
ского творчества. Этому способствует свободная атмосфера в школе и 
классе, доверие и уважение со стороны учителя, предоставление уче
никам самостоятельности, внимание к интересам каждого ученика, к 
его склонностям, здоровью, разностороннему развитию и способно
стям.
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A bstract The article describes the factors influencing formation of 
the creative person, considered the conditions of carrying out of di
agnostics of development of creative abilities.

Творчество -  это не сумма знаний, а особая направленность ин
теллекта, особая взаимосвязь между интеллектуальной жизнью лично
сти и проявлением ее сил в активной деятельности.

(Сухомлинский Василий Александрович) 
На сегодняшний день исследователи всего мира ведут поиск по

казателя, который характеризовал бы творческую личность. Некоторые 
учёные полагают, что этот показатель выражается как некая интегра
ция определённых интеллектуальных и мотивационных качеств. Кроме 
того, личность, обладающую определённой творческой одарённостью, 
характеризует также и развитие процессуальных и личностных компо
нентов мышления.

Великий писатель, критик и публицист Виссарион Григорьевич 
Белинский как-то сказал: «Способность творчества есть великий дар 
природы». Да, действительно, отчасти это так. Но ведь задатки творче
ских способностей заложены в каждом человеке и требуют лишь рас
крытия.

В связи с этим в современной образовательной системе, фунда
ментальными основами которой являются демократизация и гуманиза
ция, ярко прослеживается установка на формирование и развитие 
творческой личности. Важно отметить, что цель воспитания и обуче
ния в современном мире совпадает с целью жизни человека. Прежде 
всего, это самореализация, создание условий реализации возможностей 
ребёнка в этом мире. Этим целям созвучна природа творческого разви
тия личности ребенка. И тут же встаёт вопрос, каким же образом в об
разовательных системах раскрываются и реализуются эти положения, 
как осуществляется процесс становления творческой личности в педа
гогическом процессе.

Для ответа на вопрос, в первую очередь, следует обратиться к 
федеральным образовательным стандартам, где в перечень метапред-



метных результатов освоения основной образовательной программы 
входит освоение способов решения учебных задач творческим и поис
ковым путём. Помимо этого, немаловажным является и то, что практи
чески во всех предметных областях основными задачи реализации яв
ляются установки на развитие креативной и творческой личности.

Процесс развития творческих умений и навыков определяется не 
только нормативными документами, но и психологическими особенно
стями отдельно взятых субъектов учебно-воспитательного процесса.

Здесь важно отметить, что творчество -  это, прежде всего, упор
ный, кропотливый, вдохновенный труд, который требует максимально
го напряжения духовных сил человека. Педагог, как организатор педа
гогического процесса, должен знать, что тренировка «творческого 
мышления», «творческого труда» сопровождается воспитанием «эмо
ционально богатой» личности.

Как было сказано в начале статьи, немаловажную роль в станов
лении творческой личности играет мотивационный компонент (важ
ным является качество этой мотивации, её направленность). И здесь 
нельзя не сказать о наиважнейшей роли учителя, ведь качество создан
ной мотивации и характер потребностей зависит именно от него. Если 
у человека нет выраженной потребности познания (постоянно думать 
об основной потребности), то трудно рассчитывать на продуктивную 
творческую деятельность. Ведь, в случае, если решение постановлен
ной учебной задачи будет лишь средством для достижения, к примеру, 
социально-престижных целей, то его учебно-познавательная деятель
ность будет организована лишь с целью достижения соответствующей 
потребности.

При этом получение принципиально нового научного открытия 
сравнительно не велика, а, значит, не может быть и речи о развитии 
творческих качеств.

Можно выделить несколько основных качеств, необходимых че- 
ловеку-творцу:

-  трудолюбие, внимательное и творческое отношение к работе;
-  самостоятельность, исполнительность, энергичность;
-  знания и общая культура;



-  интуиция и гибкость ума;
-  планирование, опыт и организация работы;
-  честность, требовательность к себе, уверенность.
Для того чтобы дать возможность развиваться этим качествам в 

нужном русле, важно оценить творческий потенциал каждого учащего
ся.

Следует сформулировать основные принципы диагностики 
творческих способностей.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что творческие способности 
относятся к дивергентному мышлению, т.е. типу мышления, идущему 
в различных направлениях от проблемы, отталкиваясь от ее содержа
ния, тогда как типичное для нас -  конвергентное мышление -  направ
лено на поиск из множества решений единственно верного. Многочис
ленные тесты измерения интеллекта (IQ), выявляющие скорость и точ
ность нахождения верного решения из множества возможных не годят
ся для измерения креативности.

Кроме того, творческие умения и навыки можно подразделить 
на вербальные (словесные) и невербальные (изобразительные).

Для выявления творческой одарённости и просто диагностики 
развития творческих способностей важно соблюдение определённых 
условий, параметров креативной среды. Сюда можно отнести отсутст
вие временных ограничений, соревновательной мотивации и критики 
действий, а также отсутствие в тестовой инструкции жесткой установ
ки на творчество.

В некоторых случаях диагностика может привести к ложным, 
некорректным результатам. Методы диагностики творческих способ
ностей должны учитывать возрастные особенности испытуемых (на
пример, допонятийное мышление детей 3-7 лет характеризуется нечув
ствительностью к противоречиям, что отнюдь не свидетельствует об 
отсутствии креативности у этой категории испытуемых). В ходе прове
дения диагностического исследования необходимо знать и учитывать 
какой вид деятельности у наблюдаемого учащегося является ведущим. 
Так, к примеру, в дошкольном возрасте средством развития творческих 
способностей является игра.



При определении уровня развития творческих умений и навыков 
педагогу необходимо учитывать, что все диагностические технологии 
должны включать как методики, позволяющие определить сформиро- 
ванность определенных качеств мышления, так и технологии, которые 
позволяют диагностировать способности конкретного человека.

В современной педагогике и психологии существует множество 
различных методик и технологий, позволяющих выявить у учащихся 
сформированность творческих умений.

В частности сюда можно отнести методику Е. Торренса, которая 
очень часто применяется педагогами в качестве инструмента, опреде
ляющего уровень сформированности творческих способностей. Пред
лагаемый им вариант теста представляет собой набор картинок с неко
торым набором элементов (линий), используя которые, испытуемым 
необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного изо
бражения. В данном варианте теста используется 6 картинок, которые 
не дублируют по своим исходным элементам друг друга и дают наибо
лее надежные результаты.

Конечно, для корректной трактовки полученных результатов 
учителю необходимо пройти специальную подготовку.

Можно сказать, что благодаря данной технологии можно опре
делить сформированность таких личностных качеств как: оригиналь
ность (выявляет степень непохожести созданного испытуемым изо
бражения на изображения других испытуемых) и уникальность (опре
деляется как сумма выполненных заданий, не имеющих аналогов в 
выборке).

В то же время низкие результаты тестирования не свидетельст
вуют об отсутствии креативности у испытуемого, так как творческие 
проявления спонтанны и неподвластны произвольной регуляции.

Таким образом, развитие творческих умений и навыков у уча
щихся осуществляется за счёт использования индивидуального и диф
ференциального подходов в обучении и воспитании, интеграции со
держания и подходов, использовании новых технологий развивающего 
обучения, специальной подготовки учителей в теоретическом и прак
тическом направлении, создания постоянных и проблемных творче



ских групп (лабораторий) для получения практических навыков и раз
вития собственного творческого потенциала педагогов.

Педагоги признают, что лучший способ воспитывать творчество 
в детях -  это самому быть творческой личностью.

H.H. Давыдова, Т.А. Арефьева, Е.В. Токарева
Екатеринбург
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Abstract. The article describes approaches to forming into creative 
education milieu at an education institution of high status.

Ведущий педагогический замысел инновационного развития 
гимназии № 13 г. Екатеринбурга связан с более полным раскрытием 
возможностей и способностей каждого ученика и педагога. Он заклю
чается в создании образовательной среды творческого типа для разви
тия личности учащегося и педагога (гимназия самоактуализирующейся 
личности).

Образовательный процесс в образовательном учреждении моде
лируется так, чтобы каждый учащийся и педагог оказался в благопри
ятных для его развития условиях, чувствовал комфортное влияние всей 
образовательной среды. А образовательная среда в свою очередь вы
ступала бы основным гарантом личной успешности в реализации по



ставленных учащимся и педагогом задач, успешности их развития по 
различным аспектам. Образовательная среда творческого типа эффек
тивно должна содействовать актуализации, развитию и проявлению 
ребенком и взрослым своих личностных качеств, формированию их 
индивидуальности, субъектности, способности к нравственной и твор
ческой реализации своих возможностей. Это образовательная среда, в 
которой наиболее значимыми ценностями являются такие, как «само
актуализация», «индивидуальность», «субъектность», «выбор», «твор
чество», «успех», «доверие».

Под образовательной средой творческого типа мы понимаем 
среду, в наибольшей степени обеспечивающей развитие свободы и ак
тивности ребенка, дающей максимум возможностей для приобретения 
детьми жизненного опыта, прежде всего социального. В центре всех 
процессов находится личность, определяемая через ее уникальность, 
гуманность, индивидуальный опыт. Образование личности происходит 
тогда, когда уделяется внимание удовлетворению ее физических, соци
альных, эмоциональных и когнитивных потребностей.

Концепция изменений состоит в использовании педагогами 
Гимназии № 13 г Екатеринбурга методов обучения, которые будут 
ориентированы на:

-  самопознание и саморазвитие учащихся;
-  развитие у учеников самостоятельности и ответственности за 

свои успехи и неудачи;
-  формирование самостоятельной оценочной деятельности 

учащихся;
-  поощрение усилий школьников, направленных на достиже

ние высоких результатов в различных видах деятельности;
-  развитие у учащихся волевых качеств путем их включения в 

достаточно сложную и вместе с тем посильную работу.
Это предполагает переход от информационно-объяснительной 

образовательной технологии к деятельностно-развивающей, который 
предусматривает замену монологических методов предъявления учеб
ной информации диалоговыми формами общения педагогов с учени
ками и учащихся между собой, повышение уровня самостоятельности



обучающихся в своей деятельности; использование в образовательном 
процессе ролевых и учебно-деловых игр, метода моделирования жиз
ненно-практических ситуаций, социально-психологических тренингов. 
Существенную роль в этом направлении играет интеграция основного 
и дополнительного образования, ученическое самоуправление и раз
личные школьные сообщества.

Развитие у школьников установок на достижение успеха преду
сматривает приобретение ими в стенах Гимназии опыта совместной 
деятельности по достижению различного рода образовательных целей. 
Этому способствует расширение сферы применения технологии про
ектного обучения, характерными чертами которого являются:

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

-  направленность на развитие творческих способностей и ос
воение приемов исследовательской работы учащимися;

-  многообразие проектов, выполняемых на межпредметном и 
надпредметном уровнях.

Среди основных рисков в процессе реализации направлений 
деятельности следует отметить следующие.

-  Изменение кадровой политики системы образования.
-  Скрытые не выявленные процессы во взаимоотношениях 

учащихся, родителей и педагогов между собой.
-  Изменение политики модернизации системы образования.
-  Сокращение финансирования дополнительного образования.
-  Изменение штатного расписания.
-  Изменение кадровой политики в системе образования.
К основным условиям реализации изменений можно отнести 

следующие показатели.
-  Деятельностно-развивающая среда
-  Квалифицированный педагогический коллектив, мотивиро

ванный на работу по развитию образовательного учреждения
-  Значительное количество педагогов, стремящихся к самораз

витию
-  Углубленное изучение английского языка



-  Интеграция основного и дополнительного образования
-  Ученическое самоуправление
-  Участие гимназистов в интеллектуальных конкурсах регио

нального и всероссийского уровней
-  Возможность углубления знаний (в т.ч. на лабораторных ба

зах ВУЗов)
-  Научное общество учащихся
К основным результатам изменений следует отнести по уровням 

образования.
В начальной школе.
-  Создание разнообразной предметной и информационной 

среды, обеспечивающей индивидуализацию образования, располагаю
щей учащихся к самостоятельному познанию мира и творческому са
мовыражению. При этом базовый уровень знаний, умений и навыков 
является не только целью обучения, но и средством развития познава
тельных, творческих и личностных возможностей учащихся.

В основной школе.
-  Позитивное освоение каждым ребёнком базовых знаний и 

опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста в соответ
ствие с его природосоообразными способностями и возможностями. 
Повышение мотивации к обучению.

-  Участие в работе научного общества «Инсайт», олимпиадах, 
творческих конкурсах и марафонах.

-  Стремление к осознанному выбору индивидуальной образо
вательной траектории.

-  Использование информационных технологий в урочной и 
внеурочной деятельности.

В старшей школе.
-  Результаты промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ.
-  Осознанный выбор дальнейшей учебной и профессиональ

ной деятельности.
-  Успешность в социализации и адаптации.
-  Умение ориентироваться в информационной и образователь

ной среде.



-  Навыки использования медиа- и интернет -  ресурсов.
Деятельность Гимназии выстраивается по трем модулям.
-  Эффективное развитие исследовательской культуры у педа

гогов и учащихся, способной влиять на качество гимназического обра
зования и его социально-культурный результат.

-  Моделирование творческой среды в гимназическом образо
вательном пространстве.

-  Обеспечение соответствия результатов образовательной дея
тельности Гимназии социальному заказу.

О сформированности учебно-исследовательской культуры 
старшеклассников можно судить по данным, приведенным в таблице 1 
(по итогам школьной научно-практической конференции и государст
венной итоговой аттестации учащихся 9 классов.)

Таблица 1
Оценка

собственных
достижений

206.

Эрудирован
ность автора 

в данной 
области 

206.

Структурно- 
содержатель
ный компо

нент 
306.

Практическая
направлен

ность
106.

Культура
выступления

206.

08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10
Высокий
уровень

65,3
%

78% 45,8
%

76% 23% 66% 61,1
%

90% 56,9 94%

Средний
уровень

22,2
%

22% 45,8
%

24% 48,6
%

12% 34,7
%

9% 30,6
%

4%

Низкий
уровень

12,5
%

- 8,4% - 19,4
%

2% 4,2% 2% 12,5
%

2%

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе подготовки и 
представления результатов исследовательской деятельности более 96% 
учащихся Гимназии показали высокий и средний уровень сформиро
ванности теоретических и практических навыков исследовательской 
деятельности (90% -  высокий, 6% -  средний уровень).

В результате анализа листов самооценки участников НПК необ
ходимо отметить, что в ходе работы над исследованиями получились 
следующие результаты.

-  92% гимназистов изучили дополнительную литературу, уг
лубили знания в различных областях, научились свободно ориентиро
ваться в изучаемой сфере деятельности более;



-  84% исследователей углубили практические навыки работы с 
компьютером;

-  96% учащихся, выступивших на секциях естественно - науч
ного профиля, научились работать на новых приборах, познакомились 
с устройством современных установок и технологического оборудова
ния;

-  Более 94% ребят освоили принципы календарного планиро
вания эксперимента и написания работы в целом;

-  Более 90% участников НПК получили удовлетворение от ра
боты в качестве исследователя, от результатов деятельности и от парт
нерских взаимоотношений с учителем - научным руководителем.

Созданная на основе исследовательской деятельности образова
тельная среда стимулирует ребенка к творческому поиску, а участие в 
исследовательских конференциях различного уровня, знакомство с 
исследовательскими работами сверстников способствует формирова
нию широкого круга интересов, стимулирует желание попробовать 
свои силы в различных областях знаний. Возможность формирования 
собственной образовательной траектории непосредственно учащимися 
делают такую образовательную среду комфортной для всех участников 
образовательного процесса, что позволяет эффективно достичь высо
ких результатов образовательной деятельности.

Так, в 2010 году 76% учащихся 11 классов продемонстрировали 
«высокий» (проблемный, творческий) уровень образованности (в пре
дыдущие годы -  78% и 80%), 22% учащихся -  «средний» (процессу
альный), 68% учащихся 11 классов на «высоком» уровне и 26% уча
щихся 11 классов на «среднем» уровне владеют знаниями, адекватны
ми современному уровню развития науки (предметно-информационная 
составляющая) (в прошлом году -  73%):

-  знание правил, законов, понятий, фактов, задач -  71% и 28%;
-  знание алгоритмов разборов, приёмов учебной работы -  78 и

22%;
-  понимание основных научных закономерностей, установле

ние связей -  74% и 24%.



70% выпускников 11 классов на «высоком» уровне и 28% -  
11 классов на «среднем» -  освоили частично-поисковые и коммуника
тивные виды деятельности, что способствует самоопределению и са
мореализации личности (деятельностно-коммуникативная составляю
щая) (в прошлом учебном году -  67% и 25%):

-  умение строить монологический ответ (коммуникативная 
компетентность) -  72% и 26%;

-  умение работать с различными источниками знаний (инфор
мационная компетентность) -  68% и 32%;

-  умение сравнивать, анализировать, обобщать (деятельност
ная компетентность) -  69% и 29% (11 класс).

72% 11 классов на «высоком» уровне и 26% И классов на 
«среднем» -  обладают способностью интегрироваться в современное 
общество и мировую культуру (ценностно-ориентационная состав
ляющая), (в 2007-2008 учебном году -  72% и 25%):

-  понимание значения тех или иных явлений, событий, теорий 
-  72% и 26%;

-  формирование отношений к мировоззренческим идеям как 
результат понимания -  70% и 28%.

78% выпускников 11 классов обладают высоким уровнем реф
лексивной культуры:

-  способность к самоцелеполаганию, самоосмыслению -  73% -  
высокий уровень и 25% -  средний уровень, соответственно;

-  способность к самоорганизации и самооценке -  86% и 14%;
-  способность к самоанализу, самоопределению и самореали

зации 82% и 16%
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Ключевые слова: творческое мышление, поисково-исследова
тельская деятельность, характерные черты творческой личности, 
механизм творчества.

Аннотация. В статье раскрывается сущность творческого мышле
ния учащихся, описываются характерные черты творческой лично
сти, анализируются звенья, этапы и фазы творческого мышления, 
показаны роль и место поисково-исследовательской деятельности 
учащихся в развитии их творческого мышления.

Ѵ.А. Dalinger
Omsk

CREATIVE THINKING OF STUDENTS AS 
A RESULT OF THEIR RESEARCH ACTIVITY

Key words: creative thinking, research activity, characteristic fea
tures of a creative personality, mechanism of creativity.

A bstract The article describes the main point of creative thinking of 
students, characteristic features of a creative personality are de
scribed, sections, stages and phases of creative thinking are analysed. 
The role and place of research activity is demonstrated as well.

Становление личности и развитие ее творческого мышления -  ос
новная цель современного образования, она же является приоритетной и 
при обучении математике. Творческий, продуктивный процесс в любой 
области интеллектуальной деятельности -  это многогранный процесс, 
содержащий множество составляющих; он связан с высоким напряжением 
всех духовных сил человека, требует интенсивной умственной деятельно
сти и воображения, концентрации внимания, мобилизации всех знаний и 
опыта.



Творчество -  это целенаправленная теоретическая и практиче
ская деятельность человека, которая приводит к созданию новых, ранее 
неизвестных гипотез, теорий, методов, новых технологий, произведе
ний искусства и литературы. Все эти формы творчества связаны с 
мышлением и его производной -  интеллектом.

Активная позиция человека в процессе овладения знаниями 
предполагает использование методов научного познания. Их удачное 
преломление к процессу обучения в школе находится в центре внима
ния многих исследователей, поскольку обеспечивает активную пози
цию школьников в учебном процессе. Основная тенденция изменения 
приоритетных целей школьного образования проявляется в постановке 
на первый план задач развития личности учащихся на основе внутрен
него потенциала

Современному обществу нужен человек, самостоятельно и кри
тически мыслящий, умеющий видеть и решать возникающие пробле
мы. Общество заинтересовано в том, чтобы выпускники школы были 
способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

Проблема познания и развития продуктивных качеств мышле
ния интересовала многих ученых. Ими разработаны продуктивные ме
тоды и эвристические приемы обучения, способствующие развитию 
творческого мышления учащихся, однако в их исследованиях не в пол
ной мере был изучен вопрос о возможностях развития творческого 
мышления посредством поисково-исследовательской деятельности.

Проблема исследовательской деятельности школьников имеет 
богатую историю. С момента появления в педагогике исследователь
ского метода основное внимание ему уделялось в естественнонаучных 
и гуманитарных областях; эти направления исследовательской дея
тельности школьников продолжают оставаться приоритетными и на 
сегодняшний день.

В школьных учебниках математики имеются поисково-исследо
вательские задания. Однако, как показывает анализ методических пуб
ликаций, дидактических пособий, изучение опыта работы учителей, 
развивающий потенциал исследовательских заданий по алгебре и гео



метрии используется в повседневной школьной практике недостаточ
но.

Среди положительных мотивов учения ведущая роль принадле
жит любознательности и интересу, поэтому проблему развития творче
ского мышления учащихся мы рассматриваем во взаимосвязи с педаго
гической проблемой формирования познавательного интереса к мате
матике.

Иногда считают, что творчество -  это создание такого нового 
продукта, которое имеет положительную общественную значимость, 
способствует прогрессивному развитию человечества. По поводу тако
го определения справедливо выдвигается возражение: общественной 
значимости не имеет ни творчество детей, ни решение взрослым чело
веком головоломки; в истории известно немало случаев, когда блестя
щие достижения творческой мысли людей долгое время не обретали 
общественной значимости.

Творчество неоднородно: многообразие творческих проявлений 
поддается классификации по разным основаниям. Отметим лишь, что 
существуют разные виды творчества: производственно-техническое, 
изобразительное, научное, политическое, организаторское, философ
ское, религиозное, повседневно-бытовое и т. п. Иначе говоря, виды 
творчества соответствуют практической и духовной деятельности.

Осознание потребности, постановка и формулирование пробле
мы -  это начальные рубежи процесса поиска решения проблемы. Фик
сируя конкретную проблемную ситуацию и цель исследования, про
блема направляет весь творческий процесс в его сложном движении к 
результату. Идеальное, как центральное звено творческого процесса, 
рождается под непосредственным воздействием проблемности и для 
удовлетворения соответствующей потребности субъекта.

К. Д. Ушинский [8], не ставя знака равенства между умом и знани
ем, все же считал возможным рассматривать ум вне знаний. Он понимал 
ум как хорошо организованную систему знаний и исходил из того, что при 
большом количестве знания могут быть недостаточно упорядочены между 
собой, не соотнесены и не соподчинены друг с другом, то есть не система
тизированы. Умственная деятельность, осуществляемая на базе несисте



матизированных или в большей или меньшей мере изолированных друг от 
друга знаний, является малоэффективной. Такие знания весьма трудно 
применять и использовать в многообразных ситуациях. А так как дина
мичность умственной деятельности зависит от многообразия вновь обра
зующихся знаний, то несистематизированные знания не являются залогом 
достаточно активного проявления мышления.

Любая исследовательская деятельность школьников невозможна 
без их напряженной, активной мыслительной деятельности, то есть без 
творческого мышления.

Потребность творчества как вида деятельности и стиля мышления 
диктуется самой жизнью, объективными особенностями структуры исто
рического времени на всех этапах деятельности человека и уходит своими 
корнями в самые глубокие традиции человеческой культуры. Поэтому 
творческое мышление можно охарактеризовать как общечеловеческий 
феномен. Все возрастающий объем информации на современном этапе 
развития науки, культуры, причем информации не всегда доброкачествен
ной, требует от субъекта переработки ее содержания и выработки своего 
отношения к ней. Для этого необходимы такие качества, как информиро
ванность, эвристичность, конструктивность.

Обычно, когда исследуют процесс мышления, то выделяют два 
основных подхода -  операциональный и личностно-мотивационный. 
Применительно к творческому мышлению необходимо учитывать оба, 
так как на его формирование влияют особенности личности: эмоциональ
ные, волевые и т. д. При личностном подходе (Н.С. Лейтес, С.Л. Рубин
штейн, Б.М. Теплов и др.), который базируется на признании целостно
го характера творческой личности и ее индивидуальности, большое 
внимание уделяется самобытности, самоценности личности, накоплен
ного ею опыта, умственной активности, работоспособности и др.

Установлено, что для творческой личности характерны такие свойст
ва, как: пытливость ума; любознательность; гибкость мышления; спо
собность комбинировать и образовывать аналогии; открытая позиция 
по отношению к окружающему миру; умение удивляться происходя
щему в мире; готовность отказаться от привычных способов мышле
ния; готовность к риску, сильная мотивация; высокая степень понимания



проблемы и удовлетворения от ее решения; готовность к интенсивному и 
напряженному умственному труду; готовность к преодолению различ
ных препятствий и т. д.

B.C. Шубинский в своей работе [9] раскрывает механизм твор
чества как процесса, который представляет собой следующие звенья и 
этапы.

1. Звено столкновения с новым (парадоксальность, факт осозна
ния и аномалии, ошибки в природе по сравнению с тем, что от нее 
ожидалось, формулирование вопроса, возникновение творческого за
труднения).

2. Звено творческой неопределенности (муки творчества).
3. Звено открытой работы (период тупиков):
а) I этап -  возникновение творческой интуиции; звено эврики; 

звено решения (развития решения);
б) II этап -  эвристический; звено критики, подтверждения и во

площения;
в) III этап -  завершения (практические критерии и средства до

казательства правильности, ценности полученного результата).
Я.А. Понамарев [7] подробно исследует сознательные и бессоз

нательные фазы творческого мышления:
I фаза -  сознательная работа, которая характеризуется особым дея

тельностным состоянием как предпосылкой интуитивного проблеска но
вой идеи;

II фаза -  бессознательная работа над проблемой;
III фаза -  переход от бессознательного в сознательное, когда в сфе

ру сознания поступает идея решения из бессознательного в виде гипотезы, 
замысла;

IV фаза -  сознательная, когда происходит развитие идеи, ее 
оформление, проверка и оценка.

В.И. Андреев [1] возникновение новых идей, оригинальных ре
шений связывает с активизацией подсознательных процедур творче
ского мышления и активизацией логических, сознательных процедур 
деятельности. Он отмечает двойственную природу творческого мыш
ления: с одной стороны, в нем сочетаются логические приемы (анализ,



синтез, обобщение, доказательство, классификация и др.), с другой -  
эвристические (эмпатия, свободное ассоциирование, различные типы 
аналогий).

З.И. Калмыкова [5] определяет творческое мышление «как об
щую способность к приобретению новых знаний, как интеллектуаль
ную (умственную) способность к учению». Она выделяет следующие 
признаки творческого мышления: уровень обобщенности; широта 
применения новых знаний; быстрота усвоения; легкость усвоения; 
темп продвижения и обучения; высокая степень новизны применяемо
го на его основе продукта; оригинальность как специфическая черта 
мышления, возникающая в проблемной ситуации, включающей неиз
вестные звенья.

Автор считает, что для поиска нового принципиального решения 
нужно преодолеть «барьер прошлого опыта» и при решении любой задачи 
необходимо учитывать не реальные условия, а ситуацию, требующую 
видения существенных признаков и возможности использования мини
мальных исходных знаний.

В.В. Давыдов [2] считает, что творческое мышление -  это мыш
ление теоретическое, которое осуществляется в плане мыслительного 
эксперимента, для которого характерны такие мыслительные действия, 
как планирование, анализ как способ выявления генетически исходной 
основы некоторого целого, рефлексия как раскрытие внутренних взаи
моотношений собственных мыслительных действий, их обоснование и 
опосредованность.

В работах психологов, посвященных творческому мышлению, 
следует отметить исследование креативности, под которым понимается 
способность к порождению оригинальных идей и использованию не
стандартных способов мыслительной деятельности. Этому направле
нию творческого мышления посвятили свои работы Д.Б. Богоявлен
ская, Дж.Гилфорд, Е. Торрнс и др. Дж. Гилфорд вводит в рассмотрение 
новый термин «дивергентное мышление», под которым он понимает 
мышление, направленное на нахождение различных путей и вариантов 
решения задач, видение различных аспектов проблемы, нахождение 
различных связей элементов действительности. Связанное с целост



ным, интуитивным и релятивным мышлением, дивергентное мышле
ние противопоставляется у Дж. Гилфорда последовательному линей
ному или «конвергентному» мышлению.

Как видно из предшествующего анализа различных направлений 
в исследовании творческого мышления, оно выступает как сложно 
структурированный многокомпонентный вид мышления. Анализ пси
холого-педагогической литературы показал, что основными особенно
стями, характеризующими творческое мышление, являются: создание 
субъективно нового продукта, выходящего за пределы сложившейся 
системы знаний человека; становление психических новообразований; 
отсутствие четко выраженных этапов мышления; наличие интуитивно
го момента; присутствие как осознанности, так и неосознанности; реф
лексия; субъективная оценка результатов мыслительной деятельности. 
Основными свойствами творческого мышления, отличающими его от 
«нетворческого», являются оригинальность, гибкость, беглость, само
стоятельность, перенос знаний.

Разработка способов активизации мыслительной деятельности 
учащихся в процессе обучения получила свое развитие в конце XIX- 
начале XX века и ознаменовалась внедрением в преподавание отдельных 
учебных предметов эвристического, опытно-эвристического методов и 
лабораторных уроков.

Поскольку к началу 20-х годов XX века в практике отечественной 
школы основным методом обучения учащихся считался «исследователь
ский метод», то к этому времени были сформулированы тезисы, выра
жающие его суть. Использование исследовательского метода в обучении 
1) способствует формированию навыков умственного труда и развитию 
логического мышления в области конкретных фактов; 2) соответствует 
законам интеллектуального и психического развития ребенка, природным 
свойством которого является любознательность.

Анализ данных, полученных нами в ходе рассмотрения психоло- 
го-педагогической литературы, показал, что исследовательский метод 
в обучении учащихся математике используется достаточно давно. Объ
яснение этому явлению мы нашли в работах М.И. Махмутова. Так, ав
тор отмечает: «...поскольку научное познание есть процесс творче



ский, то сближение методов обучения с методами науки должно обес
печить развитие творческих способностей учащихся» [6, с. 60].

Психологами установлено, что условием и источником психиче
ской активности индивида является сложная система потребностей, мо
тивов, интересов, стремлений, которые формируются и развиваются под 
влиянием среды на основе имеющихся у субъекта деятельности врож
денных задатков (Д.Н. Богоявленская, В.А. Крутецкий, З.И. Калмыкова и 
др.). Но раньше, чем потребность вызовет действие, субъект переживает 
сложный психический процесс мотивации, результатом которого явля
ется мотив -  побудительная причина деятельности человека, направлен
ный на удовлетворение возникшей потребности. «Потребность, -  отме
чает C.JI. Рубинштейн, -  возникает тогда, когда человек не знает, как 
осуществить действие (решение задачи), при условии, что он вообще 
хочет его осуществить» [10, с. 347].

Особенностями исследовательской деятельности учащихся в 
процессе обучения являются следующие: направленность на овладение 
знаниями и умениями в процессе исследования; направленность на 
усвоение приемов и способов научных методов познания (аналогия, 
индукция, дедукция и пр.); влияние на изменение личности самого 
ученика, его развитие (целеустремленность, любознательность, разви
тие творческого потенциала).

Основным содержанием исследовательской деятельности явля
ются как теоретические знания, так и приемы, способы деятельности, а 
также соответствующие им умения и навыки: наблюдение, анализ, 
сравнение, аналогия, обобщение, классификация и пр. При этом эмпи
рическим знаниям соответствуют эмпирические (формальные) дейст
вия, теоретическим знаниям -  теоретические (или содержательные) 
действия в процессе исследования.

Потребностью в исследовательской деятельности является 
стремление учащихся к исследованию неопределенностей, проблем, 
задач, содержащих знания, неизвестные школьнику.

Специфика учебного исследования состоит в том, что при его 
осуществлении учащийся открывает новые знания и овладевает ими и 
новыми способами действий. Предназначение исследовательской дея



тельности учащихся состоит в том, что, будучи формой активности 
индивида, она является условием и средством его психического разви
тия.

В наших работах [3, 4] можно найти теоретические и практиче
ские основы организации поисково-исследовательской деятельности 
учащихся при обучении математике, обеспечивающей развитие твор
ческого мышления учащихся.
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ный возраст для развития творческого потенциала. Выявляются 
условия, необходимые для становления творческой личности 
ребенка.

K.V. Deeva
Ekaterinburg

THE PROBLEM OF DEVELOPING CREATIVE 
ABILITIES OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Key words: creativity, development, younger students, creativity, 
developing education.

Abstract. This paper examines different approaches to the concept of 
«creativity» in terms of different areas of scientific knowledge. 
Determined the most favorable age for the development of creative 
potential. Identifies the conditions necessary for the emergence of the 
creative personality of the child.

В современных условиях проблема развития творческих способ
ностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представи
телей самых различных областей научного знания -  философии, педа
гогики, психологии, и других наук. Это связано с постоянно возрас
тающими потребностями современного общества в активных лично
стях, способных ставить новые проблемы, находить качественные ре
шения в условиях неопределенности, постоянного совершенствования 
накопленных обществом знаний, так как «в наши дни талант и творче
ская одаренность становятся залогом экономического процветания и 
средством национального престижа» [7].



Одним из основополагающих принципов обновления содержа
ния образования становится личностная ориентация, предполагающая 
развитие креативных способностей учеников, индивидуализацию их 
образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятель
ности [6].

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы 
дать «возможность всем без исключения учащимся проявить свои та
ланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возмож
ность реализации своих личных планов».

Поэтому главной целью школы, как социального института 
в современных условиях является разностороннее развитие детей, их 
познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных 
умений, навыков самообразования, способных к самореализации лич
ности.

Важным периодом в развитии и становлении личности является 
начальный период обучения. Именно этот возраст наиболее поддается 
воспитанию и развитию творческих способностей ребенка. Дети млад
шего школьного возраста наиболее открыты, восприимчивы и любо
пытны.

Развитие творческих способностей -  важнейшая задача началь
ного образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития 
личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность при
нимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверен
ность в себе.

Достижение творческого уровня развития личности ребенка мо
жет быть осуществлено в педагогической деятельности лишь в том 
случае, когда учитель четко понимает, что кроется под понятием 
«творческие способности».

Б.М Теплов в своих работах под творческими способностями 
понимал определённые индивидуально-психологические особенности, 
отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к налич
ному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обу
славливают лёгкость и быстроту их приобретения [9].



Г.Л. Бурменская считала, что «задатки детей -  это то, на основе 
чего формируются те или иные творческие способности. Задатки пред
ставляют собой то, что дано (или задано -  отсюда название «задатки») 
ребенку еще до начала формирования и развития у него соответст
вующих творческих способностей. Традиционное понимание задатков 
связывает их с некоторыми врожденными, анатомо-физиологическими 
свойствами, которыми обладает организм человека. Речь идет о свой
ствах, появление которых у ребенка практически не зависит от его 
обучения и воспитания и которые возникают и развиваются по законам 
генетики, в процессе созревания организма» [2].

В.Д. Шадриков определяет творческие способности как свой
ство функциональных систем, реализующих отдельные психические 
функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, прояв
ляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения дея
тельности [11].

Творческие способности, по мнению JI.A. Большаковой, пони
маются как сложное личное качество, отражающее способность чело
века к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позво
ляет оказывать поддержку в творческой самореализации другим лю
дям. Это высокая степень увлечённости, интеллектуальной активности, 
познавательной самодеятельности личности [1].

Г.С. Гуревич в философском словаре пишет о том, что твор
ческие способности включают в себя способность творчески вообра
жать, наблюдать, неординарно мыслить [4].

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой «творческие 
способности» — способности к созданию оригинального продукта, из
делия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены 
усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минималь
ном отступлении от образца индивидуальность, художество [5].

Под творческими или креативными способностями учащихся в 
современной дидактике понимают комплексные возможности ученика 
в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им 
новых образовательных продуктов [10].



Рассмотрев точку зрения исследователей на проблему творче
ских способностей, встаёт вопрос: какой возраст является наиболее 
благоприятным для развития творческих способностей? Психологи 
Р. Бернс И.П. Волков, И.О. Мотков, Э. Фромм и др. установили, что 
свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы 
возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем 
школьном возрасте, хотя результаты развития обнаруживаются позже. 
Отсутствие же творческого начала, как правило, становится в старших 
классах непреодолимым препятствием.

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить 
творчеству возможно. Вопрос, по словам И .Я. Лернера, состоит лишь в 
том, чтобы найти оптимальные условия для такого обучения [8].

Б. Никитин среди пяти условий выдвигает на первое место ранее 
начало развития творческих способностей. На этом основании творче
ские способности необходимо формировать и развивать в сензитивный 
период развития -  младший школьный возраст. Таким образом, перед 
учителем начальных классов встаёт задача развития ребёнка, его твор
ческих способностей, воспитания творческой личности в целом.

Соотнося процесс творчества и обучения, очевидно, надо вести 
разговор о создании таких условий, которые содействовали бы возник
новению и развитию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно 
выделяемые как характерные черты творческой личности.

Первое условие развития творчества -  высокая самооценка ре
бёнка, то есть создание у него достаточной уверенности в своих силах, 
умственных возможностях. Ребёнок должен знать «вкус успеха». Ус
пех ученика должен быть не концом работы, а его началом. Второе 
условие развитие способности -  создание соответствующего психоло
гического климата. И третье необходимое условие для современной 
школы заключается в том, чтобы развить творческие способности 
младших школьников, связанные с самостоятельным поиском новых 
способов деятельности, способности ставить проблемы и находить пу
ти решения.

Мы считаем, что для эффективного развития творческих способ
ностей младших школьников необходимо:



-  введение в программу школьного воспитания специальных 
занятий, мероприятий, направленных на развитие творческих способ
ностей;

-  давать детям задания творческого характера не только на 
уроках эстетического цикла, но и вообще в ходе образовательного про
цесса;

-  создание на уроке комфортной психологической обстановки.
Активное введение в традиционный учебный процесс разнооб

разных развивающих занятий и творческих заданий, специфически 
направленных на развитие творческой деятельности, личностно
мотивационной и анапитико-синтаксической сфер ребенка, памяти, 
внимания, воображения и ряда других важных психических функций, 
является в этой связи одной из важнейших задач деятельности совре
менного педагога в развитии творческого потенциала ребенка.

Необходимость готовить к творчеству каждого растущего чело
века не нуждается в доказательствах. Именно на это должны быть на
правлены усилия педагогов, особенно в период младшего школьного 
детства, когда ребенок в процессе усвоения новых знаний начинает 
творчески осваивать окружающую его действительность. Ведь творче
ство -  это не любое создание нового, оно вырастает из диалога с ми
ром, общения личности и мира («глубинного общения»), творчество -  
межсубъектное отношение, которое возникло и направлено, адресова
но другим [3].

Педагог начального образования должен проводить работу, на
правленную на развитие творческих способностей школьников, решать 
систему познавательных задач путём целенаправленного включения 
учащихся на всех этапах урока в продуктивный, творческий учебный 
диалог, строить обучение на основе принципов, методов и других 
средств развивающего обучения, использовать достижения психоло
гии, что значительно повышает уровень творческих способностей уча
щихся.

Как сохранить в ребенке его творческое начало, как разбудить 
его фантазию и воображение, как развить задатки его творческих спо
собностей в нужном русле, как помочь стать творческой личностью -



одни из главных постулатов, на которых должна быть ориентирована 
современная начальная школа.
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Аннотация. Эстетические качества среды воздействуют на че
ловека на физиологическом, психологическом, интеллектуаль
ном уровнях. Возможно организовать это воздействие таким об
разом, чтобы оно развивало творчество и оказывало терапевти
ческий эффект по отношению к психосоматическому здоровью 
младшего школьника.
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CREATIVITY AS A FACTOR 
OF PSYCHOSOMATIC HEALTH 
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
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Abstract. The aesthetic quality of the environment affect the person 
at the physiological, psychological and intellectual levels. Possible to 
organize this action so that it promotes creativity and has provided a 
therapeutic effect in relation to the psychosomatic health o f pupils.
На протяжении 17 лет в МОУ СОШ № 74 реализуется иннова

ционная технология «Эстетико-педагогические условия развития твор
ческого мышления младших школьников», разработанная автором ста
тьи. Инновационность работы состоит в соединении педагогических 
условий с эстетическими, направленными на развитие творческого 
мышления с учетом воздействия эстетических качеств среды на физио
логическом, психологическом, интеллектуальном уровнях ребенка, и 
формировании на этой основе эстетико-педагогических условий.

Эстетико-педагогические условия, включают четыре группы.



1. Учебно-дизайнерские условия:
-  эргономические условия;
-  эстетические условия.
2. Социально-эмоциональные условия -  создание творческой 

атмосферы в классном коллективе через:
-  эстетическое отношение к деятельности;
-  эстетические межличностные отношения.
3. Эвристико-дидактические условия:
-  эстетическое содержание образовательного процесса;
-  эстетическое содержание продуктов деятельности.
4. Индивидуально-творческие условия:
-  эстетический внешний облик, стиль, соответствие цели и си

туации, гармоничность педагога и обучающихся;
-  гармония эстетических, морально-этических, культурных, 

интеллектуальных, профессиональных качеств педагога (индивидуаль
ный стиль педагога), направленных на выявление, развитие творческих 
способностей и призвания каждого ребенка.

Внедрение в образовательный процесс данных условий оказало 
положительное воздействие не только на развитие творческого мыш
ления, но и значительно изменило в лучшую сторону психосоматиче
ское здоровье младших школьников. Снизился уровень тревожности; 
сократилось количество заболеваний органов зрения, слуха, костно
мышечной системы; стабилизировалось комфортное эмоциональное и 
психическое состояние каждого отдельного ребенка в течение всего 
образовательного процесса.

Таким образом, стала возможным разработка дочернего проекта 
«Творчество как фактор сохранения психосоматического здоровья 
младших школьников или эстетикотерапия в образовательном процес
се».

Эстетикотерапия в образовательном процессе представляет со
бой единство трех основных структурных блоков: художественная те
рапия, музыкальная терапия и театральная терапия. Каждая из струк
турных единиц наполнена рядом форм и методов работы, оказываю



щих терапевтический эффект на психику и физиологию младшего 
школьника.

Художественная терапия включает следующие формы и методы 
работы: цветовой диагностический тест Люшера совмещенный с мето
дикой Баллоу по определению типа восприятия цвета; диагностические 
методики «Волшебные кляксы», «Что бы это значило?», «Дорисуй кар
тину» и пр.; творческие художественные работы; синестетическая ху
дожественно-музыкальная деятельность; оформительская и дизайнер
ская деятельность в классе; экскурсионная работа; цветовая зрительная 
гимнастика. Оформительская и дизайнерская деятельность подразуме
вает цветовую и формообразующую организацию образовательного 
пространства совместно с детьми: сезонное оформление класса, дизай
нерское оформление парт, декорации и костюмы к театрализованным 
выступлениям и пр. Экскурсионная работа включает, как посещение 
музеев, выставок, театров, так и выходы на природу, дни здоровья на 
природе. Цветовая зрительная гимнастика проводится на основе ком
пьютерного проигрывателя Медиа Плеер.

Музыкальная терапия: пение караоке; музыкальное начало и 
окончание уроков; танцевальные физпаузы; хоровое пение; танцы на 
переменах; музыкальное сопровождение самостоятельных работ; му
зыкальные релаксационные упражнения; ритмизированные упражне
ния. Пение песен караоке в букварный период значительно упрощает 
процесс обучения грамоте: развитие фонематического слуха, повыше
ние техники чтения. Каждый урок начинается и заканчивается под му
зыку, что решило дисциплинарные проблемы. Физпаузы из стандарт
ных наклонов и поворотов превратились в танцевальные паузы. Хором 
поем не только песни, но и слоги, правила и т.д. На переменах звучит 
танцевальная музыка, особенно по субботам. Музыкальное сопровож
дение самостоятельных работ повышает качество их выполнения и 
уровень самодисциплины. Музыкальные релаксационные упражнения 
снимают утомление и излишнее напряжение на уроках. Ритмизирован
ные упражнения ритмизируют и деятельность вегетативной системы 
ребенка. К музыкальной терапии довольно быстро подключаются дети,



как организаторы деятельности: приносят музыкальные инструменты в 
школу, играют на них для одноклассников и т.д.

Театральная терапия: пальчиковые игры; пластическое и мими
ческое фантазирование; радиотеатр; кукольный театр; театрализован
ные представления. Пальчиковые игры и пластическое фантазирование 
решают проблемы гиподинамии, развивают тактильные ощущения, 
мелкую мускулатуру. Театрализованные представления способствуют 
раскрепощению, расслаблению, успешной самореализации и социали
зации учащихся, снимают стрессовые ситуации, активизируют, тони
зируют, способствуют сохранению позитивного настроя. В течение 
учебного года с детьми удается поставить более 20 различного рода 
театрализованных представлений.

Таким образом, эстетико-педагогические условия эффективно 
развивают творческий потенциал, а творчество, в свою очередь, не 
только способствует успешной социализации и самореализации ребен
ка, но и способно оказывать терапевтический эффект для сохранения 
психосоматического здоровья младшего школьника.

Н.В. Жарова
Саргази, Сосновский р-н Челябинской области

О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКОВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Ключевые слова: творчество учащихся, урок математики, про
блемные задачи, практические задачи, проект, ЛЕГО.

Аннотация. Применение инновационных технологий на уроках 
математики и во внеурочной деятельности способствуют разви
тию творчества учащихся.
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Abstract. Application of innovative technologies in mathematics 
lessons and in extracurricular activities that foster creativity of 
students.

Перед учителем математики в средней общеобразовательной 
школе стоит непростая задача. С одной стороны, образовательный 
стандарт предъявляет к выпускникам достаточно высокие требования. 
С другой стороны, учитель находится в жестких рамках программы и 
времени, ему приходится использовать рекомендованные и изобретать 
собственные новые технологии преподавания, которые развивают мо
тивацию школьников к учебно-познавательной деятельности, повы
шают их интеллектуальный уровень, раскрывают творческие способ
ности.

Для учителя математики средней школы одной из основных за
дач является развитие творчества учащихся. Современное содержание 
математического образования направлено главным образом на интел
лектуальное развитие школьников, формирование культуры и само
стоятельности творчества.

Анализ школьных программ по математике дает возможность 
расставить основные вехи развития творчества школьников, поскольку 
овладение таким максимально абстрактным предметом, как математи
ка, хорошо показывает, до какого максимума поднимается творчество 
школьников различных возрастов.

Понимая творчество как психологический процесс познания, 
связанный с открытием субъективно нового знания, с расширением 
задач, с творческим преобразованием действительности, видно его от
личие от других психологических процессов в том, что оно почти все
гда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно 
решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана. 
В мышлении на основе сенсорной информации делаются определен
ные теоретические и практические выводы. Свойства вещей и явлений, 
связи между ними отражаются в мышлении в обобщенной форме, в 
виде законов, сущностей.

Начиная с пятого класса, нами активно используется метод про
блемных задач.



Такие задачи способствуют развитию активности и самостоя
тельности учащихся, формируются устойчивые познавательные инте
ресы и мотивы учебной деятельности, вырабатывается познавательное 
отношение к учебному материалу.

Важно, чтобы ребята увидели практическую пользу от примене
ния методов математики в реальной жизни. Мы решаем много практи
ческих задач. Ребята охотно рассчитывают смету наших туристических 
походов.

Отдельно стоит отметить задачи на поиск рационального спосо
ба решения. Практикуется решение задач на время. То есть следует 
найти самое быстрое решение. Здесь необходимо найти решение за 20- 
30 секунд.

Изучая такие сложные темы, как «Производная», «Интеграл», 
ребята все чаще задавали вопрос: «А зачем это нужно?» В рамках уро
ка показать это не было возможности из-за насыщенности программы. 
Возникла идея организации проектной деятельности учащихся, где они 
смогут применить математические знания в решении исследователь
ских, творческих и практических задач.

Исходя из возникших потребностей учащихся, были определены 
темы проектов: «Почему параболоид», «Циклоида», «Применение тео
рии принятия решений на практике», «Этот Великий Пифагор».

К примеру, первый проект носил исследовательский характер, 
так как должен был ответить на вопрос: «Почему для передачи и прие
ма сигналов применяется параболоид, и почему «Гиперболоид инже
нера Гарина» остается фантастикой». Продуктом этого проекта стала 
компьютерная презентация с небольшим видеофильмом, который соз
дали сами ученики. Говоря о проектной деятельности, нельзя не ска
зать о проектах с использованием Л ЕГО конструкторов RCX. В ходе 
выполнения таких проектов повышается коммуникативная активность 
каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. 
Повышается мотивация к учению. Занятия ЛЕГО-конструированием 
помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с 
объемом и площадью, а так же в усвоении других математических зна
ний, так как для создания проектов требуется провести простейшие



расчеты и сделать чертежи. В результате такой деятельности были соз
даны проекты «Мини ферма» и «Веселая карусель».

На современном этапе, говоря о развитии творческих способно
стей учащихся, нельзя не сказать об использовании информационно
коммуникативных технологий на уроках и во внеурочной деятельно
сти. Использование ИКТ позволяет:

-  разнообразить выполнение творческих заданий по форме за 
счет использования мультимедийных возможностей современных ком
пьютеров;

-  индивидуализировать процесс обучения за счет погружения 
и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе;

-  самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 
ошибки, корректировать свою деятельность благодаря наличию обрат
ной связи, в результате чего совершенствуются навыки самоконтроля.

Подключение всех школ России к сети Интернет в рамках При
оритетного национального проекта «Образование» сделало образова
тельные интернет-ресурсы доступными для всех образовательных уч
реждений. Интернет позволяет вести индивидуальную работу с часто 
болеющими учениками, используются различные образовательные 
сайты. В частности уже несколько лет работаем с сайтом http://uztest.ru. 
Благодаря этому сайту успешно идет работа с ребятами, быстро реаги
руя на их потребности и стимулируя творческий рост.

Таким образом, уроки математики позволяют уделить проблеме 
развития творческих способностей учащихся немало времени. Более 
того, сам процесс изучения математики творческий. Задача учителя -  
разнообразить формы и методы обучения, не допустить перегрузки 
учеников и всячески поддерживать познавательный интерес.

http://uztest.ru
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динении.

Ѵ.І. Zykov 
Yekaterinburg

PRACTICAL INTELLECT DEVELOPMENT 
IN A BOAT MODEL MAKING CIRCLE

Key words: extended children education, schoolchildren's practical 
intellect, diagnostics of personality qualities, monitoring of personal
ity development.

A bstract The articles demonstrates the system of work with school
children of younger and middle teen age on development their practi
cal intellect, creativity under the circumstances of extended education 
association. The paper describes methods of result assessment in the 
association.

Одним из важных качеств современного конкурентоспособного 
выпускника образовательного учреждения на рынке труда является 
развитый практический интеллект, т.е. способность не только быстро 
находить решение в проблемной ситуации, но и успешно реализовы
вать его, обладать не только мыслящей головой, но и умелыми руками. 
Основы практического интеллекта формируются, безусловно, на самых 
начальных этапах образования, в дошкольном образовании, в началь
ной школе и на последующих этапах образования школьника.



К сожалению, обучение в школе слишком теоретизировано. За
частую у учащихся нет возможности на практике реализовать идеи, 
возникающие в процессе учебы, создать своими руками некий осязае
мый продукт своей деятельности. В традиционной школе формирова
ние вышеперечисленных качеств, навыков и умений весьма затрудни
тельно.

С этой точки зрения значение дополнительного образования в 
воспитании детей и подростков трудно переоценить, так как его основ
ное предназначение видится в удовлетворении постоянно изменяю
щихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потреб
ностей детей, а также в развитии у них мотивации к познанию и твор
честву.

Дополнительное образование как правопреемник внешкольного 
воспитания сохраняет ориентацию на создание условий для формиро
вания каждым ребенком представлений о самом себе и об окружаю
щем мире. Свобода выбора формы образования дополняется свободой 
самостоятельного принятия решений в выборе любимого дела всей 
жизни, что в дальнейшем помогает более успешно овладеть способами 
профессиональной деятельности.

В течение тридцати пяти лет на базе Детского Дома творчества 
«Радуга» функционирует судомодельный кружок и кружок начального 
моделирования. В кружке начального моделирования дети с 8 лет ос
ваивают основы моделирования, имитирующего трудовую деятель
ность. В результате, на первом этапе они получают возможность в сво
бодном общении со сверстниками создавать простые продукты своей 
деятельности: машинки, кораблики, самолетики, которые могут дви
гаться самостоятельно. Самая главная цель на этом этапе -  уход от ал
горитмизированного поведения, к которому их приучают родители, 
детский сад и школа, поскольку только в свободном для творчества 
пространстве, лишенном стандартов и штампов может формироваться 
креативность маленького человека. Кроме того, на этом этапе дети по
лучают навык технической деятельности, что позволяет им уменьшать 
вероятность выбора ошибочного пути при решении технических задач. 
На этом этапе преобладаю групповые формы работы.



На следующем этапе более старшие воспитанники (10-13 лет) 
осваивают приемы технического моделирования, с помощью которых 
дети создают совершенно новые для себя изделия, более сложные, чем 
те, которые создавались на первом этапе. На этом этапе преобладают 
индивидуальные формы работы, у детей есть обязательные программ
ные работы, без освоения которых нельзя двигаться дальше. Скорость 
продвижения на этом этапе у учащихся индивидуальная. Такие формы 
работы на данном этапе значительно облегчают деятельность руково
дителя кружка, позволяют ему добиться освоения каждым учащимся 
обязательной программы, планировать расход материалов, корректи
ровать деятельность каждого учащегося.

Третий этап можно условно назвать «Свободное плавание», ко
гда ребенок создает изделия, выбирая его изначально самостоятельно, 
учащиеся решают для себя вопрос: «Что делать?». На этом этапе фак
тически ребенок самостоятельно принимает решение, чем он будет 
заниматься дальше. Все предыдущие этапы были направлены именно 
на деятельность на этом этапе, поскольку ребенок до этого научается 
основным навыкам работы и теперь может выбрать для себя задание по 
силе. Преподавателем на этом этапе строится для каждого ученика ин
дивидуальная образовательная траектория.

Последний этап можно назвать «Конструкторский». Именно на 
этом этапе начинается истинное творчество, выбирается не только вид 
изделия, но и часто изобретаются новые способы изготовления этого 
изделия.

В результате все четыре этапа представляют собой систему раз
вития практического интеллекта учащегося. Кроме того, данная систе
ма позволяет подросткам осуществить осознанный профессиональный 
выбор, как правило, выпускники кружка выбирают для себя техниче
ские факультеты ВУЗов, делают это осознанно, зная, кем хотят стать в 
жизни. Опыт показывает, что выпускники кружка делают успешную 
карьеру в производственных учреждениях, становятся талантливыми 
руководителями производственных подразделений, т.е. умеют прини
мать и реализовывать нестандартные решения, необходимые Россий
ской экономике.



Для руководителя кружка актуальным является вопрос монито
ринга развития личностных и профессиональных качеств учащихся.

В 2006-2007 учебном году в ДДТ «РАДУГА» была создана про
грамма мониторинга личностного развития детей. Программа была 
создана совместно со специалистами психолого-педагогического отде
ла ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи».

Мониторинг личностного развития детей в ДДТ -  это система 
сбора, анализа, обобщения и распространения информации об особен
ностях и динамике личностного развития детей с последующим про
гнозированием обоснованных решений по оптимизации образователь
ной деятельности в различных направлениях дополнительного образо
вания. Цель мониторинга в ДДТ -  мониторинг личностного развития 
воспитанников.

Для осуществления мониторинга используются личностные оп
росники и тесты креативности: тест Поля Торренса (субтест «Незавер
шенные фигуры»), методика «ОТКЛЭ», методика «КОС», методика 
«Лесенка», тест-опросник для измерения потребности в достижениях, 
методика А.Ф. Фидпера, методика ЦОЕК.

Выбор конкретных диагностических методик для проведения 
комплексного психолого-педагогического изучения личностного раз
вития детей производится с расчетом на получение с помощью этих 
средств основных личностно-психологических характеристик, являю
щихся основными показателями качества и эффективности образова
тельного процесса в ДДТ.

-  Творческие способности детей (гибкость и оригинальность 
мышления).

-  Самооценка личности.
-  Нравственно-волевые черты характера (организованность, 

трудолюбие, коллективизм).
-  Когнитивно-познавательные черты характера (любознатель

ность, эстетическое развитие).
-  Коммуникативно-организаторские способности.
-  Потребность в достижениях.
-  Социально-психологический климат в коллективе.



-  Развитие и сплоченность коллектива.
В течение многих лет воспитанники кружка участвуют в мони

торинге и показывают высокий личностный рост.

В.Н. Иванов
Екатеринбург

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
И КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ АВИАМОДЕЛЬНОГО КРУЖКА)

Ключевые слова: креативные способности, интеллектуальные 
способности детей, мотивация к творчеству, дополнительное об
разование детей.

Аннотация. В работе представлен опыт работы по развитию 
творческих и интеллектуальных способностей детей младшего 
школьного возраста и подростков в условиях авиамодельного 
кружка; рассматриваются содержание, виды и формы деятельно
сти; оцениваются результаты деятельности детей в рамках объе
динения дополнительного образования.

V.N. Ivanov
Yekaterinburg

CREATION OF LEARNING CONDITIONS
FOR INTELLECTUAL AND CREATIVE CHILDREN’S
ABILITIES DEVELOPMENT
(IN AN ATRCRAFT MODELLING CIRCLE)

Key words: creative abilities, children’s intellectual abilities, moti
vation for creativity, children extended education.

A bstract The article shows work experience in creative and intellec
tual abilities development among primary school age children and 
teenagers in an aircraft modeling circle. Contents, kinds and forms 
are studied; results of children’s activity are assessed.

Одним из приоритетных направлений развития российского об
разования является работа со способными и одаренными детьми.

Развитие интеллектуальных и креативных способностей предпо-



латает развитие следующих качеств: любопытства, любознательности, 
способности видеть проблему, склонность к задачам дивергентного 
типа, оригинальность и гибкость, и беглость мышления, легкости ассо
циирования и повышенной концентрации внимания. Кроме того, важ
ным свойством современного человека является умение оценить про
дукт собственной деятельности, а также понимания как собственных 
мыслей и поступков, так и действий, мыслей и поступков других лю
дей.

С этой точки зрения значение дополнительного образования в 
воспитании детей и подростков трудно переоценить, так как его основ
ное предназначение видится в удовлетворении постоянно изменяю
щихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потреб
ностей детей, а также в развитии у них мотивации к познанию и твор
честву.

В течение многих лет в ДДТ «Радуга» успешно функционирует 
авиамодельный кружок, который относится к категории спортивно
технических. На протяжении нескольких лет каждый ребенок, зани
мающийся в объединении по интересам, конструирует и запускает сде
ланные своими руками модели.

Задача педагога, руководителя авиамодельного кружка, развитие 
у учащихся творческой инициативы и самостоятельности, конструк
торских и рациональных навыков. Овладение приемами работы на раз
личном станочном оборудовании, умение обрабатывать материалы, 
способность самостоятельно решать технологические и конструктор
ские задачи. Группы начального цикла комплектуется из учащихся 3-5 
классов не имеющих специальных знаний и навыков практической 
работы. Занятия включают сообщение кратких теоретических сведе
ний, показ приемов правильной и безопасной работы, практическую 
работу по изготовлению моделей. Изложение теоретического материа
ла сочетается с демонстрацией учебно-наглядных пособий, плакатов, 
схем, действующих моделей. На начальном периоде обучения учащие
ся я не могут долго работать над одной моделью. Детям хочется сразу, 
в конце занятия получить результат -  готовую модель, которую можно 
тут же запустить и проверить ее летные качества, поэтому педагогу



приходится строить занятия так, чтобы ребенок увидел результат своей 
деятельности в виде несложной действующей модели. От занятия к 
занятию типы моделей усложняются. Именно такая работа позволяет 
поддерживать у младших школьников желание конструировать. Закан
чивается работа над каждой моделью играми и соревнованиями моде
лей, на которых подводятся результаты деятельности, осуществляется 
«разбор полетов». Именно так развивается критичность мышления -  
неотъемлемое качество творческого человека.

Для школьников 6-8 классов занятия проводятся в групповой 
форме. Количество детей в группе колеблется в зависимости от содер
жания поставленной задачи. Педагогической задачей на этом этапе 
является расширение и углубление знаний, навыков, полученных на 
занятиях начального цикла. При этом приходится ориентироваться на 
индивидуальные особенности ребят учитывать затруднения, возни
кающие в процессе выполнения работ. По мере роста сложности моде
лей приходится отходить от фронтального метода работы, склоняясь к 
индивидуальному, учитывая возможности и желания учащихся. На 
этом этапе кружковцы осваивают новые, более сложные классы моде
лей и участвуют с ними в соревнованиях и выставках. Группы мастер
ства занимаются над выбранными классами моделей по индивидуаль
ным планам. Для расширения творческой инициативы учащимся пред
лагается обширный перечень классов моделей. К этому времени у 
учащихся накапливается опыт творческой деятельности, проявляется 
интерес к экспериментальной и исследовательской работе. Учащиеся 
основного цикла и групп спортивного мастерства целенаправленно 
готовят свои модели к выступлениям в составе команды объединения. 
Командная борьба способствует объединению ребят разного возраста, 
развивает ответственность за коллективный результат.

Такая система работы позволяет подростку осуществить осоз
нанный профессиональный выбор, как правило, выпускники кружка 
выбирают для себя технические факультеты ВУЗов, делают это осоз
нанно, зная, кем хотят стать в жизни.



Каймакова С.В., Ортлиб Т.В.
Карпинск

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Ключевые слова: модернизация, инновации, акмическая лич
ность, краеведческая деятельность, творчество, системный под
ход.

Аннотация. Деятельностный подход к образованию через рабо
ту по краеведению позволяет приобщить учащихся к воспита
нию бережного отношения к культурным традициям духовного 
наследия прошлого, развить интерес и стремление к самостоя
тельному научному исследованию. Обучение на основе исследо
вания позволяет формировать универсальные (метапредметные) 
умения, дает возможности совместной работы в режиме творче
ства.

S.V. Kaimakova, T.V. Ortlib
Karpinsk

LOCAL HISTORY STUDY OPPORTUNITIES 
OF CREATIVITY DEVELOPMENT PEDAGOGICAL 
SYSTEMS REALIZING NEW NATIONAL EDUCATIONAL 
INITIATIVE ‘OUR NEW SCHOOL’

Key words: modernization, innovation, local history activity, crea
tivity, systemic approach.

Abstract. Action approach to education through local history work 
helps students to familiarize with protective attitude to culture tradi
tions of past spiritual heritage, to develop an interest to independent 
research. Research-based teaching helps form universal skills, gives 
opportunities for creative teamwork.

В педагогической науке деятельность, технология, мастерство и 
инновации -  понятия одного рода. Все они характеризуются высоким 
уровнем профессиональной подготовленности. Их связующим звеном



является, прежде всего, творчество, профессиональные знания и общая 
культура учителя школы.

Время предъявляет требования к подготовке зрелых, компетент
ных граждан, умеющих самостоятельно принимать решения жизнен
ных задач. Выполняя социальный заказ государства на творчески раз
витую, конкурентно способную личность, современная школа опреде
лила стратегию модернизации образования «Национальная доктрина 
образования», осмыслила документ образовательная инициатива «На
ша новая школа» и государственные образовательные стандарты вто
рого поколения, которые связывают достижение цели образования -  
развитие личности с освоением учащимися способов деятельности в 
учебном труде и внеурочной деятельности при сопровождении учите
ля.

Старшеклассники школ решают проблему самоопределения и 
выбора жизненного пути; поэтому для них вопрос развития индивиду
альных творческих сил является актуальным.

Однако возникает противоречие между необходимостью разви
тия творческой индивидуальности школьников и имеющимися усло
виями для использования в этих целях краеведческой деятельности с 
одной стороны, а с другой -  недостаточная теоретическая и методиче
ская разработанность этой проблемы.

Проблема развития творческой индивидуальности является 
предметом исследования ряда наук. Философские и психологические 
подходы к определению сущности понятия «индивидуальность» и пу
тей ее развития рассмотрены в трудах Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, 
Л.П. Буевой, В.И. Гинецинского, B.C. Мерлина, И.И. Резвицкого.

Реальные условия для развития личности могут быть созданы в 
процессе деятельности. Психологические исследования (К.А. Абульха- 
нова -  Славская, А.Н.Леонтьев, H.A. Менчинская, Н.И. Ренвальдт, 
Д.И. Фельдпггейн) доказывают, что специальное построение ведущей 
деятельности, направленное на развитие потребностно-мотивационной 
сферы личности, позволяет вскрывать и использовать резервы психи
ки, возрастные возможности ребенка, а значит, создавать условия для 
развития его творческих способностей и нравственных качеств.



Педагогическое содержание понятия «творческая индивидуаль
ность» было раскрыто в работах Л.И. Новиковой, М.Д. Виноградовой,
В.И. Максаковой. В исследованиях, посвященных творческой индиви
дуальности школьника, изучены различные факторы, влияющие на ее 
развитие. Содержание, методы и формы творческой деятельности уча
щихся (учебно-познавательной, внешкольной и т.д.) рассматривались в 
трудах Р.У. Богдановой, И.Я. Ланиной, А.И.Ткаченко, А.П. Тряпици- 
ной.

Особое значение в воспитывающем и развивающем процессе 
обучения имеет краеведческая деятельность школьников. При этом 
воздействии (учитель -  ученик, ученик -  ученик, ученик -  учитель) 
процесс развития личности предполагает включение его в разнообраз
ные виды и формы деятельности, в том числе и краеведческую, как 
способствующую развитию акмической личности, творческой индиви
дуальности, достигающую вершин успеха в своих начинаниях и каче
ство образования.

Краеведение в толковом словаре Д.Н. Ушакова за 1935 год «ве
дение» это наука, учение; «краеведение» -  изучение отдельных мест
ностей, районов со стороны природы, истории, быта, производимое 
преимущественно местными силами». Дополним, элемент « - ведение», 
который означает не «ведать» в смысле «руководить», а « - ведать» -  
«знать», а может одновременно признать двойной смысл «зная, руко
водить краем, -  в котором шло и происходит развитие и становление 
территории Уральского Севера в определенных временных рамках, 
отличных от других регионов России».

Модель системы «школьно -  внешкольного и дополнительного 
образования» в регионе позволяет оптимально использовать индивиду
альное и дифференцированное обучение, что повышает эффективность 
педагогического процесса, создает условия обеспечивающие препода
вание предметов естественно-научного цикла общеобразовательных 
школ. Также предметов дополнительного образования (педагогика, 
психология, военная история, военное краеведение, историческое 
краеведение, мемориальное краеведение, астрономия), и является ус
ловием развития творческой личности школьника.



Существенным преимуществом модели является то, что уча
щийся выступает как субъект обучения, то есть, исходя из своей инди
видуальности, находит в содержании и процессе краеведческой дея
тельности цели, соответствующие его интересам и способностям, и 
возможностям их самостоятельной реализации.

Формирование творческой активности и самостоятельности за
висит от успешной коммуникативной деятельности учителя и школь
ника. Через общение (многоплановое развитие контактов межу людь
ми, порождаемое потребностями совместной деятельности) стимули
ровать интеллектуальную, мотивационную и эмоциональную сферу 
деятельности, подводить ученика к творчеству, помогать найти себя, 
свое место в жизни.

«Поговорим о мечте» так называется первое занятие в «Школе 
исследователя» или на факультативе (спецкурсе) «Основы учебно
исследовательской деятельности». Мечта -  побывать на Синих скалах, 
мечта взглянуть на Уральские водопады реки Жигалан, мечта побывать 
в заповеднике «Денежкин камень», исследовать таежные муравейники, 
собрать сказы и песни Уральского Севера. Проговорили друг другу в 
дружном кругу, прочувствовали интерес собеседника, и появилось же
лание -  желание пойти и делать что-нибудь, но уже делать, а не стоять 
и выдумывать. Потом появилась цель, затем план, начались «шаги». 
Пошаговые действия под руководством учителя (сопровождение) при
водят к результату: измерены трещины на скалах, определена морфо- 
скульптурность рельефа, измерены длина и ширина пяти каскадов -  
водопадов на реке, определена скорость течения и глубина, выделены 
экологические проблемы заповедника, собраны песни, частушки. Все 
это личные результаты -  ученик ощутил внутренний успех над собой -  
внутренний стимул -  гордость, радость; я сделал, справился. Ученик 
готов поделиться своими результатами с другими -  одноклассниками, 
школьниками. Что хотели, во что верили, то и получили. Главное по
лучено признание и одобрение через большое количество заданных 
вопросов по теме исследования, продолжительное разглядывание изго
товленных пособий -  внешний стимул. Ученик не останавливается на 
достигнутом. Появляется новая мечта -  желание -  цель -  план -  дейст



вия -  результат -  успех -  анализ. У юных исследователей есть выраже
ния, которые помогают в работе: «везет тому, кто сам везет», «лучше 
сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал», «быть всегда на уровне», 
«успех дела не изменить себе». Потребность и способность быть лич
ностью у акмической личности имеют духовную и гражданскую на
правленность.

«Школа исследователя» ставит своей целью формирование цен
ностных ориентиров личности на примере памятников истории, воспи
тание самостоятельного видения произведений культуры и искусства 
как изображения истории Уральского Севера; развитие интереса и 
стремления, учащихся к самостоятельному научному исследованию.

«Процесс аккумуляции знаний о крае, -  отмечает историк
A.B. Шилов, -  приоритета в нем местных сил, явилось формирование 
на Урале своеобразных «культурных гнезд». Образованный на север
ной территории Верхотурского уезда -  Богословский горный округ -  
«Походяшинский» регион функционировал, и в некоторые историче
ские периоды опережал в развитии другие Уральские округа. Ком
плексность изучения вопросов, связанных и с историей территории, и 
этнографией, географией, петрографией, изучением природных бо
гатств давала положительные результаты, свидетельствовала об эруди
ции и обширных знаний исследователей, хотя с другой стороны, объ
яснялась слабой «освоенностью» края и наличием многих «белых пя
тен» в истории Урала, сохранившихся по настоящее время. Открывать 
«белые пятна» и сохранять культурные ценности региона. Понимать, 
что социальная память постоянно нуждается в актуализации. Воспиты
вать уважительное отношение к историко-культурным традициям 
прошлого. Оценить дар, оставленный нам в наследство, и сознательно 
передать будущему поколению. Это будет зависеть от активности, 
инициативы, деловитости, организованности, творческого потенциала 
юных краеведов-школьников.

В данном аспекте актуальным является проектирование педаго
гической деятельности образовательного учреждения для достижения 
качественных результатов образования. Апробация -  укрепление -  
системность взаимодействия с учреждениями социокультурного про



странства, дополнительного и профессионального образования такова 
практика наших школ. Личный опыт учителей предметов естественно
научного цикла позволяет раскрыть возможности педагогической сис
темы связей учреждения с образовательными объектами школьного 
социума, города региона. Системность в организации и проведении 
комплексных экскурсий, проведение региональных краеведческих 
«Походяшинских чтений» (с 2003 г.), детской учебно-краеведческой 
экспедиции «Богословский Урал» (с 2005 г.) под руководством Фонда 
содействия краеведению «Богословский Урал» (Руководитель 
Ю.В. Гунгер) способствует развитию социальной компетенции уча
щихся, мотивации к осознанному выбору профессии и непрерывному 
образованию, формированию творческих способностей. Изучение экс
курсионного объекта или отдельных его подразделений становятся 
основой для исследовательских и проектных работ учащихся интегри
рованной направленности (физика -  химия, химия -  биология, физика 
-  география, история -  физика). Интеграция лежит в основе работ та
ких как «Физико-химические свойства уральской кудельки», «Биоме
ханика движения лыжника», «Консорциум -  форма образования уча
щихся», «Исаакиевский собор -  инженерно-техническое сооружение». 
«Рабочая тетрадь по организации и проведению комплексных экскур
сий для учащихся 7-11 классов в школе № 2 г. Карпинска» дает крае
ведческую возможность обучения, воспитания подрастающего поколе
ния на примере образовательных объектов микрорайона школы: апте
ка, Центральная городская больница, станция переливания крови и 
скорой помощи. Формирование универсальных (метапредметных) 
умений через написание проектов наряду с общей грамотностью уче
ников, умением выдвигать гипотезы, моделировать, планировать, про
водить эксперимент, прогнозировать результат, принимать решения и 
делать выводы позволяет учителю развивать акмические, социальные, 
общекультурные, интеллектуальные, коммуникативные способности и 
личностные особенности старшеклассника -  возможность работать в 
режиме творчества. Взаимодействие и взаимо дополнение школы и 
образовательных объектов в режиме инновации позволяет решать пе
дагогические задачи. Национальная образовательная инициатива «На



ша новая школа» предъявляет требования к информационно- 
образовательной среде, особенно, в вопросах достижения качества об
разования и воспитания поддержка учащихся, занимающихся исследо
ваниями по естественным наукам. Каким должен быть учитель?

При совместной целенаправленной работе учитель видоизменя
ет собственную деятельность, тем самым, преобразуя собственную 
личность, и одновременно в ходе учебной деятельности изменяет соз
нание и познавательный аспект деятельности своих учащихся путем 
разработанных заранее или определившихся в ходе поисково-исследо
вательской деятельности на уроке маршрутов. В этом проявляются 
творческие способности, искусство нестандартно мыслить, богатого 
выражения, исследовательского подхода к анализу и структурирова
нию учебных материалов, самостоятельности суждений и выводов.

Социокультурное пространство региона, где расположена шко
ла, как заказчика требуемого для освоения выпускниками школы тех
нологических видов деятельности, формирования у них готовности к 
жизни в современном обществе и адаптации к меняющимся социаль
ным условиям, запроса родителей на предоставление образовательных 
услуг, потребностей учащихся в обеспечении их интеллектуального, 
нравственного и физического развития, раскрытия их творческих спо
собностей.

Насколько зависит познавательное содержание деятельности по 
естественно-научному циклу от отношения к познаваемому; каким об
разом в условиях педагогической практики рассматривать индивиду
альность, уникальность ученика и разумно направить её на улучшение 
качества образования, создание для каждого обучающегося информа
ционной среды, адекватно отвечающей его потребностям и интересам; 
дифференциацию дидактических средств обучения; с учётом индиви
дуальности каждого; достижения вариативности учебно-познаватель
ного процесса.

Мастерство педагога сориентировать организованный им учеб
ный процесс на его полную успешность; умение организовать и напра
вить усилия всех участников педагогического взаимодействия таким 
образом, чтобы каждый из них вносил в систему стабильность, качест



венную определенность; умения создавать условия и вносить в них 
необходимые изменения, придающие межличностным отношениям 
желательную теплоту и откровенность; способность учителя сконцен
трировать имеющиеся психофизиологические, профессиональные и 
материальные (технические) ресурсы на решение возникающих про
блемных ситуаций; непрерывное развитие педагогом своих интеграль
ных характеристик -  направленности, компетентности, эмоциональной 
гибкости.

Краеведческие возможности Уральского Севера безграничны, 
как безгранична память человека. Национальная образовательная ини
циатива «Наша новая школа» раскрывает перед учителем и учеником 
лучшие достижения отечественной педагогики на базе государствен
ных образовательных стандартов. Школа становится стартовой пло
щадкой для конкурентно способной и творческой личности учителя и 
ученика, обладающими лидерскими качествами.
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Abstract. The article describes the necessity of space ideas forma
tion among primary pupils form geometry and esthetic sides.

Одним из важных элементов знания, способствующих хорошему 
усвоению геометрических знаний в старших классах и развитию кон
структорского мышления человека в целом являются правильно сфор
мированные пространственных представления.

Пространственные представления -  сложные представления. К 
ним относятся: восприятие расстояния, на котором предметы располо
жены от нас и друг от друга; направления, в которых они находятся 
относительно друг друга или от нас; величина и форма предметов. В 
них отражаются соотношения и свойства реальных предметов, то есть 
свойства трехмерного видимого или воспринимаемого пространства. 
Можно сказать, что теоретической базой пространственных представ
лений являются геометрические знания, а именно: знания о форме, 
протяженности и направлении.

Проблемой развития пространственных представлений у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста занимались Б.Г. Ананьев 
[1], О.И. Галкина [2] и ряд других исследователей. Ими доказано, что 
формирование данных представлений играет огромную роль в общем 
развитии человека. Ими показано также, что работа по формированию 
пространственных представлений может проводиться на различных 
учебных и не учебных занятиях. Существующая до сих пор методика 
преподавания в начальных классах школы недостаточно учитывает 
роль пространственных представлений в процессе усвоения знаний. 
Кроме того, в программе по математике для начальных классов гео
метрическому материалу отводится очень незначительное место, часть 
геометрических понятий на уровне представлений изучается на уроках 
математики, другая часть -  на уроках трудового обучения. Это ведет к 
тому, что многие знания усваиваются формально и неточно, а значит, 
создается непрочная база для усвоения геометрических знаний в стар
ших классах, трудности в изучении черчения в школе и других учеб
ных заведениях более высокого ранга.

Как отмечают психологи Б.Г. Ананьев и Е.Ф. Рыбалко [1] -  ори
ентировка в пространстве формируется у детей с младшего возраста,



когда в восприятии пространственных свойств вещей известную роль 
играют осязательные и мышечные ощущения. Но главное, на основе 
чего ребенок учится ориентироваться в пространстве -  это зрительные 
ощущения, соединенные с жизненным опытом и практической дея
тельностью ребенка. Сталкиваясь с вещами и предметами различной 
величины и формы, обозревая и осязая их, играя с ними, создавая их 
собственными руками, наблюдая их относительное расположение и 
перемещая их по своему желанию, постоянно передвигая с места на 
место, отмеривая шагами различные расстояния, ребенок познает про
странство и совершенствует пространственные представления. Следо
вательно, особое значение в развитии ориентировки имеет образование 
связей между зрительными, слуховыми и двигательными анализатора
ми в процессе предметных действий и игры.

Уже в дошкольном возрасте формируются элементарные знания 
о пространстве и закладываются основы для развития пространствен
ных представлений, для правильной ориентировки в окружающем ми- 
ре.

Дети знакомятся с компонентами пространственных представ
лений, а именно: с формой, протяженностью, направлением, овладева
ют «пространственной» терминологией.

Но, как показывают исследования, уровень сформированности 
пространственных представлений у детей, приходящих в первый класс, 
различный. Мы проверили знания детей о форме, направлении, отно
сительной величине, а также умение составлять фигуру из нескольких 
и делить фигуру на знакомые части, у первоклассников школы, обу
чающихся с шести лет. Результаты оказались следующими: 90% уча
щихся правильно понимают термины «справа», «слева», «между» и 
другие; 95% детей правильно называют геометрические плоские фигу
ры, а названия объемных фигур сводят к названиям плоских (шар 
круглый, кубик квадратный); больше половины первоклассников не
верно определяют величину предметов, а именно: понятия «большой - 
маленький» для одних равнозначны понятиям «высокий - низкий», для 
других -  «длинный -  короткий», для третьих -  «толстый -  тонкий». У 
детей слабо развиты операции анализ и синтез. Отсюда следует вывод,



что работа по формированию пространственных представлений в дет
ском саду ведется не в системе, большое внимание воспитатель уделя
ет знакомству с сенсорными эталонами формы и меньше работает над 
формированием знаний о направлении и протяженности. По уровню 
сформированности пространственных представлений все дети условно 
разбились на три группы, которые можно охарактеризовать так.

1 группа. Дети не различают или часто путают геометрические 
фигуры; не соотносят название фигуры с образом; не умеют пользо
ваться «пространственной» терминологией и плохо ее воспринимают. 
Не могут самостоятельно составить новую фигуру из нескольких зна
комых геометрических фигур или разделить знакомую геометрическую 
фигуру на несколько также известных ребенку фигур.

2 группа. Дети довольно хорошо знают геометрические фигуры, 
иногда допускают ошибки в определении направления, но исправляют 
их при дополнительной подсказке. Могут самостоятельно составить 
или разделить геометрическую фигуру с небольшой помощью учителя.

3 фуппа. Дети хорошо знают геометрические фигуры, правиль
но соотносят их названия и образы. Ошибок в определении направле
ния нет. Могут самостоятельно составить или разделить заданную гео
метрическую фигуру.

В связи с тем, что пространственные представления являются 
составной частью художественно-конструкторских знании, мы прове
рили уровень их сформированности у данных детей: были даны зада
ния по аппликации, где использовались различные геометрические 
фигуры как гармонические объекты для составления декоративной 
композиции.

Результаты анализа предыдущего среза и творческих работ де
тей показали, что не всегда уровень сформированности художествен
но-конструкторских знаний и творческих умений учащихся совпадает с 
уровнем сформированности у них пространственных представлений. 
Условно выделились такие группы:

-  низкий уровень сформированности пространственных пред
ставлений и низкий уровень художественно-конструкторских знаний и 
творческих умений;



-  высокий уровень сформированное™ пространственных 
представлений и низкий уровень художественно-конструкторских зна
ний и творческих умений;

-  высокий уровень по всем направлениям.
Результаты обследования по другим учебным предметам пока

зали, что дети также не равнозначны, у некоторых детей все результа
ты были низкие, у других -  все высокие, у третьих -  разные: высокий 
общий уровень -  низкий уровень сформированное™ художественно
конструкторских творческих способностей; низкий общий уровень -  
высокий уровень сформированное™ творческих способностей.

Сопоставив все результаты обследования, мы выделили различ
ные по степени подготовленности группы детей, особо обратив внима
ние на группы, где все показатели низкие и низкие показатели по 
сформированное™ пространственных представлений.

Мы считаем, что целенаправленная работа по формированию 
пространственных представлений на взаимосвязанных по материалу 
уроках способствует повышению общего уровня знаний учащихся и 
тем самым помогает предупредить интеллектуальную запущенность у 
некоторых учащихся, особенно у двух выделенных нами последних 
групп детей.

В качестве базы формирования пространственных представле
ний мы взяли уроки математики и технологии в связи со спецификой 
этих знаний.

Учитывая, что работа велась с шестилетними детьми, многие 
знания вводились через игру. Приведем примеры игр для формирова
ния знаний о форме, протяженности и направлении, которые диффе
ренцированно были использованы на уроках математики и технологии.

Знания о форме.
«Чудесный мешочек»
В «чудесный» мешочек спрятаны какие-либо геометрические 

фигуры. Необходимо на ощупь определить ее форму. Игра для разных 
по уровню знаний детей может быть проведена по-разному: сильный 
ученик, определив на ощупь форму, называет ее, объясняет, почему он 
так считает, а затем достает фигурку из мешочка и показывает всем;



слабый ученик, определив на ощупь форму, называет ее, достает из 
мешочка фигурку и объясняет почему он так считает.

«Найди фигуру другого размера»
Показывается фигура. Необходимо найти фигуру такой же фор

мы, но другого размера, показать ее другим ученикам и назвать. В ка
честве учителя может быть сильный ученик -  один вариант. Работу 
можно провести в парах, меняясь ролями.

«Дорисуй фигуру»
Необходимо дорисовать фигуру, назвать ее и обосновать свой 

ответ. Для слабых -  обозначены контуры, для сильных -  контура нет.
«Танграмм»
Квадрат делится на различные геометрические фигуры, из кото

рых можно по образцу складывать что-либо, при этом на первых порах 
на образце выделены фигурки, из которых нужно сложить новую, а 
затем дается рисунок только в контуре, фигурки мысленно нужно вы
делить самостоятельно.

В результате использования на уроках математики этих и других 
подобных игр и упражнений у первоклассников формировались знания 
о геометрической форме предметов, они знакомились с геометриче
скими фигурами, их свойствами, овладевали математической речью.

Знания о направлении.
При формировании этих знаний учитывалось, что дети данного 

возраста определяют направление по сторонам своего тела, а располо
жение предметов выражают словами «налево», «направо», «слева на
право», «вверх», «вниз», «вверху», «внизу» и др. Использовались игры.

«Что куда?»
Необходимо расставить предметы на полочки по указанию учи

теля. В роли учителя могут быть ученики с разной успеваемостью. За
дания могут быть такие:

На верхнюю полочку поставь матрешку, под ней на нижнюю 
полочку посади куклу, левее матрешки -  неваляшку, правее куклы -  
мишку.

«Назови соседей» сначала за партами слева, затем справа, перед 
собой, сзади себя, за соседом, перед ним.



Для проверки понимания «пространственной» терминологии 
проводились зрительные и слуховые диктанты, а также рисование бор
дюров с комментированием. При проведении зрительных диктантов 
учащимся предлагалось запомнить расположение нескольких геомет
рических фигур на доске, а затем по памяти воспроизвели на парте с 
помощью разрезных фигур. При проверке необходимо рассказать, как 
расположены фигуры одна относительно другой.

При слуховом диктанте учительница называла фигурки и их 
расположение относительно друг друга, дети выкладывали их соответ
ственно на парте. Эту работу иногда проводили в парах, ученики по 
очереди задавали друг другу задания.

Примеры зрительных диктантов.
П Л А й
□ А □ А
Слуховой диктант.
Положите на парту один кружок, рядом положите еще один 

кружок, под первым кружком положите квадрат, слева от него поло
жите еще один квадрат.

Подобные упражнения помогали сформировать у детей понятие 
отношения между разными объектами. При этом формируются отно
шения положения, которые характеризуют положение объекта относи
тельно наблюдателя, другого объекта и выражаются с помощью тер
минов: слева, справа, снизу, сверху, над, под, лежит на, лежит вне, 
принадлежит; и отношения порядка, характеризующие расположение 
объектов в ряду и выражающиеся с помощью терминов: лежит левее, 
правее, предшествует, следует за, лежит между и др. Дети должны 
научиться понимать, что в зависимости от параметра между двумя 
объектами могут быть установлены разные отношения.

Знания о протяженности.
В эту группу знаний включались знания о сравнительной вели

чине предметов и использовались такие игры.
«Матрешки»
Выстроить предметы в определенной последовательности: с по

степенным увеличением (уменьшением) предметов.



«Выложи от большего к меньшему»
Необходимо показать независимость формы предмета от разме

ра.
«Сравни»
Показать независимость количества предметов от величины 

предмета. Полученные на уроках математики знания о форме, направ
лении и протяженности (размере) на уроках технологии не только ис
пользовались, но и углублялись.

На уроках математики по действующей программе в первом 
классе учащиеся должны уметь выделять одну форму среди других 
только по внешним признакам, т.е. уметь по внешнему виду отличить 
круг от квадрата, треугольника; квадрат от треугольника и т.д. Для 
создания различных изделий на уроках технологии этих знаний недос
таточно. Первоклассники учатся размечать фигуры способом сгибания 
и складывания, а также по шаблону. Они учатся располагать фигурки в 
композиции красиво. Для подобных заданий необходимы дополни
тельные знания. Поэтому мы вводили характеристики геометрической 
формы, которые необходимо знать ребенку при овладении художест
венным конструированием. Дети знакомились с понятиями «симмет
ричность» и «несимметричность», «пропорциональность», «ритм», 
«пластичность», учились использовать эти свойства в работах. Для 
введения этих понятий использовались игры, упражнения, практиче
ские работы, поощрялось творчество. При этом под особым наблюде
нием находились дети выделенных групп, особенно те, у которых уро
вень был низкий. Поощрялось любое хорошо выполненное изделие, 
какая-либо находка в композиции. Успехи на уроках технологии ис
пользовались на уроках математики и других уроках.

Систематически проводились срезовые работы в форме слухо
вых или зрительных диктантов на уроках математики и творческих 
аппликационных работ на уроках технологии.

Анализ последних работ показал следующие количественные 
результаты: все дети различают и правильно называют геометрические 
фигуры; 2% детей допускают ошибки в определении направления, но 
исправляют их с помощью учителя; 10% детей еще имеют недостаточ



но развитый глазомер. Что касается качественного анализа работ, то 
можно отметить следующее. Дети из так называемых «групп риска» 
перешли во вторую и даже в третью группу по уровню сформирован
ности пространственных представлений, повысился общий уровень 
знаний учащихся. В то же время, несколько учеников, имеющих на
чальный второй уровень, так и остались на этом уровне. Одной из при
чин такого результата считаем, что, понадеявшись на их самостоятель
ность, уделялось меньше внимания в данном направлении, чем слабым 
и сильным.

В целом наблюдения показывают, что взаимосвязь уроков мате
матики и технологии при формировании геометрических знаний и про
странственных представлений дает возможность учителю более глубо
ко самому прочувствовать материал и более удачно продумывать ме
тодику изучения его с детьми, шире использовать творческие задания, 
групповую форму обучения, формировать некоторые понятия не толь
ко на эмпирическом уровне, но и на понятийном.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние мультимедийных 
технологий на развитие психических процессов младших школь
ников, приведены примеры мультимедийных приложений, раз
работанных специально для начальной школы.



T.N. Kochergina, V.V. Artemyeva
Yekaterinburg

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL

Key words: multimedia technologies, multimedia supplement, mul
timedia lesson.

Abstract. The article describes influence of multimedia technologies 
on the development of psychical process junior pupils; the examples 
of multimedia supplements worked out especially for primary school 
are given.

Федеральный государственный образовательный стандарт вто
рого поколения ставит целью образования: «воспитание, социально
педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен
ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России». Для воспитания и обучения человека XXI века в 
школе должна быть создана новая «инновационная образовательная 
среда -  система ресурсов, инструментов и технологий, обеспечиваю
щих достижение требований к результатам освоения основной образо
вательной программы в соответствии с требованиями времени».

Современные компьютерные технологии предоставляют огром
ные возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушин- 
ский заметил: «Детская природа требует наглядности». В настоящее 
время в процессе преподавания большинства дисциплин наглядность 
обеспечивается, кроме традиционных средств, мультимедиа средства
ми.

Мультимедиа технологии -  это:
1) интерактивные технологии, обеспечивающие работу с непод

вижными изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и 
звуковым рядом;

2) совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных 
и виртуальных коммуникаций, используемых в процессе организации, 
планирования и управления какой-либо деятельностью.

Урок с использованием мультимедийных приложений, или по
строенный на основе мультимедийной технологии можно назвать 
мультимедийным.



В начальной школе доступны к применению следующие муль
тимедиа-приложения.

-  Презентация -  способ наглядного представления информа
ции с использованием аудиовизуальных средств. Презентация пред
ставляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 
музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

-  Анимационные ролики -  воспроизведение последователь
ности картинок, создающее впечатление движущегося изображения.

-  Игры (развивающие, обучающие) -  мультимедиа-приложе
ние, направленное на удовлетворение потребностей в развлечении, 
удовольствии, на снятие напряжения, а также развитие определенных 
навыков и умений.

-  Видеофильмы -  технология разработки и демонстрации дви
жущихся изображений с помощью программы управления видеофиль
мами -  видеопроигрывателями.

- Мультимедиа-галереи -  собрание изображений.
-  Проигрыватели звуковых файлов (цифровой звук) -  про

граммы, работающие с цифровым звуком.
Современный мультимедийный урок -  это переходная форма от 

традиционного обучения к открытому образованию. Мультимедийные 
уроки помогают решить следующие задачи:

-  повысить качество обучения и эффективности обучения де
тей за счет использования имеющихся современных электронных об
разовательных ресурсов;

-  стимулировать повышение мотивации и интереса детей к 
обучению, благодаря увеличению разнообразия материала и усилению 
его наглядности;

-  рационально использовать учебное время, помогает в опре
деленной степени снять перегрузку учащихся начальных классов, ос
вободив тем самым время у младших школьников для других творче
ских, исследовательских видов работ, направленных на развитие лич
ности ребенка;

-  демонстрировать возможности компьютера, не только как 
средства для игры;



-  приобретать современному учителю новые профессиональ
ные компетенции, что качественно изменяет педагогическую культуру.

Мультимедиа технологии активно влияют на развитие психиче
ских процессов младших школьников.

-  Приобщают обучаемых непосредственно к процессу мышле
ния, рождения и становления мысли, а также способствуют закрепле
нию знаний.

-  Позволяют выделить, подчеркнуть, именно те черты строе
ния какого-либо объекта, которые помогут успешнее воспринимать 
учебный материал учащимися.

-  Одновременно задействуют зрительные, слуховые и тактиль
ные ощущения.

-  Оказывают воздействие на развитие воображения -  воспро
изводящего и, главным образом, творческого.

-  Способствуют развитию устной и письменной речи, благо
даря более продуктивной организации текстового материала, сопрово
ждаемого иллюстрациями, звуком, видео, анимацией.

-  Вызывают непроизвольное внимание учеников, благодаря 
новизне, необычности, динамичности объекта, контрастности изобра- 
же-ния. Одновременное воздействие голоса диктора, слов действую
щих персонажей и музыки оказывают влияние на зрителя, способству
ет непроизвольному запоминанию материала.

-  Обеспечивают послепроизвольное внимание. Работа с ПК 
дает обучаемому заряд активности, увлекает его.

Выступление школьников с мультимедийной презентацией раз
вивает речь, мышление, память, учит конкретизировать, выделять 
главное, устанавливать логические связи.

Мультимедийные технологии могут быть использованы на уро
ке в начальных классах следующим образом.

-  Объявление темы урока.
Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложе

ны ключевые моменты разбираемого вопроса.
-  Объяснение нового материала.



При использовании мультимедиа-презентаций в процессе объ
яснения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, 
в которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы: 
основные формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты.

-  Электронное пособие.
В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную 

деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых зна
ний. Учитель в этом случае выступает как организатор процесса уче
ния. руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказы
вающий им нужную помощь и поддержку. Такие пособия удобно ис
пользовать в тех случаях, когда ученик по какой-то причине не успел 
выполнить задание во время урока или если он пропустил тему по при
чине болезни. В этом случае учащиеся могут самостоятельно дорабо
тать материал. И, наоборот, учащиеся, которые успевают за урок вы
полнить все предложенные по теме задания, могут, не дожидаясь ос
тальных, переходить к следующему разделу темы или выполнять твор
ческое задание по изученной теме.

-  Контроль знаний.
Использование компьютерного тестирования повышает эффек

тивность учебного процесса, активизирует познавательную деятель
ность школьников.

В настоящее время существует множество мультимедийных 
приложений, разработанных специально для начальной школы, кото
рые успешно могут применяться на уроках математики, русского язы
ка, литературы, окружающего мира, иностранных языков и информа
тики.

Осветим самые последние новинки.
Мультимедийный учебно-методический комплект
«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия»
Интерактивный курс по основным предметам начальной школы, 

созданный на основе мультимедийных продуктов компании «Кирилл и 
Мефодий». Весь учебный материал проработан с учетом специфики 
обучения этой непростой аудитории, поэтому задания уроков не со
держат ни одной страницы голого текста -  только видеоизображения и



анимированные интерактивные тренажеры. Все темы и задачи поданы 
и проиллюстрированы так, что просто невозможно предположить, что 
эта красочная компьютерная игрушка на самом деле -  урок математики 
или русского языка начальной школы.

Уроки курса «Начальная школа» представляют собой наборы 
тематически организованных интерактивных слайдов для наглядного 
изложения учебных материалов, тренировки навыков и контроля ус
пешности выполнения заданий. Слайд -  единица урока. Слайды можно 
назвать кирпичиками, из которых строится здание урока и из которых 
учитель может собрать презентацию для проведения урока. На слайдах 
размещаются текстовые и/или информационные объекты: рисунки, 
анимации, интерактивные элементы и др.

Мультимедийные энциклопедии Кирилла и Мефодия
Энциклопедии Кирилла и Мефодия -  это огромный массив ин

формации по всем отраслям знаний:
-  энциклопедические и справочные статьи;
-  м е д иа- ил л юстрации;
-  термины и понятия в словарях;
-  аудиофрагменты;
-  фрагменты;
-  карты в интерактивном географическом атласе мира.
«Мир информатики» Кирилла и Мефодия
«Мир Информатики. 1-2 год обучения» -  первый современный 

интерактивный курс с использованием мультимедиа-средств обучения, 
предназначенный для знакомства с основами работы ПК самых млад
ших школьников.

«Мир информатики. 3-4 год обучения» -  продолжение нового 
мультимедийного курса для школьников «Мир Информатики», кото
рый поможет школьникам изучить современную науку «Информати
ка», понять устройство и принципы работы компьютеров.

Петерсон Л.Г. Сценарий уроков к учебнику «Математика» для 
начальной школы по программе «Учусь учиться»

Серия дисков для 1-4 классов, на которых собраны образцы сце
нариев уроков «открытия» нового знания и рефлексии к учебнику ма



тематики для начальной школы автора Л.Г. Петерсон по программе 
«Учусь учиться». Цель данных сценариев -  оказание методической 
помощи учителям на этапе освоения технологии деятельностного ме
тода.

Сценарии составлены в соответствии с требованиями Центра 
систем но-деятельностной педагогики «Школа 2000...» Академии ПК и 
ППРО к структуре уроков по технологии деятельностного метода, те
матическим и поурочным планированием для соответствующего клас
са.

Каждый сценарий урока на диске включает в себя:
1) подробное описание сценария урока (MS Word 2003) и пре

зентацию к уроку (MS PowerPoint 2003);
2) демонстрационный и раздаточный материал (MS Word 2003).
Горячев А.В. «Информатика и ИКТ», Графический редактор Тих

Paint, Конструктор мультфильмов «Мульти-пульти», Конструктор игр 
«Незнайка на Луне»

Tux Paint -  графический редактор, предназначенный специально 
для маленьких художников. Программа обладает понятным и удобным 
интерфейсом и приятным звуковым сопровождением.

С помощью конструктора мультфильмов «Студия Мульти- 
Пульти» любой ребенок на компьютере сможет самостоятельно сде
лать настоящий мультфильм. В его распоряжении -  замечательные 
герои, чудесная музыка, смешные звуки, яркие краски.

Конструктор игр «Незнайка на Луне» позволяет создавать свои 
компьютерные игры с преодолением опасностей и преград.

При проведении учителем мультимедийных уроков с использо
ванием современных учебно-методических комплектов, готовых пре
зентаций и включением в процесс обучения своих собственных разра
ботанных презентаций, медиа-галерей, видеофильмов и т.п. в классе 
создаётся обстановка реального общения, при которой ученики стре
мятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют 
задания, проявляют интерес к изучаемому материалу, пропадает страх 
перед компьютером. Учащиеся учатся самостоятельно работать с 
учебной, справочной и другой литературой по предмету. У учеников



появляется заинтересованность в получении более высокого результа
та, готовность и желание выполнять дополнительные задания.

Литература
1. Берестова, В.И. Какими бывают мультимедиа-приложения и 

средства их разработки [Электронный ресурс] / В.И. Берестова, Е.В. 
Ларина -  Режим доступа -  http://www.top-personal.ru/officeworkissue. 
html?21.

2. Гаврыш, С.В. Использование мультимедийных презентаций в 
образовательном процессе [Электронный ресурс] / С.В. Гаврыш -  Ре
жим доступа -  http://g-sv.ru/drupal/node/3.

3. Григорьев, С.Г. Мультимедиа в образовании [Электронный 
ресурс] / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун -  Режим доступа -  
http://www.ido.edu.ru/open/multimedia.

4. Образовательно-развлекательный детский сайт. «Начальная 
школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия» [Электронный ресурс] 
Режим доступа -  http://nachalka.school-club.ru/skazki/?w=b.

5. Федеральный Государственный образовательный стандарт: 
Начальное общее образование [Электронный ресурс] Режим доступа -  
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223

6. Югова Л.Б. Использование мультимедиа технологий на уро
ках математики в начальной школе [Электронный ресурс] / Л.Б. Югова 
-  Режим доступа -  http://www.rusedu.info/Article942.html.

Н.С. Куимова
Екатеринбург

ВОПРОС «ПРАВИЛЬНЫЙ», «ПЛОХОЙ», «ХОРОШИЙ»

Ключевые слова: личностный вопрос, качество вопроса, освое
ние знания, проблема понимания.

Аннотация. Рассматривается проблема детских вопросов в про
цессе обучения. Какие вопросы можно считать качественными, 
как стимулировать процесс рождения личностно-значимых и 
продуктивных вопросов у детей.
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A «CORRECT», «BAD», «GOOD» QUESTION

Key words: personality question, quality of the question, knowledge 
acquisition, the issue of understanding.

Abstract. These theses describe the issue of children’s questions in 
the process of teaching. Which questions can be considered as a qual
ity one, how to stimulate the process of generating important and 
productive questions among children?

Всем известно, что три-четыре года возраст «почемучек». В 
школу дети приходят в 6-7 лет. И к этому возрасту большинство детей 
перестают задавать вопрос «почему?» Автор считает, что есть несколь
ко причин такого положения дел. Во-первых, это несерьезное отноше
ние взрослых к этим вопросам. Во-вторых, дети начинают понимать, 
что вопросом «почему?» не исчерпывается их интерес к миру. В- 
третьих, дети начинают стесняться задавать вопросы. В-четвертых, на 
детей обрушивается такое огромное количество информации, что они 
просто не успевают задавать вопросы. Но мы знаем из педагогической 
науки (проблемное обучение), что знание обретает личностный смысл, 
если оно получено, как ответ на личностный вопрос.

Автор два года работает над исследованием проблемы детских 
вопросов. Эта работа показала, что дети либо не задают вопросов во
обще, либо задают «правильные» вопросы, либо задают «плохие» во
просы, либо задают «хорошие» вопросы.

Что понимается под словами «правильные» вопросы? Как толь
ко дети приходят в школу, они сразу сталкиваются с массой вопросов, 
которые задает учитель, есть в учебнике. Обычно эти вопросы предпо
лагают контроль усвоения знаний. Дети берут их за образец, а поэтому 
считают их правильными, что часто совпадает и с ожиданиями учите
лей. Получается, что они задают вопрос по поводу того, что они уже 
знают.

К «плохим» вопросам можно отнести вопросы бессмысленные, 
поверхностные или формальные, не по существу. И, наконец, хорошие 
вопросы это личностный вопрос, ответ на который действительно



обеспечил ребенку какой-то уровень понимания. Приведем примеры 
вопросов, заданных детьми после чтения новой темы по математике 
«Измерение углов» (Учебник Л.Г Петерсон, 4 класс, 3 часть, с. 9, 13).

«Правильные» вопросы: Чем вам понравился текст? Как вы по
няли этот текст? Что является самым интересным в этом тексте? На
сколько сложным был текст? Какие слова были непонятны? Какой вы
вод ты можешь сделать для себя? Все ли понятно в тексте?

«Плохие» вопросы: Сколько было предыдущих уроков? Как он 
решил практику? Через сколько сантиметров стояла мерка на практи
ке? Как это решается? Зачем умножать и так далее?

«Хорошие» вопросы: Что значит «измерим величину»? Почему 
если научиться измерять углы, то их будет удобнее сравнивать? Поче
му мерку показывают дробью? Как определить мерку? Что значит 
«мерка содержится в величине»? Какой угол равняется полному пово
роту?

Из всего сказанного можно определить два направления работы:
-  стимулировать задавание вопросов;
-  увеличивать количество «хороших» вопросов.
Два года назад автор начал работать в этих направлениях. На 

первом этапе работы нужно было выяснить, какие вопросы могут зада
вать дети. Для достижения этой цели в классе была поставлена специ
альная доска, на которой дети каждый день маркером могли писать все 
вопросы, возникающие у них в течение дня. Во-первых, в этой ситуа
ции получилось привлечь внимание детей к вопросам как таковым, 
показав их важность, в результате дети получили мотивацию к задава
нию вопросов. Практически это вылилось в соревнование сначала на 
количество, а потом и на качество задаваемых вопросов. Во-вторых, 
учитель имел возможность увидеть круг интересов детей (многие во
просы были внеучебного характера). В-третьих, ежедневное обсужде
ние вопросов и поиск ответов на них показали детям, что их вопросы 
значимы, и это увеличило степень доверия между учителем и детьми. 
Обсуждение этих вопросов позволило детям интуитивно почувство
вать, какие вопросы можно отнести к «правильным», «плохим» или 
«хорошим». В-четвертых, формулировки вопросов были часто непо



нятными, и при обсуждении естественным образом задавались добро
желательные вопросы на уточнение смысла, что очень способствовало 
улучшению коммуникации между детьми.

В то же время, работа с «вопросной доской» показала, что дети 
от себя мало задают вопросов на понимание учебного материала. Сле
дующим этапом работы было знакомство детей с полем возможных 
вопросов. Вначале для удобства детей им была предложена памятка, о 
том, какие бывают вопросы.

Что такое? (ответом служит определение).
Что значит? (ответом служит объяснение, толкование).
Что делать? (в ответ должно быть предложено разумное дейст

вие).
Зачем? (в ответ должна быть сформулирована цель, объяснён 

смысл).
Как? (ответом на этот вопрос служит алгоритм или процедура, 

упорядоченные действия).
Почему? (ответом служит модель, схема, версия, объяснение 

существующего порядка вещей, не обязательно научное, ссылка на 
теорию или авторитеты).

Какой? (ответом служит описание, характеристика, сходство или 
различие).

По этой памятке дети учились формулировать вопросы, ориен
тируясь на то, что они хотели бы узнать (понять).

Поскольку у автора данных тезисов была четкая установка на 
необходимость внедрения «вопросной технологии», то любая работа 
рассматривалась в этом ракурсе. В частности, оказалось, что примене
ние различных методических приемов, изобретенных автором, всегда 
косвенным образом способствует повышению качества задаваемых 
детьми вопросов. Например, для расширения сотрудничества исполь
зовалась идея совместной с группой детей разработки уроков. Во время 
обсуждения учитель вместе с детьми пытался выяснить, с какими про
блемами могут столкнуться другие дети при изучении этого материала, 
как заинтересовать всех работой, какие интересные задания можно 
выполнить на уроке и дома. Перед обсуждением детям предлагалось



самим ознакомиться с новым материалом, для того чтобы почувство
вать, что в нем является самым сложным, а именно это и позволяло 
родиться вопросам.

Два года работы с детьми 3-4 класса показали, что это очень 
сложная, объемная, многоплановая работа. Несмотря на то, что качест
во вопросов действительно повысилось, задавание вопросов стало лич
ностно-значимым для многих детей, автор считает, что только часть 
обучающихся в достаточной степени освоила искусство задавания во
просов. Другим не хватило на это времени. Автор убежден, что подоб
ную работу надо начинать с первого класса. Например, в третьем клас
се педагогу пришлось предоставить детям уже готовую систему вопро
сов, которую им пришлось осваивать «извне». Если начать работу над 
вопросами с первого класса, то к подобной, возможно, индивидуальной 
системе вопросов дети могут прийти в результате творческой деятель
ности (игры). Предполагается, например, разработка дидактических 
игр по освоению вопросов «что такое?», «что делать?», «какой?» и т.д.

С.И. Куренная
Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ Ш КОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
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Аннотация. Образование должно быть направлено на раскры
тие творческого потенциала и инициативы личности, на форми
рование восприимчивости к новизне и готовности изменять мир 
и себя. В статье описан опыт развития творческих способностей 
младших школьников на уроках обучения грамоте.



PRIMARY SCHOOLCHILDREN CREATIVE ABILITIES 
DEVELOPMENT AT THE LESSONS OF LITERACY

Key words: personality, abilities, emancipation, split-level tasks, 
rhyme, compositions.

Abstract. Education must aim at opening of creative potential and 
personality’s initiative, receptivity to novelty and readiness to change 
the world and yourself. The article describes experience of primary 
schoolchildren’s creative abilities development teaching literacy.

Одной из основных задач школы является обеспечение доступ
ности качественного образования в соответствии с возможностями и 
потребностями детей. Образование должно быть направлено на рас
крытие творческого потенциала и инициативы личности, на формиро
вание восприимчивости к новизне и готовности изменять мир и себя. 
Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей 
лежит через приобщение школьников к продуктивной творческой дея
тельности. Под творчеством понимается деятельность по созданию 
новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. 
Действительно, вершинные творения в истории человечества -  явления 
далеко не массовые. Но как часто в повседневной жизни мы сталкива
емся с определением «творческий человек», «творческая личность», 
«творческий подход к делу». JI.C. Выготский утверждал: «...высшие 
выражения творчества до сих пор доступны только немногим избран
ным гениям человечества, но в каждодневной окружающей нас жизни 
творчество есть необходимое условие существования, и все, что выхо
дит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано 
своим происхождением творческому процессу человека». Для эффек
тивной организации творческой деятельности я руководствуюсь сле
дующими принципами.

Восприятие ребёнка как личности вне зависимости оттого, что и 
как он делает, безусловное уважение и принятие его таким, какой он 
есть.



Внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творче
ской активности младших школьников. Необходимо в каждом ребёнке 
видеть творческий потенциал, своеобразную индивидуальную креа
тивность и стремиться развивать её, а также помогать детям понять 
самих себя, а родителям -  своих детей. Таким образом, мы изменяем 
статус ученика, повышаем престиж творческого мышления, что ведёт к 
осознанию ребёнком ценности творческих черт своей личности.

Предоставления ребёнку психологической свободы: свободы 
выбора, свободы выражения чувств и переживаний, принятие само
стоятельного решения. Такая свобода способствует развитию вообра
жения, фантазии самостоятельности.

Повышение и укрепление самооценки. При оценке творческих 
достижений младших школьников важно учитывать индивидуальные 
результаты каждого, а не ориентироваться на общепринятые стандар
ты. Самое главное, чтобы ученик испытал радость собственного от
крытия.

Создание творчески обогащённой образовательной среды. Нау
чить творчеству нельзя, но создать климат, благоприятный для появле
ния ростков, возможно. (Нельзя сделать из зерна колос, а вот создать 
условия, при которых вырастает колос, возможно).

Творческая позиция педагога. Чтобы развивать творческие спо
собности младших школьников, педагог сам должен быть творческой 
личностью -  постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны по
ведения, формализм в преподавании, стремиться к открытию и приме
нению новых методов обучения.

Обозначенные психолого-педагогические принципы находятся в 
тесном взаимодействии, взаимо дополняют и корректируют друг друга, 
а, следовательно, образуют целостную, гуманистически ориентирован
ную систему. С первых дней обучения пытаюсь создать в классе атмо
сферу созидания и творчества, помогаю раскрыться способностям ка
ждого ученика, учу их мыслить. Весь процесс обучения подчинён за
даче достижения оптимального общего развития каждого ученика. Ка
ждый урок -  это исследования, это поиск. Дети учатся анализировать, 
рассуждать, отстаивать свою точку зрения. В системе своей работы



стремлюсь разбудить мысль каждого ученика. Начинаю работу по раз
витию творческих способностей в период обучения грамоте. Разнооб
разные задания развивают и обогащают речь, они формируют способ
ность к анализу, синтезу, сравнению: допиши недостающее слово, со
ставь из слов предложения (можно добавлять другие слова), переставь 
в слове буквы так, чтобы получилось новое слов, из букв данного слова 
составь новое слово. Детям очень нравится думать, рассуждать, мыс
лить. Важную роль в развитии речевого творчества отвожу работе с 
чистоговорками, скороговорками, считалками. С помощью скорогово
рок и чистоговорок дети практически знакомятся с понятием «рифма». 
В ходе интересных игр и заданий учимся подбирать рифму к словам. 
Постепенно дети начинают чувствовать ритм стиха, а это основа сти
хосложения. И уже без труда справляются с разноуровневыми творче
скими заданиями. Разноуровневые творческие задания подбираются 
так, что при познавательной единой цели они отличаются разной сте
пенью трудности. Творческие способности детей продолжаю развивать 
при изучении считалок. Работа со считалками оказалась намного 
сложнее. Свои собственные считалки сочинили только несколько уче
ников. Ребята с радостью и гордостью читают одноклассникам свои 
творения, которые вместе анализируем, отмечая оригинальные находки 
юных авторов. К концу обучения грамоте мы знакомимся с многообра
зием жанров литературных произведений (рассказ, сказка, стихотворе
ния, загадка, считалка, скороговорка, чистоговорка). Многие произве
дения русского фольклора написаны в стихотворной форме. Открывая 
тайну «живого» русского слова, выполняя творческие задания, дети 
приобретают первый опыт стихосложения. Во втором полугодии пер
вого класса продолжается наблюдение особенностей стихотворной 
речи. Постепенно задания усложняются. Мы переходим к сочинению 
двустиший и четверостиший. Детям нравится выполнять задания раз
ного уровня.

1-й уровень. Закончить строчку стихотворения, выбрав нужную 
рифму из предложенных трёх слов. Подчеркните подходящее слово.

2-й уровень. Выполнить классификацию, распределив слова на 2 
группы рифмующихся слов.



3-й уровень. На основе группы рифмующихся слов из задания 2- 
го придумать небольшое стихотворение. Продолжить стихотворение. 
Придумать свою группу рифмующихся слов и на их основе сочинить 
небольшое стихотворение.

Дети с большим удовольствием записывают свои стихи в твор
ческие тетради, в которых делают иллюстрации по содержанию стихо
творения. При этом задача научить детей писать стихи не ставится. 
Этому научить нельзя. Стихосложение -  это первый этап в развитии 
творческих способностей детей, который позволяет им глубже пости
гать и ценить образы подлинной художественно -  поэтической речи, 
принадлежащие перу великих поэтов. Чтобы научить человека ощу
щать богатство и величие русского языка, надо развивать его вкус, 
учить слышать музыку слова. Ребёнок должен получать наслаждение 
от общения с искусством, тогда оно станет частью его внутреннего 
мира, основой формирования его творческой личности. Уроки чтения 
проводятся так, чтобы через произведения великих мастеров русского 
слова A.C. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, H.A. Некрасова, Ф.И. Тютче
ва, A.A. Фета, С.А. Есенина дети открыли для себя красоту окружаю
щего нас мира. Такие уроки чтения создают условия для развития во
ображения, фантазии, активизации познавательной деятельности, про
явление и реализации творческих способностей детей. Ребята записы
вают поэтические строки, которые «обожгли их своей красотой», в 
творческой тетради. Эти словесные «шкатулки» помогают детям при 
написании сочинений. Сочинение -  высшая форма проявления способ
ностей ребёнка, требующая от него высокого, эмоционального напря
жения. Детям нравится быть в роли автора. При написании сочинения 
ученик выражает свои мысли и чувства. Постепенно шаг за шагом рас
тёт мастерство учеников. В их работах проявляется настроение, эмо
циональное отношение к событиям, подмечают превращения в окру
жающем мире. Дети используют в своих работах приёмы олицетворе
ния и сравнения, говорят языком образов. Огромное внимание уделя
ется анализу сочинений: вместе обсуждаем, корректируем, ищем удач
ные работы. Предлагая тему сочинения, учитываю интерес, важность 
для ребёнка в данный момент, его внутреннее чувство. Каждая работа



-  результат детского самовыражения в слове, которое не может и не 
должно быть гладким и ровным. Это форма мысли и творчества. Как 
показал опыт работы, регулярное включение в учебный процесс разно
уровневых заданий приучает к ним учащихся, пусть не сразу, но под
нимает творческую активность всех учеников класса.

Процесс становления творческой личности -  сложная задача, 
осуществляемая поэтапно, в течение нескольких лет. Результат первого 
этапа -  поэтические страницы ребят, с которыми знакомятся родители 
и ученики. Творчество должно привести к раскрепощению личности, 
умению ориентироваться в обществе и найти своё место в жизни, быть 
нужным и полезным людям -  вот это и будет главным результатом 
моей работы.

С.Н. Лучанинова, О.И. Масная
Екатеринбург
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A bstract Kinds of creative tasks for the Russian lessons in the 9th 
grade, developing communicative universal training activities, are 
presented in this article. (From the work experience of the teachers of 
Literature)

Учиться хорошей интеллигентной речи надо долго и вниматель
но -  прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая.

Но хоть трудно -  но надо, надо.
Д.С. Лихачев

Уже сегодня необходимо знать, какие требования к образованию 
предъявляют стандарты второго поколения, и использовать новые под
ходы в работе.

Неоценим вклад предмета « русский язык» в достижении целей 
основного общего образования. Стандарты второго поколения так оп
ределяют метапредметные образовательные функции русского языка: 
«Русский язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой са
мореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению знаний и умений, включая организацию учебной деятельно
сти. Русский язык является средством приобщения к духовному богат
ству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 
личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человече
ства... Русский язык является основой формирования этических норм 
поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способно
сти давать аргументированную оценку поступкам с позиции мораль
ных норм».

Безусловно, русский язык связан со всеми школьными предме
тами, он влияет на качество их усвоения, а умение общаться, добивать
ся успеха в процессе коммуникации определяют достижения человека 
во всех областях жизни.

Метапредметными результатами освоения выпускниками ос
новной школы программы по русскому языку является владение всеми 
видами речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, пись
мо.



На наш взгляд, этому во многом способствуют следующие виды 
творческих заданий.

Задания, направленные на адекватное понимание информации, 
овладение приемами отбора и систематизации материала на оп
ределенную тему.
1. Прочитайте текст, найдите в нем предложение, выражающее 

основную мысль. Объясните, какие аргументы использует автор для 
доказательства тезиса.

Каждое наше слово, хотим мы этого или нет, -  это поступок. И 
только от нас зависит, будет ли этот поступок добрым или злым. Поэт 
Николай Рубцов об этом сказал так:

Горят, как жар, слова 
Иль стынут, словно камни -  
Зависит от того,
Чем наделил их ты...
Недаром в народе сложено множество мудрых пословиц и пого

ворок о роли слова в человеческих взаимоотношениях: «От одного 
слова -  да навек ссора», «Бритва скребет, а слово режет», «Слово пуще 
стрелы разит», «Ласковое слово -  что вешний день».

(По Ю. Ороховацкому)
-  Как проявляется в тексте интеллект и нравственная позиция 

автора?
-  Какие вы знаете пословицы, рассказывающие о роли слова в 

человеческом общении?
-  Разделитесь на группы в соответствии с тем, согласны вы 

или нет с утверждением: «каждое слово -  это поступок». Сформули
руйте аргументы, подтверждающие или опровергающие правильность 
этого суждения. Организуйте диалог -  спор, учитывая принципы и со
блюдая правила дискуссии.

2. Прочитайте сообщение, сделанное учеником на уроке гео
графии.

Уважаемые слушатели! Каждый из вас, конечно же, не раз дер
жал в руках обычный компас. Но задумывались ли вы о том, почему 
южный конец магнитной стрелки красный, а северный -  черный?



На первый взгляд может показаться, что цвет не имеет значения. 
Но это не так. Не исключено, как считают ученые, что здесь мы следу
ем традиции древних китайцев, которые всегда окрашивали южный 
конец стрелки в красный цвет

С другой стороны, красный цвет южного конца стрелки может 
быть данью ассирийской традиции. Известно, что в древнем ассирий
ском календаре времен Александра Македонского север назывался 
черной страной, юг -  красной, восток -  зеленой, а запад -  белой. Кста
ти, городские ворота в Китае окрашивались тоже в соответствии с этим 
правилом. Скорее всего, такое обозначение стран света в то время бы
ло общепринятым. А отголоском этого являются названия Черного и 
Красного морей, лежащих на севере и юге от центрального -  Среди
земного.

Итак, точного ответа на вопрос, как вы поняли, нет. Но данные 
науки все же позволили нам выдвинуть вероятную гипотезу.

-  Какую проблему обсуждает ученик? С какой целью он соз
дал монологическое высказывание?

-  Что нового вы узнали из этого сообщения? Чему удивились?
Впишите в таблицу пропущенные пункты плана этого монолога.

Назывной план Вопросный план Цитатный план
1. 1. ...почему южный 

конец магнитной 
стрелки красный, а 
северный -  черный?

1. «Почему концы 
магнитной стрелки 
компаса окрашены 
именно так?»

2.Версии ученых 2. Что думает об этом 
наука?

2.

3. 3. 3. «...данные науки 
все же позволили нам 
выдвинуть вероятную 
гипотезу».

Задания, формирующие умения создавать устные и письменные 
тексты разных жанров, типов и стилей речи с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения.
1. Память -  одно из важнейших свойств бытия...



Памятью обладают растения, стекло, вода, камень, на котором 
остаются следы его происхождения и движения в ледниковый период.

Память противостоит уничтожающей силе времени. Благодаря 
памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугады
вается настоящим, соединенным с прошедшим.

Память -  это преодоление времени.
-  Можно ли считать последнее предложение выводом к этому 

тексту?
(Да. Нет. Объясните.)
-  Что такое памятник? Дайте образное толкование этого слова.
-  Как вы понимаете выражение город -  памятник? В чем оно 

перекликается с мыслью Д.С.Лихачева?
-  Можно ли назвать Екатеринбург городом -  памятником? 

Подготовьте рекламный проспект Екатеринбурга, расскажите в нем о 
поворотах истории, которые увековечены в истории этого города.

2. Гусак, щипля траву на выгоне, посчитал для себя оскорби
тельным соседство с конем, что пасся поодаль. Злобно шипя, он обра
тился к тому: «Я, конечно же, более благородное и совершенное жи
вотное, чем ты, ибо все твои возможности и способности сводятся к 
одной единственной. Я же могу ходить по земле, как и ты, однако у 
меня есть еще и крылья, на которых я поднимаюсь в небо. Если же я 
захочу, то могу и плавать в прудах и озерах, освежаясь в прохладной 
воде. Я наделен свойствами птицы, рыбы и четвероногого». Конь, пре
зрительно фыркнув, отвечал: «Верно, что ты освоил три стихии, одна
ко не выглядишь достойно ни в одной из них. Ты летаешь, это -  прав
да, но твой полет так тяжел и неуверен, что не дает тебе права равнять
ся с жаворонком или ласточкой. Ты можешь плавать по глади вод, но 
не способен жить в воде, подобно рыбам. А когда ты ковыляешь по 
земле на своих кривых коротких лапах, вытянув длинную шею, шипя 
на всех встречных, то вызываешь лишь смех у всех, кто тебя видит. 
Признаю, я создан только для передвижения по земле, но как изящно 
мое сложение! Как гармонично все мое тело! Как велика моя сила! Уж 
лучше быть предназначенным для одной стихии и быть в ней велико
лепным, чем быть гусаком повсюду!» (Дж.Айкин «Басни»)



-  Раскройте коммуникативный замысел автора текста: о чем, с 
какой целью автор создал и кому его адресовал?

-  Какова главная мысль текста? Какие русские пословицы ее 
раскрывают?

-  Выделите основные микротемы, составьте цитатный план 
текста.

-  Какое впечатление произвел на вас текст? На какие раздумья 
он вас навел? Напишите об этом в мини-сочинении.

В работе над такими видами заданий целесообразно использо
вать следующие памятки.

Памятка для выступающего
!. Реши, какова цель твоего выступления:
-  познакомить слушателей с новой интересной информацией;
-  убедить их в чём-то;
-  побудить к действию или размышлению.
2. Определи, кто адресат твоего выступления, что знают слуша

тели о теме выступления, какая информация может оказаться для них 
новой.

3. Помни: выступление надо строить так, чтобы оно пробужда
ло и развивало интерес слушателей; для этого начинай выступление, 
например, так:

-  начало-загадка:
Каждый из вас, уважаемые слушатели, наверняка слышал выра

жение «мудрость краткости». Что же называют в народе «мудрой крат
костью?»:

-  начало-обещание:
Говорят так: пословица -  блистательное проявление мудрости 

народа. Попробую доказать, что эта мысль верна:
-  начало-парадокс:
Говорят так: жизнь без пословиц была бы намного труднее. Но я 

подумал(а): «Так ли это? Нужны ли нам сегодняшним пословицы, эти 
якобы блистательные проявления мудрости народа?»

4. Используй в выступлении информацию, примеры, которые 
актуальны для слушателей и интересны им.



5. Делай слушателей участниками твоего выступления, исполь
зуй фразы: «Знаете ли вы, уважаемые слушатели, что ... ; Представьте 
себе, ... ; Каждый из вас не раз задумывался над тем, что ..» и др.

Помни: всё, что может быть сказано, может быть сказано ясно.
6. Продумай своё поведение во время выступления: поза, жес

ты, мимика; тон и темп речи; форму использования наглядного мате
риала: таблицы, схемы, опорный конспект, иллюстративный матери
ал... .

Фразы, которые помогут вам предвосхитить:
Непонимание со стороны слуша
телей

Вряд ли следует удивляться то
му...
Думаю, вы согласитесь с тем, 
что....
Воспользуемся примером, кото
рый поможет нам лучше понять

На первый взгляд эта мысль мо
жет показаться сложной. На са
мом деле она проста

Неправильный ход мысли слуша
телей

Было бы неправильно сравнивать 
(утверждать, считать)
Замечу сразу: ошибки здесь нет... 
Слушатель, пожалуй, уже решил, 
что я...
Однако это не так...

Вопрос(ы) в ходе слушания Возникает вопрос?
Логичен ли в данном случае во
прос..?

Культура говорящего
1. Старайся выражать мысли точно, понятно, без пустословия и

повторения одного и того же.
2. Убеждай силой логики, фактами, уважай мнение собеседни

ка.
3. Употребляй в речи только те слова, значение которых для те

бя ясно. Избегай слов-паразитов: вот, значит, как бы.



4. Не размахивай руками во время говорения, достаточно одно
го скупого, но выразительного жеста, чтобы подчеркнуть свою мысль.

Помни, что умение говорить точно, эмоционально, образно дос
тигается не сразу.

Таким образом, данные виды творческих заданий способствуют 
тому, что учащиеся не только получают соответствующие знания по 
предмету, но и овладевают необходимыми коммуникативным умения
ми и навыками, всеми видами речевой деятельности, которые носят 
метапредметный статус и являются неотъемлемой частью коммуника
тивных универсальных учебных действий.

Ж.М. Меньшенина
Екатеринбург
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» одним из ведущих направлений развития нации является «мо
дернизация и инновационное развитие», тот «единственный путь, ко
торый позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го 
века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам». В про
грамме заявлено, что «в условиях решения этих стратегических задач 
важнейшими качествами личности становятся инициативность, спо
собность творчески мыслить и находить нестандартные решения, уме
ние выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 
всей жизни» [3, с. 1-2].

Ситуация нового времени требует от каждого гибкости, позво
ляющей адаптироваться в новых обстоятельствах, сохраняя при этом 
свою индивидуальность. Способности человека к адаптации и социа
лизации в современных условиях напрямую зависят от того, умеет ли 
он поступать нешаблонно, в соответствии с ситуацией -  творчески.

Развитие в наших детях качеств творческой личности становится 
одной из важнейших задач современной школы. Именно в творчестве 
находится источник самореализации и саморазвития личности, умею
щей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные 
связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, про
гнозировать возможные последствия реализации таких решений.

Традиционно под творческими способностями понимаются 
«способности, определяющие успешность создания предметов матери
альной и культурной духовности, производства новых идей, открытий, 
изобретений, индивидуальное творчество в различных областях дея
тельности» [4, с. 134-136].

Литература -  одно из искусств, которому уделяется немалое 
внимание в школьном процессе обучения. Изучение eö как носителя 
творческого опыта человечества играет немаловажную роль в процессе 
развития творческих способностей учащихся. Именно поэтому форми
рование культуры восприятия художественного текста невозможно без 
применения таких видов деятельности, которые способствовали бы 
развитию творческих способностей учащихся.



Литература относится к сфере искусства, основу которого со
ставляет художественная образность, создаваемая посредством слова. 
Развить речь, научить владеть словом -  значит создать условия для 
реализации творческих возможностей личности. Важно довести до 
сознания учащихся, что процесс совершенствования речи происходит в 
течение всей жизни человека, что создание текста, работа над совер
шенствованием написанного -  это творческий процесс, опирающийся 
не только на знания, но и на языковое чутье, чувство языка.

По словам Л. Толстого, сила художественного произведения - в 
заражении чувствами. Но для этого необходимо, прежде всего, заинте
ресовать ученика, поэтому важно использовать такие приемы и такие 
типы заданий, которые позволили бы учащимся погрузиться в художе
ственное произведение, побудили бы их задуматься над проблемами, 
поднятыми автором, высказать свою точку зрения на заинтересовав
шую их проблему.

Именно с внимательного чтения произведения начинается об
щение автора и читателя, поэтому на уроках литературы не должно 
быть ухода от литературного произведения, не должно быть подмены 
восприятия произведения размышлениями о собственных жизненных 
впечатлениях. Внимательное прочтение произведения возможно толь
ко тогда, когда читатель настроен на восприятие, и в этом незамени
мую роль играет использование на уроках литературы произведений 
музыки и живописи. Так возникла мысль о проведении слайд-уроков 
перед началом изучения, например, лирики АС. Пушкина. На подоб
ных уроках особенная эмоциональная атмосфера создается в результа
те выразительного чтения под музыку стихотворений поэта о природе 
и показа слайдов с изображением нашей уральской природы. Цель по
добных уроков -  создать как можно более яркие представления, про
будить сопереживания подростков, активизировать воображение, орга
низовать эмоционально-эстетическое восприятие произведения, что в 
конечном итоге способствует развитию творческих способностей уча
щихся.

Особую роль на уроках литературы необходимо отводить роли 
языка художественного произведения в осмыслении текста и авторско



го замысла. Исследуя одно произведение, мы ставим цель найти те 
лингвистические особенности, которые позволяют решить задачи 
именно данного произведения, что не только способствует правильно
му пониманию текста, но и помогают учащимся осмыслить идею про
изведения. Результатом работы с авторским словом становятся творче
ские задания. Например, при изучении поэтического наследия 
И.С. Тургенева возможно использование следующего задания: просле
дите, опираясь на синтаксис и лексику, как изменяется душевное со
стояние лирического героя в триптихе «Вариации». И то, как ребята 
справляются с такого рода заданиями, свидетельствует о том, что эта 
работа проделывается не зря. Мы видим, что ребята подходят к осмыс
лению стихотворения с философских позиций и переживают все чув
ства и ощущения вместе с лирическим героем.

Очень важным моментом в развитии творческих способностей 
на уроках литературы является использование критического материала, 
т.к. дети сами пытаются оценить факты, у ребят появляется своя точка 
зрения, они могут подвергать сомнению ту или иную, казалось бы, не
оспоримую мысль, высказывание. Кроме того, такой вид работы по
зволяет развивать правильную, аргументированную монологическую 
речь. Именно поэтому практически к каждому уроку литературы в 
старших классах необходим раздаточный материал, содержащий вы
сказывания критиков, литературоведов, актеров, режиссеров, филосо
фов на ту или иную тему.

Немаловажную роль в формировании культуры восприятия ху
дожественного текста играют проблемные вопросы, основанные на 
сопоставлении. Это и сопоставление мнений критиков, и сопоставле
ние произведений и образов. Например, «Проведите сопоставительный 
анализ стихотворения A.C. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» и 
стихотворения Ф.И. Тютчева «Я встретил вас». О влиянии такого рода 
работ на восприятие произведений говорят сочинения ребят, в которых 
не только проводится сопоставительный анализ художественных 
средств и образов, но и демонстрируется понимание переживаний ли
рических героев.



Очень важно на уроках литературы в старших классах использо
вать проблемные вопросы, основанные на ситуации выбора. Так, на
пример, после изучения философской новеллы А.П. Чехова «Студент», 
ребятам было предложено несколько высказываний писателей и по
этов, из которых нужно было выбрать то, которое, на их взгляд, более 
всего соответствует основной мысли произведения. Такие вопросы 
содержат в основном проблему нравственного выбора, проблему соот
ношения добра и зла. Научить этому невозможно, но можно создать 
атмосферу, условия, для того, чтобы выбор ребенка был глубоко нрав
ственным.

Применение проблемных ситуаций в учебном процессе не толь
ко дает возможность формировать у учащихся определенную познава
тельную потребность, но и обеспечивают необходимую направлен
ность мысли на самостоятельное решение возникшей проблемы. Таким 
образом, создание проблемных ситуаций в процессе обучения обеспе
чивает постоянное включение учеников в самостоятельную поисковую 
деятельность, направленную на разрешение возникающих проблем, 
что неизбежно ведет к развитию стремления к познанию и творческой 
активности учащихся. Ответ на проблемный вопрос или решение про
блемной ситуации требует от ребенка выведения такого знания на ос
нове имеющегося, которым он еще не обладал, т.е. решения творче
ской задачи [2, с. 414-415].

Особую роль в развитии творческих способностей учащихся при 
изучении художественного произведения играют мини-сочинения на 
общечеловеческие темы, требующие высказывания своей точки зре
ния. Приведу несколько примеров подобных тем: после изучения ро
мана Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» -  Можно ли по
строить счастье тысяч людей, пожертвовав жизнью одного человека?; 
после изучения пьесы М. Горького «На дне» -  Можно ли из сострада
ния пользоваться ложью?; после изучения произведений современной 
литературы о природе -  «Безнравственное отношение к природе раз
рушает человека. Нравственное -  обогащает» (отвергните или обос
нуйте этот тезис на примере известных вам произведений).



Таким образом, мы видим, что материал, исследуемый на заня
тиях, предусматривает использование различных форм уроков: лекции, 
семинары, практические занятия, такие формы уроков способствуют 
закреплению теоретических знаний и наблюдению над функциониро
ванием различных языковых средств в тексте. Причем, нужно отме
тить, что рассмотрение теоретических вопросов обязательно должно 
сопровождаться конкретным анализом художественного произведения. 
Анализ произведения проводится прямо на уроке с использованием 
различных форм работы: индивидуальная, работа в парах, групповая. В 
целом, практические работы призваны развивать творческие возмож
ности учащихся, эмоционально-ценностное отношение к миру.
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Аннотация. В статье дан анализ психолого-педагогической ли
тературы по раскрытию сущности действия контроля, его роли в 
структуре учебной деятельности, описан опыт формирования 
данного действия в процессе обучения математике.

Ѵ.Р. Ruch kina, A. Krikhtenko
Yekaterinburg

CONTROL EFFECT FORMATION 
IN THE PROCESS OF LEARNING
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Abstract. The article describes analysis of psychology and education 
literature on the essence of control effect, its role in the structure of 
learning, experience of such a formation in the process of teaching 
mathematics is described.

В психолого-педагогической литературе сущность развития 
личности ребенка рассматривается как качественное изменение дея
тельности, в которой ребенок выступает как субъект. Эти изменения 
происходят за счет усложнения целей, задач, предметных действий, 
операций, мотивации ребенка, а так же за счет изменения в деятель
ности позиции самого ребенка, который становиться все более ак
тивным и самостоятельным. На наш взгляд, изменение позиции ре
бенка в деятельности возможно лишь при достаточном развитии 
контрольно-оценочных действий ребенка. Контрольные действия, 
осуществляемые на всех этапах деятельности -  планировании, вы
полнении и подведении итогов как бы санкционируют выполнение 
деятельности и при необходимости побуждают к ее коррекции, что 
позволяет считать эти действия основным средством формирующей
ся саморегуляции ребенка.

В становлении учебной деятельности особое значение должно 
отводиться действиям контроля и оценки. В то же время технология 
их формирования применительно к конкретным содержательным 
линиям обучения разработана недостаточно. Для учителя-практика 
недостаточно понимать значимость этих действий, необходимо знать 
роль и виды этих действий в структуре учебной деятельности, пред



ставлять их операционный состав, знать приемы и виды заданий, 
способствующие их формированию.

Действие контроля мы рассматриваем как структурный ком
понент учебной деятельности [6]. Согласно Н.Ф. Талызиной, любое 
действие человека представляет собой своеобразную микросистему 
управления, включающую «управляющий орган» -  (ориентировоч
ная основа действия), исполнительный -  «рабочий орган» (исполни
тельная часть действия), следящий и сравнивающий механизм (кон
трольная часть действия). В связи с этим, функция контроля состоит 
в определении правильности и полноты выполнения учащимися опе
раций, входящих в состав действия. Контроль помогает определить 
соответствие учебных действий условиям учебной задачи, позволяет 
ученику, меняя операционный состав действий, выявлять их связь с 
теми или иными особенностями условий задачи и свойствами полу
чаемого результата. Благодаря этому контроль обеспечивает нужную 
полноту операционного состава действий и правильность их выпол
нения.

Охарактеризуем основные формы контроля и особенности ус
воения их учащимися, опираясь на работы Г.Д. Цукерман [7], А.К. 
Марковой [2] и др.

Контроль по результату, или так называемый итоговый кон
троль. Первоначальная и простейшая форма контроля, которую ос
ваивают учащиеся. Его функция состоит в сличении результатов с 
заданным образцом. Эта форма контроля не затрагивает процессу
альной стороны деятельности. Последовательность и полнота проде
ланных учащимися операций остаются вне этого контроля. Контроль 
по результату не ставит перед учащимися задачи осознанного усвое
ния учебных действий, поэтому наряду с данным видом контроля у 
них необходимо формировать другие виды контроля.

Процессуальный контроль, определяемый в психологической 
литературе как пошаговый или пооперационный контроль. Функция 
этой формы контроля состоит в выявлении полноты, правильности и 
последовательности, производимых учащимися операций. Контроль 
по процессу предполагает выяснение тех операций, способов дейст



вий, с помощью которых получен результат. Как отмечает Г.Я. Мор, 
для контроля по процессу необходимо знать алгоритм действия уче
ника, прием работы при выполнении задания. Без такого контроля 
невозможно выяснить причины многих трудностей. Таким образом, 
этот вид контроля, в первую очередь обращает внимание учащегося 
на способы осуществления деятельности. В связи с этим овладение 
процессуальным контролем выступает в качестве необходимого ус
ловия формирования учащегося как субъекта учебной деятельности.

Предваряющий, или прогнозирующий, контроль, дающий 
учащемуся как субъекту деятельности возможность предвосхищать 
результаты еще не осуществленного, планируемого действия. Этот 
вид контроля несет на себе функцию определения учащимся общей 
стратегии учебной деятельности. Проигрывая во внутреннем плане 
последовательность действий, необходимых для решения учебной 
задачи, прогнозируя возможные результаты деятельности, учащийся 
с помощью этой формы контроля может выделить наиболее трудные 
для него этапы решения учебной задачи, наметить пути его совер
шенствования. Этот вид контроля является показателем сформиро- 
ванности учебной деятельности.

Рефлексивный контроль обращен на ориентировочную основу, 
план действий и опирается на понимание принципов его построения. 
Этот вид контроля учащиеся используют, когда им приходится пере
страивать способ действия или строить его заново. В этом случае 
ученик не выбирает из известных ему способов другой, более адек
ватный условиям задачи, а самостоятельно (или с помощью учителя) 
строить его. Рефлексивный контроль связан с апробированием деть
ми ранее усвоенного общего способа предметного действия в новых 
условиях его использования, с поиском нового способа действия 
применительно к этим условиям.

Развитие действия контроля в учебной деятельности у млад
ших школьников подчиняется определенным закономерностям и 
успешно формируется в определенных условиях.

В математике выработано много специальных приемов, побу
ждающих к выполнению действия контроля. Например, существуют



специальные приемы проверки правильности решения задачи: по
вторное решение задачи, решение обратной задачи, решение задачи 
другим способом или методом, проверка полученных результатов по 
условию задачи, проверка решения по заданной модели задачи. Для 
проверки правильности вычислений существуют различные приемы 
прикидки (оценки) результатов, способы проверки результата через 
выполнение обратного действия и др. Другое дело, что этими спосо
бами проверки не пользуются учащиеся в самостоятельной деятель
ности. А это уже пробелы в методике преподавания и ответствен
ность за это ложится на учителя.

Мы остановимся на рассмотрении общих закономерностей, 
обеспечивающих развитие действия контроля.

Формирование действия контроля у младших школьников 
проходит путь от контроля со стороны взрослых (внешняя форма) к 
собственному контролю (внутренняя форма). Следовательно, в про
цессе обучения действие контроля постепенно превращается в необ
ходимый элемент учебной деятельности, включенный в процесс ее 
выполнения. Контрольное действие приобретает предупредительный 
и пооперационный характер

В работах Г.В. Репкиной, Е.В. Заика [3] подчеркивается, что 
для улучшения результативности обучения, контроль должен иметь 
диагностико-корректирующую направленность. С этой целью учи
тель диагностирует формирование действия контроля, своевременно 
вносит дополнения и поправки, т.е. умело руководит действиями 
учащихся. При диагностике можно опираться на показатели сфор
мированности действия контроля, выделенные А.К. Марковой [2]. 
По ее мнению, действие контроля проявляется через ряд умений:

-  умение перед началом деятельности спланировать ее -  
дискурсивно воспроизвести состав действий и операций, их после
довательность;

-  определить субъективные трудности;
-  умение изменять состав действий в соответствии с изме

нившимися условиями деятельности;



-  умение осознанно чередовать развёрнутые и сокращенные 
формы контроля;

-  умение переходить от работы с натуральным объектом к 
работе с его знаково-символическим изображением;

-  умение самостоятельно составлять системы проверочных 
заданий.

В.В. Репкиным [4] выделены условия, которые необходимы 
ребенку, чтобы он начал контролировать свои действия, составлял 
последовательность шагов для достижения цели, а затем научился 
проверять основания самого плана действий.

-  Предварительное выделение ориентировочной основы и 
«плана» действий, в котором четко зафиксированы состав и последо
вательность операций, обеспечивающих правильное решение задачи.

-  Контроль для ученика должен стать особой задачей.
-  Тщательная организация этого процесса.
-  Создание в классе доброжелательной атмосферы (дети не 

должны стыдиться указать товарищу на ошибку или признать свою).
-  Учет последовательности формирования действий контро

ля и оценки. Действие контроля складывается позже, на основе 
действия оценки.

-  Соблюдение последовательности в формировании гонт- 
рольных действий. Сначала формируется контрольное действие для 
промежуточного результата учебной работы, затем вводится полный 
пооперационный контроль.

В.В. Репкин [4] отмечает, что когда действие уже выполнено 
учеником, то требование проконтролировать правильность выполне
ния практически не имеет для него смысла. Даже если ребенок пыта
ется выполнить это требование, то он просто еще раз выполняет это 
действие и по той же схеме. Намного осмысленнее эта задача будет в 
том случае, если контролировать необходимо не свои действия, а 
действия другого человека. При этом ошибки в действиях, которые 
будут контролировать дети, должны быть не любыми, а характерны
ми, типичными, требующими развертывания и использования всего 
плана действия. Такие «ошибки» в учительских действиях, пред



ставляющие собой специальные «ловушки» для детей, необходимо 
специально продумывать.

Если контроль за действиями учителя уже сформирован, то 
нужно менять объект контроля. Теперь контролироваться должны 
действия других учеников. Лишь после этого объектом контроля 
могут стать собственные действия детей.

В работах А.Б. Воронцова [1] подчеркивается, что для накоп
ления детьми опыта контроля и оценки своих знаний целесообразно 
использовать на уроках комплекс последовательно усложняющихся 
заданий, стимулирующих развитие итогового, пооперационного и 
прогностического контроля.

В первом классе полезно предлагать задания, требующие:
-  сравнивать результат своей деятельности с образцом, 

заданным в материальной или графической форме;
-  воспроизводить состав контрольных действий и операций, 

заданных учителем;
-  выполнять действие по развернутой инструкции;
-  осуществлять самопроверку по плану, включающему 1-2 

пункта;
-  использовать для контроля схемы-модели, составленные 

учителем.
К четвертому классу школьники должны научиться выполнять 

задания на:
-  сличение результата деятельности с образцом на основе 

самостоятельно прогнозируемых условий эффективности;
-  выполнение действий по общей инструкции;
-  осуществление самопроверки;
-  самостоятельное корректирование работы.
Такое постепенное усложнение заданий от первого к четвер

тому классу дает возможность многократно упражнять каждого ре
бенка в выполнении действия контроля и оценки в течение года на 
разном математическом материале.

В целом можно констатировать, что анализ психологической 
литературы позволил выделить психологические особенности дейст



вий контроля как структурного компонента учебной деятельности. 
Раскрыть ряд теоретических положений, касающихся понимания его 
психологической сущности, установить основные тенденции, харак
теризующие технологию формирования.
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Аннотация. В статье предложен опыт использования потенциа
ла Web-сервисов для решения актуальных задач повышения ка
чества образования и создания благоприятных условий для ак- 
тивно-деятель-ностного способа обучения.
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Abstract. The article offers usage experience of Web-services poten
tial for solving important tasks of education quality improvement and
creating favourable conditions for active action method of teaching.

Одно из средств улучшения качества образования -  использова
ние инновационных технологий на основе возможностей Интернет. 
Современные информационно-коммуникационные технологии позво
ляют качественно изменить содержание, методы и организационные 
формы обучения. В числе положительных моментов применения Ин
тернет-технологий -  открытый доступ к информационным ресурсам, 
возможность самостоятельного обучения и наличие обратной связи.

Освоение новых технологических возможностей сети, так назы
ваемых сервисов Web 2.0, мы начали с использования совместного ре
дактирования документов в GoogleDocs. Инструменты GoogleDocs 
предусматривают вариант редактирования единого документа не
сколькими пользователями сети с отображением изменений в реальном 
времени.

На уроках мы опробовали эти возможности, создавая общую ба
зу данных «Страны мира», Базы данных одна из главных тем 11 класса. 
Воспользовались документами Google при изучении темы «Способы 
поиска в Интернет». Ученики получили файл с вопросами и гипер
ссылку на открытый в сети для общего доступа документ. Ученики 
заполняли документ, получая комментарии педагога в том же докумен
те, доступном для всех. В таком же режиме мы с учениками работали 
над понятием информационной культуры. Создавали документ, не ог
раничивая себя ни временными рамками урока, ни источниками ин
формации.

Работа с единым документом позволила каждому знакомиться с 
разными точками зрения и формулировать свое мнение. Кроме того,



продолжая работу и дома вне урока, ученики отметили преимущества 
выполнения задания в индивидуальном временном режиме и возмож
ность выбора альтернативных способов решения поставленной задачи.

Наряду с совместным редактированием документов мы исполь
зовали возможности чата. Быстрая по своей идее чат-технология по
зволяет на уроке организовать «мозговой штурм» в группе учеников в 
режиме on-line, создаёт удобную виртуальную среду благоприятную 
для создания оригинальных идей. Учащимся, которые испытывают 
затруднения при публичном выступлении, такая форма занятия позво
лила раскрыться лучше, чем на традиционном уроке.

В чате удобно было провести короткий конкурс-викторину в 
9 классе на тему «История чисел и систем счисления». Мы использова
ли простейший вариант чата на Narod.ru, который позволял протоколи
ровать сообщения. На следующем уроке, имея распечатки протокола, 
мы обсудили занятие и подвели итоги конкурса.

Проведение сетевой викторины мотивирует всех без исключе
ния учащихся, повышается активность и самостоятельность, развива
ются навыки коллективной работы.

Технология чата кажется нам достаточно перспективной, хотя и 
требует доработки. Задания могут включать в себя такие дискуссион
ные вопросы, которые требуют оперативного обсуждения между уча
стниками чата, актуализируют надпредметные знания. Полученный 
опыт позволяет утверждать, что Интернет-коммуникации расширяют и 
обогащают рамки традиционного обучения и повышают мотивацию. 
Их использование позволяет сделать урок более динамичным: все «вы
ступают» одновременно, и в тоже время ни одно мнение не теряется.

В результате совместного редактирования или чат-дискуссии в 
рамках изучаемой темы создаётся собственный образовательный про
дукт, который можно и дальше дорабатывать и совершенствовать. Ви- 
зуальность этого продукта даёт возможность каждому ученику соотне
сти свою работу с результатами других учащихся, оценить собствен
ные достижения.

Кроме владения информационными технологиями информатика 
в старших классах требует усвоения понятийного аппарата, включаю



щего достаточно сложные термины. Внешняя узнаваемость многих 
понятий -  информация, модель, структура, алгоритм, массив, формат и 
прочие -  вызывает у учащихся ощущение, что термины им известны. 
Но знакомые ассоциации часто оказываются далекими от содержания, 
которое имеет отношение к информатике как науке.

Учащимся предлагается найти определения рассматриваемого 
информационного термина в разных источниках и на их основе по
строить своё, наиболее полно, по их мнению, отражающее смысл. Са
мостоятельно построенное определение должно, во-первых, раскры
вать сущность понятия и, во-вторых, отражать свойства, отличающие 
его от всех остальных.

Олин из сетевых сервисов, который помогает решать эту задачу, 
«Визуальный словарь» (http://vslovar.ru). Это визуальная энциклопедия, 
состоящая из полноценных словарных статей с каталогом. Например, 
одно из основных понятий информатики -  алгоритм находим в разделе 
«Компьютеры», где даётся исчерпывающее толкование. Под текстом 
определения располагается видеоизображение графа с трехуровневой 
структурой связанных терминов. Наглядно демонстрируются взаимо
связи «алгоритма» с другими определениями словаря. Можно быстро 
перейти на связанный термин, смысл которого хочется узнать. Пере
мещаясь с помощью визуального интерфейса, можно быстро ознако
миться с целой предметной областью. Такое «путешествие» подпиты
вает поисковую активность старшеклассников.

Кроме графа к каждому термину прилагается ещё и некий ассо
циативный ряд смежных понятий, где каждый термин -  ссылка на сле
дующие ресурсы онлайновых словарей. Организация материала позво
ляет учащимся свободно представить терминологию всей темы в це
лом. Они моіуг уточнять любой термин из семантического окружения 
и таким образом достраивать свой граф, раскрывая визуализации со
седних связанных терминов.

Графы предполагают использование пространственных образов, 
помогающих осмыслить представленную в тексте информацию. Ука
зание связей заставляет учеников обращать внимание на то, как соот

http://vslovar.ru


носятся между собой различные понятия. Новая информация наглядно 
встраивается в то, что им уже известно.

На уроке мы обсуждаем несколько графов, построенных разны
ми учащимися, акцентируя внимание на существенных и несуществен
ных признаках определяемого понятия. Сравниваем, чем похожи или 
отличаются полученные модели понятий, каким образом новое поня
тие связано с тем, что мы изучили ранее.

Работая с виртуальными словарями, старшеклассники отметили, 
что осмысление и запоминание изучаемых понятий происходит именно 
в процессе работы. Постепенно все учащиеся учатся анализировать 
найденную информацию; снижается вероятность использования слу
чайных понятий, оттачиваются и лучше запоминаются формулировки.

Описанный выше опыт показал эффективность использования 
Web-сервисов и необходимость активного их включения в учебный 
процесс. Они помогают сформировать у каждого ученика собственное 
отношение к изучаемому материалу. Учитель же здесь выступает 
больше в роли организатора самостоятельной, активной, познаватель
ной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощ
ником, осуществляет диагностику деятельности учеников, чтобы во
время помочь им квалифицированными действиями, устранить наме
чающие трудности в познании и применении знаний. Речь идет о смене 
приоритетов -  с усвоения готовых знаний в ходе классных занятий на 
самостоятельную познавательную деятельность каждого ученика с 
учетом его особенностей и возможностей.

Кроме интенсификации всего процесса обучения такие формы 
урока способствуют развитию коммуникативных навыков, формирова
нию умений принимать быстрые решения и предлагать варианты ре
шения в сложной ситуации, формированию умений обрабатывать ин
формацию, моделировать задачу или ситуацию. И, главное, использо
вание на уроках сетевых сервисов работает на актуальные социальные 
потребности: «воспитание личности, готовой к жизни в высокотехно
логичном, конкурентном мире».
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Аннотация. В статье рассматриваются совместные образова
тельные программы университета и школы, содействующие ор
ганизации единого образовательного пространства, формирова
нию готовности обучаться в течение всей жизни и умения выби
рать профессиональный путь, делается вывод о том, что взаимо
действие университета и школы может рассматриваться как пер
спективное направление реформирования образования.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the joint educa
tional programmes of the university and school, that assist to organ
ize the united educational space, to develop the willingness to study 
during the whole life and the ability to choose the career. This article 
draws the conclusion that the interrelation of the university and 
school can be regarded as the prospective tendency of the educational 
reformation.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко
ла», утвержденная в январе 2010 г. Президентом РФ, провозглашает 
курс на масштабное реформирование образования, необходимость в 
котором вызвана становлением глобального инновационного общества 
знаний. Новая концепция полагает важнейшими качествами личности 
«инициативность, способность творчески мыслить и находить нестан



дартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов
ность обучаться в течение всей жизни».

На наш взгляд, одним из действенных средств реформирования 
образования может являться интеграция образовательного процесса 
школы и инновационного университета. Именно она позволит разви
вать систему поддержки талантливых детей; транслировать в школы 
инновационные образовательные технологии.

Остановимся на примерах совместной работы школ и универси
тета, реализованных на практике.

Так, на протяжении нескольких лет Челябинский государствен
ный университет и Администрация Чесменского района совместно 
проводят конкурс «Точки роста экономики Чесменского района» име
ни академика РАН А.И. Татаркина. Конкурс исследовательских работ 
проходит по трем номинациям: «Если бы я был Главой Чесменского 
района...», «Если бы я был Главой поселения...», «Если бы я был ру
ководителем...». Задача конкурса -  посредством выполнения исследо
вательских работ привлечь учащихся к решению социально-экономи
ческих вопросов, стоящих перед органами местного самоуправления. 
Собственно в процессе работы учащегося над темой исследования и 
формируются такие важные качества личности как инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.

Анализируя качество научно-исследовательских работ, пред
ставленных на конкурс, педагоги и ученые пришли к выводу, что необ
ходима совместная образовательная программа подготовки педагогов и 
учащихся к ведению исследовательской работы. Именно поэтому была 
разработана программа, в рамках которой проведены научно-методи
ческий семинар «Проектирование исследовательских работ школьни
ков», консультации для руководителей и участников конкурса по теме, 
структуре и содержанию работы, оформлению результатов исследова
ния. Исследовательские работы школьников посвящены проблемам 
создания предприятий социальной сферы, энергетических ресурсов, 
электронной администрации и др. В соответствии с проблематикой 
научными консультантами стали преподаватели экономического, фи
зического и математического факультетов университета.



Благодаря образовательной программе, реализованной совмест
но учеными университета, педагогами и учащимися школ, осуществля
ется непрерывный переход от традиционной образовательной деятель
ности к исследовательской деятельности в учебном процессе школы, а 
от него в дальнейшем -  к научному творчеству. Победители конкурса 
ежегодно становятся студентами Челябинского государственного уни
верситета, где успешно продолжают заниматься научно-исследователь
ской работой.

Другим примером успешного сотрудничества университета и 
школы, отвечающего современным требованиям проекта «Наша новая 
школа», является образовательная программа «Ученые школьникам». 
Данная программа осуществляется совместно учеными Челябинского 
государственного университета и педагогами лицея № 6 г. Миасса. 
Основную цель образовательной программы можно определить как 
создание условий для: постоянного, целеустремленного, творческого 
развития учащегося лицея; улучшения его деятельности направленной 
на саморазвитие и самосовершенствование посредством овладения 
новейшими достижениями науки, собственной поисковой деятельно
сти, свободного выбора своей образовательной траектории.

Содержание программы включает разделы: математика, физика, 
химия, биология, экология. У каждого учащего восьмого, десятого, 
одиннадцатого классов лицея был выбор: научиться решать задачи по 
криптографии, обсудить тему «Черные дыры», узнать «что изучает и 
чего не изучает экология», открыть для себя мир компьютерной химии 
или биотехнологий XXI века.

Практика показывает, что общение с учеными университета в 
процессе обучения расширяет возможности учащихся в развитии своих 
способностей, удовлетворении интеллектуальных потребностей, адап
тирует к учебному процессу вуза, его технологиям обучения и содер
жанию образования, способствует повышению социально-культурного 
уровня и оказывает помощь в формировании профессиональных наме
рений и выборе профессии.

Активное развитие дистанционных технологий позволяет ис
пользовать систему интерактивного обучения Adobe Acrobat Connect



Pro. Интернет-лекции с применением техники обратной связи, кон
сультации, проблемные семинары ученых университета являются пер
спективными современными формами обучения в сети Интернет, ко
торыми овладевают учащиеся и педагоги школ.

Совместная деятельность университета и лицея также предпола
гает: гибкую систему занятий, которые способны реализовать практи
чески любую потребность ученика в дополнительной подготовке по 
избранному направлению; постоянное формирование и целенаправ
ленную реализацию личностной установки ученика на свободный и 
ответственный выбор образовательной траектории.

Таким образом, в качестве перспективного направления рефор
мирования образования можно рассматривать взаимодействие школы и 
университета научно обоснованное, соответствующее сегодняшним 
тенденциям развития социума, адекватное современному развитию 
образовательной теории и практики. Важное место в таком взаимодей
ствии занимает совместная работа ученых и педагогов, связанная с 
организацией единого предметно-содержательного образовательного 
пространства и внедрением новых образовательных технологий, по
вышающих мотивацию обучения учащихся, развивающих инициатив
ность, креативное мышление, а также умение выбирать профессио
нальный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

Е.В. Сидорова
Екатеринбург
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КАК ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ
В ОБЛАСТИ КОМПЬЮ ТЕРНЫХ НАУК

Ключевые слова: мотивация обучения, мотив достижения ус
пеха, обучение компьютерным наукам, технология проверки за
даний.

Аннотация. Статья посвящена методике преподавания компью
терным наукам с использованием элементов соревнования в 
разных формах. Сформулированы требования к организации за
нятий с весьма частым применением соревновательных элемен



тов, интеллектуальных конкурсов, наполнением их задачами и 
технологией проверки.
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SOME METODIC OF TEACHING COMPUTER 
SCIENCE WITH COMPETITION ELEMENTS

Key words: studying motivation, achieving success motivation, 
computer science teaching, problem testing technology.

A bstract Using intellectual competition in teaching computer sci
ences for children of different ages is a successful pedagogic tech
nology if and only if the teacher satisfies some requirements, de
scribed in the report. One more problem is connected with problems 
content and problem testing technology. Some solutions are sug
gested by the author.

Современное образование уже немыслимо без освоения компь
ютера как инструмента решения задач разного рода. Информатика, или 
более принятое название -  компьютерные науки развиваются настоль
ко стремительно, что не проходит десяти, а то и меньшего числа лет, 
как устаревают все программы в этой области. Возникает вопрос о бо
лее ранней подготовке специалистов, о подготовке кадров, в том числе 
и в стремительно изменяющихся условиях отрасли. Более того, коллек
тивный характер производства современного математического обеспе
чения уже ни для кого не составляет секрета.

В дополнение к вышесказанному можно добавить и то, что со
временный рынок порождает немыслимое соревнование за качество 
матобеспечения, его надежность, его дешевизну, ибо при прочих рав
ных условиях выгодно покупать более дешевый товар. Причем, гуман
ности в таком соревновании при всем желании найти не удается.

Однако нашим ученикам жить в этой среде. Есть разные подхо
ды. Именно введение соревновательной компоненты в процесс обуче
ния является одной из ступенек в становлении успешных конкурентов 
на рынке компьютерных программ.

Еще одной из функций соревновательных аспектов стоит на
звать повышение мотивации обучения. Освоение сложных аспектов



компьютерных наук получает такой мощный стимул со стороны ком
пьютерных соревнований, что усидчивость и успехи детей иногда вы
зывают удивление и у специалистов.

Естественно, успешное участие в соревнованиях по компьютер
ным наукам является мощным толчком к освоению этой области. Но 
здесь хотелось бы остановиться на методике обучения компьютерным 
наукам, причем обучению решению именно сложных задач, где роль 
соревновательной компоненты, как показала практика, весьма велика.

Во-первых, если соревнование идет в мягкой форме, где сглажи
ваются элементы проигрыша (ведь при обучении нет проигравших, все 
чему-то научились), то боязни что-то сделать не так, не наблюдается. 
Наоборот, риск придумать что-то оригинальное и новое приводит к 
улучшению результатов.

Во-вторых, частое участие в соревнованиях делает их более 
привычной формой, где необходимо просто сосредоточиться, отбро
сить нервный «мандраж» и наслаждаться задачами, процессом их ре
шения, что становится привычным, но, однако, еще и приятным, де
лом. Подключение положительных эмоций подкрепляет результат.

В-третьих, дети учатся вырабатывать стратегию успеха в зави
симости от условий соревнований.

Четвертым аспектом для привлечения элементов соревнований в 
постоянный учебный процесс является внесение разнообразия в про
цесс отработки. Обилие скучных моментов при закреплении материала 
школьной программы контрастирует с таким обучением, где каждый 
конкурс -  это маленький праздник, некое интеллектуальное пиршест
во. Но, имеются и подводные камни в этом процессе. Как совмещать 
изучение нового материала, как обучать умению самостоятельному 
освоению материала, если постоянно идет соревнование? Как известно, 
спешка весьма не способствует вдумчивому проникновению в глубину 
материала.

Как построить методику обучения, чтобы дети получали успех и 
не боялись неудач? Ведь только настойчивость дает результат при по
стижении наук. Ведь можно наоборот, отпугнуть ребенка от такой дея
тельности.



Автору на протяжении ряда лет удалось развить такую методи
ку, разработать ее специализацию для младших школьных возрастов, а 
также выделить особенности преподавания для среднего школьного 
возраста. Использование элементов такой методики приводит к успеху 
и в старшем звене.

Среди основных требований к таким методикам следует выде
лить следующие.

Во-первых, разнообразие форм соревнований (как по содержа
нию, так и по форме, включая чередование личного первенства с ко
мандным) способствует разнообразию учебного процесса.

Во-вторых, выставление акцентов на успех, а не на неудачу яв
ляется необходимым педагогическим компонентом преподавания.

В-третьих, сопровождение неудачных попыток должно вклю
чать уверенность в будущих успехах. Тогда срабатывает эффект эмо
ционального заражения, что в не столь отдаленном будущем приносит 
свои плоды. Причем, необходимо так подавать материал, чтобы он был 
обязательно понятен всем, по крайней мере на начальных этапах.

Не всегда следует определять победителя по скорости решения, 
полезно выделять полноту решения, обилие способов и подходов к 
проблеме.

Использование командных форм соревнования должно предпо
лагать сменяемость групп, по крайней мере, по желанию участников, 
равно как и возможность участия команд из одного учащегося, если он 
того желает.

Важно также сбалансировано подбирать материал для конкур
сов, что уже скорее относится к области искусства. Занимаясь подго
товкой областных олимпиад в области компьютерных наук в течении 
многих лет, мы порой сталкивались с тем, что задача, казавшаяся нам 
очевидной, вызывала массу проблем у детей, а, наоборот, другая, нам 
казавшаяся сложной, была решена многими участниками.

Среди проблем использования такой методики является и под
бор технологии проверки, ибо если результаты объявляются через дли
тельное время, то и острота ощущений уменьшается. Так, напрмер, в 
задачах на моделирование, специально подобранных для учащихся 3-5



классов, в качестве контрольных точек в начале обучения были выде
лены этапы моделирования, ключевые формулы. Возможно использо
вание тестового подхода, совмещенного с элементами обоснования 
ключевых стадий решения. Для числовых задач возможен поэтапный 
контроль числовых значений, аналогичный этапу трассировки при от
ладке задач в программировании.

Нам пришлось разрабатывать и формы заданий, и методику про
верки, и огромное количество новых задач в занимательной формули
ровке. А также методику отражения результатов решения, чтобы со
вместить быстроту проверки, обучение внимательному чтению текста 
задания и написанию обоснований.

Результаты преподавания можно считать неожиданно очень вы
сокими. Дети принимали потом участие в весьма сложных соревнова
ниях, проявляя волю к победе, демонстрируя азарт, концентрируясь 
именно на решении задач. Освоение материала можно также считать 
весьма хорошим.

Тем не менее, самым неожиданным, но и полезным результатом 
оказалось то, что дети перестали бояться сложных задач. А это психо
логический признак успешной личности (см. [2]).
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Abstract. The article describes a practical application of creative ac
tivity activization methods in the area of clothes designing and mod
eling at the Institution of extended education.

Одним из приоритетных направлений в национальной образова
тельной инициативе «Наша новая школа» является обеспечение каче
ственного образования детям с особыми образовательными потребно
стями. Создание в условиях образовательного учреждения среды для 
проявления и развития способностей каждого ребенка -  важное усло
вие современного образования. Взаимосвязь общего и дополнительно
го образования -  это взаимосвязь теории и практики, в которой выиг
рывает только ребенок.

Необходимо использование возможностей системы дополни
тельного образования в создании условий для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, которая поможет ему раскрыть свою 
индивидуальность и неповторимость.



Настоящего творческого дела не бывает без необходимости ре
шения возникающих проблем -  различной природы и различного 
уровня. К проблемам, актуальным на сегодняшний день в организации 
творческой деятельности учащихся относятся:

-  недостаточный интерес к инициативной творческой деятель
ности, самостоятельному мышлению;

-  отсутствие потребности, мотивации, целеустремленности к 
поисковой и творческой деятельности;

-  не до конца выстроена оптимальная система популяризации 
и внедрения поисковой, исследовательской и творческой деятельности 
учащихся на всех этапах;

-  недостаточна оценка педагогов своей роли в развитии твор
ческой деятельности учащихся.

Выделяя проблемы необходимо сказать и о причинах объектив
ных и субъективных:

-  отсутствие новых форм организации творческой деятельно
сти в образовательном учреждении;

-  отсутствие единомышленников по исследуемой проблеме, 
связи с другими образовательными учреждениями и территориями;

-  недостаточно знаний для работы над проблемой;
-  отсутствие личной мотивации педагога, нет заинтересован

ности в повышении качества своего труда.
Педагог должен занимать активную педагогическую позицию, 

иметь собственное стремление к развитию поисковой, исследователь
ской и творческой деятельности учащихся.

Возможность заниматься любимым делом, расширить свой кру
гозор, получить навыки и практическую подготовку, творить, раскрыть 
свою индивидуальность дают учреждения дополнительного образова
ния. Личностно-ориентированный подход позволяет раскрыть потен
циал каждого ребенка, т. к. эта технология приоритетна в учреждениях 
дополнительного образования.

Объединение «Стиль» работает в Доме детского творчества 
г. Кушвы с 1994 года. В соответствии со своей спецификой и направ
ленностью на конструирование и моделирование одежды, большое



внимание в работе с детьми уделяется знакомству с методами поиска 
новых творческих решений и как результат создание творческих про
ектов. Предлагая учащимся на занятиях в студии разработать эскиз той 
или иной модели очень часто встречаешься с неуверенностью ребенка 
в выполнении поставленной перед ним задачи. Особенно сложно это 
дается ребятам, у которых слабые навыки в изобразительной технике. 
Использование эвристических методов и ассоциативного подхода в 
творчестве способствует положительной мотивации к творческой, изо
бретательской деятельности воспитанников студии «Стиль», развивает 
желание сделать что-то своими руками, позволяет у учащихся разви
вать воображение, способствует творческому раскрепощению и позво
ляет достигать результата, иногда самого неожиданного в такой сфере 
творческой деятельности как конструирование и моделирование одеж
ды.

Чаще всего учащийся осознает деятельность как творческую, 
интересную, занимательную тогда, когда она связана с ситуацией вы
бора, когда не ясны возможные пути достижения цели, нет жесткого 
алгоритма, инструкций, следование которым приведет к желаемому 
результату. К такой деятельности можно отнести решение учащимися 
учебно-творческих задач с помощью эвристических методов.

При создании коллективных творческих проектов, а в нашем 
случае это коллекции моделей одежды, важно найти идею для будуще
го проекта. Такие идеи могут возникнуть на занятиях, где ставятся 
творческие задачи с использованием ассоциаций и эвристических ме
тодов. Так были созданы коллекции «Россия», «Саквояж», «Любимый 
город», «Каслинские кружева».

Одним из методов совершенствования учебной -  творческой 
деятельности учащихся является интеграция эвристических методов и 
ассоциативных подходов, благодаря чему учащиеся имеют возмож
ность выразить свое видение и найти свое решение, свою формулу 
изобретения в данной области, как для своего объекта творчества, так и 
по отношению к коллективным проектам. Результатом применения 
такой технологии стал творческий проект «Небесный одеон». Мотива
ции к творчеству способствует участие коллектива в различных смот-



pax, конкурсах, фестивалях. Прогнозируя результат творчества уча
щихся, необходимо сделать его зримым, ощутимым и значимым для 
всех субъектов образовательного процесса.

Способность к самостоятельному творческому мышлению, к 
инициативной творческой деятельности не является побочным эффек
том процесса усвоения знаний, не развивается сама по себе. Нашедшие 
отражение в педагогической литературе исследования по проблеме 
развития технического творчества учащихся показывают, что развитие 
творческих способностей требует особого внимания и специального 
педагогического воздействия. Эти исследования определяют теорети
ческую базу и практические возможности организации учебно-твор
ческой деятельности учащихся.

Таким образом, первоначальная мотивация, сформированная на 
первых занятиях с применением методов активизации творческой дея
тельности, была закреплена успешно практической деятельностью. 
Использование методов поиска новых технических решений позволяет 
активизировать творческую деятельность учащихся, помогает поиску 
новых идей, новых конструкций одежды, а опыт для учащихся к твор
ческой деятельности повышается.

Е.Г. Скутин
Артёмовский

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
УЧАЩИХСЯ 6-8 КЛАССОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Ключевые слова: познавательная деятельность, инновационное 
мышление, творческие способности.

Аннотация. Рассмотрено влияние игровых и информационно
компьютерных технологий на развитие творческих способно
стей и познавательного интереса учащихся 6-8 классов на уро
ках географии.



Y.G. Skutin
Artemovsky

CREATIVE ABILITIES AND COGNITIVE INTEREST 
DEVELOPMENT AMONG 6-8 GRADE PUPILS 
AT THE LESSONS OF GEOGRAPHY

Key words: Cognitive activity, innovation thinking, creative abili
ties.

Abstract. The article describes an impact of game and IT on creative 
abilities development and cognitive interest of 6-8 grade pupils at the 
lessons of geography.

Одна из важнейших задач педагога по активизации познаватель
ной деятельности учащихся -  развитие их творческих способностей. 
Достигая этого, педагог подготавливает хороших выпускников школ, 
способных творчески мыслить, которые могут воплощать в жизнь на
учно-технические решения. И в будущем, когда эти учащиеся творче
ски овладеют выбранной профессией, именно они будут двигателями 
инновационной экономики.

Человеческие способности развиваются в процессе деятельно
сти. Это утверждение -  ведущий принцип психологии. Чем лучше ор
ганизуется активная деятельность учащихся в обучении, тем больше 
развиваются познавательные, творческие способности учащихся. Хо
рошее применение приемов и методов, обеспечивающих высокую ак
тивность учащегося в обучении, их способность в учебном познавании 
является средством развития познавательных способностей обучаемых.

Развитие познавательных способностей учащихся -  цель дея
тельности учителя, а применение различных приемов активизации яв
ляется средством достижения этой цели. Поэтому, заботясь о творче
ском, инновационном мышлении учащегося, необходимо чаще исполь
зовать активные методы обучения. Применяя те или иные методы и 
приемы активизации, важно учитывать уровень развития познаватель
ных способностей учащегося.

Все это позволяет заключить, что развитие познавательных спо
собностей учащихся -  длительный процесс. Система работы учителя



по активизации познавательной деятельности школьников должна 
строиться с учетом постепенного, планомерного и целенаправленного 
достижения желаемой цели -  развитие познавательных творческих 
способностей учащегося и одновременно формирование у них мотива 
к учению.

Выявляется проблема в 6-8 классах, падает мотивация учащихся 
к изучению предметов, сменяется ведущий вид деятельности, поэтому 
актуальной становится проблема повышения познавательного интереса 
учащихся.

В связи с этим целью моей деятельности является построение 
образовательного процесса по географии с учётом развития познава
тельного интереса учащихся.

Объектом выступал процесс учебной деятельности учащихся на 
уроках географии.

Предметом были методы и приёмы повышения познавательного 
интереса учащихся на уроках географии.

Проблемой познавательного интереса в учебной деятельности в 
разное время занимались Б.Г. Ананьев, С.М. Бондаренко, Н.И. Гам
бург, А.Г. Ковалев. Мотивация к учению стала предметом исследова
ния таких авторов, как О.С. Гребенюк, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, 
Т.А. Матис, В.Э. Мильман, А.Б. Орлов, А.Б. Скакун.

В своей исследовательской работе мы опирались на определение 
познавательного интереса и творческой активности С.Л. Рубинштейна, 
который говорит, что познавательный интерес учащихся -  это прояв
ление его умственной и эмоциональной активности.

Выполняя задачи своей педагогической деятельности, было про
ведено исследование уровня познавательного интереса учащихся на 
уроках географии в 2008 году. С этой целью применялась следующая 
методика -  типология мотивов учения «Лесенка побуждений» 
(Л.И. Божович, И.К. Марковой).

По этой методике ученикам предъявляются несколько групп ут
верждений, соответствующих выраженным познавательным и внеш
ним мотивам. Если у учащегося доминировала первая группа мотивов, 
то можно было говорить о наличии выраженного познавательного ин-



хереса. Результаты исследования в 6-х классах показали, на начало это
го учебного года следующую картину: в 6-А классе у 70% учащихся 
(21 чел.) выявлен средний уровень познавательного интереса, у 10% 
учащихся (3 чел.) -  высокий, 20% учащихся (6 чел.) -  низкий. В 6-Б 
классе у 60% учащихся (18 чел.) -  средний уровень познавательного 
интереса, у 30% учащихся -  низкий (9 чел.), у 10% учащихся (3 чел.) 
высокий. Таким образом, в обоих классах на начало этого учебного 
года преобладает средний уровень познавательного интереса.

Анкетирование показало, что преобладает средний уровень по
знавательного интереса учащихся к предмету география. Это говорило 
об актуальности темы моей методической работы на ближайшие годы 
и необходимости постоянной работы по повышению уровня познава
тельного интереса учащихся к предмету география.

На основании этого я выдвинул следующую гипотезу: если ис
пользовать игровые и информационно-компьютерные технологии на 
уроках географии в 6-7-х классах, то к 8-му классу уровень познава
тельного интереса будет не ниже среднего уровня.

С 2008 года по 2010 год мы использовали на своих уроках такие 
подходы по развитию познавательного интереса школьников, как иг
ровые и информационно-компьютерные технологии. Игровые техноло
гии включали в себя работу в микрогруппах, ролевые, творческие, сю
жетно-ролевые, дидактические и строительные игры. А так же игры- 
тренинги, воздействующие на психическую сферу учащихся.

Информационно-компьютерные технологии включали в себя 
мультимедиа учебники повеем курсам географии (с 6 по 11 класс), 
видеофрагменты, анимационные схемы, создание мультимедийных 
презентаций учащимися, мультимедийные уроки-презентации.

Используя выше перечисленные методы работы, через 2 года, в 
2010 году, было проведено повторное исследование учеников тех же 
классов на уровень познавательных интересов. Для этого вновь приме
нялась методика «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Марко
вой). Результаты показали, что в 8-х классах на начало учебного года 
следующую картину: в 8-А классе у 68% учащихся (17 чел.) выявлен 
средний уровень познавательного интереса, у 12% учащихся (3 чел.) -



высокий, 20% учащихся (5 чел.) -  низкий. В 8-Б классе у 63% учащих
ся (19 чел.) -  средний уровень познавательного интереса, у 27% уча
щихся -  низкий (8 чел.), у 10% учащихся (3 чел.) высокий. Таким обра
зом, в обоих классах на начало этого учебного года преобладает сред
ний уровень познавательного интереса.

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась: если использовать 
игровые и информационно-компьютерные технологии на уроках гео
графии в 6-7-х классах, то к 8-му классу уровень познавательного ин
тереса не становится ниже среднего уровня. Это можно объяснить тем, 
что игровые и информационно-компьютерные технологии формируют 
у учащихся мотивацию к учению и создают творческую атмосферу, т.к. 
одним из ключевых моментов в этих технологиях является непосред
ственное общение учащихся друг с другом, что является ведущей дея
тельностью в их возрасте.

Т.Н. Стаценко 
Екатеринбург

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: мониторинг, качество образовательного про
цесса, эффективность образовательного процесса.

Аннотация: Представленная в работе система мониторинга по
служила основой программы мониторинга образовательного 
процесса и управления учреждением дополнительного образо
вания, апробирована в течение нескольких лет и позволила объ
ективно оценить уровень качества образования и управления в 
ДДТ «РАДУГА» и выделить актуальные направления развития 
учреждения.
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Abstract. The monitoring system presented in the article served as a 
basis for education process monitoring and managing an institution 
of extended education. It has been tested for several years and al
lowed to evaluate objectively the level of education and management 
quality in DDT Raduga and to outline important development trends 
of the Institution.

Современный подход к стратегии развития образовательных 
систем заключается в осмыслении результатов образования и эффек
тивности деятельности образовательного учреждения (далее ОУ) с 
точки зрения их качества. При этом понимается, что качество образо
вания является самым эффективным средством удовлетворения обра
зовательных потребностей общества, семьи, ребенка, человека. Каче
ство выступает нравственной и рыночной категориями.

Образование, полученное школьником, признается качествен
ным, если его результаты соответствуют операционально-заданным 
целям и спрогнозированы в зоне потенциального развития ученика.

Мониторинг деятельности У ДО требует выбора критериев и по
казателей изучения ее результатов. В разработанной программе мы 
выделяем три группы показателей, определяющих общее качество об
разовательной деятельности УДО.

1. Показатели образованности учащихся УДО г. Екатеринбурга 
(качества обученности, воспитанности, степени развития личности).

2. Показатели качества (эффективности организации) образо
вательного процесса.

3. Показатели качества (эффективности) системы управления
ОУ.

Традиционно выделяют следующие критерии личной результа
тивности образования, которые касаются различных сторон развития 
личности выпускника: а) обученности учащихся, б) воспитанности 
учащихся, в) развитости учащихся, г) сохранения и укрепления здоро
вья школьников.

Данные критерии были конкретизированы относительно целей и 
задач Образовательной программы МОУ ДДТ «РАДУГА». Для мони
торинга образовательной деятельности УДО были отобраны следую
щие критерии и показатели образованности учащихся: уровень освое



ния учебных программ дополнительного образования; степень сфор- 
мированности ОУУН; уровень освоения исследовательских умений и 
навыков; успехи в областных, российских, международных мероприя
тиях (олимпиады, конкурсы); поступление в ВУЗы и колледжи для 
продолжения профессионального образования, навыки которого полу
чены в ДДТ; активное участие в организации внутриорганизационной 
жизни и качество этого участия; сформированность детского коллекти
ва в объединении дополнительного образования; общая направлен
ность личности; сформированность ценностных отношений личности; 
развитие способностей учащихся; уровень развития познавательной 
мотивации; направленность учебно-профессиональных интересов вы
пускников; психологическое состояние ребенка на занятиях (тревож
ность, утомляемость); направленность на соблюдение здорового образа 
жизни.

Для мониторинга образовательной деятельности были отобраны 
следующие критерии и показатели качества образовательного процес
са: наличие УП, реализующего ГОС и соответствующего образова
тельным запросам учеников и их родителей; наличие комплекса лицен
зированных учебных программ, направленных на реализацию УП; пре
емственность содержания и технологий образования на различных 
ступенях обучения; степень реализации УП, программ дополнительно
го образования; количество и типы внедряемых и используемых обра
зовательных технологий; уровень реализации инновационных процес
сов (по экспертным оценкам); наличие научно-методической базы 
обеспечения инновационных процессов (научно-методические мате
риалы, нормативные документы); наличие научно-методической базы 
обеспечения инновационных процессов (научно-методические мате
риалы, нормативные документы); составление расписания занятий в 
соответствии с САНПИН; укомплектованность учебных групп; нали
чие и механизма и нормативов, определяющих организацию и ход 
учебно-воспитательного процесса; номенклатура видов образователь
ных услуг, предоставляемых в дополнительном образовании учащихся; 
количество видов социально и личностно значимой деятельности; 
сформированность традиций в образовательном учреждении; взаимо



действие с другими ОУ и УДО и социальными организациями в про
цессе обучения, воспитания и развития личности школьника; органи
зация комплексного контроля и оценки результатов образовательного 
процесса; наличие учебных кабинетов для реализации УП; оснащен
ность учебных кабинетов, степень их готовности к реализации пред
метного обучения; оснащенность кабинетов и залов УДО для проведе
ния воспитательных мероприятий; обеспеченность учащихся всем не
обходимым для занятий; количество и регулярность приобретения 
учебно-методических пособий и обновления материально-технической 
базы УВП; укомплектованность педагогическими кадрами; стабиль
ность кадрового состава; качество ведения занятий и воспитания уча
щихся; результативность деятельности педагогического коллектива на 
районном, городском, областном и др. уровнях; количество педагогов, 
повысивших свой профессиональный уровень (курсы, семинары); уча
стие педагогов в методической работе учреждения (выступления на 
семинарах, открытые уроки, подготовка педсоветов и др.); изменение 
профессиональной квалификации педагогов; самообразовательная ра
бота педагога; степень удовлетворенности учащихся организацией 
жизнедеятельности УДО; степень удовлетворенности родителей орга
низацией и результатами деятельности УДО; степень удовлетворенно
сти педагогов организацией и результатами деятельности УДО; напря
женность взаимоотношений участников образовательного процесса; 
наличие воспитательных мероприятий валеологической направленно
сти; использование здоровьесберегающих техник, методик и техноло
гий в учебно-воспитательном процессе; взаимодействие с другими ОУ 
и социальными организациями в процессе сохранения и укрепления 
здоровья школьников; изучение результативности процесса сохране
ния и укрепления здоровья детей и подростков в условиях УДО.

Эффективность работы УДО (в широком смысле) -  комплексная 
характеристика реальных результатов деятельности УДО с учетом сте
пени соответствия этих результатов главным целям дополнительного 
образования, концепции и задачам развития УДО, а также с учетом 
ресурсов УДО и времени достижения этих результатов.



Таким образом, понятие эффективность управления УДО может 
быть представлено в виде множества, содержащего четыре компонен
та: критерий целевой эффективности управления (оценивается по по
казателям: потенциальные возможности УДО в достижении постав
ленных целей; прогрессивность УДО -  способность к развитию); кри
терий ресурсной эффективности управления (оценивается по показате
лям: реализация педагогами своих профессиональных интересов и 
возможностей; рациональная организация труда в УДО; рациональное 
использование оборудования, средств, кадров); критерий социально
психологической эффективности управлении (оценивается по показа
телям: удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей УДО; 
социально-психологический климат в коллективе; мотивированность 
на результативный труд); критерий технологической эффективности 
управления (оценивается по показателям: соответствие структуры 
управления целям УДО; рациональность использования времени; ра
циональность технологии управления; способность руководителей к 
управлению развитием УДО.

Представленная в работе система мониторинга послужила осно
вой программы мониторинга образовательного процесса и управления 
учреждением дополнительного образования, апробирована в течение 
нескольких лет и позволила объективно оценить уровень качества об
разования и управления в ДДТ «РАДУГА» и выделить актуальные на
правления развития учреждения.

Л.А. Стёпина
Екатеринбург

а д а п т а ц и я  к  ш к о л е , к а к  о д н о  и з  у с л о в и й

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. Статья познакомит учителей и родителей с одним 
из условий развития творческих способностей детей -  адаптаци
ей к школе.
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ADAPTATION AT SCHOOL AS ONE OF THE CONDITION
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Abstract:The article will introduce teachers and parents with the
main condition of development creative skills.

Каждый учитель, придя работать в школу, ставит перед собой 
ряд важнейших задач для полноценного развития и воспитания под
растающего поколения. Одной из них является развитие творчества у 
детей. Но какие условия могут влиять на этот процесс? Их, бесспорно, 
много. Немаловажным условием для развития творчества детей явля
ется благополучная адаптация их к школе. Придя в первый класс, ре
бёнок испытывает чувство тревожности, страха перед чем-то новым и 
неизученным, а его просят проявить свои творческие способности во 
время учебных занятий, внеклассных мероприятий, в посещаемых 
кружках и т.д. Как помочь этому маленькому человечку не замкнуться 
в себе, радоваться окружающему миру, получать новые знания и уме
ния в полной мере, быть творческой личностью?

Нам всем известно, что успешная адаптация ребёнка к школе 
тесным образом зависит от системы межличностных отношений, в ко
торую вступает первоклассник с первых дней нахождения в коллективе 
сверстников и учителей. Для этого важно, чтобы у него были уже 
сформированы следующие качества:

1. Эмоционально-положительное отношение к совместной дея
тельности:

-  желание участвовать в совместной деятельности;
-  желание принимать помощь других;
-  адекватная эмоциональная реакция на ошибки;
-  позитивные переживания в процессе совместной деятельно

сти;
-  желание победить.



2. Деловые отношения в совместной деятельности:
-  умение принимать цель совместной деятельности и сопрово

дительные указания к ней;
-  умение взаимодействовать в условиях совместной работы.
3. Новые социальные роли, связанные с реализацией межлич

ностных отношений:
-  понимание того, что Я, как ученик, -  часть школьного обще

ства (понимание важности коллективного познания для себя и для дру
гих;

-  желание быть соучастником общего дела на фоне высокой 
мотивации к совместным формам деятельности).

4. Умение презентовать себя:
-  высказывать своё мнение о достигнутых результатах дея

тельности;
-  рассказывать о себе, о своих возможностях и желаниях, объ

ективно их оценивать;
-  выслушивать мнение участников деятельности о своей рабо

те, умение адекватно провести дискуссию;
-  выполнять задания нетрадиционным способом, «не так, как

все».
Самым важным спектром в период адаптации, является береж

ное отношение к здоровью подрастающего поколения. Не стоит забы
вать и о физиологических особенностях детей младшего школьного 
возраста. Обычные виды деятельности вызывают серьёзное напряже
ние детского организма. Учёными установлено, что при чтении вслух 
обмен веществ возрастает на 48%, а ответ у доски, контрольные рабо
ты, приводят к учащению пульса на 15-30 ударов, к увеличению систо
лического давления на 15-30 мм рт. ст., к изменению биохимических 
показателей крови.

Адаптация к школе -  довольно длительный процесс, проходя
щий через ряд этапов.

Первый этап -  ориентировочный, когда в ответ на комплекс но
вых воздействий происходит бурная реакция и значительное напряже



ние практически всех систем организма. Эта «физиологическая буря» 
длится две-три недели.

Второй этап -  неустойчивое приспособление, когда организм 
находит какие-то рациональные варианты реакций на эти воздействия. 
На этом этапе «цена адаптации» снижается, «буря» начинает затихать.

Третий этап -  период относительно устойчивого приспособле
ния, когда организм находит наиболее приемлемые варианты реагиро
вания на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем.

Продолжительность всех трёх фаз адаптации у каждого ребёнка 
имеет свою длительность. Легче всего адаптируются к школе здоровые 
дети, составляющие первую группу здоровья, значительно тяжелее - 
дети с хроническими заболеваниями. У организма должна быть опре
делённая сила мышц и нервных процессов, выносливость к умствен
ным и физическим нагрузкам, должны вырабатываться физиологиче
ские механизмы, обеспечивающие внимание, память, способность кон
тролировать свои действия.

Не стоит забывать о роли семьи в жизни младшего школьника. С 
её помощью происходит удовлетворение материально-биологических, 
эмоциональных потребностей ребёнка. Если семья -  союзница, силы 
младшего школьника утраиваются.

Каждый ребёнок индивидуален и неповторим. Само появление 
его, есть уже появление нового. Семья и школа должны помочь рас
крыть уникальную индивидуальность каждого ребёнка, его творческие 
проявления. Взрослое общество должно выбрать способ, который не 
препятствует самовыражению, самоактуализации других уникальных 
способностей.

Соблюдая все эти условия, адаптированный к школе ребёнок 
начнёт постепенно раскрывать свои способности, а грамотные педаго
ги, не отгораживая малыша от жизни, не избавляя от трудностей, будут 
давать простор для исследований и деятельности, там, где развиваю
щие игры будут входить в уклад семьи, именно там будет стимул для 
развития творческих способностей ребёнка.
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Abstract. The article shows practical experience of model develop
ment of an interactive resource gymnasium centre.

Проблемы развития инфраструктуры ОУ и организации образо
вательной и культурной среды обучения в последние годы оказывают
ся в центре внимания многих специалистов школьного образования.

Для гимназии № 94 эта тема стала актуальной в 2007 году, когда 
педагогический коллектив приступил к разработке инновационного 
проекта «Интерактивный ресурсный центр чтения и развития как про
странство открытых образовательных возможностей для самоопреде
ления и самоактуализации личности».

Сложность реализации проекта заключалась в необходимости 
создания целостного многокомпонентного пространства от объемно
пространственного решения, основанного на современных дизайнер
ских разработках, высокотехнологичного оборудования, программного 
и учебно-методического обеспечения до инновационного контента.

На основании проведенного анализа результатов реализации 
программы развития, а также, исходя из поставленных перед совре



менным образованием задач, в 2009г в гимназии выявились следующие 
группы проблем и продуктивных противоречий.

1. Противоречие между огромными культурно-информацион
ными ресурсами, которые становятся общедоступными благодаря ком
пьютеризации ОУ и невостребованностью этих ресурсов в рамках тра
диционного урока, что снижает мотивацию учащихся к развитию но
вых образовательных потребностей.

2. Противоречие между быстроразвивающимся техническим 
потенциалом гимназии и психологической неготовностью к его освое
нию определенной части педагогов.

Сформулирована цель инновационной деятельности: исследова
ние и реализация возможностей совместной инновационной образова
тельной деятельности педагогов, учащихся и родителей в пространстве 
интерактивного ресурсного центра гимназии.

Определены задачи инновационной деятельности.
1. Завершить организацию высокотехнологичного и одновре

менно эргономичного пространства интерактивного ресурсного центра 
на основе современных дизайнерских решений.

2. Разработать основные подходы к моделированию продук
тивной среды для гимназического образования, воспитания и культур
ного развития на основе гуманитарно-креативного профильного на
правления.

3. Продолжить разработку новой модели информационно
библиотечного комплекса по международному стандарту: (инфоцентр, 
библиотека, интерактивный ресурсный центр) как площадки для педа
гогических инноваций, где формируется новая культура медиакомму
никаций.

Разработаны основные направления деятельности.
1. Освоение мультимедийного потенциала интерактивного ре

сурсного центра, выбор поисковых стратегий учащимися и педагогами 
гимназии. Создание маршрутизаторов и навигаторов по интерактивной 
образовательной среде.



2. Проведение открытых дискуссий с участием учащихся, педа
гогов и родителей. Совместное обсуждение и моделирование уроков 
нового типа, преодолевающих границы традиционных схем.

3. Проектирование и предъявление широкой педагогической 
общественности промежуточных результатов инновационной деятель
ности.

Проект «Интерактивный ресурсный центр как пространство от
крытых образовательных возможностей для самоопределения и само
актуализации личности» стал новым импульсом инновационного раз
вития гимназии в 2008-2010 у. г. и стратегическим вектором преобра
зования школьной библиотеки в современный центр медиакоммуника
ции.

Организация особой интерактивной информационно-образова
тельной среды, позволяющей легко и быстро обмениваться данными с 
партнерами из любой точки земного шара (телемосты, интернет-уроки, 
сетевое общение) обеспечила возможность развития новых нелиней
ных форм образовательного процесса -  студийной, проектно-сетевой в 
дополнение к классно-урочной.

Содержанием деятельности нового этапа проекта стало создание 
условий для трансформации урочного пространства в территорию про
ектно-деятельностного моделирования, освоения открытых, деятельно
стных проектов, когда содержание не предопределено заранее, а рож
дается в процессе взаимодействия педагога с учеником. По сути дела, 
идет речь о возможности изменения традиционного урока в его класс
но-урочном статусе и об освоении пространства урока как пространст
ва открытого проектно-деятельностного путешествия.

На сегодняшний день получены промежуточные результаты 
деятельности:

1. Организация инновационного высокотехнологичного ин
формационно-образовательного пространства для освоения новых дея
тельностных стандартов образования.

2. Развитие системы профильного обучения и успешного само
определения учащихся в сфере профессиональной деятельности



3. Достижение нового уровня социального партнерства внутри 
всего образовательного сообщества для решения общих задач развития 
и саморазвития подрастающего поколения.

4. Активное включение всех педагогов в освоение современных 
педагогических и информационных технологий для повышения педа
гогического мастерства и роста творческой активности работников 
гимназии.

В ходе реализации проекта была осуществлена серия детско- 
взрослых проектов, основанных на свободной инициативности гимна
зистов в формате принципиально новой деятельностной коммуникации 
«учащийся-педагог-родитель». Были успешно проведены первые он
лайновые уроки на основе сетевого партнерства с лицеем № 130 г. Ека
теринбурга, гимназией № 47 г. Новоуральска и д.р.

Получила развитие концепция гуманитарно-креативного профи
ля как модель непрерывного образования ШКОЛА-ВУЗ. В декабре 
2009 г. открыт первый в Свердловской области филиал кафедры 
литературы УрГПУ на базе гимназии № 94.

За последние годы в гимназии создан информационный центр 
как генератор творческой деятельности гимназистов, учащиеся сегодня 
имеют возможность заниматься в художественных студиях и мастер
ских инфоцентра, создавать и экспонировать свои арт-объекты от 
выставки живописи, музыкальных CD-альбомов до авторского кино.

Опыт работы по реализации проекта неоднократно был пред
ставлен родительской и педагогической общественности в форме твор
ческой презентации детских студий при инфоцентре гимназии, откры
тых уроков, проблемно-ориентированных фокус-групп и др.

Родители гимназистов активно принимали участие в организа
ции и проведении дебатов «Интернет-образование: выиграет ли учи
тель битву за ученика?» в рамках ОКР в марте 2008 г. В детско- 
взрослом коммуникативном тренинге «Цели образования: истинные и 
мнимые» под руководством доктора психологических наук А.М. Лобка 
в феврале 2009 г.
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Abstract. Skillful selection of various forms and methods of work, a 
combination of advocacy and practice creates the conditions for the 
multicultural education of students.

Как преодолевать трудности поликультурного общения, избе
гать конфликтов на этой почве, выходить из проблемной ситуации, 
сохраняя свое достоинство и не унижая достоинство другого? Решить 
сложную задачу формирования поликультурной личности, сочетающей 
в себе системные знания в области различных культур, стремление и 
готовность к межкультурному диалогу, призвано современное учреж
дение образования. Этот социальный заказ требует усвоения подрас
тающим поколением общечеловеческих ценностей, приобщения к 
культуре других народов, сохранения многовековых традиций, овладе
ния умениями не только ценить родную культуру, но и понимать свое
образие других культур.



Важное педагогическое значение сегодня имеет состояние поли- 
культурного пространства внутри современного учреждения образова
ния и вокруг него. Для эффективного межэтнического взаимодействия 
и успешной адаптации учащихся в поликультурной среде большое зна
чение приобретают знания о культуре, традициях и обычаях других 
народов; понимание значимости этнокультурного разнообразия; ува
жительное отношение к иным точкам зрения и ценностям, отличным 
от собственных; умение преодолевать трудности в коммуникативных и 
иных формах взаимодействия с членами различных этнических общно
стей, идти на разумный компромисс. Важнейшими направлениями 
воспитательной работы по формированию этих знаний и умений явля
ются:

-  организация познавательной деятельности учащихся по обо
гащению знаний о культуре межнациональных отношений;

-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к людям 
другой национальности;

-  накопление учащимися практического опыта в сфере обще
ния в многонациональном коллективе.

Познавательная деятельность учащихся осуществляется в про
цессе их просвещения и информирования в образовательном процессе 
на уроках истории, литературы, иностранного языка, на уроках декора
тивно-прикладного искусства. Изучение культуры разных народов 
средствами декоративно-прикладного искусства, способствует расши
рению и углублению знаний о культуре межнациональных отношений. 
Дает хороший эффект использование таких форм работы, как прямой 
разговор с аудиторией, обзор газет и журналов. Открытый диалог как 
метод взаимодействия и общения позволяет повести собеседников за 
собой, приблизиться к уровню педагога, раскрыться, высказать свои 
мысли, учит реагировать на злободневные проблемы. К таким меро
приятиям целесообразно привлекать родителей, педагогов, ветеранов 
войны, воинов-интернационалистов и др.

Замечательной формой полиэтнического образования является 
создание и деятельность театральной студии в учреждении образова
ния, которая позволяет сфокусировать вокруг себя множество творче



ских мастерских: историко-этнографический костюм, архитектура, 
предметы быта в оформлении сцены, музыка и пение, сценическое 
мастерство, танец. Ввиду своей познавательной направленности участ
ники театральной студии имеют возможность «пожить» в образе пред
ставителя другой национальности, способствует изменению системы 
этнических стереотипов.

Эффективны также тренинги межэтнического общения, работа с 
источниками (архивными документами), анализ фольклорных произ
ведений, организация семейных клубов интернациональной дружбы, 
музеев народного декоративно-прикладного искусства, где предусмот
рено знакомство с народными промыслами, декоративно-прикладными 
видами искусства, творчеством национальных художников и музыкан
тов, а также исполнение народных песен и танцев, создание фольклор
ных музыкальных коллективов, фестивали, олимпиады, выставки по 
этнической культуре, соревнования по национальным видам спорта и 
играм; фольклорные концерты, вечера и театрализованные представле
ния; конкурсы на лучшее приготовление национальных блюд; встречи 
с историками, этнографами, представителями различных культур, дис
куссии; экскурсии этнокультурного содержания. Этому же служат вы
пуск информационных тематических газет, налаживание связей с об
щественными и государственными организациями, занимающимися 
проблемами межкультурного общения; проведение народных праздни
ков и т.д. [2].

Важнейшим компонентом поликультурного воспитания уча
щихся является формирование у них культуры мира. И это неслучайно, 
ведь центральной проблемой, стоящей сегодня перед человеком и че
ловечеством, является проблема совершенствования взаимоотношений 
между людьми. В самом общем смысле культуру мира можно опреде
лить как систему ценностей, правил, отношений и действий, основан
ных на уважении к жизни и человеку, к его правам и достоинству, от
казе от насилия как распространенного способа решения международ
ных и внутригосударственных проблем, приверженности принципам 
свободы, солидарности, терпимости и взаимопонимания между наро
дами, государствами, социальными группами и отдельными людьми.



Культура мира, основанная на самом широком и позитивном понима
нии мира, является комплексом ценностей, взглядов, традиций, видов 
поведения и образа жизни, которые отражают и поощряют: уважение к 
людям и их правам; отказ от любых форм проявления насилия; при
знание равных прав и возможностей мужчин и женщин; признание 
права каждого на свободу выражения мнений и получение информа
ции; приверженность принципам демократии, свободы справедливо
сти, согласия, солидарности и плюрализма в отношениях между этни
ческими, религиозными, культурными и другими группами и между 
отдельными людьми; приверженность принципам социально ориенти
рованного общества, основанного на принципах взаимной поддержки, 
которое охраняет права слабых путем принятия последовательных дол
госрочных мер, направленных на развитие общества [1].

Умелый отбор различных форм и методов работы, сочетание 
разъяснительной и практической деятельности создает условия для 
поликультурного воспитания учащихся, повышения эффективности 
развития у подрастающего поколения культуры межнациональных от
ношений, влияния на их сознание и чувства.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье раскрывается технология развития крити
ческого мышления, включающая систему кластеров «гроздей».



Описывается применение технологии алгоритма вопросов и па
рафразов в старших классах на уроках МХК.
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Abstract. The article describes_technology of critical thinking devel
opment, including cluster system. Algorithm technology application 
and paraphrases in high school at the lessons of World Art Culture 
are described.

Развивающим и воспитывающим современное обучение может 
быть только при надлежащей активизации мышления учащихся. Чем 
активнее протекают у ученика познавательные процессы, тем выше 
эффективность его обучения. Таким требованиям в полной мере отве
чает технология развития критического мышления. В основе этой тех
нологии лежат проверенные временем образовательные традиции: 
мышление развивается в проблемной ситуации, когда ребенок сам «со
бирает» понятия о предмете, формирует свои представления о том, что 
происходит с этим предметом. Таким образом, речь идет о «конструи
ровании» собственного знания в рамках своей собственной поисковой 
деятельности. Фактически, это ключевой тезис всей технологии.

Технология развития критического мышления предлагает стро
ить урок по схеме «вызов -  осмысление -  рефлексия» и предлагает 
набор приемов и стратегий. Ведущим приемом могут стать кластеры 
(гроздья). Система кластеров охватывает большее количество инфор
мации, чем вы бы могли получить при обычной письменной работе. 
Этот прием может быть применен на всех стадиях урока. На стадии 
вызова, когда мы систематизируем информацию, учащиеся выходят на 
собственное целеполагание. На стадии осмысления предлагается изу
чение материала, вносятся исправления и дополнения в «гроздья». 
Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии. Это ис



правления неточных предположений в «предварительных кластерах», 
заполнение их на основе новой информации, установление причинно- 
следственных связей между отдельными смысловыми блоками (работа 
может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдель
ным смысловым блокам). Очень важным моментом является презента
ция «новых» кластеров. Заданием может стать укрупнение, дополнение 
или выделение новых «гроздей», определение их взаимосвязи, выпол
нение творческой работы.

В технологии развития критического мышления большое значе
ние отводится визуальным формам организации материала. Вот лишь 
несколько интереснейших приемов работы на уроках: работа с ключе
выми словами, «верные и неверные утверждения», маркировка текста, 
дневники, бортовые журналы, умение работать с вопросами, концепту
альная таблица и др.

Во многом с технологией развития критического мышления пе
рекликается ещб одна передовая педагогическая технология -  техноло
гия образовательной программы «Образ и мысль». Технология алго
ритма вопросов и парафразов успешно используется и в старших клас
сах на уроках МХК. Открытость вопросов активизирует мышление 
учащихся, формирует навыки диалога, воспитывает чувство эмпатии и 
толерантности, позволяет школьникам аргументировано высказывать 
собственное мнение по поводу произведений искусства и т.д. Техноло
гия программы «Образ и мысль» развивает устную монологическую 
речь, что является очень важным условием для решения задач, возни
кающих в процессе обучения на всех уроках гуманитарного цикла (ли
тературы, истории, обществознания и др.).

Говоря о современных информационных технологиях, хочется 
отметить внедрение в учебный процесс проектной деятельности и ис
пользование ИКТ. Это не просто веяние времени, это, прежде всего, 
возможность приобщить учащихся к самостоятельному поиску инфор
мации по тому или иному вопросу, возможность творческой «перера
ботки» этой информации (составление презентаций, фильмов, докла
дов, рефератов и т.д.). Использование ИКТ на уроках повышает инте-



pec учащихся к предмету, делает информацию более актуальной, со
временной.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что разумное 
использование современных педагогических методик и технологий 
позволяет педагогам добиться выполнения требований, предъявляемых 
к современному образованию.

H.JI. Ю гова
Глазов

ИНФОРМАЦЦОННО-КОММУНИКАЦИОННЬІЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техно
логии, инновационная деятельность, образовательный процесс.

Аннотация. В статье рассматривается содержательное изменение 
компонентов образовательной системы посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий.

N.L. Yugova
Glazov

INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
AS A FACILITY OF REALIZATION 
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Abstract The article takes into consideration the problem of the con
tent changes of the educational system components with the help of 
the use of the information-communication technologies.

В информационном обществе возрастает доля информационно
коммуникационных технологий (ИКТ). Они становятся неотъемлемой 
частью культуры современного общества. Посредством ИКТ изменя
ются относительно времени и пространства каналы передачи (обмена), 
хранения и обработки информации, предоставляется возможность дос
тупа к электронным информационным ресурсам компьютерных сетей.



Применение ИКТ является инновационным направлением в образова
нии, которое имеет спиралевидное развитие, проходя этапы создания, 
освоения, применения и дальнейшей модернизации.

Обратимся к содержанию понятий инновационная деятельность 
и ИКТ. Инновационная деятельность в образовании -  это реализация 
комплекса мероприятий по обеспечению и реализации инновационного 
процесса. ИКТ -  это инструментальные и прикладные средства и системы, 
реализующие потенциал технологий: мультимедиа, телекоммуникации, вир
туальная реальность в асинхронном и синхронном режимах времени. 
Инновационная деятельность средствами ИКТ системно изменяет 
взаимодействие и содержание компонентов системы образовательного 
процесса: субъектов, цели, принципов, содержания, методов, средств, 
форм.

1. Цели -  реализация личностно-ориентированного обучения, само
реализация в процессе обучения, формирование ИКТ -компетентности, раз
витие информационной культуры.

2. Содержание -  расширение информационного образовательного 
пространства.

3. Система принципов. Кроме общедидактических принципов ис
пользования ИКТ (научности, наглядности, доступности, связи теории с 
практикой, вариативности, системности, последовательности) следует выде
лить и специфические:

-  принцип мультимедийного представления учебной информации;
-  принцип целесообразности;
-  принцип компьютерной безопасности;
-  принцип информационной безопасности;
-  принцип использования лицензионного (или открытого) про

граммного обеспечения.
4. Средства взаимодействия (технические и программные). Взаимо

действие субъектов образовательного процесса (учителей, учащихся, их ро
дителей) посредством электронной почта, электронных конференций, ви
деоконференций, блогов, форумов, Интернет-порталов, онлайн-чатов (обще
ние с экспертами, совместная дистанционная работа над темой). Реализация



проектной деятельности в глобальной сети Интернет посредством техноло
гии Web 2.0 (например, Летописи на основе Вики).

5. Методы -  интерактивный диалог, компьютерное моделирование 
изучаемых объектов (на плоскости и в пространстве), процессов и явлений, 
представление учебной информации посредством мультимедиа технологий, 
использование информационно-поисковых систем (Google, Rambler, Yandex, 
электронные словари, энциклопедии и т.д.), автоматизация вычислительной 
деятельности, контроля результатов усвоения учебной информации, автома
тизация процессов информационно-методического и организационного 
управления учебной деятельностью.

6. Формы -  проведение занятий с использованием Интернет- 
технологий (чат-занятия, веб-занятия, аудио и видеоконференции).

Современной общеобразовательной школе, интегрируя и развивая 
имеющиеся у неё информационные, интеллектуальные и материальные 
ресурсы, необходимо обеспечить свободный доступ к цифровым образова
тельным ресурсам, находящихся как в локальной сети, так и в сети Интер
нет, организовать работу субъектов процесса обучения в образовательных 
сетях и сообществах.

Использование ИКТ создаёт простор педагогам для творчества, пре
доставляет дополнительные возможности для:

1) создания учебных материалов на основе мультимедиа технологий, 
способствующих более эффективному обучению;

2) создания веб-ресурсов для обмена и сбора информации,
3) реализации индивидуальной образовательной траектории учаще

гося на основе его способностей и интересов;
4) реализации принципа субъект-субъектных отношений входе со

вместной с учащимися деятельности.
Посредством ИКТ учащиеся:
1) совершенствуют навыки самостоятельного применения ИКТ;
2) получают объективную оценку своим знаниям;
3) имеют возможность представить результаты своей деятельности 

всем заинтересованным лицам;
4) развивают интеллектуальные умения критического, творческого и 

образного мышления, исследовательские навыки через анализ информации,



логическое осмысление выбора технических и программных средств, гене
рацию новых идей, участие в дискуссиях, диспутах в процессе решения про
блемных ситуаций;

5) развивают коммуникативные и организационные способности, 
навыки сотрудничества через совместную работу над Интернет-проектами 
(установление контактов с собеседниками, планирование совместной дея
тельности);

6) совершенствуют информационную культуру, необходимую для 
жизни в информационном обществе.

Таким образом, ИКТ обладают уникальными дидактическими воз
можностями, которые в дальнейшем будут открываться и совершенствовать
ся, предоставляя субъектам образовательного процесса широкие возможно
сти для инновационной деятельности.
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Кандидат педагогических наук; профессор Российской
академии естествознания; учитель начальных классов
МОУ СОШ № 74
(Екатеринбург)
тел.:+7 (343) 242-22-10 (р.)
тел.:+7 (343)242-63-63 (д.)
сот.:+7-912-221-24-03
E-mail: vepreval@mail.ru

Студентка 5 курса Института Психологии; Уральский го
сударственный педагогический университет (Екатерин- 
бург)
сот.: +7-908-928-29-20 
E-mail: nfif89@mail.ru

Учитель математики, МОУ Саргазинская СОШ, (Саргазы) 
сот.:+7-951-458-35-15
E-mail: plsnatasha@rambler.ru, sargschool@safebox.ru

Доктор педагогических наук; профессор; Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского 
(Ярославль)
тел.:+7 (4852)72-85-75 (р.) 
тел.: +7 901-985-24-03 (д.) 
сот.: +7-960-532-5410 
E-mail: zhall@mail.ru

Преподаватель; МОУ ДОД Дом Детского Творчества 
«РАДУГА»
(Екатеринбург) 
сот.: +7-902-874-25-79

Кандидат педагогических наук; доцент; Ташкентский го
сударственный педагогический институт 
(Ташкент, Узбекистон)

mailto:infol884@epn.ru
mailto:vepreval@mail.ru
mailto:nfif89@mail.ru
mailto:plsnatasha@rambler.ru
mailto:sargschool@safebox.ru
mailto:zhall@mail.ru


ЗИНЬКОВСКАЯ
Светлана
Михайловна

ИВАНОВ
Валерий
Николаевич

ИВАНОВА
Наталия
Павловна

КАЙМАКОВА
Светлана
Викторовна

КАЛИНИНА
Галина
Павловна

КИРНОСОВА
Ольга
Александровна

КОЛМОГОРОВ
Дмитрий
Сергеевич

КОНДРАШЕВА
Алла
Геннадьевна

Доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 
психологии Уральского государственного педагогического 
университета;
(Екатеринбург)

Педагог дополнительного образования, высшая квалифи
кационная категория; МОУ ДОД Дом Детского Творчества 
«РАДУГА»
(Екатеринбург) 
сот.: +7-902-874-25-79

Аспирант; Уральский государственный педагогический 
университет;
(Екатеринбург)

Учитель географии высшей категории; МОУ СОШ № 5 
(Карпинск)
сот.: +7-908-921-54-79 
E-mail: svww@yandex.ru

Кандидат педагогических наук; доцент; Институт педаго
гики и психологии детства; Уральский государственный 
педагогический университет;
(Екатеринбург) 
сот.: +7-(908) 92-17-608 
E-mail: unicum@sky.ru

Старший преподаватель, аспирант кафедры математиче
ского анализа; Ишимский государственный педагогиче
ский институт им. П.П. Ершова 
(Ишим)

Начальник кабинета; Уральский институт государствен
ной противопожарной службы МЧС России 
(Екатеринбург) 
тел.:+7 (343)360-81-41 
сот.: +7-904-98-18-001 
E-mail: dmitr.kolmogorov@yandex.ru

Зам. директора; Гимназия № 1;
(Сухой Лог, Свердловская область) 
тел.: +7 (343) 34-36-55 
E-mail: Rodikkk@yandex.ru

mailto:svww@yandex.ru
mailto:unicum@sky.ru
mailto:dmitr.kolmogorov@yandex.ru
mailto:Rodikkk@yandex.ru


КОСТИКОВА
Лидия
Петровна

КОЧЕРГИНА
Татьяна
Николаевна

КРИХТЕНКО Алек
сандра

КУИМОВА
Наталия
Семеновна

КУЗНЕЦОВ
Антон
Александрович

КУРЕННАЯ
Светлана
Ивановна

ЛУЧАНИНОВА
Светлана
Николаевна

Кандидат педагогических наук; доцент; старший научный 
сотрудник кафедры иностранных языков факультета исто
рии и международных отношений; Рязанский государст
венный университет имени С.А. Есенина 
(Рязань)
тел.: +7 (4912) 24-45-19 (home) 
сот.: +7-910-902-17-00

Учитель начальных классов и информатики; МОУ Гимна
зия №35 
(Екатеринбург)
E-mail: artvv76@mail.ru

Студентка 4 курса; Институт педагогики и психологии 
детства; Уральский государственный педагогический уни
верситет 
(Екатеринбург) 
tel.: +7 (343) 235-76-45

Учитель начальных классов; Гимназия №94
(Екатеринбург)
сот.:+7-912- 24- 53-605
E-mail: kuimova-08@mail.ru

Начальник кабинета специальных дисциплин кафедры 
«Пожарно-спасательной и газодымозащитной подготов
ки»; Уральский институт государственной противопожар
ной службы МЧС России 
(Екатеринбург) 
тел.: +7 (343) 360-81-71 (work) 
сот.: +7-922-612-67-45; +7-8-904-165-28-92 
E-mail: kuznetzoff.aa@yandex.ru

Учитель начальных классов; МОУ лицей № 110 имени Л.
К. Гришиной
(Екатеринбург)
тел.: +7 (343) 218-89-21 (home) 
сот.: +7-912-276-57-66 
E-mail: 2188921@mail.ru

Учитель; МОУ СОШ №174 
(Екатеринбург)
тел.: +7 (343) 260-04-46, 260-04-72, 260-04-74 (р.)
E-mail: mity99@mail.ru

mailto:artvv76@mail.ru
mailto:kuimova-08@mail.ru
mailto:kuznetzoff.aa@yandex.ru
mailto:2188921@mail.ru
mailto:mity99@mail.ru


МАРТИШИНА
Нина
Васильевна

МАСНАЯ
Оксана
Ивановна

МЕНЫПЕНИНА
Жанна
Михайловна

НОВОСЕЛОВ
Сергей
Аркадьевич

ОРТЛИБ
Татьяна
Васильевна

ПОСЯГИНА
Татьяна
Александровна

РУЧКИНА
Валентина
Павловна

Доктор педагогических наук; доцент; профессор кафедры 
педагогики и педагогических технологий; Рязанский госу
дарственный университет имени С. А. Есенина 
(Рязань)
тел.: +7 (4912) 28-05-83 (work) 
сот.: +7-910-908-20-01 
E-mail: n.martishina@rsu.edu.ru

Учитель; МОУ СОШ №174 
(Екатеринбург)
тел.: +7 (343) 260-04-46, 260-04-72, 260-04-74 (р.)
E-mail: mity99@mail.ru

Учитель русского языка и литературы; МОУ СОШ № 117;
(Екатеринбург)
тел.:+7 (343)251-22-49 (р.)
сот.: +7-922-102-72-26
E-mail: mensh_z_m@mail.ru

Доктор педагогических наук; профессор; директор Инсти
тута педагогики и психологии детства; Уральский госу
дарственный педагогический университет;
(Екатеринбург) 
cor.: +7-912-285-92-59 
E-mail: inobr@list.ru

Учитель физики 1 категории; МОУ СОШ № 2 
(Карпинск)
тел.:+7 (34383)3-61-72 (р.) 
сот.: +7-912-630-03-01 
E-mail: svww@yandex.ru

Кандидат педагогических наук; доцент кафедры «Машины 
и аппараты пищевых производств»; Филиал Московского 
государственного университета технологий и управления» 
в г. Мелеуз Республика Башкортостан, 
тел.:+7 (34764) 3-52-19 
E-mail: posyagina@list.ru

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры мате
матики и методики его преподавания в начальных классах; 
Институт педагогики и психологии детства; Уральский 
государственный педагогический университет 
(Екатеринбург) 
тел.:+7 (343)336-13-44

mailto:n.martishina@rsu.edu.ru
mailto:mity99@mail.ru
mailto:mensh_z_m@mail.ru
mailto:inobr@list.ru
mailto:svww@yandex.ru
mailto:posyagina@list.ru


РЫЧКОВА
Ольга
Михайловна

СЕМЕНОВА
Елена
Валентиновна

СЕРГЕЕВА
Екатерина
Викторовна

СИДОРОВА
Елена
Вениаминовна

СИМОНОВА
Наталия
Геннадьевна

СКУТИН
Егор
Г еннадьевич

СЛОБОДНЯК
Татьяна
Эдуардовна

СТАЦЕНКО
Татьяна
Николаевна

Учитель информатики; Гимназия № 94
(Екатеринбург)
тел.:+7 (343) 355-27-12 (р.)
сот.: +7-908-630-24-29
E-mail: Rychkova.om@gmail.com

Начальник Центра довузовской подготовки; Челябинский
государственный университет
(Челябинск)
тел.:+7 (351)7-997-132
E-mail: cendov@csu.ru

Аспирант; Уральский государственный педагогический
университет; преподаватель; Институт международных
отношений
(Екатеринбург)
сот.: +7-912-265-37-79
E-mail: katederen@mail.ru

Научный сотрудник; Институт математики и механики 
УрО РАН,СУ НЦ УрГУ, Центр «Одаренность и техноло
гии»
(Екатеринбург)
тел.: +7 (343)-375-35-02
E-mail: elsid@imm.uran.ru

Педагог дополнительного образования; МОУ ДОД «Дом 
детского творчества»
(Кушва)
тел.: +7 (34344) 2-42-89, 2-56-93 
сот.: +7-909-004-64-94 
E-mail: kushva-ddt@mail.ru

Учитель географии; МОУ лицей №21
(Артемовский)
сот.: +7-904-987-48-88
E-mail: eskutin@rambler.ru

Учитель начальных классов; МОУ СОШ № 64 
(Екатеринбург)

Директор; МОУ ДОД Дом Детского Творчества «РАДУ
ГА»
(Екатеринбург) 
сот.: +7-908-578-82-57

mailto:Rychkova.om@gmail.com
mailto:cendov@csu.ru
mailto:katederen@mail.ru
mailto:elsid@imm.uran.ru
mailto:kushva-ddt@mail.ru
mailto:eskutin@rambler.ru


СТЕПИНА
Лилия
Анатольевна

СТРИГАНОВА
Лариса
Юрьевна

ТИХОНОВА
Ирина
Аркадьевна

ТОКАРЕВА
Екатерина
Владимировна

ФАХРИСЛАМОВА
Эльвира
Тагировна

ФИЛАТОВА
Людмила
Петровна

Учитель начальных классов ; Гимназия № 35
(Екатеринбург)
сот.: +7-922-108-39-80
E-mail: liliyastepina@mail.ru

Кандидат педагогических наук; доцент; Институт физики
и технологии; Уральский государственный педагогический
университет
(Екатеринбург)
тел.:+7 (343)371-15-92
сот.: +7-9502093009
E-mail: Striganova_57@mail.ru

Заместитель диреісгора по правовым вопросам; Гимназия 
№ 94
(Екатеринбург) 
тел.: +7 (343) 262-48-77 (д.) 
факс: +7 (343) 355 37 
сот.: +7-952-725-54-55 
E-mail: tikhonova@timus.ru

Зам. директора; Гимназия № 13 
(Екатеринбург)

Ассистент; Бирская государственная социально
педагогическая академия 
(Бирск)
тел.:+7 (34784)21515 
сот.: +7-927-089-31-69 
E-mail: cnfcbr07@rambler.ru

Кандидат педагогических наук ; доцент; проректор по 
учебно-методической работе, профессор кафедры изобра
зительного искусства; Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия 
(Нижний Тагил) 
тел.: +7 (3435) 25-53-01 (р.) 
сот.: +7-950-654-72-66 
факс.: +7 (3435) 25-48-00 
E-mail: lfilatova@inbox.ru

mailto:liliyastepina@mail.ru
mailto:Striganova_57@mail.ru
mailto:tikhonova@timus.ru
mailto:cnfcbr07@rambler.ru
mailto:lfilatova@inbox.ru


ЮГОВА
Наталия
Леонидовна

ЮРТАЕВА
Юлия
Александровна

Кандидат педагогических наук; доцент; Глазовский госу
дарственный педагогический институт им В.Г. Короленко 
(Глазов, Удмуртия) 
тел.:+7 (34141)55857 
факс.:+7 (34141)55949 
сот.: +7-909-715-52-20 
E-mail: lifebest2004@inbox.ru

Старший преподаватель кафедры Международных комму
никаций; Южно-Уральский государственный университет; 
(Челябинск) 
тел.: +7 (351) 280-79-46 
сот.І: +7-908-578-82-57 
E-mail: yul-yurtaeva@yandex.ru

mailto:lifebest2004@inbox.ru
mailto:yul-yurtaeva@yandex.ru


ABOLINA
Natalya
Semyonovna

ALADINA
Irina
Alexandrovna

ANTONOVA
Yulia
Gennadievna

AREFIEVA
Tamara
Alekseevna

ARTEMIEVA
Valentina
Valentinovna

AYUBASHEVA
Svetlana
Ivanovna

BABICH
Elvira
Aleksandrovna

Candidate of Sciences, Pedagogy; Associate Professor; Russian
State Professional Pedagogical University
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 38-44-54
E-mail: 1392na@mail.ru

School Headmaster; Gymnasium № 1 
(Sukhoy Log, Sverdlovsk region) 
tel.:+7 (343)34-36-55

Assistant lecturer, the Chair of Foreign Languages, the De
partment of History and International Affairs; Ryazan State 
University S. A. Esenin 
(Ryazan)
tel.: +7 (4912) 28-04-45 (work) 
tel.: +7 (4912) 34-40-89 (home) 
cell: +7-910-900-07-04 
E-mail: antonovyryazan@mail.ru

School Headmaster; Gymnasium №13 
(Yekaterinburg)

Candidate of Sciences, Pedagogy; Senior teacher of the Chair 
of Mathematics and its teaching methodology in Primary 
School; Urals State Pedagogical University, Institute of Educa
tion and Psychology; Teacher; Gymnasium № 35 
(Yekaterinburg)
E-mail: artvv76@mail.ru

Vice Principal; Lyceum №109 
(Yekaterinburg)

School Headmaster; School № 167
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 306-53-20 (work)
fax: +7 (343) 306-53-20
cell: +7-912-243-48-47
E-mail: elvera.2004@mail.ru

mailto:1392na@mail.ru
mailto:antonovyryazan@mail.ru
mailto:artvv76@mail.ru
mailto:elvera.2004@mail.ru


BESEDA
Irina
Mikhailovna

BOGDAN
Natalya
Vladimirovna

BORODINA
Ekaterina
Sergeevna

BRYANTSEVA
Tamara
Nikolaevna

GARENSKIKH
Olga
Yurievna

GREBENKINA
Lidiya
Konstantinovna

GUZINTSEVA
Alina
Vladimirovna

Senior teacher; Ural Institute of State Fire Service of EMER
COM
(Yekaterinburg) 
tel.: +7 (343) 360-80-74 (work) 
cell:+7-908-91-41-181 
E-mail: uigps fppk@mail.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Dean of 
the Economy, Jurisprudence and Humanities Faculty, Head of 
the Theory and Method of
Pedagogical Management Department; Ural State University of
Physical Training
(Chelyabinsk)
tel.: +7 (351) 260-20-95 (work) 
cell: +7-908-094-22-83 
E-mail: Bogdan.57@jnail.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor of the 
Department for Theory and Method of Pedagogical Manage
ment; Ural State University of Physical Training (Chelyabinsk) 
cell: +7-906-86-50-565 
E-mail: oes81@mail.ru

Teacher, School № 154
(Yekaterinburg)
te l.:+7 (343)286-17-28
cell: +7-919-386-87-79
E-mail: tamarabr@inbox.ru
Teacher, Lyceum №110
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 261-20-64 (home)
cell: +7-912-658-39-39
E-mail: olgal 10@yandex.ru

Doctor of Sciences, Pedagogy; Professor; Chair of Education 
and Education Technologies; Head of the Chair; Ryazan State 
University S. A. Esenin 
(Ryazan)
tel.: +7 (4912) 28-05-83 (work) 
cell: +7-910-620-58-96 
E-mail: t.pevcheva@rsu.edu.ru

Urals State Pedagogical University, Institute of Education and 
Psychology of Childhood (Yekaterinburg)
E-mail: alina810@mail.ru

mailto:fppk@mail.ru
mailto:Bogdan.57@jnail.ru
mailto:oes81@mail.ru
mailto:tamarabr@inbox.ru
mailto:10@yandex.ru
mailto:t.pevcheva@rsu.edu.ru
mailto:alina810@mail.ru


DAVYDOVA
Natalia
Nikolaevna

DALINGER
Victor
Alekseevich

EVDOKIMOVA
Lyudmila
Mikhailovna

ERMACHENKO
Natalia
Anatolevna

DEEVA
Ksenia
Victorovna

DETKINA
Irina
Nikolayevna

FAKHRISLAMOVA
Elvira
Tagirovna

Head of the Innovation Projects Department; Urals Department 
of Russian Education Academy (Yekaterinburg)
E-mail: editor@urorao.ru

Doctor of Sciences, Pedagogy; Professor; Chair of Theory and 
Methodology of teaching Mathematics; Head of the Chair; 
Omsk State Pedagogical University 
(Omsk)
te l.:+7 (3812) 243753 (work) 
te l.:+7 (3812) 751658 (home) 
cell: +7-913-972-67-77 
E-mail: dalinger@omgpu.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Professor; Russian Academy
of Natural History; Primary School Teacher; School № 74
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 242-22-10 (work)
tel.: +7 (343) 242-63-63 (home)
cell: +7-912-221-24-03
E-mail: vepreval@mail.ru

5th year student; Ural State Pedagogical University (Yekater
inburg)
cell: +7-908-928-29-20 
E-mail: nfif89@mail.ru

Student; Institute of Education and Psychology of Childhood; 
Urals State Pedagogical University (Yekaterinburg)
E-mail: ksedeeva@yandex.ru

Teacher; Yekaterinburg Suvorov Military College (Yekaterin
burg)
tel.: +7 (323)274-37-27 
cell: +7-922-201-47-36 
E-mail: infol884@epn.ru

Assistant; Birsk State Social-Pedagogical Academy 
(Birsk)
te l.:+7 (34784)21515 
cell:+7-927-089-31-69 
E-mail: cnfcbr07@rambler.ru

mailto:editor@urorao.ru
mailto:dalinger@omgpu.ru
mailto:vepreval@mail.ru
mailto:nfif89@mail.ru
mailto:ksedeeva@yandex.ru
mailto:infol884@epn.ru
mailto:cnfcbr07@rambler.ru


FILATOVA
Lyudmila
Petrovna

IVANOV
Valery
Nikolaevich

IVANOVA
Natalia
Pavlovna
KAIMAKOVA
Svetlana
Victorovna

KALININA
Galina
Pavlovna

KIRNOSOVA
Olga
Aleksandrovna

KOCHERGINA
Tatyana
Nikolaevna

KOLMOGOROV
Dmitry
Sergeevich

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Vice 
Principal; Professor of Chair of Fine Art; Nizhny Tagil State 
Social-Pedagogical Academy 
(Nizhny Tagil)
t e l : +7 (3435)25-53-01 (work) 
cell: +7-950-654-72-66 
fax: +7 (3435) 25-48-00 
E-mail: lfIlatova@inbox.ru

Teacher; Children’s Creativity Centre «Raduga»
(Yekaterinburg)
cell: +7-902-874-25-79

Post-graduate student; Urals State Pedagogical University; 
(Yekaterinburg)

Teacher; School № 5 
(Karpinsk)
cell: +7-908-921-54-79 
E-mail: svww@yandex.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Institute 
of Education and Psychology of Childhood; Urals State Peda
gogical University;
(Yekaterinburg) 
cell: +7-(908) 92-17-608 
E-mail: unicum@sky.ru

Senior teacher, post-graduate student; Ishim State Pedagogical
Institute
(Ishim)

Teacher; Gymnasium № 35 
(Yekaterinburg)
E-mail: artvv76@mail.ru

Head teacher; Ural Institute of State Fire Service of EMER- 
COM
(Yekaterinburg)
te l.:+7 (343)360-81-41
cell: +7-904-98-18-001
E-mail: dmitr.kolmogorov@yandex.ru

mailto:lfIlatova@inbox.ru
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KONDRASHEVA
Alla
Gennadievna

KOSTIKOVA
Lidia
Petrovna

KRIKHTENKO
Aleksandra

KUIMOVA
Natalia
Semenovna

KURENNAYA
Svetlana
Ivanovna

KUZNETSOV
Anton
Aleksandrovich

LUCHANINOVA
Svetlana
Nikolaevna

MARTISHINA
Nina
Vasilievna

Vice Principal; Gymnasium № 1;
(Sukhoy Log, Sverdlovsk region) 
te l.:+7 (343)34-36-55 
E-mail: Rodikkk@yandex.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; De
partment of Foreign Languages, School of History and Interna
tional Relations; Ryazan State University S. A. Esenin 
(Ryazan)
tel.: +7 (4912) 24-45-19 (home) 
cell: +7-910-902-17-00

4th year student; Institute of Education and Psychology of 
Childhood; Urals State Pedagogical University 
(Yekaterinburg)

Teacher; Gymnasium № 94 
(Yekaterinburg) 
cell:+7-912- 24- 53- 605 
E-mail: kuimova-08@mail.ru

Teacher; Lyceum № 110
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 218-89-21 (home)
cell: +7-912-276-57-66
E-mail: 2188921@mail.ru

Head of the special disciplines room; Chair of Rescue Fire and
Gas and Smoke Equipment; Ural Institute of State Fire Service
ofEMERCOM
(Yekaterinburg)
te l.:+7 (343)360-81-71 (work)
E-mail: kuznctzoff.aa@vandex.ru

Teacher; School №174 
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 260-04-46,260-04-72, 260-04-74 (work)
E-mail: mity99@mail.ru

Doctor of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Professor 
of the Chair of Education and Education Technologies; Ryazan 
State University S. A. Esenin 
(Ryazan)
tel.: +7 (4912) 28-05-83 (work) 
cell: +7-910-908-20-01 
E-mail: n.martishina@rsu.edu.ru
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MASNAYA
Oksana
Ivanovna

MENSHENINA
Zhanna
Mikhailovna

NOVOSYOLOV
Sergey
Arkadievich

ORTLIB
Tatiana
Vasilievna

POSY AGIN A 
Tatiana
Aleksandrovna

RUCHKJNA
Valentina
Pavlovna

RYCHKOVA
Olga
Mikhailovna

SEMENOVA
Elena
Valentinovna

Teacher; School № 174 
(Yekaterinburg)
tel.: -f? (343) 260-04-46, 260-04-72, 260-04-74 (work)
E-mail: mity99@mail.ru

Teacher; School № 117;
(Yekaterinburg) 
tel.:+7 (343)251-22-49 (work) 
cell: +7-922-102-72-26 
E-mail: mensh_z_m@mail.ru

Doctor of Sciences, Pedagogy; Professor; Head of Institute of 
Education and Psychology of Childhood; Urals State Peda
gogical University;
(Yekaterinburg) 
cell: +7-912-285-92-59 
E-mail: inobr@list.ru

Teacher; School N° 2 
(Karpinsk)
te l.:+7 (34383)3-61-72 (work) 
cell:+7-912-630-03-01 
E-mail: svww@yandex.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Moscow State University of 
Technologies and Management (branch)
(Meleuz)
te l.:+7 (34764) 3-52-19 
E-mail: posyagina@list.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Urals
State Pedagogical University
(Yekaterinburg)
te l.:+7 (343)336-13-44

Teacher; Gymnasium № 94
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343) 355-27-12 (work)
cell: +7-908-630-24-29
E-mail: Rychkova.om@gmail.com

Head of the Centre of Pre-Higher Education; Chelyabinsk State
University
(Chelyabinsk)
tel.: +7 (351)7-997-132
E-mail: cendov@csu.ru

mailto:mity99@mail.ru
mailto:mensh_z_m@mail.ru
mailto:inobr@list.ru
mailto:svww@yandex.ru
mailto:posyagina@list.ru
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SERGEEVA
Ekaterina
Victorovna

SIDOROVA
Elena
Veniaminovna

SIMONOVA
Natalia
Gennadievna

SKUTIN
Egor
Gennadievich

SLOBODNYAK
Tatiana
Eduardovna

STATSENKO
Tatiana
Nikolaevna

STEPINA
Liliya
Anatolyevna

STRIGANOVA
Larisa
Yurievna

Post-graduate student; Urals State Pedagogical University; 
Master of Education; Teacher; Institute of International Rela
tions
(Yekaterinburg)
cell: +7-912-265-37-79
E-mail: katederen@mail.ru

Science researcher; Institute of mathematics and mechanics,
Specialized educational scientific centre; Ural State University;
Center of Endowments and Technologies
(Yekaterinburg)
tel.: +7 (343)-375-35-02
E-mail: elsid@imm.uran.ru

Teacher; Children’s Creativity Centre 
(Kushva)
tel.: +7 (34344) 2-42-89, 2-56-93 
cell: +7-909-004-64-94 
E-mail: kushva-ddt@mail.ru

Teacher; Lyceum № 21 
(Artemovsky) 
cell: +7-904-987-48-88 
E-mail: eskutin@rambler.ru

Teacher; School № 64 
(Yekaterinburg)

Principal; Children’s Creativity Centre Raduga
(Yekaterinburg)
cell: +7-908-578-82-57

Teacher; Gymnasium № 35 
(Yekaterinburg) 
cell: +7-922-108-39-80 
E-mail: liliyastepina@mail.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Institute
of Physics and Technology; Urals State Pedagogical University
(Yekaterinburg)
te l.:+7 (343)371-15-92
cell: +7-9502093009
E-mail: Striganova_57@mail.ru

mailto:katederen@mail.ru
mailto:elsid@imm.uran.ru
mailto:kushva-ddt@mail.ru
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TIKHONOVA
Irina
Arkadievna

TOKAREVA
Ekaterina
Vladimirovna

VARLAMOVA
Tatyana
Pavlovna

VOROBIEVA
Galina
Vasilievna

VORONINA
Lyudmila
Valentinovna

YUGOVA
Natalia
Leonidovna

YURTAEVA
Yulia
Aleksandrovna

ZHAROVA
Natalia
Vasilievna

Teacher; Gymnasium № 94 
(Yekaterinburg) 
fax: +7 (343) 355 37 
cell: +7-952-725-54-55 
E-mail: tikhonova@timus.ru

Vice Principal; Gymnasium № 13 
(Yekaterinburg)

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor of the 
Department of Mathematics; Sahkalin State University (Sakha
lin)
te l.:+7 (42-42) 736710 
cell: +7-9242817549 
E-mail: t.varlamova@mail.ru

Senior teacher; Chair of Mathematics and its teaching method
ology at Primary School; Institute of Education and Psychol
ogy of Childhood; Urals State Pedagogical University 
(Yekaterinburg)

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Chair of 
Mathematics and its teaching methodology at Primary School; 
Institute o f Education and Psychology of Childhood; Urals 
State Pedagogical University 
(Yekaterinburg)
E-mail: vldm@olvmpus.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Glazov
State Pedagogical Institute
(Glazov)
te l.:+7 (34141)55857 
cell: +7-909-715-52-20 
E-mail: lifebest2004@inbox.ru

Assistant Professor; International Communication Department; 
South-Ural State University;
(Chelyabinsk)
te l.:+7 (351)280-79-46
E-mail: yul-yurtaeva@yandex.ru

Teacher, Sargazinskaya school,
(Sargazy)
E-mail: plsnatasha@rambler.ru, sargschool@safebox.ru

mailto:tikhonova@timus.ru
mailto:t.varlamova@mail.ru
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ZHOKHOV
Arkady
Lvovich

ZHUMAEV
Mamanazar
Ergashevich

ZINKOVSKAYA
Svetlana
Mikhailovna

ZYKOV
Valery
Ivanovich

Doctor of Sciences, Pedagogy; Professor; Yaroslavl State
Pedagogical University K.D. Ushinsky
(Yaroslavl)
tel.: +7 (4852)72-85-75 (work)
E-mail: zhall@mail.ru

Candidate of Sciences, Pedagogy; Assistant Professor; Tash
kent State Pedagogical Institute 
(Tashkent)

Doctor of Sciences, Psychology; Professor; Chair of Psychol
ogy; Head of the Chair; Urals State Pedagogical University; 
(Yekaterinburg)

Teacher; Children’s Creativity Centre «Raduga»
(Yekaterinburg)
cell: +7-902-874-25-79

mailto:zhall@mail.ru
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