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Инновационные процессы в образовании, подводят нас к необхо-

димости изучения становления методики обучения физике в России. Сего-

дня мы констатируем определѐнное противоречие между возрождением 

общественных форм организации научно-методической работы (съезды 

учителей физики, ассоциации учителей, научно-практические конферен-

ции) и неисследованностью институализации методики физики при ста-

новлении еѐ как педагогической науки; между перестройкой методов обу-

чения физике и неизученностью процесса становления классических мето-

дов обучения физике в средней в школе. Разрешение этого противоречия 

мы видим не только в изучении становления методики физики в России, но 

и в интродукции обобщѐнных результатов исследований и выявляемых 

закономерностей в обучение студентов магистрантов по направлению «Пе-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abirze@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anpurysheva42@rambler.ru
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дагогическое образование». Результаты проведенного нами исследования 

отражены в подготовленной к печати учебной монографии «Становление 

методики обучения физике в России как педагогической науки и практи-

ки». В монографии рассмотрены три основные проблемы:  

 становление методики физики как науки и процесс институализации;  

 классические методы обучения физике и роль институализации в их 

формировании;  

 роль методов научного исследования и продуктов научно-технической 

деятельности в формировании содержания и методов обучения физи-

ке.  

Учебная монография является основой спецкурса для студентов-

магистрантов, поэтому в неѐ включены задания, в том числе ситуационные 

задачи, обсуждение которых позволяет студентам лучше понять изучаемый 

материал и сформировать собственную позицию по вопросам становления 

теории и практики обучения в рамках классической методики физики  

в связи с современными тенденциями в образовании. Значительный объѐм 

монографии занимают конкретные примеры: отрывки из учебников, под-

борки задач и качественных вопросы; а также фрагменты уроков, лабора-

торных работ, воспоминаний гимназистов. Привлечение большого факто-

логического материала продиктовано, с одной стороны, необходимостью 

обучения студентов методике физики на конкретных примерах, с другой, - 

отсутствием хрестоматий по истории методики обучения и научно-

методической работы в области преподавания физики. Приводимые приме-

ры раскрывают особенности и содержание работы учителя прошлых лет и 

иллюстрируют методы анализа педагогической литературы, ставшей уже 

достоянием истории. 

Принципы построения монографии и соответственно обучения  

в рамках спецкурса показаны ниже на примере фрагмента параграфа, в ко-

тором рассматривается типология качественных задач, а также процесс их 

появления как дидактической единицы. В самом параграфе, прежде всего, 

приводится определение качественной задачи как задачи, «в которой ста-

вится для разрешения одна из проблем, связанная с качественной стороной 

рассматриваемого физического явления, которая решается лишь путѐм ло-

гических умозаключений» [1, С. 10]. Затем прослеживается появление пер-

воначальной формы качественных задач в виде качественных вопросов. 

Источник содержания качественных вопросов и задач – это демонстраци-

онный опыт, проводимый и объясняемый (!) учителем на уроке, собствен-

ные наблюдения и опыты учеников, описание физических явлений в учеб-

нике. Следовательно, отличительные особенности качественных задач – 

это необходимость привлечения, при их решении, повседневного внешко-

льного опыта и наличие части информации, содержащейся в условии, 

в неявном, скрытом виде. Чтобы ученик научился решать качественные 

задачи, он должен иметь возможность опереться на специально подобран-

ные учителем примеры процессов или явлений, организованную учителем 

учебную деятельность. Далее обращается внимание студентов на обучаю-



Наука – образовательной практике 5 

щую последовательность качественных вопросов и задач разной степени 

сложности: (вопросы-ответы «почему-потому») → (качественные вопросы) 

→ (качественные задачи) → (софизмы и парадоксы). Будущему учителя 

важно не только показать классификацию качественных задач, но и то, как 

один и тот же пример можно формулировать в виде задач и вопросов раз-

ного типа. В качестве такого примера в учебной монографии рассматрива-

ется размыкание ключом цепи переменного тока, которое сопровождается 

искрением. Затем приводится анализ конкретного параграфа учебника Дви-

губского, в тексте которого выделяются:  

 демонстрационный опыт;  

 обобщение ряда опытов и наблюдений, допускающие эксперимен-

тальную проверку;  

 причины явления и его качественная теория;  

 примеры явлений в быту и природе.  

Именно на основании последних проще всего «сконструировать» 

качественные вопросы. Однако для обучения студентов важно проанализи-

ровать логику построения учебного текста, объяснения на уроке.  

Чтобы «преподаваемые» знания не оставались пассивными, необ-

ходимо поставить студента в ситуацию «практического действия», предла-

гать ему ситуационные задачи и вопросы. Приведѐм конкретный пример 

упражнения (их в монографии более 25), в рамках которого перед студен-

том-старшекурсником ставится практическая задача. Практическим зада-

чам предшествуют задания, выполняемые в развитие лекционного мате-

риала: если в параграфе монографии анализируется фрагмент какого-либо 

учебного пособия, то анализ текста предлагается и в задании; если рас-

сматриваются исторические числовые примеры и задачи, то аналогичные 

задания ставятся перед студентами в упражнении (часто, имея в виду и тот 

небольшой опыт преподавания, которым они располагают) и т.д., более 

сложное практическое задание, как правило, является последним. Такой 

подход соблюдѐн в параграфе (и упражнении), в котором рассматривается 

становление метода обучения путѐм решения качественных задач в курсе 

средней школы. В задании, предложенном студентам (см. ниже), курсивом 

в таблице и сносками в тексте отмечены предполагаемые ответы. 

 

Практические задания и вопросы 

Для учителя важно умение в канве объяснения и рассказа на уроке 

выделить те элементы, на которые он позже будет опираться, решая задачу, 

разбирая качественный вопрос. Безусловно, ещѐ более ценным является 

умение выстроить своѐ объяснение, опираясь на уже известный ряд вопро-

сов и задач, развить это умение можно, в частности, знакомясь с тем, как 

это было сделано в классических пособиях. Такой тренинг предлагается 

сделать в следующих заданиях: 

▼1. Ознакомьтесь с фрагментом из учебника Д.М. Перевощикова 

(в тексте по возможности сохранена орфография оригинала) и выполните 

задания. 
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 Проанализируйте текст, выделите элементы, указанные в таблице, и 

заполните еѐ. 
Теоретическое 

положение и 

определение 

термина 

Поясняющий пример 

числовой 
качественный 

1 

качественный 

2 

качественный 

3 

Т1Отражение 

звука; 
О1 определение 

эха. 

Ч Вычисление 

расстояния 

до препят-

ствия. 

К1Акустика 

концертных 

и театраль-

ных залов. 

К2Раскаты 

грома. 

К3Многократное 

эхо. 

 Составьте: числовой пример (задачу), качественные вопросы на осно-

ве рассмотренного фрагмента. 

 Объясните последовательность, в которой автор приводит примеры, 

можно ли их назвать ситуационными (сюжетными), в чѐм образова-

тельный потенциал таких примеров? 

«§110. Звучныя волны встретившись с гладкой поверхностью сте-

ны, увесистой горы, и пр. должны отражаться по общему закону отражения 

тел упругих
 Т1

 (§15,2): таким образом отразившийся звук называется отго-

лоском или эхом
О1

. Ежели наблюдатель находится пред скалою в расстоя-

нии 340 м, то эхо пистолетного выстрела, или собственного голоса услы-

шит ровно через 2 секунды. Посему для определения расстояния до пред-

мета, производящего звук, надобно 340 метров помножить на половину 

числа секунд, проходящих между эхом и первоначальным звуком
Ч
. При 

построении театральных и концертных зал Архитекторы обязаны обращать 

особое внимание на форму и расстояние стен от того места, которое назна-

чается для оркестра: для избежания неприятнейшего разнозвучия должно, 

должно помещать оркестр, так чтобы звуки первоначальные и эхо слышны 

были в одно время
К1

. Французские ученые, производившие опыты над ско-

ростью звука, заметили, что при ясном небе выстрелы сопровождались ко-

роткими и отдельными звуками; когда же небо покрывалось облаками, 

тогда звуки продолжались раскатами подобно громовым ударам: след. 

раскаты сих ударов составляются из отголосков, производимых отражени-

ем звуков от туч
К2

. Во многих путешествиях можно читать описание при-

мечательных отголосков, изменяющихся по местным положениям. Напри-

мер, в Звенигороде, уездном городе Московской Губернии, достойны заме-

чания отголоски древней Соборной церкви, построенной на высоком хол-

ме, на берегу Москвы реки: эхо повторяет все первоначальные звуки с со-

вершенной ясностью. Замечательны также отголоски от гор, окружающих 

Килларийские озера (в Ирландии). Один путешественник описывает их та-

ким образом: во время прогулки по нижнему озеру, близ полуострова Мук-

росса (Mucross), один из гребцов заиграл на охотничьем роге; звуки были 

повторяемы с невероятною чистотой и силою, казалось, что эхо ожидало 

только того мгновения, в которое музыкант переставал играть: ибо после 

сего отголосок начинался немедленно, притом со всеми изменениями в 

тонах. За первым отголоском следовали второй и третий, слабейшие и при-
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ятнейшие. Третий отголосок приходил из отдаления, как бы из-за гор
К3

» [2 

С. 99-100]. 

▼2. Выберите некоторый пример, на основании которого можно 

составить качественные вопросы и задачи разного уровня сложности (во-

прос-ответ, вопрос, задача, парадокс), при составлении можно воспользо-

ваться книгой О. Уле «Отчего и оттого», размещѐнной в электронной биб-

лиотеке РГБ: http://dlib.rsl.ru/01003582030 и сборником задач М.Е. Тульчинского 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TUL%27CHINSKIY_Morbehay_Eyzikovich/_Tul%27chinskiy_M.

E..html, и т.п. 

Учебная монография посвящена истории становления методики 

физики в России, поэтому было важно, чтобы каждая фамилия учѐного, 

внесшего заметный вклад в методику обучения, с которой знакомится сту-

дент на страницах монографии, ассоциировалась у него с конкретными 

примерами из учебников и задачников. Эту цель преследует включение в 

текст задания фрагмента из учебника Д.М. Перевощикова. Но, кроме того, 

что в тексте приведены примеры, на основе которых строятся качественные 

вопросы, одновременно решается и другая задача. Студент видит, что 

обобщѐнный пример, «выстрел вблизи скалы», конкретизируется на част-

ном и особенном: многократное эхо при выстрелах, когда небо затянуто 

тучами (пример понятный, но редкий в жизни ученика) проясняет причину 

раскатов грома (пример, встречающийся чаще). Рассказ учителя должен 

сопровождаться примерами – это аксиома, но начинающий учитель не все-

гда задумывается о том, в какой последовательности их выстроить. Вы-

бранный фрагмент сам по себе, исподволь, учит этому. Изложение ведѐтся 

от общего к частному, но вместе с тем от простого к сложному, это не со-

всем стандартная схема построения материала, но она встречается в прак-

тике. Таким образом, приведѐнные в монографии «исторические» примеры 

являются практико-ориентированными, что отвечает современным требо-

ваниям, предъявляемым к обучению студентов.  

Несмотря на «историческое» название, монография и разрабаты-

ваемый спецкурс обращены к современным проблемах методики обучения 

физике. Своими примерами, задачами и вопросами они максимально во-

влекают студентов и магистрантов в их обсуждение, с опорой на их личный 

опыт преподавания, формируют у студентов их собственную научно-

обоснованную позицию по вопросам обучения физике. 
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В статье рассматриваются педагогические условия  подготовки 
будущих педагогов-хореографов к управлению творческим кол-
лективом. Педагогические условия рассматриваются как совокуп-
ность мер образовательного процесса, связанных с факторами, 
определяющими их ход, оказывающими прямое влияние на уровень 
сформированности готовности к управленческой деятельности. 

The article examines the pedagogical conditions of preparation of the 
future teachers-choreographers to the management of the creative team. 
Pedagogical conditions are considered as measures of the educational 
process-related factors in determining their course, have a direct impact 
on the level of formation of readiness for management. 

Ключевые слова: условия, педагогические условия, факторы, готовность, управ-
ленческая деятельность, принципы, ценностно-ориентированная среда, гармо-
низация отношений, творческая активность. 

Keywords: environment, pedagogical conditions, factors, readiness, management 
activities, principles, values-oriented environment, harmonization of relations, crea-
tive activity. 

Процесс подготовки будущих педагогов-хореографов к управле-

нию творческим коллективом связан со средой, взаимодействием студентов 

со средствами воспитания, деятельностью учащихся и учителей, т.е. внеш-

ними и внутренними факторами. В педагогической литературе выделены 

внутренние и внешние условия, которые могут выступать в единстве. Та-

кой подход к процессу подготовки будущих педагогов-хореографов позво-

ляет учитывать динамику процесса, разнохарактерное влияние факторов  

на развитие и обновление моделируемого объекта.  

Необходимо выявить педагогические условия и представить их со-

держательную характеристику. Под педагогическими условиями подготов-

ки будущего педагога-хореографа мы понимаем совокупность мер образо-

mailto:osipova.osipova.74@mail.ru
mailto:yakupovna@rambler.ru
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вательного процесса, тесно связанных с факторами, определяющими их 

ход, оказывающее прямое влияние на уровень сформированности готовно-

сти будущего педагога-хореографа к управлению творческим коллективом.  

Исследователи процесса подготовки будущих специалистов  

к управлению деятельности (Абдуллина Л.Н. [1], Ажимов З.Р. [2], Бонда-

ренко Е.А. [5], Ивлева Л.Д.  [6], Колесникова Л.Г. [7], Насырова Л.Г. [8], 

Никитина Е.Ю. [9], Чернышова А.В. [11] и др.) выделяют следующие педа-

гогические условия: - обеспечение ценностного отношения студентов  

к процессу и результату формирования управленческой компетенции;  

использование дидактических возможностей информационных технологий 

интерактивного обучения; формирование положительной мотивации к ис-

пользованию информационных технологий; разработка структуры и со-

держания учебных дисциплин с учетом компетенций федерального образо-

вательного стандарта профессиональной подготовки; организация научно-

методического сопровождения подготовки и др. 

Кроме того, особое значение при определении нами комплекса пе-

дагогических условий имела методологическая основа нашего исследова-

ния, т.е. результаты реализации системного, креативно-деятельностного и 

культурологического подходов. Структурировать комплекс педагогических 

условий и упорядочить их наполнение позволил системный подход, а вы-

явить содержание условий и обеспечить их ориентацию на формирование 

готовности к управлению – креативно-деятельностный и культурологиче-

ский. 

В ходе исследования проблемы мы пришли к выводу, что повыше-

ние эффективности нашей педагогической системы возможно, если через 

обеспечение педагогических условий проводить оптимизацию процесса 

подготовки в вузе культуры и искусств в трех направлениях:  

1) организации репетиционной, исполнительской и концертной 

деятельности;  

2) методического сопровождения процесса подготовки будущих 

педагогов-хореографов к управлению творческим коллективом;  

3) создание педагогического взаимодействия на основе сотрудни-

чества и сотворчества.  

Комплекс педагогических условий должен включать такие усло-

вия, которые бы обеспечивали каждое из указанных направлений и всесто-

роннее влияли на эффективность нашей авторской системы.  

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым выделить как 

минимум две группы условий: 

социально-культурные условия (организация ценностно-

ориентированной среды подготовки студентов к управленческой деятель-

ности; включение студентов в коллективную предметно-проектировочную 

деятельность и  

субъектно-управленческие условия (активизация творческого по-

тенциала будущих педагогов-хореографов к решению управленческих за-
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дач; использование индивидуальных и групповых форм рефлексивной дея-

тельности). 

При этом каждое из выявленных нами условий оказывает непо-

средственное влияние на разработанную нами систему и результат ее 

функционирования. Остановимся на характеристике выделенных нами че-

тырех педагогических условий подготовки педагогов-хореографов к управ-

лению творческим коллективом.  

Первое педагогическое условие – организация ценностно-

ориентированной среды  подготовки будущих педагогов-хореографов к 

управлению творческим коллективом. Проектируя ценностно-

ориентированную среду, мы исходили из того, что формирование ценност-

ного отношения к управленческой деятельности будет способствовать ста-

новлению будущих педагогов-хореографов. 

Ценностно-ориентированная среда – это некое окружение индиви-

да, оказывающее на него определенное воздействие; эффект осуществления 

определенной образовательной практики. Она рождается и функционирует 

там, где происходит коммуникативное взаимодействие, в результате кото-

рого приобретаются ценности и опыт творческой деятельности. Смыслооб-

разующим фактором структуры ценностно-ориентированной среды служит 

освоение и трансляция управленческих ценностей в процессе освоения 

предметной деятельности. Проблема ценностей – важнейшая в осмыслении 

сущности процесса подготовки специалиста. 

Ценностно-ориентированная среда: 1) является частью социальной 

макросферы (среды вуза), включающая условия, необходимые для обуче-

ния и воспитания специалиста в соответствии с требованиями государст-

венного образовательного стандарта; средством профессиональной подго-

товки;  2) имеет структуру, фактором которой служит освоение и трансля-

ция гуманистических ценностей в процессе освоения управленческой дея-

тельности; 3) обладает способностью развиваться в целенаправленном 

взаимодействии; развивать личностный потенциал; 4)  направлена на удов-

летворение потребностей и интересов личности в соответствии с общече-

ловеческими и национальными ценностями; 5) выступает как условие про-

фессиональной подготовки будущих специалистов. 

Под ценностно-ориентированной средой обучения мы понимаем 

совокупность условий, направленных на осознание ценностей управления и 

развитие мотивов управленческой деятельности, в которой протекает вос-

питание и обучение будущих педагогов-хореографов, происходит станов-

ление и развитие их личностных и профессиональных качеств. При реали-

зации данного условия необходимо учитывать принципы гармонизации 

отношений и актуализации социального опыта. 

Гармонизация отношений нами понимается как установление в 

системе педагогического взаимодействия взаимообусловленных и взаимо-

влияющих субъект-субъектных отношений педагога-хореографа и воспи-

танника, основанных на открытости, диалогичности общения, взаимопони-

мании, поддержке креативных идей, свободы, самореализации. Актуализи-
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ровать – пробудить к активности, усиливая деятельность, оживить [10, 

с. 22]. С точки зрения субъект-субъектного подхода социальный опыт это 

не просто усвоение системы социальных знаний, навыков и образцов, а еще 

и овладение теми способами деятельности и общения, результатом которо-

го он является. Таким образом, важнейшей составляющей механизма фор-

мирования социального опыта являются деятельность и общение. 

Активная функциональность педагога-хореографа – руководителя 

творческого коллектива может существовать лишь в том случае, когда у 

него имеется многогранный комплекс интеллектуальных, художественно-

творческих, профессиональных и личностных качеств. 

Реализация системы на фоне второго педагогического условия – 

включение студентов в коллективную предметно-проектировочную 

деятельность. 

Выделение данного педагогического условия обусловлено прежде 

всего деятельностным подходом к организации предметно-

проектировочной деятельности учащихся. Использование системного 

подхода позволяет утверждать, что образовательное пространство 

представляет собой структурированное многообразие отношений между 

субъектами образовательного процесса. Активное взаимодействие 

субъектов образовательного пространства приводит к формированию 

ценностно-ориентированной среды, превращению ее в субъект 

образовательного пространства.  

Считаем необходимым отметить, что именно проектный метод 

обучения дает наибольшее разнообразие форм и методов работы педагога-

хореографа с учащимся. Задача педагога-хореографа – стимулировать и 

поддерживать процесс творчества, обеспечить «погружение» учащихся в 

предметно-проектировочную среду, в которой предметом является танец. 

Студенты, участвуя в динамично меняющихся коллективах, создавая про-

екты разных жанров, погружаются в творческий процесс. У них увеличива-

ется объем коллективного взаимодействия. Студенты лучше начинают по-

нимать друг друга, видеть и решать проблемы, возникающие в коллективе.  

Данное условие вытекает из социального окружения личности и 

обеспечивает профессиональную направленность будущих педагогов-

хореографов в процессе изучения учебных дисциплин и приобретение 

субъектного опыта. В основе исследований особенностей подготовки бу-

дущих педагогов-хореографов к управлению творческим коллективом 

креативно-деятельностный, культурологический подходы, в русле которого 

мы рассматриваем деятельность как сложный процесс, несущий в себе 

внутренние противоречия, являющиеся толчком развития управленческой 

культуры личности, рождение новых потребностей и изменение их иерар-

хии. При реализации данного условия необходимо учитывать следующие 

принципы: 

1. Творческой активности – это свойство личности, проявляющееся 

в управленческой деятельности и общении; способность личности само-
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стоятельно ставить и решать управленческие задачи, выделять принципы, 

лежащие в основе тех или иных действий. 

Правильно поставленный педагогический процесс есть процесс 

творческой активности личности, управляемый педагогом. Творческой ак-

тивности субъекта предшествует возникновение проблемной ситуации 

(этап появления сознательно сформулированной поисковой проблемы). 

Постановка проблемы состоит в умении задать вопрос или систему вопро-

сов, которые в данных конкретных условиях помогают определить направ-

ление поиска и его цель (этап поиска решения проблемы). Эта способность 

формируется в управленческой деятельности человека. Следующий шаг 

состоит в обдумывании, в освоении накопленного материала (этап возник-

новения решения в виде некоторого "нового образа"). В нахождении реше-

ния стоящей перед человеком проблемы можно видеть кульминацию твор-

ческого поиска. Социализация идеи – завершающий этап творчества. 

2. Проективности – определяющая стилевая черта мышления, ти-

пологический признак современной культуры, неотъемлемо связанный 

с творческой деятельностью человека. Если проектность является основной 

характеристикой культуры, то она является важной особенностью управ-

ленческой деятельности и формой реализации творческих способностей 

человека. 

Третье педагогическое условие реализации системы подготовки 

будущих педагогов-хореографов к управлению творческим коллективом – 

активизация творческого потенциала в решении управленческих задач. Ак-

тивизация творческого потенциала студентов в процессе управленческой 

деятельности предполагает реализацию творческого потенциала личности  

в решении управленческих задач. В нашем понимании, творческий потен-

циал – это интегративное свойство личности, отражающее совокупность 

его реализованных возможностей и скрытых резервов, обеспечивающее 

готовность к управлению, творческим коллективом, направленную на по-

лучение объективно и субъективно новых образовательных результатов.  

Опираясь на работы ученых, в которых проектировочная деятель-

ность представлена как фундамент творчества, в своем исследовании мы 

рассматриваем данный процесс как средство развития творческого потен-

циала будущих педагогов-хореографов. При реализации данного условия 

необходимо учитывать следующие принципы: комплементарности и вариа-

тивности. 

Комплементарность является важной характеристикой динамики 

развивающего потенциала личности. С методологической точки зрения 

принцип комплементарности, таким образом, предполагает отказ от логики 

«или/или» и утверждает в дополнительном образовании культурологии 

идеи равноценности разных педагогических систем, дидактических техно-

логий и т.д., т.е. признает возможность, а скорее даже необходимость со-

существования компонентов базового и дополнительного образования  

с различными векторами развития, обосновывая тем самым важность  

различных образовательных подходов, доктрин и соответствующих этому 
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различных философий каждого конкретного учреждения дополнительного 

образования детей. Как результат, принцип комплементарности обеспечи-

вает одновременно и формирование социально адекватной личности, и 

личности индивидуальной.  

Вариативность обеспечивает свободу выбора индивидуальной 

траектории образования. Постановка интересной проблемы, решение кон-

кретных задач, достижение значимого для студента результата, повышают 

мотивацию к управленческой деятельности, стимулируют активность и 

инициативность студентов в определении нестандартных подходов, спо-

собствуют приобретению субъектного опыта. Так, например, применение 

проектной технологии позволяет решать творческие задачи, применяя ин-

тегрированные знания, полученные при изучении специальных и общепро-

фессиональных дисциплин, приближая студентов к работе в реальных ус-

ловиях профессии, способствует расширению опыта обретения самостоя-

тельности, формированию навыков поисковой, проблемной деятельности. 

Четвертое педагогическое условие реализации системы подго-

товки будущих педагогов-хореографов к управлению творческим коллек-

тивом – использование индивидуальных и групповых форм рефлексивной 

деятельности. 

Проблема рефлексии достаточно широко исследована.]. Одним из 

первых в психологии рассмотрением рефлексии занялся А. Буземан 

(1925—1926 гг.). «Рефлексия – размышление о своем психическом состоя-

нии, склонность анализировать свои переживания» [10 с. 589]. Рефлексия 

– сложный процесс отражения своего внутреннего мира, взаимоотра-

жение участников, критический анализ содержания знания и методов 

познания.  

В психологии творчества и творческого мышления рефлексия 

трактуется как процесс осмысления и переосмысления субъектом стерео-

типов опыта, что является необходимой предпосылкой для возникновения 

инноваций. Рассмотрение взаимосвязи между рефлексией, творчеством  

и индивидуальностью человека позволяет, по мнению Е.П. Варламовой и 

С.Ю. Степанова, подойти к изучению проблемы творческой уникальности 

личности и роли рефлексии в еѐ развитии. Успешное профессиональное 

становление личности зависит от ее способности адекватно оценивать себя 

и свою профессиональную деятельность, то есть от того, в какой степени 

специалист способен к рефлексии всех значимых аспектов своей профес-

сионализации. Механизмом, ответственным за переход профессионала во-

обще и педагога, в частности, с одной ступени профессионализма на дру-

гую является рефлексия. Рефлексия побуждает студентов самостоятельно 

творить, экспериментировать, прогнозировать путь саморазвития, форми-

рует управленческую культуру. 

Таким образом, рефлексивная деятельность в учебном процессе 

подготовки будущих педагогов-хореографов рассматривается нами как 

одно из условий, обеспечивающих самопознание смысла своей управлен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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ческой деятельности и саморазвития, позволяющих будущему специалисту 

социализироваться в  профессиональном пространстве. 

Итак, выявление и раскрытие педагогических условий оказывают 

непосредственное влияние на результативность функционирования систе-

мы подготовки. 
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В статье раскрыты особенности проявления нарушений звуко-
произношения у дошкольников в процессе изучения ими английско-
го языка, представлены упражнения, позволяющие осуществлять 
учет речевых нарушений в процессе обучения дошкольников анг-
лийскому языку. 

The article reveals the peculiarities of manifestations of violations of 
sound pronunciation in preschool children during their learning of the 
English language, presents exercises that allow the consideration of 
speech violations in the process of teaching pre-school children English. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, дефекты звукопроизношения, обучение 
английскому языку, развитие речедвигательного анализатора, упражнения на 
совершенствование звукопроизношения, развитие фонематического воспри-
ятия. 

Keywords: preschool age, defects of sound pronunciation, English language training, 
development recidivating analyzer, exercises to improve sound pronunciation, 
development of phonemic perception. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает про-

блема обучения иностранному языку дошкольников, имеющих нарушения 

речи, поскольку процент детей данной категории возрастает с каждым го-

дом. Проблема обучения дошкольников с нарушениями речи иностранному 

языку на данный момент является недостаточно разработанной. 

Несмотря на большое разнообразие методической литературы по 

обучению детей дошкольного возраста английскому языку, появившейся в 

последнее время (А.Н. Утехина (2013), Т.А. Благовещенская (2005), 

Т.В. Земченкова (2008), М.Л. Филина (2009), В. Крижановская (2009), и 

др.), обучение детей с нарушениями речи требует поиска и внедрения но-

вых эффективных методов работы, которые позволят обеспечить продук-

тивность в усвоении иностранного языка детьми данной категории. 

На данный момент вопрос об особенностях проявления речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в процессе изучения родного 

языка достаточно изучен. Этой проблемой занимались такие ученые, как 

Г.В. Чиркина, Л.С. Волкова, О.В. Правдина, Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, 

mailto:lusy.56@mail.ru


16 Журнал «Школа Будущего» 

Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, 

И.А. Смирнова, Р.Е. Левина и др.  

Во всем многообразии видов и форм нарушений речи, как правило, 

наиболее распространенным их проявлением является нарушение звуко-

произносительной стороны речи, которое может быть как самостоятельным 

дефектом, так и включенным в симптомокомплекс более сложного речево-

го дефекта. Нарушения звукопроизношения, в свою очередь, затрудняют 

овладение детьми фонетической системой языка. Рассмотрим особенности 

проявления нарушений звукопроизносительной стороны речи у дошколь-

ников при овладении ими английским языком.  

Внешне дефекты звукопроизношения могут выражаться в одном из 

следующих вариантов. 

1. Полное отсутствие в речи того или иного звука. В этих случаях 

звук просто пропускается, не произносится. 

2. Замена одного звука речи другим. 

3. Искаженное произношение звука. 

4. Смешение двух правильно произносимых звуков. [1, с. 17] 

Причина замены звуков чаще всего заключается в недостаточной 

сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в резуль-

тате чего дети не слышат разницы между звуком и его заменителем. По-

добные нарушения называются фонематическими, так как при этом один 

звук заменяется другим, вследствие чего нарушается смысл слова. [1, с.18-

19]  

Причиной искаженного произношения звуков, как правило, явля-

ется недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. При этом дети не могут правильно выполнять движения органа-

ми артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук 

искажается, произносится неточно. Подобные нарушения называются фо-

нетическими, так как при этом звук не заменяется другим звуком из фоне-

тической системы данного языка, а звучит искаженно, хотя это не влияет 

на смысл слова. 

Довольно часто встречаются случаи, когда у ребенка звуки одной 

группы заменяются, а звуки другой – искажаются. Такие нарушения назы-

ваются фонетико-фонематическими.  

В процессе обучения английскому языку, необходимо осуществ-

лять учет имеющихся у дошкольников нарушений речи. Знание типа нару-

шения звукопроизношения позволяет определить особенности работы по 

обучению иностранному языку детей данной категории. При фонетических 

нарушениях звукопроизношения больше внимания необходимо уделять 

развитию артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики. При фо-

нематических нарушениях основной акцент следует делать на развитии 

речевого слуха и фонематического слуха как одного из его компонентов.  

В процессе овладения иностранным языком нарушаться может 

произношение всех без исключения речевых звуков. Однако чаще всего 

ребенок не овладевает правильным произношением тех из них, которые бо-
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лее сложны по артикуляции, то есть требуют особенно дифференцирован-

ных движений речевых органов, или отсутствуют в родном языке. Звуки, 

отсутствующие в родном языке, как правило, заменяются фонемами родно-

го языка, схожими с требуемым звуком по артикуляционным или акустиче-

ским признакам.  

Успешное овладение ребенком с нарушениями речи фонетической 

системой английского языка требует работы по развитию речедвигательно-

го и речеслухового анализаторов. Поэтому у детей необходимо развивать 

фонематический слух, т. е. способность различать и воспроизводить все 

звуки речи, соотнося их с фонетической системой данного языка; выраба-

тывать хорошую дикцию, т. е. подвижность и дифференцированность дви-

жений органов артикуляционного аппарата, обеспечивающих четкое, ясное 

произношение каждого звука в отдельности, а также слов и фраз в целом; 

развивать речевое дыхание, т. е. умение производить короткий вдох и про-

должительный ротовой выдох, обеспечивающий длительное и звучное 

произношение звуков речи, а также плавность и слитность произношения. 

Особое внимание необходимо уделить развитию слуховой памяти дошко-

льников с нарушениями речи, так как уровень ее оказывается ниже нормы, 

что в свою очередь затормаживает и в значительной степени осложняет 

усвоение детьми иностранного языка. [2, с. 115-116] 

Важно помнить о том, что обучать и развивать детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями необходимо исключительно в игровой 

форме, потому что они не в состоянии выдержать сильные и длительно 

действующие однообразные раздражители. Их внимание неустойчиво, они 

быстро отвлекаются. Способами управления вниманием таких детей явля-

ются смена форм деятельности, то есть организации различного рода игр, 

физкультминуток и музыкальных пауз. [4, с. 88] 

Формировать групповые занятия целесообразно дифференциро-

ванно, с учетом сохранного и нарушенного звукопроизношения родного 

языка ребенка. Это позволит максимально повысить эффективность заня-

тий. 

Вследствие того, что проблема обучения дошкольников с наруше-

ниями речи английскому языку носит междисциплинарный характер, про-

цесс обучения должен осуществляться в тесном взаимодействии специали-

стов разных профилей (учителя-логопеда, преподавателя английского язы-

ка, психолога, психоневролога) и с учетом закономерностей формирования 

системы родного языка ребенка, а также имеющихся затруднений в ее ов-

ладении (нарушение фонематического слуха, лексико-грамматической сис-

темы и т.д.). 

Анализ особенностей проявления нарушений речи в процессе ов-

ладения дошкольниками английским языком, позволяет сделать вывод о 

необходимости введения в процесс обучения специальных упражнений, 

которые подразделяются на несколько групп: 
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 упражнения на развитие речедвигательного анализатора, направлен-

ные на улучшение подвижности и дифференцированности органов ар-

тикуляционного аппарата (динамические и статические): 

 

Статические упражнения 

«Лопатка». Цель: вырабатывать умение удерживать язык в свобод-

ном, расслабленном положении на нижней губе. Данное упражнение играет 

важную роль при отработке свистящих звуков и межзубных «θ» и «ð». 

Ход выполнения: Улыбнуться, приоткрыть рот. Широкий язык вы-

сунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы язык  

не дрожал. Держать 10-15 с. [3, с. 31] 

«Чашечка». Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки на-

верху, у верхних зубов, укреплять мускулатуру языка. Упражнение способ-

ствует закреплению правильного положения языка при произнесении ши-

пящих звуков. [3, с. 39] 

Ход выполнения: Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять 

кверху. Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в 

этом положении 10-15 с.  

«Холодок». Цель: научиться удерживать язык в положении, необ-

ходимом для произношения свистящих звуков. Укреплять мышцы языка.  

Ход выполнения: Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык 

«горкой», а затем спокойно и плавно подуть посередине языка. Воздух 

должен быть холодным. Повторить 3-5 раз. 

 

Динамические упражнения 

«Язычок растет вверх». Цель: отрабатывать движение языка вверх, 

укреплять мышцы языка и развивать его подвижность, способствовать рас-

тяжке подъязычной уздечки. Необходимо при отработке переднеязычных 

звуков. 

Ход выполнения: Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий край языка на верхнюю губу (при укорочении уздечки – дотро-

нуться кончиком языка до верхней губы). Подержать язык на верхней губе 

3-5 секунд, убрать в рот. 

«Чистим нижние зубки». Цель: научиться удерживать кончик язы-

ка за нижними зубами. Укреплять кончик языка, развивать подвижность 

языка. Данное упражнение необходимо во время отработки свистящих зву-

ков.  

Ход выполнения: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

кончиком языка «почистить» нижние зубы с внутренней стороны. При этом 

губы должны оставаться неподвижными. [3, с. 36] 

 упражнения на совершенствование фонематического восприятия, фо-

нематического анализа и синтеза: 

«Хлопни в ладоши». Цель: развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания, формирование умения выделить звук в ряду других, 
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развитие умения дифференцировать звуки, далекие и близкие по артикуля-

ционным и акустическим признакам.  

Ход выполнения: Детей просят хлопнуть в ладоши, если в ряду 

звуков они услышат заданный звук. При этом учителю необходимо при-

крывать рот листом бумаги, чтобы дети не имели возможности угадать звук 

по артикуляции. 

«Подбери картинки». Цель: развитие фонематического анализа и 

синтеза, формирование умения вычленять заданный звук в любой позиции. 

Ход выполнения: детям необходимо отобрать картинки, в названи-

ях которых содержится определенный звук:  

А) в начале слова;  

Б) в любой позиции. 

«Какой слог лишний?» Цель: развитие фонематического воспри-

ятия, фонематического анализа, слухового внимания, развитие умения 

дифференцировать звуки. 

Ход выполнения: педагог произносит слоги, один из которых от-

личается от других (например: sho-sho-sho-zo-sho), детям предлагается оп-

ределить, какой из слогов лишний. 

 упражнения на совершенствование звукопроизношения: 

«Дежурный слог», «Дежурное слово». Цель: развитие звукопроиз-

носительных навыков, фонематического восприятия. 

Ход выполнения: педагог произносит ряд слогов (слов), один из 

которых выделяется интонацией или изменением громкости голоса (su-su-

su-su; wolf-wolf-wolf-wolf), задача детей – в точности повторить слоги (сло-

ва) за педагогом. 

«Эхо». Цель: совершенствование артикуляционного праксиса, пе-

реключаемости артикуляционного аппарата, развитие фонематического 

слуха. 

Ход выполнения: педагог произносит слоги (в составе которых 

присутствует определенный звук) с разной интонацией, задача детей – по-

вторить слоги за педагогом. 

 упражнения, направленные на усовершенствование слухового внима-

ния и памяти: 

«Что изменилось?» Цель: развитие слуховой памяти, произвольно-

го внимания, фонематического слуха. 

Ход выполнения: педагог произносит ряд слов (слогов), выстроен-

ных в определенном порядке, затем повторно произносит цепочку, но ме-

няет один из элементов ряда (например: 1. cat-frog-wolf; 2. cat-dog-wolf), 

задача детей – определить, что изменилось. 

«Найди правильные картинки». Цель: развитие слуховой памяти, 

произвольного внимания, фонематического восприятия. 

Ход выполнения: педагог произносит несколько слов (3-5 слов), 

затем детям необходимо найти и отметить изображения объектов, которые 

были названы. 
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Объемная доля таких упражнений в общей структуре занятия  

по иностранному языку может быть различной в зависимости от этапа обу-

чения, уровня овладения учащимися фонетической системой иностранного 

языка и сложности речевого дефекта обучающихся. Например, на началь-

ном этапе обучения общая доля артикуляционных упражнений будет зна-

чительно больше, на более поздних этапах их доля уменьшается, а количе-

ство фонематических упражнений возрастает. 

Таким образом, значимость вопроса обучения иностранному языку 

дошкольников с нарушениями речи обусловливает потребность в учете 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей данной группы в процессе разработки 

и реализации педагогического процесса, а также вызывает необходимость 

поиска основных направлений педагогической работы, разработки и адап-

тации специальных образовательных программ по обучению иностранному 

языку для детей данной категории. При этом процесс обучения иностран-

ному языку дошкольников с нарушениями речи должен рассматриваться 

как многоаспектный целостный процесс, направленный на формирование, 

коррекцию и развитие фонематических, зрительно-пространственных и 

моторных функций; устной речи и языковых навыков, коммуникативной 

компетенции, мыслительной деятельности. 
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Статья посвящена проблеме развития у детей старшего дошко-
льного возраста механизма эмоциональной децентрации и эмпа-
тии. В статье обобщаются опытно-экспериментальные данные 
имеющихся на сегодняшний день отечественных исследований по 
указанной проблематике, раскрывается специфика становления и 
развития механизма эмоциональной децентрации и эмпатии у де-
тей старшего дошкольного возраста. Представлен ряд выводов, 
которые могут быть полезны для психолого-педагогической 
практики при развитии эмоциональной децентрации и эмпатии у 
старших дошкольников.  

The article is devoted to the problem of development of children of senior 
preschool age mechanism emotional decentration and empathy. The 
article summarizes experimental data available to date, the domestic 
research on these topics, a specificity of formation and development 
mechanism emotional decentration and empathy in children of preschool 
age. Presents a number of conclusions that can be useful for 
psychological and pedagogical practices in the development of emotional 
decentration and empathy in older preschoolers. 

Ключевые слова: эмоциональная децентрация, эмпатия, сопереживание, сочув-
ствие, содействие.  

Keywords: emotional decentration, empathy, empathy, empathy, assistance. 

В современной педагогике и психологии становление механизма 

эмоциональной (аффективной) децентрации относят к одному из ключевых 

и приоритетных направлений развития эмоциональной сферы детей до-

школьного возраста. Как указывает Г.М. Бреслав [2, c. 81], отсутствие эмо-

циональной децентрации у старшего дошкольника является наиболее важ-

ным показателем отклонений в развитии его эмоциональной сферы. Ребе-

нок при этом не способен сопереживать другим ни в реальной ситуации,  

mailto:Kpv7ja@rambler.ru
mailto:statjana7@mail.ru
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ни при восприятии художественных произведений, оставаясь равнодуш-

ным независимо от происходящих с героем событий.  

В основе способности человека к эмоциональной децентрации, от-

мечает Е.И. Изотова [13, с.79], лежит психологический феномен позицион-

ного эмоционального переключения. Механизм эмоциональной децентра-

ции есть механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в 

изменении позиций субъекта в результате столкновения, сопоставления и 

интеграции с позициями, отличными от собственной.  

По мнению Т.П. Гавриловой [7, с.10], децентрация может рассмат-

риваться как умственное действие, благодаря которому индивид может 

встать в позицию другого, воспринимать жизненные ситуации других лю-

дей с их точки зрения.  

Ценность же механизма эмоциональной децентрации заключается 

в том, что он лежит в основе эмпатии, то есть способности человека эмо-

ционально отзываться на переживания другого (Т.П. Гаврилова и Д.Б. Эль-

конин).  

В.П. Кузьмина [14, с.15] в своем исследовании пишет, что слово 

«эмпатия», произошло от греческого «empateia» - «сопереживать» и рас-

сматривается в психологии как способность индивида эмоционально отзы-

ваться на переживания другого, постижение его эмоционального состоя-

ния. В работе Е.Р. Овчаренко [16, с. 13] предлагается рассматривать эмпа-

тию, как свойство личности, выражающееся в постижении эмоциональных 

состояний другого человека, понимании его чувств и переживаний, а также 

стремлении к оказанию поддержки и действенной помощи другим людям. 

Структура эмпатии, по мнению исследователя, включает в себя три компо-

нента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. 

Т.А. Гайворонская [8, с. 15] отмечает, что современные представ-

ления об эмпатии могут быть представлены словами З.Фрейда: «Обладать 

эмпатией означает воспринимать субъективный мир другого человека так, 

как если бы сам воспринимающий был этим другим человеком. Это значит 

- ощущать боль или удовольствие другого так, как чувствует это он сам, и 

относиться как он к причинам, их породившим, но при этом ни на минуту 

не забывать о том, что "как если бы"». 

В исследовании Т.А. Гайворонской [8, с. 8] показано, что эмпатия, 

как процесс постижения эмоционального состояния, проникновения и 

вчувствования в переживания другого человека включает в себя: умение 

правильно распознавать эмоциональное состояние человека; эмоционально 

откликаться на это состояние; выражать сопереживание, сочувствие и ока-

зывать реальное содействие. Необходимо отметить, что положения, рас-

крываемые в исследовании Г.А. Гайворонской, являются оригинальным 

развитием идей, сформулированных в работах Т.П. Гавриловой и 

Ю.А. Менджерицкой.  

Ю.А. Менжерицкая [15, с. 80], определяя эмпатию, как сложный, 

многоуровневый феномен, в котором заложена совокупность эмоциональ-

ных, когнитивных и поведенческих переменных, проявление которых опо-
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средовано опытом социального взаимодействия субъекта с другими людь-

ми, рассматривает ее как социально-психологическое свойство личности, 

включающее в себя:  

 умение распознавать эмоциональные состояния другого и мысленно 

переносить себя в его мысли, чувства и действия;  

 эмоционально реагировать и откликаться на переживания другого;  

 давать адекватный эмпатический ответ как вербального, так и невер-

бального типа на переживания другого. 

По мнению Е.Ф. Василюка [3, с. 5], эмпатия включает в себя четы-

ре структурных компонента: модус переживаний, обозначение пережива-

ний, предмет переживаний, связь переживания с предметом. То есть, спо-

собность к эмпатии предполагает, что человек умеет определять эмоцию по 

тем или иным элементам экспрессии, понимать, относительно каких явле-

ний испытывается эмоция, устанавливать причины ее переживания. Рас-

крывая суть эмпатии, Е.Ф. Василюк, в большей мере придает значение та-

кому еѐ компоненту, как «понимание эмоций». 

Следует отметить, что на первых этапах изучения эмпатии пред-

ставления о ней ограничивались реагированием чувствами на чувства дру-

гих, и только позднее, пишет Ю.Б. Гиппенрейтер [9, с. 62], эмпатия стала 

рассматриваться в качестве аффективно-когнитивного процесса, направ-

ленного на понимание внутреннего мира других людей в целом. 

Т.А. Гайворонская [8, с. 17] считает, что на современном этапе раз-

вития науки разделение эмпатии на аффективную и когнитивную состав-

ляющую является довольно условным. Наиболее оптимальным является 

аффективно-когнитивный подход, рассматривающий эмпатию, как умение 

давать опосредованный эмоциональный ответ на переживания другого  

(эмпатический акт), сопряжѐнный с рефлексией его внутренних состояний, 

мыслей и чувств (собственно децентрация).  

Можно сказать, что развитие способности старших дошкольников 

к эмпатии включает в себя несколько взаимосвязанных направлений: по-

нимание эмоций других людей; развитие способности мысленно перено-

сить на себя переживания других людей; эмоционально реагировать и от-

кликаться на переживания другого человека; адекватно выражать свой эм-

патический ответ. 

В рамках данной работы рассмотрим специфику развития способ-

ности старших дошкольников к мысленному переносу на себя переживания 

других людей и способности адекватно выражать свой эмпатический ответ.  

В работе Т.П. Гавриловой показано, что умение давать определен-

ный эмоциональный ответ может быть представлено в виде сопереживания 

и сочувствия. Исследователь пишет: «Мы будем различать два вида эмпа-

тии: сопереживание, то есть переживание субъектом тех же чувств, кото-

рые испытывает другой, через отождествление с ним и сочувствие, то есть 

переживание субъектом по поводу чувств другого иных, отличных чувств».  

С точки зрения автора, сопереживание и сочувствие взаимодополняют друг 

друга. Однако в основу сопереживания положена потребность собственно-
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го благополучия индивида, а в основу сочувствия – потребность в благопо-

лучии другого. Т.П. Гаврилова относит сопереживание к более простой 

форме эмпатии, а сочувствие – к более сложной.  

А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович [18, с. 71] предла-

гают не противопоставлять эти два вида эмпатии, указывая на то, что они 

не являются разнонаправленными, приводящими, в случае сопереживания, 

к появлению эгоистических тенденций, в случае сочувствия - альтруисти-

ческих. Сопереживание и сочувствие, по мнению исследователей, являются 

звеньями одной эмпатийной цепи: и тому и другому отведено в ней свое 

место и функция. 

Наиболее полно этот взгляд раскрывается в работе Л.П. Стрелко-

вой [19, с.11]. Исследователь рассматривает эмпатию, как особый эмпатий-

ный процесс, развитие которого, может быть представлено в виде последо-

вательной цепочки: «сопереживание - сочувствие - импульс к содействию» 

и рассматриваться как уровни развития эмпатии или как формы еѐ прояв-

ления. Данные уровни (формы) эмпатийных переживаний определяются 

следующим образом: 

Сопереживание - переживание субъектом тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с 

ним. В основе сопереживания положена потребность собственного благо-

получия индивида. 

Сочувствие - переживание собственных эмоциональных состояний 

по поводу чувств другого человека. В основе сочувствия лежит потреб-

ность в благополучии другого человека.  

Содействие - комплекс альтруистических актов, основанных на со-

страдании, сопереживании и сочувствии. 

Важно понимать, пишет Л.П. Выговская [4, с. 5], функционирова-

ние каждого звена обеспечивается отдельными психологическими меха-

низмами или их сочетаниями, определяющими специфику каждого из 

уровней эмпатийного отношения.  

Раскрытию механизмов и объективных причин становления и раз-

вития представленной выше последовательной цепочки эмпатических пе-

реживаний посвящена работа И.М. Юсупова. Исследователь [22, с. 65] счи-

тает, что сначала у ребенка эмпатические проявления обнаруживается в 

виде синтоний - эмоциональных откликов на состояния других людей и в 

целом явлений окружающего мира. Несомненно, синтония (эмоциональное 

заражение) не может в прямом смысле быть отнесена к проявлению эмпа-

тии, однако она является предпосылкой еѐ развития.  

Следующий уровень развития эмпатии обусловлен тем, что во 

взаимодействии с внешним миром ребенок обнаруживает определенную 

связь между состояниями других людей и своим собственным состоянием 

благополучия или неблагополучия. Происходит как бы включение внешне-

го мира во внутренний мир ребенка. На данном уровне развития эмпатии 

ребенок воспринимает эмоциональные проявления других людей, соотно-

сит их со своим состоянием и, если его собственные потребности не удов-
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летворяются в силу состояния воспринимаемого человека, то ребенок про-

являет сопереживание, то есть проявляет схожую с воспринимаемым чело-

веком эмоцию.  

Например, грусть значимого человека  на уровне сопереживания 

также вызывает у ребенка грусть. Причина заключается в том, что ребенок 

обнаруживает следующую связь: печаль близкого человека приводит к не-

удовлетворенности некоторой потребности самого ребенка (например, по-

требности в игре), что вызывает у него соответствующие переживания. Как 

справедливо отмечала Т.П. Гаврилова, такое проявление эмпатии на уровне 

сопереживания вызвано стремлением к собственному благополучию, а не 

стремлением к благополучию другого человека.  

На следующем уровне развития эмпатии - «способность к сочувст-

вию», ребенок обнаруживает, что эмоции, которые он испытывает, могут 

также испытывать другие люди. Ребенок, опираясь на собственный жиз-

ненный опыт, понимает специфику эмоциональных состояния тех или 

иных людей и в случае симпатии к ним стремится разделить их пережива-

ния. На этом уровне ребенок уже проявляет сочувствие, разделяя пережи-

вания определенного человека, желая ему благополучия. В работе 

И.А.Залысиной отмечается, что в дошкольном возрасте дети более активны 

в стремлении разделить со сверстниками свои переживания и уровень 

функционирования этой потребности в контактах с ровесниками оказыва-

ется выше. Равенство сверстника позволяет ровеснику «накладывать» свое 

отношение к воспринимаемому им миру на отношение партнера. Ребенку 

важно разделить со сверстником свое эмоциональное состояние. У дошко-

льников также отмечается потребность в сопереживании со стороны ровес-

ника. Они чаще  откликаются на негативные переживания сверстников, 

нежели на положительные, связанные с достижением ими определенного 

успеха. Как пишет И.А. Залысина, радоваться успехам и благополучию 

другого ребенка труднее, чем сочувствовать его горю.  

Следует отметить, что стремление педагога вызвать у ребенка эм-

патические переживания в виде сочувствия к тому или ному сверстнику 

должно опираться на симпатию ребенка к этому сверстнику, иначе прояв-

ления сочувствия не будет или оно будет проявляться формально. Данное 

положение убедительно раскрывается в работах А.В. Запорожца, 

Я.З. Неверович, С.Г. Якобсон.  

Следующий уровень развития эмпатии – наличие или отсутствие у 

ребенка импульса к содействию, которое определяется характером взаимо-

действия ребенка и других людей. Прежде всего, следует обратить внима-

ние, что в исследованиях О.Д. Кошелевой, Я.З. Неверович указывается на 

зависимость формирования у дошкольников положительного эмоциональ-

ного отношения друг к другу, чувства дружбы и товарищества, симпатии к 

малышам от характера осуществляемой ими деятельности. 

Как указывает В.В Абраменкова [1, с. 229], для развития у детей 

дошкольного возраста гуманного отношения, в данном случае проявления 

эмпатии, существенное значение имеет характер совместной деятельности - 
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"степень еѐ совместности", когда взаимодействие в группе подчинено ре-

шению общей задачи, обусловливающей возникновение кооперации между 

участниками и ответственности каждого за благополучие товарища. Как 

отмечает исследователь [1, с. 235], сверстник может выступать и в качестве 

цели и в качестве средства отношений. 

Данное явление А.В. Запорожец [21, с. 54-55] определял как фено-

мен «раздвоенного поведения». Ребенок в любой деятельности может быть 

занят предметом и действием с ним, а также он столь же серьезно может 

быть занят другим человеком, включенным в эту деятельность. Потенци-

ально условия практической деятельности могут способствовать выявле-

нию и развитию у детей разных мотивов. Однако, если одни условия прак-

тической деятельности обусловливают преимущественно развитие эмоцио-

нальных отношений ребенка к миру вещей, то другие – преимущественно 

эмоциональных отношений к миру людей. Зная эти условия, и, целенаправ-

ленно изменяя их, можно в известной мере научиться управлять ходом раз-

вития и становления эмоциональных отношений ребенка к другим людям.  

Как пишет В.В. Абраменкова [1, с. 228-229], опираясь на работы 

Л.С. Выготского, психические свойства личности первоначально склады-

ваются в отношениях между индивидами, как функции взаимодействия и 

сотрудничества, и лишь затем, как функции индивидуального поведения. 

От характера взаимодействия и общения между детьми во многом зависит 

индивидуальный стиль отношений с людьми, который будет проявляться 

много позднее. Поэтому совместная деятельность, отмечает исследователь, 

должна включать в себя ещѐ один важный аспект, который оказывает су-

щественное влияние на становление гуманного чувства ребенка, в данном 

случае способности к содействию. Это - заложенная в ней возможность 

развития способности ребенка ставить себя на место другого, соотносить 

свои собственные переживания с переживаниями сверстника. При этом 

именно совместная деятельность интерактивного типа, в которой происхо-

дит смена позиций: санкционируемого и санкционирующего, помогающего 

и страждущего, награждающего и награждаемого, может развивать у ре-

бенка такого рода способность, без которой невозможно ни создание об-

раза собственного "Я", ни становление гуманного отношения к другому. 

Смена позиций в процессе совместной деятельности предоставляет ребенку 

возможность освоения различных моделей поведения в зависимости от 

актуальной ситуации и "упражняет" его в поведении по отношению к дру-

гому человеку, как будто этим другим является он сам. 

Однако пишет В.В. Абраменкова [1, с. 229-230], даже при самом 

беглом знакомстве с тематикой и построением современных игр в дошко-

льных образовательных учреждениях, обращает на себя внимание факт 

подавляющего удельного веса собственно индивидуальных игр, подвиж-

ных игр-соревнований, настольно-печатных игр, в которых успех одного 

участника автоматически  означает неуспех для остальных. Проблема, по 

мнению исследователя, заключается в том, что в современной педагогиче-

ской практике происходит организация таких игр, которые либо построены 
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по принципу "рядом, но - не вместе", либо носят конкурентный характер, 

что не способствует развитию у детей способности содействовать. 

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на проявление 

эмпатии, является «образ мира» старшего дошкольника. Ссылаясь на по-

ложения А.Н. Леонтьева, А.В.Запорожец [21, с. 66] указывает, что главный 

вклад в процесс построения образа предмета или ситуации вносят не от-

дельные чувственные впечатления, а образ мира в целом, который регули-

рует и направляет деятельность человека. Среди факторов, обусловливаю-

щих возникновение у ребенка образа мира, в том числе воспринимаемой 

ситуации переживаний сверстника в  деятельности, существенную роль 

играют социальные образцы-эталоны, задаваемые взрослыми через совме-

стную деятельность с ребенком.  

С содержательно-структурной точки зрения, пишет А.В. Запоро-

жец [21, с. 67], социальные образцы-эталоны - это эмоционально-

когнитивные обобщения. С одной стороны, они отражают определенную 

сферу жизни и деятельности ребенка, с другой - заключают в себе общест-

венную оценку, элементы общественного мнения, выражают эмоциональ-

ное отношение. По мнению исследователя [20, с. 68], образы-эталоны, как 

эмоционально-когнитивные обобщения, структурируют так называемое 

поле восприятия, расчленяя его на отдельные смысловые единицы.  

Опираясь на слова А.В Запорожца, можно сказать, что, если с са-

мого рождения ребенок, взаимодействуя со взрослыми, усваивает сотруд-

нические образцы поведения, если в отношении переживаний ребенка 

взрослые проявляют сочувствие, сострадание и содействие, то и сам ребе-

нок начинает воспроизводить эти способы поведения - образцы-эталоны - в 

своей повседневной жизнедеятельности. У дошкольников происходит пе-

реход от непосредственного подражания окружающим и заимствования у 

них способов выражения эмоциональных состояний к собственным спосо-

бам выражения эмоционального отношения к другим людям, формирую-

щимся в конкретных условиях жизни и деятельности ребенка.  

Как пишет О.М. Дьяченко [11, c.117] вызвать сочувствие и состра-

дание одними словами нельзя. Если ребенок не видит реального проявле-

ния этих чувств по отношению к нему, или не наблюдает их в семье. Осо-

бенности поведения взрослых, а не их слова формируют личность малень-

кого человека. 

Однако формирование определенных образцов-эталонов, способ-

ствующих развитию эмпатии у старших дошкольников, в повседневной 

психолого-педагогической практике имеет определенную трудность, кото-

рая заключается в сложности балансирования педагога между возможно-

стью воспитать ярко выраженного ребенка - индивидуалиста или взрастить 

ребенка, «по поводу и без повода» обращающегося к помощи сверстников 

и взрослых. Педагоги или  другие значимые взрослые довольно часто гово-

рят ребенку, чтобы он сам выполнял те или иные дела, не жаловался и не 

ждал помощи. Такой посыл может быть усвоен ребенком в качестве образ-

ца - эталона. Однако возникает вопрос: станет ли ребенок в таком случае 
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сам приходить на помощь другим людям, откликаться на переживания сво-

их сверстников? Если педагог будет организовывать взаимодействие детей 

в рамках сотрудничества и взаимопомощи, не приведет ли это к тому, что 

дети будут постоянно ожидать содействия со стороны сверстников в любой 

затруднительной ситуации? Возникает определенная дилемма. С одной 

стороны важной предпосылкой в развитии эмпатии у старшего дошкольни-

ка является характер усвоенных эталонов-образцов, регулируемых совме-

стную деятельность. С другой стороны перед педагогом остро стоит про-

блема выбора адекватных эталонов - образцов поведения при организации 

совместной деятельности детей. 

Также рассмотрение вопросов развития эмпатии у старших дошко-

льников требует установления некоторой связи между полом ребенка и 

спецификой проявления им эмпатических переживаний.  

Проявления гуманного отношения к сверстнику, в данном случае 

эмпатии, у дошкольников в определенной мере связано с их половой при-

надлежностью, пишет В.В Абраменкова [1, с. 227], Во-первых, у девочек во 

всех ситуациях совместной деятельности показатели межличностных гу-

манных отношений ниже, чем у мальчиков, т. е. они оказываются более 

"эгоистичны". Во-вторых, девочки показывают более высокий уровень 

рефлексии и социальной ответственности, с одной стороны, и, с другой 

стороны, большую, чем мальчики, психологическую гибкость - способ-

ность демонстрировать социально одобряемые формы поведения, прежде 

всего в вербальном плане. В-третьих, у девочек и у мальчиков обнаружи-

ваются различия в ориентациях на социальные объекты: если для мальчи-

ков группа сверстников своего пола оказывается референтной, то для дево-

чек свойством референтности наделяется взрослый. Однако В.В. Абрамен-

кова [1, с. 222] указывает, что подлинной причиной обнаруженных разли-

чий является не половая принадлежность, взятая сама по себе, а те разли-

чия в социальном статусе и поло-ролевой позиции, которые заданы исто-

рически сложившимися в культуре формами взаимоотношений у мужчин и 

женщин, которые нашли свое отражение в поведении современных дошко-

льников. В связи с этим, по мнению исследователя, корректнее было бы 

говорить не о прямом влиянии пола на проявление межличностных гуман-

ных отношений в детской группе, а о влиянии исторически сложившегося 

способа общения и взаимоотношений индивидов в зависимости от их по-

ловой принадлежности.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать ряд заклю-

чений, которые могут быть весьма полезными для психологов и педагогов, 

чья работа направлена на развитие способности к эмпатии у детей дошко-

льного возраста: 

1. Развитие способности дошкольника к проявлению эмпатии име-

ет вполне объективные предпосылки и связаны с тем, что внутренний мир 

другого человека вызывает у них большой интерес и становится предметом 

познания. Также у дошкольников активно формируется способность к по-

ниманию переживаний как своих, так и другого человека.  
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2. Развитие способности дошкольника к проявлению эмпатии про-

ходит ряд этапов: 

 наличие в младенчестве и раннем возрасте синтонии, то есть способ-

ности к «эмоциональному заражению»; 

 в дошкольном возрасте активно развивается способность к сопережи-

ванию, на основе потребности в собственном благополучии и умении 

устанавливать связь между собственным благополучием и состоянием 

другого человека; 

 в старшем дошкольном возрасте ребенку становится доступно сочув-

ствие к человеку, которому он симпатизирует. Вызвано же это сочув-

ствие потребностью в благополучии именно этого человека и умением 

интерпретировать состояния других людей сквозь призму своего соб-

ственного жизненного опыта;  

 на последнем этапе развития эмпатии старший дошкольник готов к 

содействию, то есть к способности оказывать определенные действия 

для оказания помощи другому человеку.  

3. Способность к проявлению эмпатии должна рассматриваться как 

свойство личности, проявляющееся в характере и направленности при по-

стижении эмоциональных состояний другого человека, понимании его 

чувств и переживаний, а также в стремлении к оказанию ему поддержки и 

действенной помощи. 

4. Развитие способности дошкольников к эмпатии происходит в 

организуемой взрослыми совместной деятельности ребенка со сверстника-

ми, которая и определяет специфику этого развития.  

5. Развитие способности к эмпатии у дошкольника связано с реаль-

ным проявлением в отношении к нему эмпатии со стороны взрослых. 

Именно реальное поведение взрослых, а не их слова формируют у дошко-

льника способности к эмпатии. 

5. Мера развития способности дошкольников к эмпатии зависит от 

того, на что направлена деятельность ребенка, что является для него более 

значимым: результат деятельности или же отношение с другими людьми.  

6. В организуемой взрослыми совместной деятельности у дошко-

льников происходит формирование образцов – эталонов, составляющих их 

образ мира, который определяет готовность детей проявлять эмпатию в 

виде сочувствия и активного содействия или же безразличного отношения 

к другим людям. 

7. Организация совместной деятельности для развития эмпатиче-

ских способностей старших дошкольников должна включать в себя смену 

позиций: санкционируемого и санкционирующего, помогающего и страж-

дущего, награждающего и награждаемого.  
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АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
В СТРУКТУРЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Макарова Елена Николаевна, аспирант кафедры психологии раз-
вития и акмеологии ФГБОУ-ВПО «Северо-Осетинский Государст-
венный педагогический институт», РСО-Алания, г. Владикавказ 

vladmarlen@mail.ru 

В статье рассматривается аутопсихологическая компетент-
ность как необходимый компонент акмеологической компетент-
ности педагога. Под аутопсихологической компетентностью по-
нимается углубленное познание себя как личности. Для эффек-
тивного развития аутопсихологической компетентности педаго-
га необходим системный подход в разработке и применении ак-
меологических стратегий развития, направленных на конструк-
тивное целеполагание себя в обществе, саморазвитие и движение 
к «акме». 

In the article we consider the auto psychological competence in-depth 
knowledge of yourself as a personality. The educator`s achmeplogical 
development as a subject of educational activities us based on an 
actualization this question which is bound to a regulation social order  
(FSS PGE) and identification all conditionality’s and factors that forming 
psychological competence of a Mature personality . The main condition of 
this development is constructive identification, self-development and 
movement to «achme» is society. 

Ключевые слова: акмеология, аутопсихологическая компетентность, рефлексия 
деятельности, личность педагога, планирование, стратегии развития.  

Key words: achmeology, auto psychological  competence, reflection activity, perso-
nality of a teacher, strategies of development, reflection activity, personality of a 
teacher, strategies planning system, result.  

Одним из ведущих факторов профессионализма педагога являются 

акмеологические стратегии развития аутопсихологической компетентности 

личности. Аутопсихологическая компетентность – это углубленное позна-

ние себя как личности, понимание особенностей своего мышления, харак-

тера, темперамента и умение грамотного построения акмеологических 

стратегий профессионального роста. В ходе самопознания себя как лично-

сти происходит самопреобразование деятельности педагога для решения 

профессиональных задач. Самопреобразование педагогической деятельно-

сти непосредственно связано с построением определенных акмеологиче-

ских стратегий, выстраиваемых в строгом иерархическом порядке. При 

детальном рассмотрении данной иерархии точно выделяются кратковре-

менные и долговременные стратегии развития. Таким образом, выстраива-

ется логическая цепочка, в которой одно звено вытекает из другого. Следо-

mailto:vladmarlen@mail.ru
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вательно, для достижения профессионального роста необходимо следовать, 

поэтапно достигая иерархических целей. Решающую роль в этом играют 

аутопсихологические компетенции, осуществляемые на разных уровнях: 

личность, профессионализм, когнитивные процессы, субъект профессиона-

лизации, эмоциональные, волевые, поведенческие.  

Аутопсихологические компетенции рассматриваются  в работах 

А.А. Деркача, В.А. Агапова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.С. Глуха-

нюк, Р.Л. Кричевского и др., в которых говорится  о значимости работы 

педагога над собой как факторе профессионализации, как решающем фак-

торе личностного роста. Одним из основных индикаторов профессиональ-

ной и личностной успешности педагога является аутопсихологическая 

компетентность, которая выступает в роли запускающего механизма само-

регуляции, самоконтроля, саморазвития. 

В настоящее время ФГОС НОО предъявляет весьма высокие тре-

бования к личности педагога - профессионала, что ставит задачу карди-

нальной трансформации смысловой, когнитивной, поведенческой, эмоцио-

нальной направленности развития личности педагога. Ритмы жизни чело-

века XXI века определяют мобильность современного педагога.  При этом 

педагогу приходится искать дополнительные стимулы, адекватно помо-

гающие быть устойчивым к энтропии окружающей среды, сохранять само-

значимость, идентичность, строить свою работу на достижение успешно-

сти, развиваться и самовыражаться, выходя на уровень «акме», при этом 

сохраняя общечеловеческие ценности бытия. Одновременно нельзя забы-

вать и о профессиональном здоровье, угрозой для которого является «про-

фессиональное выгорание», что является весьма опасным в профессио-

нальной деятельности каждого педагога.  

До настоящего времени нет целостной теории компетентности, ее 

однозначного определения, понимания и факторов развития. Проблема 

компетентности рассматривается различными науками: философией, со-

циологией, психологией, педагогикой, акмеологией. Исследования в дан-

ной области носят фрагментарный характер и в основном касаются описа-

ния структурных составляющих и частных вопросов влияния уровня ком-

петентности на определенные параметры деятельности и общения 

(Дж. Равен, П. Мучински, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Г.А. Шредер, 

Д. Шульц, С. Шульц). Одним из решающих факторов, поддерживающих 

профессиональную деятельность педагога, является «акмеологическая 

компетентность». Акмеологическая компетентность трактуется как инте-

гральная готовность и способность зрелой личности строить свое поступа-

тельное психическое и профессиональное развитие с постоянным усложне-

нием задач и возрастанием уровня достижений, наиболее полно реализую-

щих имеющиеся у человека психологические ресурсы (А.К. Маркова).  

Анализ работ отечественных психологов позволяет выявить суще-

ственные противоречия между ценностью компетентности и уровнем изу-

ченности ее операциональных характеристик и феноменологических меха-

низмов и условий развития. Как указывают Е.А. Климов, JI.A. Петровская, 
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А.Г. Асмолов, Ю.Н. Емельянов, Д.А. Леонтьев, JI.M. Митина, Н.В. Кузь-

мина и др., более изученной является коммуникативная компетентность, 

исследование которой находится  в плоскости проблематики общения, 

конфликтов и методов активного социально-психологического обучения. 

Менее исследованы иные виды компетентности: аутопсихологическая,  

когнитивная, социальная. Мало изучены взаимосвязь и взаимовлияние ви-

дов компетентности, их компоненты и критерии оценки. Моделирование 

аутопсихологических компетенций тоже малопредставленно. Следователь-

но, педагог не имеет возможности в полной мере ориентироваться в данном 

вопросе, а соответственно выстраивать стратегии своего личностного рос-

та.  

Аутопсихологическая компетентность определяется как готовность 

и способность к целенаправленной психической работе по изменению лич-

ных черт и поведенческих характеристик. Это умение личности развивать и 

использовать собственные психические ресурсы, создавать благоприятную 

для деятельности ситуацию путем изменения своего внутреннего состояния 

за счет приобретения, закрепления, контроля знаний, умений и навыков, 

преодоления непредвиденных обстоятельств, создания волевой установки 

на достижение значимых результатов (А.А. Деркач). 

Аутопсихологическая компетентность относится к классу внутри-

личностной деятельности, предметом которой является человек, его разви-

тие и самосовершенствование.  

Аутопсихологическая деятельность может иметь непроизвольный, 

произвольный и постпроизвольный характер. Непроизвольный характер 

проявляется в спонтанных, неконтролируемых аутопсихологических дей-

ствиях, часто имеющих неосознанный и спонтанный характер. Произволь-

ность аутопсихологических действий характеризуется осознанностью, кон-

тролируемостью, мотивируемостью. Постпроизвольная стадия в развитии 

аутопсихологической деятельности характеризуется наличием сформиро-

ванных аутопсихологических умений и навыков, их отработанностью, 

внутренним контролем, внутренним интериоризированным планом дея-

тельности.  

Теоретический анализ проблемы аутопсихологической компетент-

ности позволяет определить еѐ общий смысл, конкретное содержание, рас-

крыть компетентность в области личностных качеств через три ключевых 

показателя: эмпатийность и социорефлексия, самоорганизованность, общая 

культура. 

Сущность параметра «Эмпатийность и социорефлексия» отражает 

базовое качество личности педагога – любовь к детям. Эмпатия - это свой-

ство человека, способного ставить себя на место другого человека, сопере-

живать; она также включает способность точно определять эмоциональное 

состояние другого человека на основе его мимики, жестов, поступков и др. 

Педагог, как никто другой, обязан воспринимать внутренний мир другого 

человека, понимать его и относится к нему бережно. Уровень развития 

данной характеристики у педагога показывает, что он способен ощущать 
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радость или боль ученика, понимать причины его переживаний, чувство-

вать взаимоотношения в коллективе образовательного процесса. Эмпатия 

является неотъемлемым профессиональным качеством  для всех специали-

стов, работа которых непосредственно связана с людьми, особенно педаго-

гов [12]. 

Социорефлексия проявляется в стремлении и умении человека 

смотреть на себя объективно, как бы глазами других, оценивать себя и свои 

поступки, стремления, действия со стороны. Социорефлексия педагога – 

это стремление к анализу и осмыслению своих действий, поступков, лич-

ностных качеств, учет представлений учащихся о том, как тебя восприни-

мают, умение видеть себя «глазами учеников» [11]. Социорефлексия - важ-

ный компонент аутопсихологической компетентности, так как дает педаго-

гу возможность анализировать действия, как других людей, так и свои соб-

ственные. Именно такая позиция является источником саморазвития педа-

гога, позволяет ему понять внутренний мир другого человека, разрешать 

различные затруднения и находить оптимальный вариант решения про-

блем, мыслить с позиции и обучающегося, и родителей, и коллег. Сочета-

ние таких качеств – огромный труд в становлении собственного «акме». 

Самоорганизованность предполагает, что педагог может достаточ-

но хорошо спланировать и распределить все текущие дела, что он внутрен-

не дисциплинирован и аккуратен в делах. Педагог с высокими показателя-

ми самоорганизации хорошо ориентируется во времени, заранее расчиты-

вает временные затраты и выполняет все в срок. Такое личностное качество 

педагога говорит, что он способен к самоконтролю. Он может работать 

эффективно и без внешнего контроля и проверок со стороны администра-

ции, самостоятельно выстраивает стратегию профессионального развития, 

планирует свою деятельность и ориентируется на достижение результата, 

способен оперативно внести корректировку в способы деятельности для 

достижения планируемого результата. 

Общая культура, то есть уровень интеллигентности педагога, - обя-

зательный параметр аутопсихологической компетентности. Он включает в 

себя сочетание жизненных установок и ценностных ориентаций, культуры 

речи и культуры межличностных отношений, приверженность общечело-

веческим ценностям: красоте, добру, свободе. Культурная ценность педаго-

га проявляется в каждом поступке и в каждом слове. Одно из ведущих мест 

в общей оценке личности педагога занимает нравственность, проявляю-

щаяся в гуманности и служении людям. Именно такая позиция согласуется 

с целевой установкой педагогической деятельности, направленной на под-

держку, развитие, совершенствование человека. 

Однако, именно стратегии развития аутопсихологической компе-

тентности позволяют достичь наиболее высоких результатов педагогиче-

ской деятельности.  

Первый и наиболее важный этап в построении стратегий развития 

аутопсихологической компетентности состоит в постановке задачи. Под-

тверждением этого является известное высказывание А. Эйнштейна: «Пра-
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вильная постановка задачи важнее, чем ее решение. Для нахождения при-

емлемого или оптимального решения задачи, нужно знать, в чем она состо-

ит».  

После правильной постановки задачи следует планирование по-

строения стратегии. Необходимо определить главную цель деятельности, 

выходные нормативы или информацию, которую предполагается получить. 

Далее вычленяется необходимая информация.  

Современный темп увеличения знаний является настолько боль-

шим, что стратегическое планирование представляется единственным спо-

собом формального прогнозирования проблем и возможностей. Исходя из 

этого, можно определить краткосрочные цели и долгосрочные. При этом 

следует учитывать, что цели должны быть конкретными, измерительными 

и достижимыми. Установленные цели, которые превышают возможности 

человека, могут привести к нежелательным психофизиологическим по-

следствиям и полным разочарованием, как в деятельности, так и в собст-

венных способностях. Необходимо выстраивать иерархическую ступень 

развития с взаимно поддерживающими целями, то есть действия и реше-

ния, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать дости-

жению других целей. Важным шагом в построении стратегии является и 

изучение внешней среды для прогнозирования возможностей и угроз. Для 

этого следует ответить на три конкретных вопроса:  

 Где нахожусь сейчас? 

 Где должен находиться в будущем? 

 Что необходимо сделать?  

Чтобы достичь цели, необходимо иметь объективное мнение о сво-

их слабых и сильных сторонах. Диагноз собственных внутренних проблем 

позволяет адекватно смотреть на поставленные цели и задачи, а также вы-

страивать методы для их достижения.  

На каждом этапе развития необходимо учитывать основные факто-

ры, являющиеся неотъемлемой частью в достижении успеха: планирова-

ние, мотивация, реализация и контроль. Данные факторы позволяют уви-

деть  недостатки и вовремя их нейтрализовать; либо наоборот, выявить 

сильные стороны и использовать их. Каждый педагог имеет свои цели и 

особенности развития, но обязательное условие динамики – ответствен-

ность и мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности.  

Таким образом, аутопсихологическая компетентность педагога в 

структуре акмеологической компетентности относится к актуальным про-

блемам теории и практики акмеологических исследований. Актуальность 

данной проблемы напрямую связана с социальным заказом, регламенти-

руемым в ФГОС НОО, на выявление условий и факторов становления пси-

хологической компетентности педагога, как зрелой личности, важнейшим 

условием развития которой является конструктивное целеполагание себя в 

обществе, саморазвитие и движение к «акме». 
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Статья посвящена проблеме средствам активизации коммуника-
тивно-познавательной деятельности младших школьников. Ав-
тор рассматривает основные аспекты коммуникативно-
познавательной деятельности учащихся, специфика которых 
обусловлена стилем текста как источника учебной информации. 

The article is devoted to a means of enhancing communicative-cognitive 
activity of the younger students. The author considers the main aspects 
of the communicative-cognitive activity of students, the specific of which 
is determined by the style of the text as a source of educational informa-
tion. 
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Известно, что среди видов деятельности как процесса целенаправ-

ленного активного взаимодействия субъекта с объектом, в ходе  которого 

субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, познавательная дея-

тельность, представляя собой «единство чувственного восприятия, теоре-

тического мышления и практической деятельности» [12, с.308], является 

одной из важнейших, обеспечивающей интеллектуальное развитие челове-

ка. Она, как и любой другой вид деятельности, состоит в «целенаправлен-

ном преобразовании ... окружающей действительности»; однако «осущест-

вляя деятельность, субъект изменяет не только окружающий мир, но и се-

бя, свои возможности» [9].  

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС НО, 

предполагает «познавательное развитие обучающихся», «развитие лично-

сти обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий», 

«познания и освоения мира». Все это является  результатом познавательной 

деятельности учащихся, развитие которой «возможно только на основе по-

стоянной коммуникации с другими, диалога с иными точками зрения» 

[3, с.21-27]. Очевидно, что одной из особенностей познавательной деятель-

ности является ее коммуникативный характер. В процессе обучения данная 

особенность выходит на первый план, так как только в сотрудничестве с 

иными участниками учебного процесса школьник  приходит к планируе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����������
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������_(����������)
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мым результатам обучения. В процессе коммуникации познавательная дея-

тельность выступает как  коммуникативно-познавательная, которая «обес-

печивает познание ... объекта ... на основе коммуникации и результатом 

которой являются достижение целей обучения, воспитания и развития лич-

ности» [7].   

Одним из средств коммуникации является текст, последователь-

ность единиц речи, характеризующаяся смысловой целостностью и связно-

стью. Значимость обращения к тексту как средству организации познава-

тельной деятельности школьников в настоящее время является бесспорной. 

Однако  в  педагогике не представлены рекомендации относительно работы 

над научно-популярным текстом в начальной школе, хотя научно-

популярные речевые произведения представлены в учебниках для началь-

ной школы достаточно часто. Это, очевидно, объясняется тем, что в науке 

не рассмотрены те аспекты коммуникативно-познавательной деятельности 

учащихся, специфика которых обусловлена  стилем текста как источника 

учебной информации. 

Обратимся к особенностям мотива, цели, предмета, средств и ре-

зультата познавательной деятельности школьников в процессе работы с 

научно-популярным текстом. 

Известно, что учение как форма познавательной деятельности име-

ет в качестве исходного момента познавательную мотивацию. Отметим, 

что научно-популярный текст является источником внутренних мотивов – 

он является потенциальным источником интереса как к предметному со-

держанию, так и к коммуникации. В работах Е.В. Карпинской, В.П. Моск-

вина и других ученых высказывается мысль о том, что специальная попу-

ляризация, рассчитанная на учащихся, имеет «ярко выраженные педагоги-

ческие цели и задачи: … ей ...свойственны доступность, простота изложе-

ния, конкретность, наглядность» [6, с. 494], а также увлекательность, худо-

жественная образность, экспрессивность и эмоциональность.  

В концепциях, лежащих в основе  ФГОС НО подчеркивается, что 

«развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего 

формированием универсальных учебных действий» [1], которые являются 

важнейшим компонентом планируемых метапредметных результатов обра-

зования. Данный подход основан на понимании того, что цель деятельно-

сти — это то, что должен субъект деятельности получить в итоге, мыслимо 

представляемый результат. Поэтому о цели познавательной деятельности 

школьника следует говорить как о компоненте деятельности, соотносимым 

с ее результатом. В современной концепции начального образования в ка-

честве результата учебной познавательной деятельности в начальной шко-

ле рассматривается «умение учиться, ...развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчест-

ва» [1, с. 7].   

В специальных исследованиях подчеркивается значимость учебной 

коммуникации для достижения планируемых результатов образования. Как 

отмечает А.Г. Асмолов, «основой достижения развивающих целей обуче-
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ния признается активность обучающегося» [1, с.10]. При этом «учение ... 

выступает как сотрудничество — совместная работа учителя и учеников в 

ходе овладения знаниями и решения проблем». Сотрудничество же являет-

ся условием формирования коммуникативной компетентности учащихся и 

результатом коммуникации. 

Цель познавательной деятельности школьника рассматривается в 

современной педагогической психологии также в соотношении с понятием 

«учебная задача».  Учебная задача в процессе учебной познавательной дея-

тельности выступает как учебное задание или как  определенная учебная 

ситуация, в которой школьник должен определить характер своей деятель-

ности.  Для этого ему требуется определить цель и условия деятельности.  

Современная педагогическая психология обращается к понятию общего 

приема решения задач, который предполагает  знания этапов решения 

(процесса), методов (способов) решения, типов задач, оснований выбора 

способа решения, а также владение предметными знаниями: понятиями, 

определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами 

и операциями. В контексте значимости коммуникативных аспектов учеб-

ной познавательной деятельности  возникает вопрос: возможно ли рас-

смотрение  процесса  понимания текста как учебной задачи. Нам представ-

ляется, что именно такой подход к организации коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся начальных классов и является наи-

более целесообразным. При этом следует познакомить учащихся с этапами 

понимания, приемами анализа текста в целях его понимания, с особенно-

стями научно-популярного текста как источника знаний и с теми его при-

знаками, которые влияют на выбор приема анализа текста.  

Предмет познавательной деятельности школьника определяется в 

контексте концепции развития универсальных учебных действий, согласно 

которой он включает не только основы наук и средства познавательной 

деятельности, но и источники информации – в том числе тексты. Так, на-

пример, подавляющее большинство компонентов состава познавательных 

общеучебных универсальных учебных действий прямо или косвенно пред-

полагает работу с текстом (это такие действия, как поиск и выделение не-

обходимой информации; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации и др.). 

Т.В. Карих отмечает, что «текст познавательно ценен для реципи-

ента, если он сообщает о новых для него фактах и событиях, дает интер-

претацию уже известного, служит содержательной основой общения на 

уроке и за его пределами, содержит информацию, которая может быть ис-

пользована обучаемыми в конкретных формах их учебной, учебно-

профессиональной деятельности, в общественной работе» [5]. Следова-

тельно, работа с текстом является одним из направлений коммуникативно-

познавательной деятельности школьника.   
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К средствам учебной познавательной деятельности относят раз-

личные виды знаний, логические операции, языковые знаковые средства 

(тексты, системы терминов и др.), неязыковые знаковые средства (форму-

лы, модели и др.). Очевидно, что одним из важнейших средств развития 

познавательной деятельности является текст, так как, во-первых, осуществ-

ление познавательной деятельности возможно благодаря развитию не толь-

ко психики, сознания, но и речи, а речь существует лишь благодаря своему 

воплощению в текстах как единицах коммуникации; во-вторых, текст явля-

ется формой существования всех остальных средств познавательной дея-

тельности. 

Поскольку познавательная деятельность человека – это многоас-

пектный процесс, суть которого обусловлена и личностными особенностя-

ми субъекта познания, и внешними обстоятельствами протекания данного 

процесса, его результат рассматривают в аспекте и присвоения обществен-

но-исторического опыта, и порождения опыта, и усиления психической 

активности. В последнем случае ученые подчеркивают взаимосвязь позна-

вательной деятельности и психических процессов, а также взаимосвязь 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления, с одной стороны, и 

речи – с другой. Обратимся к свойствам восприятия, памяти, внимания, 

актуальным в познавательной деятельности младшего школьника, и про-

следим роль в их активизации работы с научно-популярным текстом.  

По определению С.Л. Рубинштейна, «восприятие является чувст-

венным отображением предмета или явления объективной действительно-

сти» [10, с.242]. В психолингвистике характеризуется процесс восприятия 

речи, под которым понимается информационная переработка текста, опо-

средующая его понимание. 

Можно ли говорить о восприятии текста -  именно в психологиче-

ском смысле этого слова - в младшем школьном возрасте? Представляется, 

что все виды учебных текстов представлены в учебном процессе таким об-

разом, чтобы их форма облегчала восприятие содержания. Однако именно 

научно-популярный текст отличается особенностями, активизирующими 

восприятие младшего школьника. Е.Е. Сапогова, характеризуя восприятие 

учащихся начальных классов, отмечает его непроизвольность, которая обу-

словлена отсутствием способности к систематическому анализу восприни-

маемых явлений, неумением отделить существенное от несущественного, 

направленностью восприятия на то, что ярко выделяется на фоне других 

предметов[11]. Очевидно, что научно-популярный текст, характеризую-

щийся особой выразительностью, обладает и особым потенциалом в аспек-

те активизации восприятия младших школьников.  

Ученые подчеркивают, что «к третьему классу дети обучаются 

«технике» восприятия: сравнению сходных объектов, выделению главного, 

существенного, ...наблюдению … разных свойств объектов» [11]. Работа с 

научно-популярным текстом важна в данном аспекте потому, что в нем 

используются специальные средства акцентуации существенных признаков 

предмета речи. 
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Известно, что развитие речи и мышления – это взаимосвязанные и 

взаимообусловленные процессы. Наглядно-образное и абстрактно-

логическое мышления ученика начальной школы формируется в процессе 

общения, которое представляет собой «круговорот» коммуникативно-

познавательной деятельности»[5] и в котором «ведущая роль принадлежит 

не значениям, а смыслам, идеям, интенциям»[5].Подчеркнем значимость в 

этом отношении научно-популярного текста, который, во-первых, предла-

гается школьникам не изолированно, а как компонент, дополняющий или 

углубляющий имеющиеся знания, во-вторых, содержит средства, прямо 

репрезентирующие интенции его автора, в-третьих, воплощает идеи значи-

мости, занимательности, ценности знания.  

Особенности мышления младших школьников: тесная связь с кон-

кретными предметами и явлениями, преобладание конкретно-понятийного 

мышления, становление умений обобщения и абстрактно-понятийного 

мышления, конкретно-познавательная мотивация мыслительной деятель-

ности, требуют особых средств общения и обучения, среди которых важное 

место занимает научно-популярный текст как речевое произведение, обла-

дающее признаками занимательности и конкретности. 

Известно, что к важнейшим психическим познавательным процес-

сам относятся память и внимание. Память как запоминание, сохранение и 

воспроизведение опыта человека в младшем школьном возрасте характери-

зуется следующими особенностями: переход от непроизвольной памяти, в 

которой отсутствует сознательно поставленная цель, к произвольной; ак-

тивность механической памяти, основанной на способности запоминать по 

ассоциации, и эмоциональной памяти; активизация логического запомина-

ния понятного материала [Жинкин, 1958]. Следует подчеркнуть значитель-

ный потенциал работы с научно-популярным текстом для развития памяти 

младшего школьника. Включение в текст ярких, интересных фактов акти-

визирует непроизвольную память,  введение ограниченного числа научных 

понятий и их объяснение - произвольную память и логическое запомина-

ние, эмоциональность текста вызывает эмоциональный отклик у адресата и 

запоминание сопровождается интеллектуальными эмоциями. Механиче-

ская память активизируется при работе с текстом, включающем аналогии. 

А аналогия, как известно, - один из важнейших приемов популяризации, 

представленный в научно-популярном тексте как конструктивный прием. 

Поскольку школьнику предъявляются научно-популярные тексты, содер-

жание которых связано с уже изученным материалом, работа с подобными 

речевыми произведениями активизирует как долговременную, так и крат-

ковременную (оперативную) память.  

Психологи утверждают, что активизация и развитие долговремен-

ной памяти связаны с яркостью ощущений при восприятии материала 

[8, с.43]. Следовательно, работа с  яркими, запоминающимися текстами — 

важный фактор развития памяти детей  в процессе их речевой деятельно-

сти.  
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Огромная роль внимания в процессе познавательной и речевой 

деятельности обусловила изучение данного процесса в психологии и пси-

холингвистике. Ученые подчеркивают, что в учебном процессе в начальной 

школе активизируется и развивается произвольное внимание, однако зна-

чимость непроизвольного внимания не снижается. Непроизвольность вни-

мания – одна из важных возрастных особенностей младшего школьника. 

Поэтому тексты, работа с которыми позволяет активизировать познава-

тельный интерес учащихся (а именно к таким речевым текстам относятся 

научно-популярные речевые произведения), весьма актуальны в процессе 

обучения в начальной школе. Они же позволяют активизировать и произ-

вольное внимание при выполнении специальных заданий, требующих 

осознания цели и волевого усилия.  

Важно также учитывать, что сама структура научно-популярного 

текста позволяет развивать концентрированность внимания, степень сосре-

доточенности на одном и том же объекте деятельности или на одной и той 

же его стороне, так как в ней наблюдаются  «смысловые сгустки, активизи-

рующие мысль читателя», а также фрагменты «с небольшой концентрацией 

информации, позволяющие ослабить внимание к содержанию текста» 

[4, с. 24]. Фактически в научно-популярном тексте прослеживаются линии 

рационального и эмоционального. Они взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны. Однако в тексте выделяются фрагменты, в которых та или иная линия 

становится ведущей. Если это рациональная линия, восприятие текста тре-

бует волевых усилий, концентрации внимания. Если эмоциональная, в ко-

торой концентрация информации невелика, внимание читателя «отдыхает». 

Приведем в этой связи высказывание Н.Д.Десяевой, которая пишет: «эф-

фект восприятия... обеспечивается... фиксацией внимания с помощью тем-

поритма, который... в распределении информации в определенном количе-

стве по определенному текстовому физическому объему» [2, с. 17]. Особый 

темпоритм научно-популярного текста поддерживает неустойчивое внима-

ние младших школьников. 

Таким образом, анализ обращения к особенностям познавательной 

деятельности младшего школьника показывает, что активизация ее комму-

никативной составляющей целесообразно осуществлять на основе обраще-

ния к научно-популярному тексту, для которого характерны конкретность, 

занимательность, ярко выраженная коммуникативность. Текст при этом 

является как объектом познавательной деятельности, так и средством ее 

осуществления. 
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Статья посвящена актуальной  проблеме формирования позна-
вательной самостоятельности школьников в процессе обучения  
в условиях модернизации системы общего образования. Пред-
ставлены основные характеристики, выделенные учеными  
для определения этого понятия. 

The article is devoted to the modern problem of the development of cog-
nitive self-dependence of pupils during the process of education in the 
conditions of the modernization of the system of basic education.  
The main charecteristics, pointed out by scientists in sake of definition of 
the concept, are presented. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, младшие школьники, 
учебная деятельность, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт. 

Keywords: cognitive self-dependence, primary education pupils, studying activity, The 
Federal State Education Standard. 

На сегодняшний день в обществе произошли серьезные изменения 

в понимании представлений о целях образования, ориентирах и путях их 

реализации. Начальное образование, как первая ступень общего образова-

ния, одно из первых реагирует на меняющуюся действительность, новые 

общественные ориентиры.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по-

новому рассматривает требования к итогам образования, выделяя личност-

ные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия, оп-

ределяющим успешность образовательного процесса, уровень усвоения 

знаний, формирование умений и основных компетенций обучающихся.  

Согласно деятельностно ориентированному обучению намечен пе-

реход от  знаний, умений и навыков как основных результатов обучения к 

осмыслению и пониманию образования как процесса подготовки школьни-

ков к реальной жизни. На первое место выходит сам процесс учения с вхо-

дящими в его состав действиями, их очередностью и взаимосвязями между 

понятиями, направленных на разрешение задач и проблем, имеющих пря-

мую связь с практическими ситуациями из жизни. 

Современный выпускник должен уметь решать жизненные задачи, 

сотрудничать и работать в группе, быть способным к организации собст-

венной деятельности и самостоятельно действовать, быть готовым быстро 

mailto:veronika2704@mail.ru
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переучиваться в ответ на пополнение и обновление знаний и запросы рын-

ка труда. 

В начальной школе, в соответствии с ФГОС НОО, происходит 

формирование основ умения учиться и способностей организовывать соб-

ственную деятельность - умение осознавать и принимать цели, удерживать 

и придерживаться их в учебной деятельности, выполнять планирование 

своей деятельности, производить ее контроль и оценку, сотрудничать с пе-

дагогом и сверстниками в образовательном процессе. [1] Таким образом, 

обучение нацелено на формирование самостоятельной, творческой лично-

сти, проявляющей инициативу, нестандартность мышления, которая вос-

требована и может самореализоваться в любой области жизнедеятельности.  

Готовы ли дети младшего школьного возраста к такой деятельно-

сти? Современный младший школьник существенно отличается от сверст-

ников прошлых лет. Степень подготовленности к школьному обучению 

очень разнообразна: от незнания цифр, букв до умения правильно и бегло 

читать, объяснять суть прочитанного, обобщать и сравнивать. Придя в 

школу, ребенок начинает учиться. Если его учение протекает как учебная 

деятельность, то важнейшими достижениями являются не только опреде-

ленные знания и умения, а существенные личностные изменения ученика.  

Диалектика обучения заключается в том, что ребенок, не имея дос-

таточные  умения и качества, вовлекается и осуществляет определенную 

деятельность, предусматривающую данные умения и качества. Выполне-

ние какой-либо  деятельности - есть и условие, и результат формирования 

важных и нужных для этой деятельности качеств. А совершенствование 

этих качеств и умений происходит только в процессе выполнения деятель-

ности и не может  протекать вне ее. [2, 32] 

Учебная деятельность - это деятельность, изменяющая самого 

субъекта. В ней учащийся приобретает два главных качества личности - 

желание и умение учиться. Только в процессе обучения как ведущей для 

младшего школьника вида деятельности, он получает возможность выра-

жать личное мнение и проявлять инициативу, у ребенка развиваются каче-

ства, которые образуют основу самостоятельности. И самостоятельность 

как действие учащегося определяет его успех в учебной деятельности.  

При рассмотрении младшего школьного возраста как необязатель-

ного и незначительного этапа для развития познавательной самостоятель-

ности можно оказаться в ситуации, когда у значительного количества уча-

щихся так и не удастся развить в дальнейшем данное качество на должном 

уровне. Школьник, который к концу начального обучения не овладел этим 

качеством, на средней и старшей ступенях школьного обучения будет ис-

пытывать затруднения, не сможет справиться с возрастающими требова-

ниями к самостоятельности, увеличивающейся учебной нагрузкой. Впо-

следствии выпускник не в состоянии без помощи и содействия со стороны 

творчески воплощать возлагаемые на него обществом обязательства. Сле-

довательно, необходимо вовлекать младших школьников в процесс обуче-

ния, где  они смогут в ходе учебно-познавательной деятельности проявлять 
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самостоятельность и исследовательские умения, что составляет основу 

обучения и самообучения. 

К проблеме развития у учащихся умения самостоятельно работать 

в отечественной педагогике обращались еще К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. 

В основе педагогических идей К.Д. Ушинского лежит мысль о том, что 

учебная деятельность представляет собой борьбу и преодоление препятст-

вий. Никакая деятельность невозможна без препятствий, без стремления их 

преодолеть и без действенного преодоления трудностей. К.Д. Ушинский 

считал, что с самого начала школьных занятий учителю необходимо при-

учать обучающихся к правильным приемам самостоятельной работы. 

Л.Н. Толстой в своих педагогических взглядах отражает идеи о свободном 

и плодотворном творчестве детей при помощи преподавателей. 

В 20-е годы XX в. многие ученые и педагоги искали пути развития 

инициативы и самостоятельности учащихся. Особое внимание уделялось 

поиску способов воспитания этих качеств, но главный акцент исследований 

того времени направлен на поиск методов обучения, обеспечивающих са-

мостоятельность и активность школьников. 

В своих трудах глубокое теоретическое обоснование новых мето-

дов обучения предложила Н.К. Крупская. Она полагала, что важнейшая 

задачи школы заключается в том, чтобы научить детей работать самостоя-

тельно, обеспечить их умениями самостоятельно приобретать знания. По ее 

мнению, познавательная деятельность учащегося способствует развитию 

его активности и самостоятельности, а самостоятельность – это один из 

ведущих признаков познавательной деятельности.[3] 

Несмотря на выделение учеными таких понятий, как «активность», 

«самостоятельность, «самостоятельная работа», в педагогической литера-

туре до 70-х гг. наблюдается смешение понятий «самостоятельность мыш-

ления», «познавательная самостоятельность», «самостоятельная работа». 

Анализ литературы по данной теме показывает, что в отечествен-

ных педагогических и психологических источниках выделяются различные 

аспекты самостоятельности школьников в обучении и рассматриваются 

разные определения самостоятельности.  

Для определения сущности понятия, необходимо раскрыть призна-

ки понятия, его структуру. Разные ученые выделяют несколько признаков 

познавательной самостоятельности: 

1) Ориентировка в учебной ситуации, самостоятельное выделение за-

дачи, проблемы 

Способность личности самостоятельно переносить уже известные 

знания и умения в новую ситуацию (И.Я. Лернер)[4]. По мнению 

М.А. Данилова [5], существенной характеристикой является потребность 

личности самостоятельно мыслить и способность ориентироваться в новой 

познавательной ситуации, самому видеть вопрос, задачу и находить подход 

к их решению. 

Н.А. Половникова основным считает  умение ориентироваться в 

новой учебной ситуации, то есть, способность видеть уже решенные и 
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встающие перед учеником новые познавательные задачи, наличие незави-

симой собственной точки зрения, критичность.[6] 

2) Инициативность 

В.П. Беспалько выделил одним из главных признаков собственную 

инициативность школьника. Как он указывает, истинную самостоятель-

ность в учебной деятельности учащийся может проявить только при нали-

чии личной инициативы. Наибольшую степень самостоятельности ученик 

демонстрирует при выполнении задания не по шаблону и готовому образ-

цу, а когда привносит что-то новое, создает собственный способ мышления 

в процессе обучения. [7]  

3) Самостоятельность воли 

В своих трудах С.Л. Рубинштейн [8] отмечает, что важным показа-

телем самостоятельного познания является самостоятельность воли. По-

знавательная самостоятельность - это черта характера, выражающая стрем-

ление и способность поступать в соответствии со своими воззрениями и 

убеждениями, независимо от внешних влияний. Она предусматривает 

осознанную мотивированность способов,  приемов деятельности и их 

обоснованность. 

4) Способность вычленять существенное и второстепенное в процес-

сах и явлениях 

М.И. Махмутов обращает внимание на то, что общее определение 

понятия «самостоятельность» не объясняет своеобразие познавательной 

самостоятельности в процессе обучения, которая связана со спецификой 

учебного труда ребенка, координируемого учителем. По его мнению, по-

знавательная самостоятельность - интеллектуальная способность учащего-

ся и его умения без чьей-либо помощи выделять главные и второстепенные 

признаки предметов, явлений действительности и путем абстракции и 

обобщения пояснять суть новых понятий.[9] 

5) Проявление деятельной активности 

Познавательная самостоятельность, как считает Т.И. Шамова, - это 

свойство личности, характеризующееся желаниями и умением обучающих-

ся без какой-либо помощи освоить знания и способы деятельности.[10] 

6) Сознательность действий 

Ключевой характеристикой Н.Ф. Виноградова [11] считает, воз-

можность ученика строить свой процесс познания, то есть нести ответст-

венность за ход и результаты предпринятых шагов и действий, способность 

и возможность школьника оценивать сам процесс и итог разрешения учеб-

ной задачи. 

Исследователи подчеркивают, что школьник проявляет наивыс-

шую самостоятельность в тех случаях, когда при выполнении задания, он 

не просто воссоздает готовый образец интеллектуального или физического 

действия, а привносит в работу что-то свое, новое для него, находит лич-

ный способ мышления и деятельности в процессе обучения. 

Из сказанного следует, что познавательная самостоятельность 

представляет собой достаточно сложный комплекс явлений, которые скла-



Наука – образовательной практике 49 

дываются в сложную структуру. К основным характеристикам познава-

тельной самостоятельности относятся: 

 умение ориентироваться в новой учебной ситуации, самостоятельное 

выделение учащимися задачи, проблемы; 

 инициативность в процессе обучения; 

 проявление сознательности и деятельностной активности; 

 способность выделять главное и второстепенное в явлениях и процес-

сах; 

 творческий подход к решению задачи, встающих перед ним в учебном 

процессе. 

Е.Я. Голант указывал, что выделение элементов, из которых скла-

дывается самостоятельность, носит условный характер. В педагогическом 

процессе они тесно переплетаются между собой, но различие отдельных 

составляющих необходимо и целесообразно, так как помогает учитывать и 

устанавливать меру их применение на разных этапах учебной работы.[12] 

Познавательная самостоятельность не является врожденным каче-

ством личности. Это качество формируется в процессе развития человека. 

Этот процесс исследуется: с одной стороны, как форма самореализации и 

самоорганизации обучающихся, с другой - результат усилий педагога в 

организации познавательной деятельности школьников. Заключительный 

результат усилий педагога состоит в переходе специально организованной 

активности ученика в его личную. 

Развитие познавательной самостоятельности - процесс управляе-

мый и направляемый. Школьник, согласно индивидуальным психологиче-

скими особенностям, на начальном этапе обучения может владеть какими-

то отдельными составляющими самостоятельности (решительность, уме-

ние быстро улавливать новые знания и тут же применять их, находить соб-

ственные способы применения этих знаний и т.д.), но совершенствование и 

развитие познавательной самостоятельности осуществляется в процессе 

обучения под непосредственным руководством педагога. 

Учебное сотрудничество ученика и учителя, базирующееся на са-

мостоятельном поиске и исследовании учащегося, способствует совершен-

ствованию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ, обобще-

ние, их произвольности, образует основы теоретического мышления; соз-

дает условия для процесса интериоризации полученных знаний. Характер 

сотрудничества такого рода  порождает импровизацию, содействует разви-

тию самостоятельности и инициативности, творческому осознанию учеб-

ной задачи. 

Итогом образовательного процесса на начальной ступени обучения  

должно быть индивидуальное познавательное развитие каждого отдельного 

ученика: его самостоятельности, пытливости и любознательности, готов-

ность и стремления к активным формам познания окружающей действи-

тельности. Организованный в школе процесс обучения - источник обрете-

ния обучающимся опыта самостоятельной организации деятельности, фор-
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мирование способности к ее оценке и рефлексии, играющих важную роль в 

становлении личности младшего школьника. [13, 42]  

Таким образом, для формирования и развития познавательной са-

мостоятельности в процессе обучения младший школьник должен быть не 

пассивным получателем готового знания, сообщаемого ему учителем, ко-

гда все его усилия направлены на запоминание сообщаемого ему материа-

ла, а наоборот, должен встречаться с такими ситуациями, проблемными 

заданиями, для  решения которых он будет вынужден открывать для себя 

новые знания. При выполнении заданий такого вида ребенок участвует в 

поисково-исследовательской деятельности и обязательно создается что-то 

новое, творческое и  полезное для субъекта деятельности.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Мин-во образования и науки Рос. Федерации. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 31 с. 

2. Землянская Е.Н., Чугреева М.К. Учебные проекты младших школьни-

ков: роль родителей // Начальное образование. - № 5, 2006. С. 31-36  

3. Крупская Н.К. Педагогические сочинения в 10-ти т., т. 3. - М.: Изд-во 

Академия пед. наук РСФСР. - 620 с. 

4. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педаго-

гика, 1981. - 185 с. 

5. Данилов М.А. Воспитание у школьников самостоятельности и творче-

ской активности в процессе обучения // Советская педагогика. - № 8, 

1961. С.32-42 

6. Половникова Н.А. О теоретических основах воспитания познаватель-

ной самостоятельности школьника в обучении: Ученые записки Ка-

занского пед. ин-та. - Казань: Татарское книжное изд-во, вып.7, 1968. - 

204 с.  

7. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - 

М.: Ин-т проф. обр., 1995. - 336 с. 

8. Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психологические труды. 

Основы онтологии, логики и психологии. - М.: Наука, 1997. - 464 с. 

9. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. – 

М.: Педагогика, 1975. - 368 с. 

10. Формирование познавательной самостоятельности школьников в про-

цессе усвоения системы ведущих знаний и способов деятельности / 

под ред. Т.И. Шамовой. - М.: НИИ школ, 1975. - 178 с. 

11. Виноградова Н.Ф. Как реализовать личностно-ориентированное обра-

зование в начальной школе? // Начальная школа. - № 9, 2001. С. 10-15 

12. Голант Е.Я. Некоторые принципиальные вопросы развития самостоя-

тельности школьника: Ученые записки Ленинградского государствен-

ного ин-та им. А.И. Герцена. 1944.  



Наука – образовательной практике 51 

13. Виноградова Н.Ф. Примерные программы начального общего образо-

вания – путь реализации государственных образовательных стандар-

тов второго поколения // Педагогика. - № 4, 2009. С. 41-45 

14. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действий к мысли: пособие для учителя / под ред. 

А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2013. - 152 с. 

 

 



А Я ДЕЛАЮ ТАК 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Белякина Ирина Васильевна, зам. директора по УВР, учитель 
технологии МБОУ «Лицей № 3 имени К.А. Москаленко» г. Липецка  

irinabelyakina@rambler.ru 

В статье раскрывается понятие самореализации в сфере по-
требностей и жизненных устремлений старшеклассников, описа-
ны приемы и методы, которые применяются в проектной дея-
тельности в контексте процесса формирования данного новооб-
разования, а так же представлены критерии, характеризующие 
готовность старшеклассников к самореализации.  

The article explains the concept of self-realization in the sphere needs 
and aspirations of students, described the techniques and methods used 
in project activities in the context of the process of formation of tumors, as 
well as the criteria characterizing the willingness of students to self-
realization.  
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Самореализация занимает важнейшее место в сфере потребностей 

и жизненных устремлений каждого человека. Значимость и содержание 

этого процесса зависит от отношения личности к себе, от ее жизненных 

смыслов.  С точки зрения Г.К. Селевко, А.Г. Селевко, О.Г. Левиной, «само-

реализация (самоосуществление) - это процесс и результат использования 

человеком своих способностей, выполнения своего жизненного предназна-

чения, т.е. это деятельность, поступки в избранных направлениях по реали-

зации своих способностей»[4]  

Как показывают М.Ю. Коваленко и Т.Н. Розова, самореализация 

востребована в любом возрасте. Это процесс и результат достижения инди-

видом удовлетворенности тем, как проявляется и признается его индивиду-

альность в окружающем мире. Одной из характеристик самореализации 

является ее направленность – те ценности, идеалы, в соответствии с кото-

рыми воспитанник хотел бы построить свою жизнь.  

Проектная деятельность, как мы предположили, предоставляет 

широкие возможности и поле деятельности, в которых можно реализовать 
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свои запросы. При этом старшеклассники имеют возможность работать в 

интересующей их области, ориентируясь на свои способности, желания и 

взгляды. Отсюда высокий уровень внутренней мотивации, совпадающий с 

ценностными ориентирами, а так же знакомство и освоение новых сфер 

деятельности. Анализ проектов учащихся показывает, что наиболее попу-

лярными являются социальные проекты, где сильной мотивацией стано-

вится адресная помощь, забота, ответная благодарность со стороны объекта 

работы. В таких проектах поднимаются проблемы стариков и детей, пен-

сионеров и малоимущих, экологические и нравственные проблемы и т.д. 

Следующими по популярности идут проекты, требующие уже специальных 

способностей - исследовательские и творческие. Старшеклассники выби-

рают отрасль, в которой хотели бы развить свои способности и максималь-

но себя проявить, обратить на себя внимание. Не все старшеклассники по-

казывают хорошие результаты и проявляют активность в проектной дея-

тельности. Проблема заключается не только в отсутствии интереса к проек-

там, но и в том, что молодой человек еще не готов к саморазвитию, раскры-

тию своих способностей. 

Готовность к самореализации является существенным компонен-

том личностного развития и уровень ее сформированности оказывает су-

щественное влияние на особенности самоопределения старшеклассников 

на этапе окончания школы. Анализируя это сложное психическое образо-

вание, можно выделить несколько критериев, его характеризующих: стрем-

ление утвердиться в глазах референтной группы; уверенность  в своих си-

лах и своей конкурентоспособности; познавательный интерес; волевой на-

строй (желание всего добиться собственным трудом, через напряжение и 

волевое усилие); творческий потенциал. По различным проявлениям (пока-

зателям) этих критериев можно судить об уровне готовности воспитанника 

к самореализации. С этой целью использовались различные методы: опрос-

ники и тесты на определение самооценки, уровня притязании, уверенности 

в себе, тенденции к самоактуализации; метод независимых характеристик; 

социометрия, наблюдения за поведением детей в жизненных ситуациях. 

Опросники и анкеты составлялись на основе критериев и соответ-

ствующих им показателей готовности. Эксперимент проводился на базе 

школы г. Липецка. В опросе принимали участие учащиеся 9-х классов. 

На основе шкалы (описания уровней) были выделены три уровне-

вых группы старшеклассников, соответственно, с низким, средним и высо-

ки уровнем готовности к самореализации. Для учащихся с низким уров-

нем готовности к самореализации характерна инертность в любом виде 

деятельности. Здесь отмечается низкая внутренняя и внешняя мотивация, 

отсутствие стремления утвердиться в глазах референтной группы. Неуме-

ние ставить цели, преодолевать трудности, отсутствие уверенности  в своих 

силах и своей конкурентоспособности в слабой степени позволяет достичь 

высоких результатов.  

Средний уровень готовности к самореализации. Основные крите-

рии готовности слабо выражены: стремление утвердиться в глазах рефе-
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рентной группы носит эпизодический характер, уверенность  в своих силах 

и своей конкурентоспособности проявляется только при поддержке со сто-

роны взрослых, познавательный интерес и желание всего добиться собст-

венным трудом, позволяют достичь неплохих результатов, но не являются 

определенной целью в жизни. 

Высокий уровень готовности к самореализации характеризуется 

стремлением получить новые знания и умения, утвердиться в глазах рефе-

рентной группы. Уверенность  в своих силах и своей конкурентоспособно-

сти, а так же желание всего добиться собственным трудом, через напряже-

ние и волевое усилие, высокий коэффициент познавательного интереса 

достаточны для преодоления трудностей связанных с самореализацией. 

Проведенные исследования показали процентное соотношение ко-

личества учащихся в контрольной и экспериментальной группах с разным 

уровнем готовности: 37% - высокий уровень готовности, 47% старшекласс-

ников показали среднюю готовность к самореализации и у 16% опрошен-

ных низкий уровень готовности к самореализации.  

Данные результаты обусловили дальнейшую опытную работу по 

повышению уровней готовности учащихся к самореализации средствами 

проектной деятельности, что потребовало определенных изменений в их 

учебной, практической, научно-исследовательской деятельности. Все ново-

введения были направлены на актуализацию ситуаций развития положи-

тельного опыта самореализации. В учебной деятельности – это выбор 

старшеклассниками задач в соответствии с уровнем их притязаний, во вне-

учебной практической деятельности – доминирование элементов творче-

ского саморазвития, в научно-исследовательской работе – последователь-

ное усложнение проблем, решаемых в ходе проектов.  

В соответствии с концепцией личностно-развивающего образова-

ния (Сериков В.В.), были выделены этапы процесса формирования готов-

ности старшеклассников к самореализации (см. таблица 1). 

Таблица 1. 

Цель этапа 
Ситуация самореализации,  

создаваемая на каждом этапе 

Актуализация потребно-

сти в саморазвитии 

Диалог с воспитанником как способ презентации 

ему значимых для него ценностей и его собствен-

ных потребностей 

Поиск индивидуального 

способа самореализации 

Вхождение в контекст проблем воспитанника, при-

нятии его как личности; побуждении воспитанника 

к  поступку как способу самоизменения. 

Овладение опытом ус-

пешного достижения по-

ставленных целей 

Поддержка воспитанника, проявляющаяся в актуа-

лизации ресурсов личности – сил ее саморазвития. 

Составление общего и индивидуальных планов 

работы в коллективе. 

Анализ результатов 
Тестирование, анализ творческих работ учащихся, 

коррекция деятельности 
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Важнейшим моментом работы по формированию готовности, был  

правильный выбор педагогического средства, которое позволяло, спроек-

тировать такую ситуацию, востребующую от ученика проявление интере-

сующегося нас качества, т.е. желания и умения реализовывать себя! Эф-

фективное педагогическое средство связано с созданием ситуации развития 

личности. Суть последней – в актуализации ресурсов саморазвития лично-

сти. С учетом этого необходимо было так организовать деятельность уча-

щихся, чтобы она «протекала по желанию, с поиском внутренних ресурсов 

ее качества и способов реализации своей индивидуальности», что позволя-

ло создать ситуацию развития личности, позволяющую «накопить потен-

циал, опыт, который кристаллизуется в привычки, стереотипы поведения, 

жизненно значимые выводы…», и, следовательно, перевести учащихся на 

более высокий уровень готовности к самореализации. 

Для подтверждения данных предположений был проведен форми-

рующий эксперимент с учащимися 9-х классов МБОУ СОШ №3 города 

Липецка по апробации представленной выше поэтапной модели. Предвари-

тельные исследования, проведенные в классе и анализ ситуации показали 

следующее: 

Таблица 2. 
Характеристика 

учащихся 

по критериям 

9-е классы (57 человек) 

на начало учебного года 

Уровень готовности 

к самореализации 
Низкий Средний Высокий 

Количество учащихся 21 (37%) 27 (47%) 9 (16%) 

Стремление утвердиться 

в глазах референтной 

группы 

Отсутствие 

каких-либо 

мотивов в 

работе, пас-

сивность в 

выборе цели, 

равнодушие к 

результату 

Ведущее место 

занимает внеш-

няя мотивация, 

стимулом явля-

ется успешный 

результат работы 

Внутренне моти-

вированы к  про-

ектной деятель-

ности, проявля-

ют интерес и 

стремление к 

работе, стремят-

ся к личностно-

му росту 

Уверенность  в своих 

силах и своей конкурен-

тоспособности 

Отсутствуют 

позитивные 

эмоции  по 

отношению к 

своей деятель-

ности 

Необходимость в 

постоянном ус-

пехе, периодиче-

ски возникаю-

щая неуверен-

ность в своих 

способностях 

Позитивный 

настрой в работе, 

уверенность в 

хорошем резуль-

тате, инициатив-

ность 

Познавательный  

интерес 

Неумение  

ставить цели и 

преодолевать 

трудности. 

Работа с мате-

риалом в рам-

Стремление по-

лучить новые 

знания и умения, 

не выходящие за 

рамки школьной 

программы 

Потребность в 

освоении мате-

риала высокой 

степени сложно-

сти, выходящий 

за рамки школь-
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ках школьной 

программы 

ной программы, 

способность к 

синтезу и анали-

зу 

Волевой настрой (жела-

ние всего добиться соб-

ственным трудом, через 

напряжение и волевое 

усилие) 

Характерна 

инертность, 

неспособность 

сосредото-

читься на ре-

шении постав-

ленной задачи 

Развита способ-

ность мобилизо-

вать волевую 

активность, кор-

ректировать 

планы в соответ-

ствии с ситуаци-

ей 

Сильный воле-

вой контроль, 

стремление до-

биться высоких 

результатов, 

готовность пре-

одолевать пре-

пятствия 

Творческий потенциал Предпочтение 

простых задач 

сложным, не-

способность к 

генерирова-

нию большого 

количества 

идей 

Достаточная  

гибкость, спо-

собность проду-

цировать разно-

образные идеи, 

оригинальность, 

способность 

усовершенство-

вать объект, до-

бавляя детали 

Оригинальность, 

необычность 

высказываемых 

идей, ярко вы-

раженное стрем-

ление к интел-

лектуальной 

новизне, стрем-

ление найти свое 

собственное, 

отличное от дру-

гих решение. 
 

Характеристика учащихся в уровневых группах по каждому из 

критериев готовности потребовалась для конкретизации и уточнения моде-

ли процесса как последовательности ситуаций развития личности, обеспе-

чивающих переход учащихся на более высокий уровень готовности. 

Работа в каждой группе проводилась последовательно, с учетом 

особенностей учащихся, подбором педагогических средств, с ориентацией 

на то, что «личность формируется в деятельности, в которой реализует се-

бя, развивается в диалоге с другими личностями».  
 

Таблица 3. 
Критерий 

готовности 
Цель Ситуация 

Педагогическое 

средство 

Стремление 

утвердиться 

в глазах ре-

ферентной 

группы 

Повышение 

внутренней 

мотивации 

 сдвиг мотивов: 

увидеть значимость 

сегодняшней жизни, 

учебы для своего бу-

дущего 

 открытие новых 

возможностей, 

ресурсов для 

своей жизни 

 ситуация само-

оценки:  

увидеть себя со сторо-

 задачи с элемен-

тами ценностно-

ориентационной 

деятельности 

 имитационно-

игровые задачи 

 диспут «Успеш-

ность» 

 профориентаци-

онное тестирова-

ние 
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ны, в сравнении с дру-

гим человеком 

Уверенность  

в своих силах 

и своей кон-

курентоспо-

собности  

Создание 

позитивно-

го настроя 

в работе 

 социальная зна-

чимость 

 стимулирование 

 ситуация успеха 

 ситуация дове-

рия и взаимопо-

нимания 

 индивидуальные 

задачи в контексте 

профессиональ-

ных или других 

целей учащегося 

 партнерские зада-

чи учитель-

ученик) 

Познаватель-

ный интерес 

Устранение 

пробелов в 

теоретиче-

ских и 

практиче-

ских навы-

ках 

 ситуации реше-

ния проблемных 

учебных задач 

 ситуации быст-

рого переклю-

чения видов 

деятельности 

 ситуации сорев-

нования и со-

перничества 

 задачи, имити-

рующие научно-

познавательную 

деятельность  

 качественные и 

количественные 

проблемно-

поисковые задачи 

 задачи, основан-

ные на реальном и 

мысленном экспе-

рименте. 

Волевой на-

строй (жела-

ние добиться 

цели собст-

венным тру-

дом, через 

напряжение 

и волевое 

усилие)  

Преодоле-

ние инерт-

ности и 

сомнений в 

работе 

 тренинговые си-

туации 

 ситуации выбо-

ра 

 конфликтные 

ситуации 

 ситуации риска 

 ситуации приня-

тия ответствен-

ных решений 

 работа в паре 

 наставничество 

 анализ ситуаций с 

успешным резуль-

татом работы 

 диспут «Я - ли-

дер» 

Творческий 

потенциал  

 

Выявление 

интересов и 

способно-

стей в ка-

кой-либо 

деятельно-

сти 

 отказ  от стерео-

типов, ради но-

вого опыта 

 ситуации освое-

ния новых спо-

собов деятель-

ности 

 игровые ситуа-

ции 

 проблемная зада-

ча, с переживани-

ем учеником де-

фицита опыта 

 личный опыт учи-

теля 

 встреча с профес-

сионалом  

 

Центральным инструментом создания личностно-развивающих си-

туаций выступал проектный метод обучения как одна из технологий фор-

мирования личностных компетентностей. Ему характерны следующие осо-

бенности: практическая значимость, отсутствие «очевидного» решения, 

интересность для учащихся, субъективная новизна, соответствие уровню 

знаний и жизненному опыту учащихся данного возраста, межпредметность, 
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выход в различные сферы знаний, необходимость поиска информации  

из разных источников, наличие противоречивых фактов и гипотез по дан-

ному вопросу, неявное задание условий задачи (их требуется найти самим), 

возможность различных точек зрения, что требует дискуссии, совместных 

действий, обоснования своего взгляда на решение проблемы, возможность 

организации исследования. 

 Приведем пример личностно-развивающей ситуации, цель которой - 

постановка старшеклассника в активную позицию при выборе темы и 

проблемы проекта. В сентябре каждый учащийся выбирает для себя 

направление деятельности и форму работы. Трудностей не возникает с 

теми, кто уже работал с проектом. За три летних месяца у них накопи-

лось множество идей, которые они с нетерпение хотят воплотить в 

жизнь. Здесь от меня, как руководителя проекта требуется неявный 

контроль и консультации по ходу выполнения работы. Таким образом, 

пять девочек выбрали социальные проекты. Они продолжат работу с 

домом ребенка, для которого в прошлом году шили ночные пижамы. 

На этот раз это будут игровые костюмы для развивающих занятий. 

Девочки загорелись идеей подготовить для малышей еще и празднич-

ный концерт. Юлия Ф., отнесенная нами к группе с высоким уровнем 

готовности к самореализации, предложила проект, в котором раскры-

валась проблема взаимоотношений старшеклассника с интернетом. 

Вопрос объемный и выходит за рамки нашего предмета. При этом ей 

пришлось консультироваться со школьным психологом. 

Ставя перед собой цель – создание ситуации развития личности, я 

опираюсь на самостоятельный выбор учащимися тем проекта, а, следова-

тельно, и цель должна быть сформулирована ими самостоятельно. Задачи, 

которые вытекают из поставленной цели, могут быть сформулированы са-

мим учащимся, либо с моей помощью. Личность мыслит – значит развива-

ется. 

 Наиболее распространенная ошибка в постановке цели и задач – их 

объединение. Важно, чтобы учащиеся понимали, что для достижения 

цели нужно решить определенные задачи. Помогает цепочка обдумы-

вания. Для старшеклассников – это интересная, творческая часть ра-

боты. Каждый старается представить еѐ оригинально, неожиданно. 

Елена К. (высокий уровень готовности) посещает художественные 

курсы. Еѐ цепочка обдумывания выглядела как сказочная дорожка, 

петляющая среди персонажей сказок и былин, препятствий и опасно-

стей. Туманова Валерия изобразила логику размышлений над темой и 

задачами проекта в виде интерактивной презентации.   

Планирование проходит только по индивидуальному плану. Каж-

дый этап конкретного проекта обсуждается, остается стандартным или ста-

новится более развернутым. Сбор, изучение и обработка информации по 

проекту, ее степень сложности и глубины рассмотрения - все зависит от 

уровня теоретической и практической подготовки, уровня готовности уча-
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щегося к саморазвитию. Это влияет и на особенности технологического 

этапа. Побуждение к качественной работе, личный пример приводят стар-

шеклассника к самоизменению. 

 Ситуация активного включения старшеклассников в социально зна-

чимые проекты способствовала активизации мыслительной деятель-

ности учащихся. Всем запомнился творческий социальный проект 

Раисы Ш. (группа с высоким уровнем готовности к самореализации) 

«Тепло человеческих рук».  Выполнен жилет в технике лоскутное 

шитье, состоящий из сотен маленьких лоскутов, теплые тапочки 

оригинального фасона. Но самое главное для кого это было сшито. 

Помогая своей маме, социальному работнику, Раисе пришла в голо-

ву мысль сшить этот комплект для одной из одиноких старушек, ко-

торых они посещали с мамой. Но она не остановилась на этом. Вме-

сте с одноклассниками Раиса создала волонтерский отряд для помо-

щи одиноким старикам и пенсионерам. 

На протяжении всей работы я поддерживаю диалог с воспитанни-

ком. Работа над проектом была отражением значимых для него ценностей и 

его собственных потребностей. На заключительном этапе работы над про-

ектом проводился анализ результатов выполнения и самооценка. Анализ 

результатов необходим для выявления слабых и сильных моментов, оши-

бок и неточностей в работе. Он  составляется научным руководителем. Са-

мооценка или рефлексия – наиболее ответственный момент в проектной 

деятельности, научить которому я стараюсь каждого ученика. Высказать 

свое мнение, подвести итоги сделанного, дать определение значимости 

всей работы, сделать вывод о том, что удалось и что еще предстоит сделать 

– если это удалось автору проекта – я могу сделать вывод, что ситуация 

развития личности  была создана. 

Оценка качества проекта проводится не только научным руководи-

телем, который погружен в проблемы воспитанника, принимает его как 

личность и может быть субъективен. Объективность оценивания достига-

ется участием проекта в научно-практических конференциях, где решение 

выносят члены жюри. Вердикт подобного уровня дает старшекласснику 

уверенность в значимости своей работы, повышает его самооценку и уст-

ремляет к дальнейшему развитию. Для закрепления полученного результа-

та я изучаю возможности использования результатов проектирования. Это 

необходимо для того, чтобы важность работы и ее востребованность была 

признана не только  самим учащимся. 

 Ирина К. (средний уровень готовности) выполняла творческий проект 

«Рождение маски». Освоила технику папье-маше, изучила свойства 

автомобильных красок, стала победителем и призером множества 

конкурсов и конференций, ездила на всероссийскую олимпиаду. Через 

год после окончания школы она пришла ко мне в гости и объявила – 

еѐ разыскал директор одной из липецких школ и предложил выпол-

нить несколько масок для оформления актового зала школы. Вот такое 
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продолжение получила история с еѐ проектом. Большие ростовые кук-

лы, которых сделала Раиса Ш., сейчас хранятся в музее липецкого те-

атра кукол. Тренажеры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

выполненные Верой Ш., подарены в детский сад для развивающих за-

нятий. 

Итоги эксперимента подводились с учетом выступлений старше-

классников со своими проектами в конкурсах и научно-практических кон-

ференциях, их результатами, подсчетом количества желающих заниматься 

проектной деятельностью в новом учебном году. А так же повторным оп-

росом 9-х классов на определение уровня готовности к самореализации. 
 

9-е классы (57 человек) на окончание учебного года 

Уровень 

готовности 

к самореализации 

Низкий Средний Высокий 

эг кг эг кг эг кг 

Количество 

учащихся 

11 

(19%) 

17 

(30%) 

31 

(53%) 

30 

(53%) 

15 

(26%) 

10 

(17%) 

 

Очевидно увеличение количества учащихся с высоким уровнем го-

товности в экспериментальной группе и не высокая результативность  

в контрольной группе. Эксперимент показал успешность применения про-

ектной деятельности, в основе которой лежит «метод развития личностно-

творческого опыта его участников, освоение ими определенных ролей – 

«естествоиспытателя», «конструктора «политолога», «социолога» и т.п.», 

что предполагает общение и рефлексию нравственных принципов.  

Как показало исследование, приемы и методы, которые применя-

ются в проектной деятельности, «педагогические феномены как слово, про-

ект и дело, событие, встреча с человеком и с искусством, яркое мгновение 

жизни и длительный опыт, выбор, усилие над собой, задача и ее решение, 

поступок, мысль, идея, доброе слово …» действительно являются инстру-

ментами создания ситуации развития личности и формируют готовность 

старшеклассников к самореализации. 
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В статье рассматривается краткое содержание концепции ин-
теллектуального воспитания учащихся при обучении математи-
ке. Обогащение умственного опыта учеников способствует реа-
лизации ФГОС в обучении в математике.  

The concept of intellectual education of pupils in training in mathematics 
is considered. Enrichment of intellectual experience of pupils promotes 
FSES realization in training in mathematics. 

Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, учебная модель, переработка 
информации, саморегуляция, универсальные учебные действия. 

Keywords: intellectual education, training model, information processing, self-control, 
universal study actions. 

Методологической базой концепции интеллектуального воспита-

ния учащихся в обучении математике являются: 1) системно-

деятельностный подход к разработке проблем обучения, позволяющий рас-

сматривать обучение и воспитание как процесс управления, в котором ин-

теллектуальное становление личности происходит только в процессе соб-

ственной учебно-познавательной деятельности (УПД); 2) психолого-

педагогические теории, исследующие закономерности умственного разви-

тия и воспитания учащихся, экспериментально-психологические теории 

интеллекта; 3) исследования в области методологии математического обра-

зования, в том числе − в области теории и методики обучения математике.  

1. Общая характеристика интеллектуального воспитания 

учащихся. Цель современного школьного образования: развитие и воспи-

тание личности, способной к самообразованию, самосовершенствованию и 

самореализации в высокотехнологичном мире, готовой к продуктивной 

жизнедеятельности в обществе. В связи с этим во всем мире идет поиск 

систем обучения, способствующих становлению личности, обладающей 

этими качествами. Одной из таких систем является концепция интеллекту-

ального воспитания учащихся в обучении математике. Известно, что орга-

низация воспитания связана с построением деятельности, направляющей 

развитие субъективного мира человека, содействуя осознанному принятию 

им общечеловеческих ценностей, инициативности и самостоятельности. 

Интеллектуальное воспитание (ИВ) и интеллектуальное развитие − два 

взаимосвязанных, но не тождественных, аспекта образовательного процес-
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са. В.Д. Шадриков отмечает, что если развитие человека − процесс количе-

ственных и качественных изменений психики человека, то воспитание вы-

ступает как этическое регулирование этого процесса, оно должно способ-

ствовать достижению идеала, который культивируется в обществе [11]. 

Новой российской общеобразовательной школе отводится ключевая роль в 

воспитании духовно-нравственной, патриотичной, достойно мыслящей 

конкурентоспособной личности, способной управлять собственной интел-

лектуальной деятельностью в социальном взаимодействии с членами со-

циума [5].  

Процесс интеллектуальной деятельности осуществляется с помо-

щью определѐнных умений, содействующих развитию базовых интеллек-

туальных способностей. Это способности: понимания, моделирования, спо-

собность к индуктивным и дедуктивным рассуждениям, установленные в 

когнитивной психологии. Трудно переоценить роль математики в развитии 

этих способностей. С.Л. Рубинштейн отмечал, что способности не сводятся 

к знаниям и умениям, а являются выражением той прибавки, которую по-

лучают эти конструкты, если они усвоены субъектом и включѐны в уже 

существовавшую целостную систему его умений. В этом случае обогаща-

ется умственный опыт ученика. Согласно С.Л. Рубинштейну, умственный 

опыт, это − «некоторый исходный уровень индивидуального умственного 

развития, умственных способностей, необходимых для освоения знаний, 

видов деятельности, способов поведения и т.п.», наличие которого у чело-

века предполагает интеллектуальная деятельность [8, 231]. Развитие базо-

вых интеллектуальных способностей осуществляется в условиях специаль-

но организованной деятельности − в процессе ИВ. Интеллектуальное вос-

питание учащихся в обучении математике – управление обогащением ум-

ственного опыта ученика, содействующее развитию базовых интеллекту-

альных способностей, неразрывно связанных с математическими способно-

стями, и становлению субъектных качеств ученика, необходимых для пол-

ноценного функционирования в информационном обществе [2], [10]. 

Управление обогащением умственного опыта это такое воздействие на 

процесс обучения математике, которое ведѐт к достижению целей школь-

ного образования. Поэтому общая цель ИВ учащихся при обучении мате-

матике – создание ученику условий: для субъектного становления, в том 

числе − для саморегуляции процесса учебно-познавательной деятельности 

(УПД) при освоении математики. Результатом ИВ в обучении математике 

является наличие интеллектуальных умений, адекватных базовым интел-

лектуальным способностям, позволяющих ученику осуществлять управле-

ние собственной интеллектуальной деятельностью и обеспечивающих ему 

усвоение содержания школьного курса математики на выбранном им уров-

не; готовность школьника к самообразованию, к самовоспитанию, т.е. ста-

новление школьника субъектом учебной деятельности. Б.В. Гнеденко, А.Н. 

Колмогоров и др. считали, что для усвоения курса математики общеобра-

зовательной школы достаточны обычные средние способности, а причина 

трудностей усвоения − организация УПД. Главное то, что ученику необхо-
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димы навыки управления своей УПД, общие и специфические для усвое-

ния математики умения, содействующие его интеллектуальному становле-

нию.  

Умственный опыт, на обогащение которого направлено ИВ, пред-

ставлен тремя взаимосвязанными формами: опыт переработки учебной ин-

формации школьного курса математики; опыт саморегуляции учеником 

УПД при освоении математики; опыт эмоционально-ценностного отноше-

ния учащихся к освоению математики, включающий личностно-

деятельностный и коммуникативный аспекты [2]. 

2. Переработка информации школьного курса математики. 

Учебная информация становится знанием ученика, если только она «при-

своена» им, прибавлена к наличному умственному опыту, переработана. 

Известны следующие составляющие процесса переработки информации: 1) 

приобретение; 2) преобразование и сохранение; 3) применение. Это деле-

ние достаточно условно, т.к. преобразование информации на различных 

уровнях выполняется на каждом из этапов еѐ переработки. При соответст-

вующей организации работы с учебной информацией на первом этапе за-

действованы познавательные процессы: восприятие, воображение, пред-

ставления, мышление. Второй этап переработки информации – еѐ преобра-

зование, связан со знаково-символической деятельностью человека, в ре-

зультате которой информация представляется в виде модели. При этом мо-

дель рассматривается как логическая структура, в которой описан ряд от-

ношений между еѐ элементами. В процессе преобразования информации 

происходит еѐ запоминание, являющееся основой процессов накопления, 

сохранения информации и последующего использования знаний. Этап 

применения предполагает разноуровневость использования полученных 

знаний, а, следовательно, наличие различных способов переноса. А.Д. Алек-

сандров отмечал, что сами по себе математические знания и умения еще не 

определяют уровень умственного развития человека, без умения использовать 

их в новых нестандартных ситуациях, без готовности к самостоятельному 

решению новых учебных проблем, не обязательно из области математики. 

Важность преобразования учебной информации отражена в на-

стоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного и среднего (полного) общего образования (Стандарт). В Стан-

дарте ставится задача формирования у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД) [9]. А именно – моделирование и структурирование учеб-

ной информации включены в число познавательных общеучебных УУД. 

Известно, что сформированное у ученика действие становится умением, 

поэтому учителю математики необходимо сформировать у учащихся уме-

ния, развивающие базовую интеллектуальную способность − моделирова-

ние. Предметом изучения школьного курса математики являются понятия, 

теоремы, математические задачи, учебные тексты, предписания, учебные 

задачи. Поэтому отобраны и систематизированы соответствующие способы 

и приѐмы преобразования этой учебной информации, в результате приме-

нения которых получаются различные учебные модели [2]. При обучении 
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математике целесообразно использовать логические, реляционные, семан-

тические и продукционные модели представления учебной информации 

[11].  

К логическим моделям относятся учебные схемы определения по-

нятий, структур теорем, схемы поиска решения задач и др. Реляционные 

модели − разнообразные таблицы, содержащие объекты, числовые данные 

и др. В этих моделях объединение элементов информации, относящейся к 

какой-либо области знания или к нескольким взаимосвязанным областям, 

происходит на уровне представления информации в сжатом виде. Семан-

тические модели наглядно представляют связи между объектами. Для их 

составления используется граф, в вершинах − учебные элементы (понятия, 

теоремы, алгоритмы и т.п.), рѐбра − отношения между учебными элемен-

тами. Используя эти модели можно выявить и зафиксировать логическую 

структуру понятий, теорем, задач школьного курса геометрии. Продукци-

онные модели получаются в результате алгоритмизации − важнейшего в 

математике способа преобразования информации, позволяющего предста-

вить информацию в виде предложений типа «Если (условие), то (дейст-

вие)». К этим моделям относятся предписания различных типов для реше-

ния классов математических задач [2]. Использование указанных способов 

преобразования учебной информации для содержания курсов математики 

5-6 классов и алгебры позволяет получить различные учебные модели. В 

отличие от школьного курса геометрии модели систематизируются в соот-

ветствии с основными содержательно-методическими линиями курса: чи-

словой, линией тождественных преобразований, функциональной, линией 

уравнений и неравенств [1].  

Учебные модели составляются на основе использования различных 

умственных действий - познавательных логических УУД. Так, схемы опре-

деления понятий и предписания составляются с помощью сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения; схема поиска решения задачи − с помощью дей-

ствия «выведение следствий» из условия и из требования задачи; при со-

ставлении плана решения задачи и реализации плана используется синтез. 

Таким образом, процесс переработки учебной информации, в результате 

которого получается какая-либо учебная модель, основан на использовании 

комплекса мыслительных операций, характеризующих умения, развиваю-

щие способность к индуктивным и дедуктивным рассуждениям, и способ-

ность понимания (таблица 1).  

Отметим, что развитию способности понимания способствует са-

мостоятельное составление задач учениками, когда недостающая информа-

ция об объектах восстанавливается на основе знаний определений понятий, 

формулировок теорем, теоретических фактов. Составление задач, являясь 

одним из важнейших средств активизации творческой умственной деятель-

ности учеников, осуществляется посредством решения ими учебных задач. 

Например, составить задачу, используя следующие компоненты задачной 

системы: 1) полный чертѐж и требование; 2) полное условие (словесное, 

символьное, чертѐж) без требования; 3) неполное условие и требование 
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задачи на вычисление (доказательство); 4) требование для задачи а) на вы-

числение, б) на построение, в) на доказательство. Решение составленной 

задачи не вызывает затруднений у составившего еѐ, так как процесс со-

ставления включает анализ данных, соотнесение отдельных частей условия 

и требования, предварительную прикидку способа решения и т.п. Обучение 

учащихся составлению задач следует осуществлять с первых шагов обуче-

ния математике, постепенно обогащая их умственный опыт [3].  

Формирование УУД осуществляется в соответствии с П.Я. Гальпе-

рина в процессе освоения понятий, теорем, решении задач [4], [3]. Затем 

они, включаются в структуру регуляторного процесса и используются для 

получения новых знаний.  

3. Саморегуляция учебно-познавательной деятельности при 

освоении математики. Саморегуляции учеником собственной УПД при 

изучении математики − вторая форма умственного опыта. О.А. Конопкин, 

М.А. Холодная и др. психологи установили, что ученик может управлять 

собственной интеллектуальной деятельностью при усвоении учебной ин-

формации благодаря внутреннему процессу саморегуляции [6], [10]. Осоз-

нанная целенаправленная саморегуляция − организованный процесс внут-

ренней психической активности человека, направленный на достижение 

принимаемых человеком целей [6]. УПД является, в частности, формой 

произвольной активности. Осуществление саморегуляции предполагает 

наличие готовности учащихся к еѐ осуществлению. Необходимыми усло-

виями этой готовности являются: а) ознакомление учащихся со структурой 

процесса саморегуляции; б) осознание учеником содержания этой структуры, 

еѐ значения для организации собственной интеллектуальной деятельности при 

освоении математики; в) обеспечение ученика средствами, необходимыми для 

саморегуляции процесса переработки учебной информации. Процесс освоения 

математических понятий, доказательства теорем, решения задач включается в 

структуру полной саморегуляции, например, пункты I-VII таблиц 2, 3.  

В качестве средств саморегуляции используются таблицы и карты 

целей, учебные модели, сформированные интеллектуальные умения, карточки-

информаторы, приѐмы самоконтроля, самооценки, самокоррекции, рефлексии 

[1], [2], [3]. Регуляция учителем УПД учащихся, переходящая в саморегуля-

цию учеником собственной работы, осуществляется как интеллектуальная 

процедура на разных уровнях освоения учебной информации. П.И. Пидка-

систым охарактеризованы репродуктивно-вариативный, вариативно-

эвристический, эвристический уровни самостоятельной работы учащихся 

[7]. На этих уровнях самостоятельности учащиеся решают учебные и мате-

матические задачи первого, второго и третьего уровней сложности соответ-

ственно. Деятельность учащихся в процессе «открытия» теорем регулиру-

ется ими с помощью использования сформированных интеллектуальных 

умений. Эти действия также включаются в структуру регуляторного про-

цесса на различных уровнях самостоятельности при освоении теорем [3]. 

Большое значение для формирования познавательного УУД «постановка и 

решение проблем» имеет этап «открытия» формулировки теоремы - доста-
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точно сложный процесс, связанный с выдвижением гипотез, который мож-

но реализовать при изучении далеко не всех теорем. Это возможно в сле-

дующих основных ситуациях.  

1) Результат определѐнной практической работы может привести к 

выдвижению гипотезы и формулированию утверждения, истинность кото-

рого необходимо установить (теорема о сумме углов треугольника). 2) Ги-

потеза выдвигается на основе формулирования обратных утверждений для 

известных теорем и установления их истинности (свойства параллелограм-

ма и др.). 3) Гипотеза выдвигается на основе решения цепочки «целесооб-

разных» задач, т.е. такого набора задач, каждая из которых решается на 

основе последовательного использования одного или нескольких теорети-

ческих положений, используемых при доказательстве той теоремы, которая 

«открывается». 4) Гипотеза выдвигается на основе использования анало-

гии: а) возможна замена основной фигуры (фигур), данных в известной 

теореме, такой фигурой (фигурами), что они принадлежат объѐму одного и 

того же понятия, в частности конкретизация и обобщение данной теоремы 

(признаки равенства прямоугольных треугольников; теоремы о площадях 

многоугольников и др.); б) возможна замена элементов одной системы, 

данных в условии теоремы, на «соответствующие» элементы другой систе-

мы с переносом отношений (свойства параллельных прямых и свойства 

параллелограмма).  

При решении задач ученику необходимо сознательно действовать в 

соответствие с этапами решения любой математической задачи (таблица 3). 

На каждом из этапов работы с математическими задачами ученики приме-

няют определѐнные интеллектуальные умения неявно или явно - с опорой, 

при необходимости, на наглядные ориентиры [3]. Включение деятельности 

учащихся в структуру полного регуляторного процесса требует достаточ-

ной познавательной самостоятельности и начинается в восьмом классе, 

когда интеллектуальные умения ученика удовлетворяют условиям такого 

этапа теории П.Я. Гальперина как «речь про себя» [4]. В противном случае 

степень самостоятельности учащихся не может быть достаточно высокой, 

поэтому преобладает коллективная УПД на одном из указанных уровней (I 

– III). Схема организации деятельности может быть получена через различ-

ные сочетания деятельности учащихся на трѐх рассмотренных уровнях. 

Обогащение опыта саморегуляции учащихся обеспечивает формирование у 

них регулятивных УУД.  

4. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

процессу изучения математики. Направления обогащения опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения рассматриваются через целевую, содержа-

тельную и процессуальную составляющие процесса обучения математике. 

Содержательная составляющая обеспечивается организацией обогащения 

опыта переработки информации, процессуальная − умениями саморегуля-

ции, включением ученика в активную творческую деятельность во взаимо-

действии с субъектами образовательного процесса и в индивидуальную. 

Поэтому обогащение третьей формы умственного опыта учащихся осуще-
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ствляется по двум аспектам: личностно-деятельностному и коммуникатив-

ному. Все компоненты методической системы обучения математике ориен-

тированы на развитие у учащихся: интереса к усвоению математики, собст-

венных интеллектуальных способностей; инициативы, самостоятельности, 

коммуникабельности и других личностных качеств. Обогащению опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к учебному содержанию 

способствует актуализация основополагающих идей школьного курса ма-

тематики, которые не всегда ясно осознаются субъектами процесса обуче-

ния.  

Существенный вклад в обогащение этой формы опыта учащихся 

вносит использование элементов истории математики, использование ин-

тегрированных уроков, деловых игр, имитирующих определѐнные виды 

человеческой деятельности, решение прикладных задач. Специфика ис-

пользования конкретных методов и форм обучения зависит: от целей ИВ; 

от стадий обучения математике; от содержания изучаемой темы; от этапов 

переработки информации и этапов УПД при освоении математики; от про-

цесса становления интеллектуальных умений. С позиций ИВ целесообразно 

использовать лекции, семинары, практикумы, конференции, деловые игры 

и др. Создание индивидуальных и коллективных учебных проектов являет-

ся эффективным средством интеллектуального воспитания учащихся. 

Формирование у учащихся коммуникативных умений выполняется с опо-

рой на специально разработанную структуру, позволяющую ученику регу-

лировать этот процесс на различных уровнях и этапах коммуникативного 

взаимодействия. В рамках решения задачи ИВ включение в урок геометрии 

репродукций картин художников должно служить одним из способов ре-

конструкции содержания обучения геометрии, обеспечивая его вхождение 

в структуру умственного опыта ученика и способствуя его обогащению. 

Репродукции используются для формулирования проблемы: выявить мате-

матические законы, которым подчиняется расположение объектов в реаль-

ном мире, и построить соответствующие математические модели. Наличие 

у ученика интеллектуальных умений и умений саморегуляции позволяет 

ему построить собственную образовательную траекторию при изучении 

математики. Для реализации концепции интеллектуального воспитания 

учащихся при обучении математике разработаны методические средства: 

конкретизированные цели ИВ; структура процесса становления интеллек-

туальных умений, в том числе умений саморегуляции; система обогащаю-

щих упражнений; управленческие функции учителя в осуществлении ин-

теллектуального воспитания учащихся [2], [3].  

Таким образом, осуществление ИВ учащихся позволяет реализо-

вать идеи, отражѐнные в ФГОС ООО, способствуя достижению предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы школьного курса математики. 
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Таблица 1.  

 
 

Таблица 2.  
Структура полной саморегуляции УПД при освоении математических понятий 

 

I. Постановка учебной цели в процессе освоения математических понятий,  

выбор уровня достижения цели   

Репродуктивно - вариа-

тивный уровень (I) 

Вариативно - эвристи-

ческий уровень (II) 

Эвристический уровень (III) 

II. выявление объективной учебной информации, нужной для освоения понятий 

III. соотнесение выявленной учебной информации с собственными знаниями и уме-

ниями; принятие решения об использовании помощи 

IV. план деятельности при освоении понятий  

1) рассмотреть данный 

набор объектов; 

2) используя определе-

ние понятия в учебнике 

и данный набор объек-

тов, составить схему 

определения понятия и 

сверить с эталоном; 

3) подвести данные объ-

екты под изучаемое 

понятие; выделить в 

наборе те объекты, ко-

торые есть в учебнике; 

4) сформулировать 

1) используя данный 

набор объектов, (воз-

можно неполный) раз-

бить их постепенно на 

2 группы, выявляя 

свойства объектов 

«главной группы»;  

2) составить схему 

определения изучаемо-

го понятия; 

3) сформулировать 

определение понятия, 

используя составлен-

ную схему, и сравнить 

1) используя указанные объ-

екты, исследовать их все-

возможные взаимные распо-

ложения, зафиксировать 

каждую группу расположе-

ний, выявить свойства и 

признаки объектов каждой 

группы;  

2) найти в учебнике аналоги, 

выявленных объектов, и 

термины для их определе-

ния; 

3) составить схемы опреде-

лений понятий; составить 
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«своими» словами оп-

ределение понятия, ис-

пользуя составленную 

схему 

с определением в учеб-

нике; 

4) составить схему 

взаимосвязи «открыто-

го» понятия с ранее 

изученными понятиями 

набор объектов для подведе-

ния под понятие; 

4) сформулировать опреде-

ления «открытых» понятий и 

сверить их с определениями 

в учебнике; 

5) составить классификаци-

онную схему, родословную 

понятия 

Записать схему определения понятия в тетрадь, построить изображение объекта и 

его частных случаев (при необходимости) 

V. контроль усвоения математического понятия  

VI. оценивание результатов выполненной деятельности 

VII. самодиагностика и коррекция собственных действий  

 

Таблица 3. 
Структура полной саморегуляции УПД при решении задач  

I. Постановка учебной цели в процессе решения задачи, выбор уровня  
достижения цели 

Репродуктивно - вариа-
тивный уровень(I) 

Вариативно - эвристи-
ческий уровень (II) 

Эвристический уровень (III) 

II. Выявление объективной учебной информации,  
необходимой для освоения теорем 

III. Соотнесение выявленной учебной информации с собственными знаниями и 
умениями; принятие решения об использовании помощи 

IV. План деятельности при решении задач выбранного уровня сложности 

1) Работа с текстом задачи 
выполнить анализ текста задачи; выполнить при необходимости чертѐж 
раскрыть термины понятий, данных в условии;  
записать: данные и требование: «Дано» («Найти», «Доказать»); 

2) Поиск решения задачи  
ввести следствия из условия задачи 
вывести следствия из требования задачи 
вывести следствия из требования и условия (если необходимо) 
если поиск решения закончен, то составить план решения. 
если поиск решения не закончен – выбрать способ помощи и уровень помощи 

 вспомнить формули-
ровки теорем, указан-
ные в столбце «обосно-
вания» таблицы (данной 
учителем);  

 рассмотреть готовую 
схему поиска доказа-
тельства теоремы (дан-
ную учителем) и указать 
номера соответствую-
щих обоснований, ак-
туализированных в пре-
дыдущем пункте; 

 разобрать данное 
решение задачи и про-

 воспользоваться дан-
ным перечнем обосно-
ваний необходимых для 
решения задачи 

 заполнить пропуски в 
схеме поиска доказа-
тельства теоремы (дан-
ной учителем); 

 если поиск решения 
задачи не закончен, то 
перейти на первый уро-
вень самостоятельности 

 воспользоваться готовой 
идеей метода решения  

 если поиск решения зада-
чи не закончен, то перейти 
на второй уровень само-
стоятельности 
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вести все рассуждения 
на аналогичной задаче 

3) Реализация плана решения 

 выбрать способ записи решения  

 выполнить правильную запись ре-
шения задачи, используя карточку-
информатор 

 выполняет полную правильную запись 
решения задач своего уровня; 

 использует сознательно способы не-
полной записи решения 

4) «Взгляд назад»  

 составить для своего 
уровня сложности зада-
чи: по готовому чертежу 
и требованию, анало-
гичные, обратные зада-
чи и решить их 

 обобщить решение 
задач одного типа,  

 составить задачи: по 
готовому чертежу без 
требования, аналогич-
ные, обратные задачи и 
решить их 

 найти другие способы и 
методы решения 

 составить задачи, исполь-
зуя все приѐмы, и решить 
их. 

 составить приѐмы реше-
ния задач одного типа 

V. контроль процесса решения задачи: 

 объяснить решение задачи своего уровня сложности; 

 использует приѐм контроля решения задачи  

VI. оценивание результатов выполненной деятельности: 

 использует приѐмы оценки собственной деятельности  
VII. самодиагностика и коррекция собственных учебных действий:  

 использует приѐмы коррекции собственной деятельности при решении задачи 
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В статье раскрывается содержание понятия исследовательская 
деятельность. При этом замечено, что методическая сторона 
исследуемой проблемы в литературе еще разработана недоста-
точно. Автор приходит к выводу, что при грамотно построенной 
педагогической деятельности, применение исследовательских 
умений при решении геометрических задач позволит познакомить 
учащихся с нестандартной исследовательской деятельностью. 
Автор статьи приводит в качестве примера нестандартной ис-
следовательской деятельности задачу из темы «Гомотетия и 
подобие фигур».  

The article reveals the content of research activity. It is also noticed that 
the methodical part of the studied problem is still  developed insufficiently 
in literature. The author comes to the conclusion that due to competently 
constructed pedagogical activity, the use of research abilities for the 
solution of geometrical problems will allow pupils to acquaint with non-
standard research activity. The author of the article gives a problem from 
the topic "Homothety and Similarity of Figures" as an example of non-
standard research activity. 

Ключевые слова: нестандартная задача, нестандартная математическая деятель-
ность, исследовательская деятельность. 

Keywords: non-standard problems, non-standard mathematical activity, research ac-
tivity. 

В современном образовании значительное внимание уделяется 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. На наш взгляд,  

на эту проблему следует взглянуть с точки зрения включения в процесс 

обучения нестандартных задач. Геометрия предоставляет нам большие 

возможности для осуществления такой педагогической деятельности. От-

метим, что рассмотрение вопросов, связанных с обучением учащихся ре-

шению нестандартных геометрических задач, неотделимо от понятия ис-

следовательская деятельность. 

Существует много понятий, связанных с исследовательской дея-

тельностью: исследовательская деятельность человека, научно-

исследовательская деятельность ученых, учебно-исследовательская дея-
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тельность школьников и учебно-исследовательская деятельность школьни-

ков при изучении математики.  

Начнем с описания сущности понятия исследовательская деятель-

ность личности. Читая и анализируя литературу, можно согласиться с оп-

ределением А.И. Савенкова: «Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой ак-

тивности и строящийся на базе исследовательского поведения… Исследо-

вание – по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека». [11]  

Часто исследовательскую деятельность рассматривают как сино-

ним научно-исследовательской деятельности личности, но это не так. Под 

научно-исследовательской деятельностью личности принято рассматривать 

следующее. 

Согласно Большой советской энциклопедии: «Исследование науч-

ное, процесс выработки новых научных знаний, один из видов познава-

тельной деятельности. Исследование научное характеризуется объективно-

стью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью (понимаемой по-

разному в различных областях науки)». [2]  

«… к числу главных отличий научного исследования от всех дру-

гих видов исследовательской практики человека обычно относят, по мень-

шей мере, три главные особенности: 

- во-первых, в научном исследовании всегда присутствует стрем-

ление определять и выражать качество неизвестного при помощи известно-

го; 

- во-вторых, непременно измерять все то, что может быть измере-

но, показывать численное отношение изучаемого к известному; 

- в-третьих, всегда определять место изучаемого в системе извест-

ного». [11] Таким образом, рассмотрены трактовка понятия исследователь-

ской деятельности личности вопрос научно-исследовательской деятельно-

сти. Следует отметить, что в данной работе этот вопрос не рассмотрен дос-

таточно полно, вместе с тем, все сказанное выше позволяет перейти к сле-

дующему понятию. Одной из задач исследования является учебно-

исследовательская деятельность учащихся при изучении математики в 

школе. Сначала рассмотрим понятие исследовательской деятельности 

школьника. 

По мнению И.С. Якиманской, развитие исследовательских способ-

ностей учащегося служит формированию «универсального способа освое-

ния действительности», развитию исследовательского типа мышления, что 

полностью согласуется с тенденциями развития современного российского 

образования [15]. 

Анализируя работы А.В. Леонтовича [7] и А.С. Обухова [8], можно 

сделать следующий вывод: исследовательская деятельность учащегося – 

это не просто самостоятельная его деятельность, это специальным образом 
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организованная педагогическая деятельность, направленная на формирова-

ние исследовательского типа мышления. 

В.И. Борзенко, А.С. Обухов отмечают, что «при построении учеб-

но-исследовательского процесса важно: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика 

и совпадающей с кругом интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход по-

иска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследова-

ния во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг 

перед другом; 

- оказание взаимоинициирования через совместный поиск неиз-

вестного саморазвития (как ученика, так и учителя) в различных сферах 

(интеллектуальной, коммуникативной, творческой); 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке». [1] Наша работа, прежде всего, связана 

с разработкой методики формирования исследовательской деятельности 

учащихся при обучении математике. Рассмотрим эту проблему в связи с 

работами известных математиков и методистов. 

Известный педагог-математик В.И. Рыжик пишет, что «термин 

«исследовательская деятельность» в образовательном процессе школьника 

не надо понимать буквально, ибо ее целью не является научное открытие. 

Соответствующую деятельность ученика точнее называть учебно-

исследовательской деятельностью». [10]  

И.М. Смирнова отмечает: «… ученическая исследовательская дея-

тельность, имитирующая процесс научного исследования, включает в себя 

такие основные этапы. 

I. Выполнение ряда проб с целью выдвижения гипотезы. 

II. Выдвижение гипотезы. 

III. Проверка гипотезы с помощью новых проб для ее подтверждения 

(или опровержения наличием противоречащего примера). 

IV. Доказательство справедливости гипотезы (при отсутствии проти-

воречащего примера). 

… При осуществлении исследовательской деятельности проблемы 

решаются от начала и до конца самими учениками». [12] 

В.А. Далингер под учебно-исследовательской деятельностью под-

разумевает следующее: «это процесс решения поставленной проблемы на 

основе самостоятельного поиска теоретических знаний; предвиденье и про-

гнозирование, как результатов решения, так и способов и процессов дея-

тельности». [4] 

А.А. Столяр отмечал возможность использования в процессе обу-

чения задач,  допускающих  «построение процесса решения наподобие 

процесса исследования». [6]  
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А.Я. Цукарь предлагал формировать элементы исследовательской 

деятельности в процессе дополнительной работы над задачей: обобщение, 

нахождение частного или предельного случая, составление аналогичного 

утверждения и т.д. [13] 

Таким образом, можно сделать вывод, что сам процесс решения 

специальным образом отобранных задач позволяет обучать учащихся эле-

ментам исследовательской деятельности, формировать исследовательский 

тип мышления. В тоже время можно отметить, что новизна является суще-

ственным показателем исследовательской деятельности, как учебной, так и 

научной. Этот критерий является важным показателем и для нестандартной 

деятельности. 

Исследовательская деятельность присутствует при изучении всех 

школьных предметов, однако при обучении математике, геометрии в част-

ности, она имеет особое значение. Такие качества учащегося, как самостоя-

тельность, творческий подход к решению возникающих перед ним задач, 

способность применять знания в неизвестной заранее ситуации, прогнози-

рование результатов, исследование решения, критическая оценка результа-

тов, требуют особого внимания со стороны учителей [9].  

Вопросы, связанные с подходами к решению геометрических за-

дач, обучением поиску их решения, отысканием эффективного метода ре-

шения рассматривались многими математиками и методистами. Анализи-

руя литературу, отметим, что авторы в большинстве случаев ограничива-

ются рядом эвристических указаний для учащихся. 

В теории и методике обучения математике предложена система ис-

следовательских умений при решении геометрических задач. [3] Рассмот-

рим эти умения с точки зрения нестандартности той деятельности, которую 

предстоит выполнить учащимся. 

 Умение выделять элементы задачи – умение, связанное с выделением 

геометрических фигур и основных отношений между ними, которые 

входят в текст задачи. Увидеть и выделить геометрические фигуры, 

входящие в текст задачи, - это стандартная деятельность. Основные 

отношения между геометрическими фигурами - это: равенство фигур,  

подобие фигур, параллельность объектов, перпендикулярность объек-

тов. 

 Умение находить фигуры, попадающие под данный элемент задачи, 

состоит из двух действий: построение чертежа, соответствующего 

тексту задачи, и выделение фигур, попадающих под данный элемент 

задачи. Выделить «фигуры, попадающие под данный элемент задачи», 

означает для учащегося, что нужно выписать (увидеть) все фигуры, 

соответствующие данному элементу задачи (являющиеся его изобра-

жением на чертеже). Выбор «нужных» для решения фигур - деятель-

ность, зависящая от субъекта. Умение видеть все фигуры на чертеже 

является стандартной деятельностью. Рекомендуя выделять все фигу-

ры, учителю следует пояснять возможности рационального выбора та-

ких фигур. 
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 Умение выделять связи между фигурами, попадающими под данный 

элемент задачи, носит эвристический характер и происходит, как пра-

вило, на интуитивном уровне. Сначала ученик выбирает свойства про-

извольно из набора всех известных ему свойств, а, накопив опреде-

ленный опыт в решении задач, начинает выбирать те, которые ему 

представляются наиболее полезными для достижения цели. При этом 

может получиться, что некоторые свойства, обнаруженные учеником, 

оказываются в дальнейшем ненужными. Но, к сожалению, не сущест-

вует метода, позволяющего выделить только необходимые для реше-

ния свойства, также как не существует безотказного метода, всегда 

приводящего к решению задачи. Это исследовательское умение носит 

чаще всего стандартный характер. Конечно, можно себе представить, 

что учащиеся выделят некоторые свойства, которые не встречаются в 

учебниках, но это уже скорее исключение. Отметим, что это умение 

является следствием уровня знаний учащихся. Вместе с тем, доби-

ваться какой-то нестандартной деятельности здесь сложно, потому что 

мы говорим о той математической деятельности, которая выделена ав-

торами всех учебников. 

 Умение устанавливать связи между полученными связями, которые 

приводят к решению данной задачи. Это умение наиболее индивиду-

ально. Именно здесь могут открыться дарования ученика в области 

математики. Что же касается «средних» и «слабых» учащихся, то 

здесь им должны быть оказана максимальная помощь. Нестандартная 

деятельность в данном случае проявляется в переходе от свойств, ко-

торые мы выделили на основании учебников, к тем свойствам, кото-

рые нужны при решении задач. При этом переходе возникают часто 

нестандартные приемы, методы, идеи.   

Мы в ходе исследования пришли к следующему выводу: примене-

ние исследовательских умений при решении геометрических задач позво-

ляет познакомить учащихся с нестандартной исследовательской деятельно-

стью. Приведем пример нестандартной задачи по теме «Гомотетия и подо-

бие фигур». 

Задача.  Дан треугольник АВС. Проведены высоты АА1 и ВВ1, пе-

ресекающиеся в точке Н. Докажите, что 1111 САВАААНА
. 

Элементы задачи: треугольник; высоты треугольника; точка пере-

сечения высот треугольника; отрезки. 

А1

В1 С

Н

В

А
Рис. 1. Рисунок к задаче. 
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В этой задаче некоторые учащиеся могут ограничиться рассмотре-

нием одного элемента задачи – треугольника. Фигур, попадающих под этот 

элемент задачи, семь. Понятно, что среди них есть «лишние», то есть те, 

которые не понадобятся для решения задачи. Опыт подскажет учащимся, 

что целесообразно выбрать треугольники 11,, АСАВНААВС
 (тре-

угольники, сторонами которых являются указанные в требовании задачи 

четыре отрезка). Конечно, здесь трудно дать однозначные указания. Уче-

ники могут выписать разные треугольники (в меру своего восприятия зада-

чи). Опыт приведет их к выделению указанных нами треугольников.  

Установим теперь нужные свойства выделенных фигур. 

Решение. 

1. АВС ; 

2. 
ВСАА1 ; 

3. 
АСВВ1 ; 

4. НточкевсяпересекаютВВиАА 11 ; 

5. 1111 САВАААНА
 (требуется доказать). 

Из свойств 2 и 3 можно получить следующее свойство: 

6. 11 АСАиВНА
 прямоугольные (1,2,3,4).  

Мы видим, что свойств шесть. Но для подавляющего большинства 

учащихся из этих свойств еще не видно решения. Впрочем, и здесь можно 

было бы добавить свойства, связанные с углами рассматриваемых тре-

угольников, однако это должно следовать из дальнейших рассуждений. 

7. СНВС 90 (1) 

8. 
САСА 901 (3) 

9. 
АСАНВС 1 (7,8) 

10. 11 ~ ACAВНА
(9,3) 

11. (4) 1111 САВАААНА
 (10) 

 

После того, как мы действительно ввели подобные треугольники 

задача можно считать решена. Таким образом, нестандартной идеей явля-

ется видение подобных треугольников в тексте, где о них ничего не гово-

рится. В результате работы над решением предложенной нестандартной 

задачи учащиеся знакомятся с нестандартной исследовательской деятель-

ностью. 

Перед тем, как предложить учащимся задачу, которая приведена в 

качестве примера, можно дать подготовительные задачи, направленные на 

формирование исследовательских умений.  

(дано, рис. 1) 
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1. В АВС  проведены две высоты 1АА
 и 1ВВ

, пересекающиеся в 

точке О. Сколько при этом образовалось треугольников? 

2. Дан остроугольный треугольник АВС. Проведены высоты АА1 и 

ВВ1. Подсчитайте, сколько при этом образовалось подобных друг 

другу треугольников.  

3. Дан остроугольный треугольник АВС. Проведены высоты АА1 и 

ВВ1. Докажите подобие образовавшихся треугольников. 

Отметим, что правильно организованная педагогическая деятель-

ность позволяет решать основные педагогические задачи и формировать 

личность учащегося в условиях тенденций современного образования, и 

знакомить учащихся с примерами нестандартной исследовательской дея-

тельности. 
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Современные требования к набору профессиональных компетен-

ций выпускников высших учебных заведений по химическим специально-

стям включают в себя высокий уровень овладения специальной лексикой 

на английском языке. Причина этого лежит на поверхности – именно зре-

лые навыки использования английского языка как необходимого инстру-

мента для описания результатов собственных исследований позволяют 

претендовать на признание в международном научном сообществе. Модель 

отечественного образования сегодняшнего дня с трудом вписывается в 

принимаемые федеральные стандарты, так как базируется преимуществен-

но на репродуктивном подходе, который влечет за собой слабую адаптив-

ность приобретаемых знаний и крайне низкую мотивацию студентов. 

Согласно предлагаемому концепту новых федеральных образова-

тельных стандартов учебный процесс трактуется как мобильная, гибкая и 

творческая совокупность последовательных действий по эффективному 

обучению студентов. Реформирование всего процесса образования в отече-

ственных технических вузах неизбежно повысит значимость интеграции 

академических дисциплин и приведет к созданию оригинальных сценариев 

интегративных уроков с привлечением английского языка в качестве свя-

зующего механизма. Иными словами, применение процесса интегрирова-

mailto:marmil@inbox.ru
mailto:sergeyusoltsev@yahoo.com
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ния в педагогике направлено на сближение наук и выявление связей между 

ними для восстановления естественной целостности рассматриваемого 

объекта, исследования или явления, разделенного описанием с помощью 

разных научных подходов. Интегрирующая образовательная технология [1] 

на основе иноязычной коммуникации позволяет провести качественный 

подбор необходимых оригинальных источников по заданной тематике, 

расширяет кругозор студентов, осуществляет естественную связь с жиз-

нью, органично вплетая в нее приобретенные знания. Более того, данный 

подход способствует формированию интегрированной языковой личности, 

которая более легко и безболезненно встраивается в социальную систему. 

В техническом вузе чтение и перевод на русский язык огромного 

массива профессионально-ориентированных текстов являются домини-

рующим видом деятельности. Однако работа с литературой по специально-

сти традиционно осуществляется с помощью методических приемов, ли-

шенных какого бы то ни было разнообразия и не имеющих ничего общего с 

креативностью. Совершенно логично при этом, что рутинность и шаблон-

ность типичных лингвистических заданий никоим образом не может сти-

мулировать познавательную активность студентов и их устойчивый инте-

рес к изучаемому предмету. Насущная потребность модернизации методи-

ческих подходов к работе данного типа давно назрела и не вызывает со-

мнений. 

Одним из решений может быть переход к новой концепции, где в 

качестве образовательных модельных систем можно воспользоваться, на-

пример, кейс методом, адаптировав его к изучению химии. Кейс техноло-

гия предполагает активный проблемный анализ конкретной ситуации через 

решение отдельных самостоятельных учебных задач, именуемых кейсами 

(от англ. case study – «изучение ситуации»). Иначе говоря, анализирование 

некоторых частных обстоятельств позволяет обобщить и сформулировать 

общие закономерности рассматриваемого вопроса. Однако подтвердив 

свою успешность в области преподавания делового аспекта английского 

языка (впервые метод был предложен и апробирован в 1924 г. в Гарвард-

ской Школе Бизнеса –Harvard Business School, США) [2], данный метод 

оказывается не слишком востребованным в преподавании естественнона-

учных и технических дисциплин. 

Более привлекательным и эффективным способом совершенство-

вания процесса обучения английскому языку студентов-химиков является 

применение некоторых положений теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), разработанной советским изобретателем Генрихом Альтшуллером. 

Как отмечал сам автор теории, цель ТРИЗ состоит в том, чтобы «опираясь 

на изучение объективных закономерностей развития технических систем, 

дать правила организации мышления по многоэкранной схеме.» [3] Если в 

данном определении словосочетание «организация мышления» трактовать 

как ключевое понятие, а вместо «изучения объективных закономерностей 

развития технических систем» привлечь для рассмотрения и анализа об-

ширные материалы из области химии, можно говорить о создании новых 
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нестандартных условий обучения студентов-химиков [4]. Первоочередной 

задачей образовательного процесса при подобном подходе становится це-

ленаправленное развитие у студентов мыслительного процесса, повышение 

познавательной активности, осознанное применение профессиональных и 

языковых умений и навыков, естественное взаимное переплетение специ-

альных и англоязычных знаний. 

В рамках авторского курса английского языка, читаемого в Ива-

новском химико-технологическом университете [5], было разработано и 

внедрено несколько типов лингвистических заданий, позволивших, с одной 

стороны, резко повысить заинтересованность студентов в изучаемом анг-

лийском языке, а с другой, – осуществлять успешную интеграцию языко-

вых и специальных знаний, постепенно избавляясь от стереотипного мыш-

ления. Предлагаемые лингвистические задания строились по принципу за-

дач закрытого типа, которые предусматривают четкую и однозначную 

трактовку проблемы с единственно верным решением[6]. Проиллюстриру-

ем сказанное конкретными примерами. 

Daoinmd, thetrihdnurlalatyoinurcrcgfromofcbaorn, isoneofthehdrsea-

tsctusebnaskwonn. Agthluohnaullrtayorircuncgdainomdistlyilcapyuesdfor-

jwelery, msotceimcoarmlqiaultyddanmiosarearcaitlifliypeodrcud. Teshesmlal-

dindomasaremdaeby seezeniuqggrpitaheudnerhgihtmuereertpas and peresurss-

forsveeraldyasorwekesandarepirimrlayuesdtomkaethignslkiednoiamdtppied saw 

bedlas. 

На первый взгляд, представленный выше фрагмент учебного тек-

ста являет собой абсолютную буквенную несуразицу и не имеет к тому же 

очевидного алгоритма решения. Студенты должны с помощью комбина-

торных манипуляций с буквами, преобразовать предложения, псевдослу-

чайно перемешанные, в осмысленный текстовой отрывок. Однако следует 

учесть тот факт, что первая и последняя буквы в каждом слове стоят на 

своем месте. Излишне упоминать, что слова, содержащие два-три графиче-

ских символа в своем составе, изменению не подвергались; в тексте они 

подчеркнуты. Тогда первоначальная последовательность предложений, 

которую предстоит восстановить студентам, будет выглядеть следующим 

образом: 

Diamond, the third naturally occurring form of carbon, is one of the 

hardest substances known. Although naturally occurring diamond is typically 

used for jewelry, most commercial quality diamonds are artificially produced. 

These small diamonds are made by squeezing graphite under high temperatures 

and pressures for several days or weeks and are primarily used to make things 

like diamond tipped saw blades. 

Задания подобного вида необычны в том плане, что неменяющееся 

положение первых и последних букв производит на студентов, уже имею-

щих эту специальную лексику в своем словарном запасе, удивительный 

эффект: восстановление и последующее воспроизведение лексической еди-

ницы осуществляется подсознательно. Следовательно, регулярное приме-

нение на практике таких эвристических задач неизбежно приводит к их 
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автоматическому выполнению, при котором пассивное владение профес-

сиональной терминологией постепенно уверенно вытесняется активным. 

Приведем еще один пример эвристического лингвистического за-

дания по деловому английскому языку для магистрантов первого года обу-

чения. 

I think we have a typical (organza + it + I + on) for a (figura + man + 

cut + n) firm. We have (did + dive) into (face + inn), (drop + cut + ion), (tram + 

king + e) and (man + uh) (cure + SOS + re) (pram + need + 2T + s). 

В данном случае тоже используется литературный прием анаграм-

мы, однако задание осложняется тем, что требуемое слово необходимо 

сложить, объединив вместе буквы из всех лексических единиц, приведен-

ных в скобках. При этом задействован еще один повышающий трудность 

коэффициент: каждое заключенное в скобки слово свободно употребляется 

в современном английском языке, что служит отвлекающим маневром. Та-

ким образом, лингвистическая задача превращается в задание полуоткры-

того типа, что позволяет разрушать ригидность и шаблонность мышления 

современных студентов. Восстановленный фрагмент текста выглядит так: 

I think we have a typical organization for a manufacturing firm. We 

have divided into Finance, Production, Marketing and Human Resources De-

partments. 

При выполнении подобного заданияу слушателей включаются раз-

ные механизмы памяти (долговременная, зрительная, ассоциативная, не-

произвольная, интуитивная), привлекаются различные формы, в которых 

протекают процессы памяти (моторная, образная, словесно-логическая, 

эмоциональная, вербальная), и студент, вспоминая, начинает размышлять и 

делает вывод, по Аристотелю, «что прежде он уже видел, слышал или ис-

пытал нечто в таком же роде» [7]. Правильная догадка и нахождение иско-

мого снимает возможный стресс, увлекает на поиск и открытие неизвестно-

го, а также стимулирует активную мыслительную деятельность. С помо-

щью эвристико-лингвистических задач можно исключительно ярко задей-

ствовать и повысить креативный потенциал студентов, создать оптималь-

ные условия для учебной деятельности, легко и естественно осуществить 

насущную интеграцию специальных и языковых знаний, избежать рутины 

и авторитарности в преподавании. 

Еще одна лингвистическая учебная «загадка» касается проверки 

спеллинга изученных профессиональных терминов. Студентам предлагает-

ся небольшой отрывок специального текста, в котором намеренно допуще-

ны орфографические ошибки в некоторых словах. Их нужно найти, и тогда 

из выписанных лишних букв сложится термин, пропущенный в одном из 

предложений. Задание выглядит следующим образом (неправильно напи-

санные лексические единицы для читателя выделены курсивом и подчерк-

нуты): 

Nickel is alloyed with copper to make pipes that are used in _____ 

plants. 
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Nickel is a hard, codrrosionresisteant metal. It can be electrosplated 

onto other metals to form a protective coating. Finealy divided nickel is used as a 

catalyst for the hyldrogenation of vegitabile oils. Adding nickel to glass gives it 

a grenencoloura. A single kilogram of nickel can be drawn into 300 kilotmeters 

of wire. Nickel is aliso used to manufacoture some typnes of coins and batteries. 

Внимательное прочтение данного текста и последовательное выпи-

сывание не свойственных терминам символов позволит составить пропу-

щенное в первом предложении слово desalinalion и получить словосочета-

ние «опреснительная установка». 

Можно утверждать, что обучаясь по данной эвристической техно-

логии с использованием задач закрытого и полуоткрытого типа, студенты 

приобретают основные навыки и умения сразу в двух направлениях, кото-

рые обязательно будут востребованы в будущей профессиональной деталь-

ности. Интегративный подход, несомненно, способствует упрочению меж-

дисциплинарных связей и повышению уровня общей эрудиции учащихся; 

попутно происходит реализация соответствующих компетенций в рамках 

новой разрабатываемой концепции образования. 
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Данная статья представляет собой описание и анализ экспери-
ментального исследования, проведенного в 2013/2014 учебном го-
ду на базе МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и 
юношества г. Долгопрудного. 

This article represents the description and analysis of the experimental 
research, realized in 2013/2014 academic year in the Children and 
youth’s creativity development centre in Dolgoprudny. 

Ключевые слова: творческая самостоятельность, анкета, творческая работа, 
младшие школьники, система дополнительного образования. 

Keywords: creative self-dependency, a form, creative work, pupils of primary school, a 
system of additional education. 

Целью нашего экспериментального исследования было создать 

благоприятные педагогические условия, способствующие эффективному 

развитию творческой самостоятельности младших школьников на занятиях 

декоративно-прикладной направленности в учреждении дополнительного 

образования. 

Все обучающиеся, принявшие участие в эксперименте, были раз-

делены на 2 группы: контрольная и экспериментальная. На протяжении 

всего исследования экспериментальная группа работала по авторской про-

грамме Мироновой Ю.П. «Волшебная мастерская» [1]. Контрольная группа 

была сформирована из обучающихся различных детских творческих объе-

динений декоративно-прикладной направленности, обучающихся по про-

граммам: «Вязунчики», «Волшебные ручки», «Изобразительное искусст-

во». 

В начале эксперимента нам важно было понять, с какими детьми 

мы работаем в учреждении дополнительного образования и определить их 

начальный уровень творческой самостоятельности. 

Для составления представления о детях, принявших участие в экс-

перименте, им было предложено заполнить анкету по определению их ин-

тересов и того, каким образом они решили заниматься в том или ином объ-

единении. Данная анкета содержала два основных вопроса, на которые мы 

смогли ориентироваться в нашей дальнейшей работе, с вариантами отве-

тов: 

1. Что привело тебя в данное объединение? 

mailto:yuliannochka08@mail.ru
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2. Чем ты занимаешься в свободное время? 

Сравнительная таблица ответов детей контрольной и эксперимен-

тальной групп на вопросы анкеты: 

Варианты ответов 
к\г, 

% 

э\г, 

% 

1. В объединение меня привело 

совет друга 8 27 

совет родителей 35 18 

интерес к делу, которым занимаются в кружке 32 41 

желание заняться чем-нибудь в свободное время 6 9 

желание овладеть нужными навыками 13 5 

желание найти друзей 5 
 

объявление 1 
 

2. В свободное время я 

слушаю музыку 11 15 

смотрю телевизор 17 12 

читаю книги 13 17 

общаюсь с друзьями 19 18 

занимаюсь в секциях 31 28 

другие увлечения 9 10 

Наиболее важным и показательным для нашего исследования явля-

ется первый вопрос: «Что привело тебя в данное объединение?» Из сравни-

тельной таблицы видно, что большинство ребят из экспериментальной 

группы приняли решение заниматься в кружке по собственному выбору и 

желанию. В то время как, большинство обучающихся из контрольной 

группы привели на занятия родители. 

Из ответов ребят обеих групп на второй вопрос: «Чем ты занима-

ешься в свободное время?» можно сделать вывод о том, что все дети имеют 

разносторонние интересы и увлечения, и многие из них занимаются в не-

скольких кружках, секциях одновременно. 

Для определения начального уровня творческой самостоятельности 

обучающихся детям было дано задание - сделать аппликацию из геометри-

ческих фигур [2] с выбором уровня сложности работы: 

 копирование образца; 

 работа по примеру готового образца, но с добавлением новых деталей; 

 аккуратно сделанная работа по собственному замыслу. 

Во время наблюдения за работой экспериментальной группы, уди-

вило, что некоторые дети выбирали копирование образца, хотя вполне мог-

ли справиться и с более сложной работой (т.к. эти дети занимаются в объе-

динении уже давно). Это могло быть связано с настроением ребенка или 

желанием сделать работу быстро. 
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Для анализа аппликаций из геометрических фигур мы разработали 

следующие критерии, по которым присваивалось от 0 до 2 баллов по каж-

дому показателю [3]: 

1. аккуратность 

2. соответствие поставленной задаче (работа должна была быть сде-

лана из геометрических фигур) 

3. цветовое решение 

4. общая композиция и оригинальность 

5. удачное отступление от образца 

Шкала оценки творческой самостоятельности обучающихся вы-

глядит следующим образом: 

 Низкий уровень – 0-5 баллов 

 Средний уровень – 6-8 баллов 

 Высокий уровень – 9-10 баллов 

 

Анализ творческой самостоятельности экспериментальной (слева) 

и контрольной (справа) групп 

 
 

Диаграммы наглядно показывают, что подавляющее большинство 

детей из обеих групп имеют низкий уровень творческой самостоятельно-

сти. Но все же, в экспериментальной группе изначально больше детей, 

имеющих средний и высокий уровень творческой самостоятельности,  

по сравнению с детьми из контрольной группы. 

В течение учебного года экспериментальная группа под руково-

дством Мироновой Ю.П. занималась по ее авторской программе «Волшеб-

ная Мастерская», разработанной для учеников, обучающихся в детском 

творческом объединении учреждения дополнительного образования детей. 

Данная программа интересна и нова тем, что учащиеся за период обучения 

осваивают ни одно, а сразу в несколько направлений декоративно-

прикладного искусства: вязание, ватопись, работа с природным материалом 

и соломой, валяние и бисероплетение. Обучающиеся приобретают навыки 

работы с различными  инструментами и материалами: засушенные расте-

ния, солома, пластилин, бумага, вата, шерсть, нитки, бисер, бусины и др. 

Смена видов творческой деятельности, разнообразие методик и техник ра-

боты способствует укреплению мотивации к творческой деятельности, раз-

витию фантазии и воображения, побуждает желание узнавать что-то новое 

и творить самому (что мы и имеем в виду, когда говорим о творческой са-

мостоятельности). Кроме этого, программа уникальна тем, что учащимся 

не навязываются конкретные темы для работы, а предлагается учиться раз-
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личным способам и техникам работы с материалом. Тематика носит доста-

точно свободный характер на протяжении всей программы, она может со-

ответствовать временам года, государственным, международным или се-

мейным праздникам, предстоящим выставкам и желаниям учащихся. Цель 

обучения будет достигнута, если ребенок скажет: «Я хочу сделать это. Сам. 

Я уже делал что-то похожее, и я попробую догадаться сам». В задачу педа-

гога входит не столько помочь ребенку в изготовлении работы, сколько 

создать такие условия, при которых потенциал ребенка будет использован 

полностью. 

Для того чтобы измерить конечный результат нашей работы в кон-

це учебного года мы предложили детям снова заполнить анкету и выпол-

нить творческое задание. 

Всем обучающимся, принявшим участие в эксперименте, была 

предложена анкета на осознание своего уровня развития творческой само-

стоятельности. Данная анкета содержала два вопроса, представляющих 

интерес для нашего исследования: 

1. Сможешь ли ты самостоятельно выполнить такие же задания, ка-

кие выполнял в течение года? 

2. Сможешь ли ты самостоятельно выполнить совершенно новое за-

дание? 

Итак, 89% обучающихся из экспериментальной группы отметили, 

что смогли бы самостоятельно выполнить такие же задания, какие выпол-

няли на занятиях, в то время, как в контрольной группе такое же решение 

приняли 60% опрошенных. 

На вопрос о самостоятельном выполнении нового задания выска-

зали готовность 56% опрошенных из экспериментальной группы и 50% из 

контрольной группы. 

Творческая работа контрольного эксперимента началась с чтения 

детям отрывков из «Сказки о жабе и розе» В.М. Гаршина с подробным 

описанием главных героев сказки: жабы и розы. Затем ребятам было пред-

ложено сделать иллюстрацию к собственной сказке, но с прежними героя-

ми. Чтение отрывков из сказки заняло около 10 минут, в течение которых 

все дети тихо сидели на своих местах, мечтательно смотря куда-то вдаль 

или склонив голову, явно представляя зачитываемые им сюжеты. Узнав о 

том, что им предстоит сделать, дети явно оживились: кто-то сразу принялся 

рисовать наброски карандашом, а кто-то начал придумывать свою собст-

венную сказку. Ребята из экспериментальной группы, привыкшие исполь-

зовать в одной работе несколько видов материалов, начали доставать би-

сер, пластилин, природный материал… 

Критериями оценки творческой самостоятельности работы с за-

данными персонажами стали: 

1. Аккуратность 

2. Соответствие поставленной задаче (изображение обоих героев) 

3. Цветовое решение 

4. Оригинальный сюжет 
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5. Яркое изображение героев 

Шкала оценки творческой самостоятельности обучающихся оста-

лась прежней. 

 

Анализ творческой самостоятельности экспериментальной (слева) 

и контрольной (справа) групп 

 
 

При сравнении двух диаграмм, сразу видно, что в эксперименталь-

ной группе нет работ с низким уровнем развития творческой самостоятель-

ности. В этой группе 78% детей имеют высокий уровень развития творче-

ской самостоятельности, а в контрольной группе – лишь 5%. 

Нельзя не заметить существенную разницу в развитии творческой 

самостоятельности экспериментальной и контрольной группах за учебный 

год. Если в контрольной группе высокий уровень изменился лишь на 1%, 

то в экспериментальной – на 66%. Не будем забывать и то, что изначально 

в экспериментальной группе процент с высоким и средним уровнем разви-

тия творческой самостоятельность был выше, чем в контрольной. Тем не 

менее, в контрольной группе тоже произошли существенные изменения: 

обучающихся с низким уровнем развития творческой самостоятельности 

стало в 9 раз меньше, а со среднем – на 60% больше. 

Благодаря проведенному эксперименту можно наблюдать устойчи-

вое развитие творческой самостоятельности у учеников, завершивших 

учебный год в различных детских творческих объединений декоративно-

прикладной направленности МБОУ ДОД Центра развития творчества детей 

и юношества г. Долгопрудного. 
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жения в области повышения качества работы по формированию 
навыков и культуры безопасности жизнедеятельности у детей и 
молодежи республики Крым и города Севастополя. 

The article presents an attempt to define and designate (through the analysis 
of the main standard and legal documents) the main activities of the execu-
tive authorities, responsible for the development of the state policy on legal 
regulation of safety problems in the sphere of education. The authors offer 
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mea and  Sevastopol.  
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За последние годы в России произошли важные общественно-

политические изменения, которые не могли не отразится на отечественной 

системе образования. 

Вхождение в состав Российской Федерации новых субъектов - Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя, в июле 2014 

года обусловили необходимость интеграции всех региональных сфер в рос-

сийскую государственную систему, в том числе и системы образования.  

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ установлены пра-

вовой статус и правовое регулирование отношений новых субъектов в сфе-

ре образования. 

В рамках интеграционного процесса 2 июня 2014 г. успешно нача-

лась работа курсов повышения квалификации управленческих и педагоги-

ческих кадров системы общего образования Республики Крым и г. Сева-

стополя. 

Более 350 лекторов из ведущих университетов и образовательных 

организаций различных субъектов Российской Федерации обеспечивали 

процесс повышения квалификации. За несколько дней обучения курсы 

прослушали более 20 тысяч педагогов системы общего образования Крым-

ского ФО. Обучение проходило на 24 площадках, учебный процесс обеспе-

чивали 36 преподавателей, работало 49 учебных групп на 17 потоках. 

Профессорско-преподавательский состав старейшего педагогиче-

ского вуза страны ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государст-

венный университет» принял активное участие в реализации такой мас-

штабной и важной задачи. 

В частности, сотрудники кафедры медицины и безопасности жиз-

недеятельности МПГУ (МБЖД) были командированы в республику Крым 

для проведения курсов повышения квалификации на тему: «Концептуаль-

ные положения и методы преподавания ОБЖ в соответствии с требования-

ми российского законодательства и ФГОС», для учителей-организаторов 

ОБЖ. Программа была рассчитана на 24 ч. Из которых: 8 ч. - инвариатив-

ная часть и 16 ч.- вариативная часть. 

В ходе проведения курсовых мероприятий были обозначены клю-

чевые проблемы, связанные с переходом к российской системе образова-

ния, в том числе программно-методического обеспечения образовательных 

программ в контексте требований ФГОС РФ. 

Широко рассматривались вопросы методологии, связанные с раз-

работкой рабочей программы учебных курсов, технологической карты за-

нятий и их проектирования на основе современных образовательных тех-

нологий; по обеспечению комплексной безопасности образовательных ор-

ганизаций, проведению военных сборов, формированию культуры безопас-

ности жизнедеятельности и др. Подробно изучались нормативные акты, 

которыми следует руководствоваться учителям-организаторам ОБЖ при 

переходе на ФГОС: Конституция Российской Федерации, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. "О на-

циональной доктрине образования в Российской Федерации", ФЗ «Об обра-
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зовании в Российской Федерации», Федеральные государственные образо-

вательные стандарты, Примерная программа по ОБЖ и т.д. 

Особое внимание было уделено Национальной доктрине образова-

ния в Российской Федерации, которая устанавливает приоритет образова-

ния в государственной политике, стратегию и основные направления его 

развития, «определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2025 года», ориен-

тирует на «создание основы для устойчивого социально-экономического и 

духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа 

и национальной безопасности». 

Основополагающим документом, конкретизирующим содержание 

предметных тем образовательного стандарта, примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и раз-

делов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логику учебного процесса, учитывающего возрастные особенности 

учащихся, определяющим перечень учебного оборудования и приборов, 

необходимых для качественной организации образовательного процесса 

является примерная программа по основам безопасности жизнедеятельно-

сти, построенная на основе ФГОС. Российские ФГОСы предъявляют новые 

требования к: образовательным организациям, структуре образования, со-

держанию учебного плана, методике преподавания, комплексу учебно-

методических материалов, квалификации кадрового состава, материально-

технической базе, информационно-методическим условиям реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, обес-

печенные современной информационно-образовательной средой.  

Полигоном для реализации примерной программы и разработки на 

ее основе учебно-методических материалов могут стать общественные ор-

ганизации, действующие на территории Российской Федерации такие как: 

Общероссийская общественная организация «Российский союз спасате-

лей», Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссий-

ский студенческий корпус спасателей», Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности» и др.  

Применение комплекса нормативно-правовых документов дает 

учителю-организатору ОБЖ возможность выбора вариативной составляю-

щей содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», реали-

зации собственных подходов в части структурирования учебного материа-

ла, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

да и в целом культуры безопасности всех участников образовательного 

процесса. Сама по себе дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

многогранна. В сентябре 1991 года, на момент введения ее в учебные пла-

ны, она объединила в себе ряд предметов, которые ранее преподавались 

как отдельные самостоятельные направления: охрана труда, техника безо-

пасности, пожарная безопасность (защита), гражданская защита, охрана 

окружающей среды, защита в чрезвычайных ситуациях. 
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С 1 сентября 1991 года в общеобразовательных учебных заведени-

ях России был введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), который предназначен для воспитания личности безопасного типа 

поведения, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Анализ состояния преподавания курса ОБЖ в организациях обще-

го образования позволил выявить несколько противоречий: 

 потребностью системы образования в учителях-организаторах ОБЖ и 

недостаточным количеством подготовки педагогических кадров по 

данному профилю. В сложившейся ситуации необходимо усилить 

профориентационную работу среди обучающихся в общеобразова-

тельных организациях; 

 потребностью преподавателя-организатора ОБЖ осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с новыми условиями 

применения комплекса инновационных технологий, демонстрации со-

временных приборов, систем и оборудования спасения в образова-

тельном пространстве и отсутствием необходимых ресурсов у образо-

вательных организаций для комплектации учебно-методической базы 

кабинета ОБЖ; 

 возрастающим количеством угроз для жизни подростка при наличии 

информационного и литературного сопровождения по вопросам безо-

пасности, и отсутствием умений действовать в различных экстремаль-

ных и чрезвычайных ситуациях и др. 

Данные противоречия ставят перед нами задачи формирования 

осознанной мотивации учащихся для получения знаний о безопасности, как 

о знаниях, необходимых для поддержания и сохранения своей жизни и здо-

ровья, мотивации на получение практических навыков по оказанию само- и 

взаимопомощи, первой помощи в экстремальных условиях, обучение спо-

собам выживания в реальных условиях. 

Решением данных задач может служить модель подготовки юных 

спасателей в учреждениях образования, построенная на принципе преемст-

венности, предложенная Р.И. Хакимовым, доцентом кафедры медико-

биологических дисциплин ГБОУ ВПО «Самарская государственная обла-

стная академия (Наяновой)». В предложенной модели осуществляется со-

циализирующая и культурно-образовательная деятельность, дополняемые 

комплексной общефизической, специальной технической и тактической 

подготовкой.  

В должностных обязанностях, опубликованных в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (утвержден приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от « 26 » августа 

2010 г. №  761н) на учителя-организатора ОБЖ возлагаются обязанности по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения, что значительно 

расширяет спектр профессиональных компетенций учителя-организатора 
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ОБЖ. На него ложатся обязанности по обеспечению и организации: меро-

приятий гражданской обороны, противопожарной безопасности образова-

тельной организации, антитеррористической безопасности ОО, охраны ОО, 

ведение паспорта безопасности.  

Кроме того, преподавание курса ОБЖ предполагает наличие учеб-

но-методической базы состоящей из: кабинета ОБЖ или кабинета ком-

плексной безопасности, полосы препятствий, площадки для проведения 

военных сборов и т.д. 

Существуют некоторые отличия кабинета ОБЖ от кабинета ком-

плексной безопасности, заключающееся в том, что кабинет ОБЖ – это эле-

мент учебно-материальной базы, необходимой для качественного проведе-

ния уроков и внеклассных мероприятий по программе курса ОБЖ, а каби-

нет комплексной безопасности – специально оборудованное учебное по-

мещение, обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и 

педагогических работников, связанных с обеспечением безопасности. 

Сложившаяся общественно-политическая ситуация ставит перед 

нами важную задачу - воспитание личности, патриота, и здесь очень много 

зависит от педагогического сообщества, которое было и остается важней-

шим хранителем общенациональных ценностей, идей и установок. Это со-

общество говорит на одном языке – языке науки, знания, воспитания. 

Президент России В.В. Путин сказал: «Нельзя создать здоровое 

общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый сам 

за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и ижди-

венчества. Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и тради-

циям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре 

и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на терри-

тории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее. <…> Пат-

риотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это, прежде всего 

дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу. И об этом 

никогда нельзя забывать». 

На ближайшую перспективу были выделены направления для со-

трудничества в области повышения качества работы по формированию 

навыков и культуры безопасности жизнедеятельности: 

 организация и проведение КПК для учителей-организаторов ОБЖ и 

для заместителей директоров по комплексной безопасности образова-

тельных организаций Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополь; 

 проведение круглых столов, конференций, в т.ч. заочных с учителями-

организаторами ОБЖ и зам. директора по безопасности; 

 проведение круглых столов и конференций на базах педагогических 

ВУЗов и ССУЗов Республики Крым и г. Севастополя; 

 создание методического объединения под руководством кафедры 

МБЖД МПГУ и информационно-аналитического центра по пробле-

мам преподавания БЖ; 
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 разработка и внедрение кафедрой МБЖД МПГУ авторских учебно-

методических материалов в образовательную практику образователь-

ных организаций Республики Крым; 

 разработка сайта (портала) по вопросам безопасности жизнедеятель-

ности. 

Подводя итоги работы в Крыму, можно отметить, что на курсах 

был затронут широкий спектр направлений работы учителя-организатора 

ОБЖ, в том числе вопросы комплексной безопасности образовательных 

организаций, внеурочной деятельности и взаимодействия с общероссий-

скими общественными организациями. Рассмотрена нормативно-правовая 

база, регламентирующая вопросы безопасности в сфере образования и др. 

Таким образом, в целях повышения качества формирования навы-

ков безопасности жизнедеятельности населения необходимо совершенст-

вовать нормативно-правовую базу, развивать систему подготовки молоде-

жи в области защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных орга-

низациях в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в развитии кружков, сек-

ций и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный», организа-

ции движения «Школа безопасности». 
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В статье описывается структура механизмов мыслительных 
способностей учащихся младших классов, анализируются и срав-
ниваются операционные и личностно-регулирующие механизмы 
(ценности и учебная мотивация) на одной и той же выборке уча-
щихся во 2-ом и 3-ем классах, прослеживаются определенные за-
кономерности. 

The paper describes the structure of the mechanisms of mental abilities 
of students in lower grades. Analyzes and compares the operating and 
personal-regulatory mechanisms (values and learning motivation) of the 
same students in the 2nd and 3rd grades, certain patterns can be traced. 

Ключевые слова: способности, мыслительные способности, структура мысли-
тельных способностей, операционные механизмы, личностно-регулирующие 
механизмы, ценности, мотивы учения. 
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Структура любой познавательной способности, в том числе мыс-

лительной состоит из 3 видов механизмов (по В.Д. Шадрикову): функцио-

нальных, операционных и механизмов личностной регуляции. 

Их только условно можно разделить. Они работают системно и в 

реальности не разделимы. 

Функциональные механизмы – относятся к характеристикам чело-

века как индивида. Они обеспечивают реализацию определенной психиче-

ской функции. 

Операционные механизмы - обеспечивают операциональный ком-

понент способностей, за счет включения человека в процесс деятельности.  

В основном это способы овладения деятельностью. Их формирова-

ние приводит к развитию способностей субъекта деятельности.  

Личностная регуляция как механизм способностей – приводит к 

появлению индивидуальных качественных различий за счет присвоения 
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социального опыта, нравственных эталонов, моральных ценностей и дру-

гих личностных факторов. 

Структура механизмов мышления младших школьников развива-

ется в основном в учебной деятельности, поэтому наиболее эффективно 

мышление развивается как способность субъекта деятельности через фор-

мирование интеллектуальных операций, как операционных механизмов 

данной  способности, с одновременной интеграцией в эту структуру эле-

ментов личностной регуляции. 

К младшему школьному возрасту функциональные механизмы 

мышления ребенка достаточно развиты.  

При вхождении в новый ведущий вид деятельности – учебную дея-

тельность, нервные связи функциональной системы мышления дифферен-

цируются и укрепляются. Наступает сензитивный период для развития всей 

когнитивной сферы младших школьников в учебной деятельности. 

Операционные механизмы мышления (интеллектуальные опера-

ции) так же дифференцируются, их количество увеличивается, появляются 

новые операции, их употребление растет, следовательно появляются новые 

взаимосвязи между ними и регулирующими механизмами. 

Параллельно умственному развитию идет и развитие личности 

младшего школьника. Все более осознаваемой становится мотивация, эмо-

циональная и волевая регуляции, постоянно формируются личностные ка-

чества характерологического порядка. 

Способности мышления вступают в некоторое взаимодействие с 

компонентами формирующейся личности ребенка и приобретают качест-

венные изменения. 

Помимо развития операционных механизмов мышления большую 

роль в изменении качества мышления – играет личностная регуляция (мо-

тивация, личностные качества и т.д.). 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы зало-

жить основу для умения и желания учиться. 

Формирующаяся мотивация личности одновременно является лич-

но-регулирующим механизмом способностей (в нашем случае мышления). 

Мотивация находит выражение во внешних проявлениях, в отно-

шении человека к окружающему миру и учебной  деятельности ребенка. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 

вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 

Мотивационная регуляция оказывает  большое влияние на продук-

тивность учебного процесса и определяет успешность учения.  

В мотивации младших школьников особую роль занимают ценно-

стные ориентации. В процессе воспитания и обучения основное воздейст-

вие оказывается на систему смыслообразующих мотивов и ценностных 

ориентаций ребенка в младшем школьном возрасте.  

На формирование ценностных ориентаций младших школьников 

оказывают влияние объективные и субъективные факторы. К объективным 

относятся – материально-техническая база учебного заведения, ценности 
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ближайшего окружения (семья, школьный коллектив и т.д.), к субъектив-

ным – психофизиологические особенности детей, совокупность их мотивов 

и личностных свойств.  

Формирование ценностных ориентаций учащихся может происхо-

дить поэтапно: при предъявлении ценностей воспитаннику; осознании цен-

ностных ориентаций личностью; принятии ценностной ориентации; реали-

зации ценностных ориентаций в деятельности и поведении; переводе ее в 

статус качества личности. Таково мнение Н.А. Асташовой. [1] 

Осознание ценностей начинает осуществляться постепенно, при 

освоении действий на их основе, способов осуществления действий и воз-

можных результатов. Формируемое осознанное побуждение, то есть сти-

мул, вызывает необходимые проявления личности. Ценностные ориента-

ции становятся осознанными и обеспечивают выбор приоритетов деятель-

ности. 

Сформированные ценности соотносятся с другими личностными 

ценностями и включаются в структуру значимых отношений школьника, с 

расширением общения и форм его поведения. 

Условием, источником психического развития ребенка, и развития 

его личности является взрослый, в первую очередь — родители. Семья 

предстает ближайшим социальным окружением ребенка. В семье появляет-

ся первый опыт эмоционального и социального взаимодействия.  

 В семье происходит становление главной духовной особенности 

личности – структуры отношений, связанной с ее мотивационно-

потребностной сферой. 

Структура отношений определяется мотивом, побуждающим к 

действию, степенью выраженности эмоций, напряжением при удовлетво-

рении или неудовлетворении значимой потребности или желания. [4] 

Ценностные ориентации определяют содержание направленности 

личности, являясь отправным моментом ее поступков, мыслей и чувств.  

 Целью нашего эмпирического исследования было выявление опе-

рационных механизмов (интеллектуальных операций) мышления и лично-

стных регулирующих механизмов (ценностных ориентаций и школьной 

мотивации) у учащихся 2 и 3 классов (на одной выборке). 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ 

№ 875 ЮЗАО города Москвы. В классе 22 учащихся:  11 мальчиков и 

11 девочек. Средний возраст детей во 2 классе был 8-9 лет, соответственно 

в 3 классе на год старше. Исследование проводилось в марте 2013 года и  

апреле 2014 года.  

Методическую основу исследования составили адаптированные к 

задачам исследования, методики:  

1).«Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» (Со-

циально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. – Издательство Института 

психотерапии, 2005. – 496 с.); [6] 
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2).«Диагностика структуры учебной мотивации школьника» (Со-

циально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. – Издательство Института 

психотерапии, 2005. – 496 с.), с целью выявления мотивационно-

ценностных компонентов в младшем школьном возрасте. [6] 

3).Методика «Исключение лишнего» (Диагностика познавательных 

способностей методика и тесты, авторы составители:  Шадриков В.Д; Ду-

дарева В.Ю; Клюева Н.Ю; Кузнецова М.Д. и др., М: Изд-во Академический 

проект, 2009.), с целью диагностики интеллектуальных операций – анализ и 

классификация). [2] 

4).Методика «Исключение понятий» (Диагностика познавательных 

способностей методика и тесты, авторы составители: Шадриков В.Д; Дуда-

рева В.Ю; Клюева Н.Ю; Кузнецова М.Д. и др., М: Изд-во Академический 

проект, 2009.), с целью диагностики интеллектуальных операций – обоб-

щение и сравнение). [2] 

5).Методика «Выявление общих понятий» (Диагностика познава-

тельных способностей методика и тесты, авторы составители:  Шадриков 

В.Д; Дударева В.Ю; Клюева Н.Ю; Кузнецова М.Д. и др., М: Изд-во Акаде-

мический проект, 2009.), с целью диагностики интеллектуальных операций 

– анализ и обобщение). [2] 

На первом этапе мы исследовали ценности и школьные мотивы у 

второклассников. Полученные результаты учащихся 2 класса были нами 

проанализированы. 

У детей были выявлены следующие учебные мотивы – познава-

тельные (средний балл – 18,5), социальные (средний балл – 17,7), коммуни-

кативные (средний балл – 12), мотив саморазвития (средний балл – 13,1), 

мотив достижения (средний балл – 19). 

Что касается результатов диагностики ценностных ориентаций, то 

у испытуемых младших школьников в основном преобладают ценности – 

интеллектуальные (средний балл – 16,2), семейные (средний балл–15,8),  

социальные (средний балл – 14,6), духовные (средний балл – 15,5), физиче-

ские (средний балл – 11,5),  а общественные и материальные – на более 

низком уровне: общественные (средний балл – 13) и материальные  (сред-

ний балл – 11,9). 

С нашей точки зрения, общественные и материальные ценности не 

являются еще значимыми для второклассников, так как в реальной жизни 

дети не сталкиваются с ними в полной мере. 

На втором этапе проводилась диагностика операционных механиз-

мов мышления учащихся  второго класса. У детей были выявлены следую-

щие операционные механизмы: обобщение (средний балл - 7,1), анализ 

(средний балл-6,5), сравнение (средний балл – 6,4), классификация (сред-

ний балл – 6,6).  

Операция сравнения сформирована у большинства учащихся. Дети 

больше указывали на различия объектов, чем на сходства. Большинство 
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учащихся обладают способностью к обобщению. Больше половины уча-

щихся правильно нашли последовательность и выполнили задание. 

При изучении операций классификации и анализа – учащиеся пра-

вильно выделяли лишний предмет, обобщали остальные, четко отвечали на 

поставленный вопрос, иногда допускали ошибки, но самостоятельно ис-

правляли их.  Дети показали умение устанавливать логические связи и от-

ношения между понятиями.  

Сопоставляя использование регулирующих личностных механиз-

мов  (ценностей и школьной мотивации) и проявляющихся операционных 

механизмов (интеллектуальных операций) можно заметить, что дети, 

имеющие достаточно высокий уровень интеллектуальных, семейных и со-

циальных ценностей и познавательных мотивов, имеют высокие и  средние 

показатели проявления операционных механизмов (обобщение, классифи-

кация, синтез). 

На 3 этапе нами исследовались ценности и школьные мотивы тех 

же учащихся, но уже в третьем классе по тем же методикам. У третье-

классников были выявлены следующие учебные мотивы – познавательные 

(средний балл – 24,7), социальные (средний балл – 22,9), коммуникативные 

(средний балл – 18,1), мотив саморазвития (средний балл – 19,5), мотив 

достижения (средний балл – 24,3). 

Произошло повышение уровня мотивов: познавательных, социаль-

ных, коммуникативных, мотивов саморазвития и достижения. Что касается 

ценностных ориентаций, то у испытуемых 3 класса повысились средние 

баллы интеллектуальных ценностей – 18,9 балла; семейных –18,5 балла; 

духовных – 18,7 балла; социальных  – 16,6  балла; физических – 15,2 балла; 

общественных  – 14,8 балла  и  материальных  – 13,3 балла. 

На 4 этапе мы исследовали операционные механизмы мышления 

учащихся третьего класса в 2014 году, по тем методикам, что и во 2 классе.  

В ходе проведения исследования у детей была выявлена тенденция 

повышения средних баллов операционных механизмов мышления: обоб-

щение (средний балл – 8,5), анализ (средний балл-7,9), сравнение (средний 

балл – 8,3), классификация (средний балл – 7,8). 

Для сопоставления результатов исследуемых показателей учащих-

ся во 2 и 3 классах мы составили сводную таблицу по средним баллам 

(табл. № 1). 

Сопоставляя результаты сводной таблицы № 1, видно, что ценно-

сти и учебные мотивы младших школьников изменились. Особенно повы-

сились средние баллы по следующим ценностям: интеллектуальным, се-

мейным, социальным, духовным, а также познавательным, социальным и 

мотивам достижения. Нетрудно заметить по таблице и повышение уровня 

проявления операционных механизмов.  
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Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования (ценностей, учебных 

мотивов, операционных механизмов мышления) учащихся во 2 и 3 классах 

Сопоставляя результаты исследуемых показателей у каждого ис-

пытуемого в отдельности, мы обнаружили, что у детей (у 14 из 22) с высо-

кими показателями интеллектуальных, духовных и семейных ценностей и 

мотивами достижения и познавательными к 3 классу повысилось и прояв-

ление уровня операционных механизмов: анализа, сравнения и обобщения. 

Можно предположить, что личностно-регулирующие и операцион-

ные механизмы мыслительных способностей младших школьников нахо-

дятся в определенном взаимодействии и взаимосвязи между собой, по-

скольку прослеживается некоторая закономерность: дети, имеющие доста-

точно высокий уровень интеллектуальных, духовных, семейных ценностей 

и познавательных мотивов и мотивов достижения, имеют высокие и сред-

ние показатели проявления операционных механизмов (анализ, сравнение, 

обобщение). 
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В статье развивается концепция управления образовательным 
процессом в школе на основе применения инструментальных ме-
тодов оценки стрессовой устойчивости и адаптационных воз-
можностей школьников старших классов. При этом возникает но-
вая возможность направленного проведения профориентационной 
работы с учетом индивидуальных особенностей школьников. 
Обосновывается необходимость внедрения в школьную образова-
тельную среду аппаратно-программного комплекса, что откры-
вает перспективу коррекции в системе управления процессом 
здоровьесбережения школьников. 

The paper focuses on the concept of the educational process manage-
ment at school develops on the basis of application of the estimation tool 
methods of stressful stability and an adaptation parameters of the senior 
classes schoolboys. There is a new opportunity of the directed realization 
of the professional orientation work in view of individual features of the 
schoolboys. Already at the first stage of the introduction on school educa-
tional medium of a hardware-software system shows the efficiency and 
prospects of the correction measures in a control system of the school-
boy healthcare processes. The some recommendations are given. 

Ключевые слова: образовательная среда, регулирование в системе здоровьес-
бережения, школьники, аппаратно-программный комплекс. 
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Введение 
Поиск новых механизмов управления в системе образования со-

ставляет содержание современных подходов этой важнейшей социальной 

задачи современного общества. В работе авторов [1] дано глубокое рас-

смотрение указанных аспектов, включая реформирование образовательной 

среды в России. 

В этой связи в данной работе сделан акцент на анализе возможно-

сти инструментального сопровождения учебного процесса в старших клас-

сах средней школы (на примере школы №57 г. Рязани) в ракурсе здоровь-

есберегающих технологий (младшие школьники, по мнению некоторых 

исследователей, обладают нестабильными показателями функционального 

состояния). Действительно, из теории информационных систем следует, 

что управляющее воздействие на любую систему должно сопровождаться 

получением о ней соответствующей информации. Именно на основании 

выявленных параметров регулируемой среды возможна выработка и при-

нятие целесообразных и оптимальных решений, и корректирующее регули-

рование управляющих воздействий через систему обратной связи. Это ба-

зовое понятие биологических и кибернетических систем, применяемое 

всюду при решении задач нелинейного типа, например, то, что принято 

описывать в терминах «чѐрный и белый ящики». В перемножающем уст-

ройстве находится произведение их выходных сигналов. В данной работе в 

аналитической системе «Варикард» обследуемый обучающийся представ-

лен черным ящиком. Белый ящик в данной работе ассоциируется с некото-

рыми эталонными показателями клинического (функционального) состоя-

ния нормы – идеализированной модельной системы - по результатам боль-

шой статистической выборки, содержащейся в памяти аппаратно-

программного комплекса. 

Понятие обратной связи известно в технике и биологии описатель-

ным образом, а в кибернетических системах формализовано на строгом 

уровне, что позволяет классифицировать изучаемые системы. Введение 

регистрируемого на выходе сигнала на вход регулируемой системы обес-

печивает состояние возможного управления ее функционированием. В этой 

связи принято различать два вида обратной связи – положительную и отри-

цательную. Первая усиливает диапазон изменения выходного сигнала, в то 

время как вторая противодействует резким изменениям, что делает систему 

более устойчивой к факторам (внешним и внутренним) воздействия. 

В медицине обратную связь активно применяют в исследователь-

ских, лечебных и профилактических целях, используя сигналы-стимулы, в 

основу которых легло развитие идей И.М. Сеченова и И.П. Павлова о ме-

тоде саморегуляции (рациональных способов активации адаптивных сис-

тем). Уже в середине прошлого 20 века были разработаны методы на осно-

ве биологической обратной связи по регистрируемым изменениям таких 

параметров как пульсовая волна, электрическая активность мозга, мышеч-

ная сила и артериальное давление. В настоящее время наблюдается актив-

ное освоение этих методов в образовательной среде. Биологическая обрат-
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ная связь на основе интерфейсных технологий позволяет регулировать ряд 

физиологических показателей, обеспечивая тем самым требуемый лечеб-

ный эффект. Такая методология известна в терминах «физиологическое 

зеркало», а в системе управления коллективом как «стресс-менеджмент». 

В Рязани такая возможность возникла в связи с авторской разра-

боткой рязанского исследователя Ю.Н. Семенова, который создал аппарат-

но-программный комплекс «Варикард». Данную систему, по нашему мне-

нию, следует представлять собой как своеобразный упрощенный вариант 

полиграфа, в котором регистрируется совокупность параметров обследуе-

мого на основе изменения вариации сердечного ритма. Данное инженерное 

решение получило одобрение Министерства здравоохранения России и 

успешно опробовано при проверке адаптационных характеристик для кос-

мических программ в институте медико-биологических исследований. 

В то же время в национальной Доктрине развития образования и в 

Федеральной программе развития образования в качестве ведущих выде-

ляются задачи сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, раз-

работки здоровьесберегающих технологий обучения и формирования цен-

ности здоровья и здорового образа жизни. Исследования Института возрас-

тной физиологии РАО и Центра образования и здоровья МО РФ позволили 

разработать схему оценки здоровьесберегающей деятельности образова-

тельного учреждения, которая используется школой при разработке и реа-

лизации программы «Здоровые дети – здоровая нация», в основу которой 

положена модель «Я-концепции» здоровой личности. Данная программа 

позволяет решать основную задачу - сохранять и закреплять у детей в пе-

риод их обучения в школе целесообразные для их возраста гигиенические 

навыки и привычки, осознанное отношение к здоровью, совершенствовать 

школьную систему медико-санитарного обеспечения учащихся, укреплять 

их здоровье, формировать творческую стремящуюся к сохранению физиче-

ского, психического и нравственного здоровья личность обучающегося. 

К сожалению, до недавнего времени вся эта система, которая мо-

жет рассматриваться как здоровьесберегающая технология, базирующаяся 

исключительно на опыте, таланте и интуиции учителя без включения в нее 

инструментальных методов получения объективных параметров, а, следо-

вательно, целенаправленного регулирования процессом обучения. 

1. Исходные посылки обеспечения здоровьесберегающих тех-

нологий в школе,  управленческие задачи. 

Введение в школе системы мер по профилактике стрессов и невро-

зов является важным в работе медико-психолого-социологической службы, 

которая отслеживает и проводит коррекцию психоэмоционального состоя-

ния школьника, возникшего в результате конфликта между детьми и роди-

телями, между родителями и учителями, между учителями и учениками. 

Уже, начиная с младших классов, строится система, обеспечивающая в не-

далекой перспективе школьную адаптацию  учащихся. 

В частности, ежегодное исследование социально-психологической 

адаптации учащихся 1-х и 5-х классов дает возможность определить ошиб-
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ки учителей в реализации индивидуального подхода к детям. При этом 

управленческая задача состоит в том, чтобы скорректировать работу с учи-

телями, учениками и их родителями. 

Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пре-

бывания детей в учреждении и регламентируется единым расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности   в соответствии с требования-

ми Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. Эта система строится на принципах интеграции основного и 

дополнительного образования, обеспечивает научно-обоснованное сочета-

ние обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного вре-

мени для организации проектно-исследовательской  деятельности и экс-

курсионно-краеведческой работы. 

 

Рисунок 1.  

Маршрутная карта управления технологией здоровьесбережения. 

 

Физическое воспитание подрастающего поколения является орга-

нической частью системы воспитания и образования детей и служит целям 

всестороннего развития школьников, их подготовки к жизни, трудовой дея-

тельности. В процессе физического воспитания учащихся решаются задачи 

укрепления здоровья школьников, развития физических способностей, 

формирования умений поддерживать свой организм в норме на основе ги-

гиенических знаний и знаний его функциональных возможностей. 

Систему обязательных взаимосвязанных форм организации физи-

ческого воспитания составляют: 

o физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школы (физ-

культурные минутки на уроках, игры и физические упражнения на пе-

ременах, ежедневные занятия в группах продленного дня, ежемесяч-

ные дни здоровья и спорта); 
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o обязательные для школы формы внеклассной спортивно-массовой ра-

боты (занятия в кружках, группах общей физической подготовки,  

спортивных секциях и т.д.); в школе действуют следующие спортив-

ные секции: «Туризм», «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Кара-

тэ», «Легкая атлетика».  

o мероприятия по выбору учащихся: внешкольная массовая работа (за-

нятия в спортивных детско-юношеских школах, детских спортивных 

туристических обществах, самостоятельные занятия школьников фи-

зическими упражнениями в семье); 99% учащихся школы охвачены 

внеклассной спортивно-массовой работой. 

Основным организационно-педагогическим принципом осуществ-

ления физического воспитания учащихся является дифференцированное 

применение средств физической культуры в занятиях со школьниками раз-

ного пола и возраста с учетом состояния их здоровья, степени физического 

развития и уровня физической подготовки. При этом следует учесть, что 13 

школьников отнесены к специальной медицинской группе «А» и с ними 

проводятся занятия по специальной программе «Министерства образования 

РФ»; в зависимости от заболевания  дети выполняют особые комплексы 

упражнений. С этой целью является обязательным для учителя физической 

культуры прохождение курсов по теме «Проведение занятий физической 

культуры с учащимися специальной медицинской группы».  

Инициативной группой учителей школы разработана и реализуется 

Программа проведения  антиалкогольных, антитабачных и антинаркотиче-

ских мероприятий, в соответствии с которой организован лекторий Жизнь 

без наркотиков и без вредных привычек». Эта программа рассчитана на 

учащихся с 1-11 классы. К занятиям привлекаются медицинские работни-

ки, специалисты наркологического диспансера, дерматологи и венерологи, 

школьный психолог, учителя биологии, основ безопасности жизнедеятель-

ности, а также библиотечные работники. В школе создан санитарный пост, 

выпускаются санитарные бюллетени «Как быть сильным и здоровым».  

В каждом классе оформляются уголки «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Физическая культура и закаливание – специфическое средство 

профилактики простудных заболеваний, нарушений осанки, гиподинамии. 

С этой целью в план общешкольных мероприятий включается проведение 

Дней здоровья,  летней и зимней спартакиады, спортивно-массовых меро-

приятий, таких как «Мама, папа, я – спортивная семья», «Лыжня школы», 

Стритбол, а также не связанные, на первый взгляд, со спортом, но приви-

вающие здоровый образ жизни общешкольный праздник «Масленица», 

конкурс снежных скульптур и т.п.  

Кроме регулярных уроков физической культуры для учащихся 

школы разработана и проводится обязательная утренняя гимнастика в на-

чале учебных занятий с комплексом упражнений, а для поднятия настрое-

ния и активизации учащихся в теплое время года не улице проводятся об-

щешкольные зарядки. В свободное от учебы время школьникам обеспечена 

возможность развиваться физически в тренажерном зале и на занятиях в 
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спортивных секциях. Кроме этого педагогами школы разработан комплекс 

упражнений лечебной гимнастики, комплекс гимнастических упражнений 

для глаз, пальчиковая гимнастика. 

Важной составной частью здоровьесберегающей деятельности 

учителя и школы в целом является рациональная организация урока. У де-

тей преобладает непроизвольное внимание, поэтому задача учителя – по-

мочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. Далеко 

не всем учащимся легко даются учебные дисциплины, поэтому необходимо 

проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает 

работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более 

«слабый» ученик, чувствует поддержку товарища. Антистрессовым момен-

том на уроке является стимулирование учащихся к использованию различ-

ных способов решения, без боязни ошибиться, получить неправильный 

ответ. В результате комплекса проводимых мероприятий в школе наблюда-

ется положительная динамика состояния здоровья учащихся: 89,9% уча-

щихся признаны здоровыми, что соответствует I и II группам здоровья. 

2. Инструментальное дополнение к системе управления и регу-

лирования через экспрессную оценку стрессового состояния и адапта-

ционных показателей здоровья  школьников. 

В данной статье анализируется целесообразность применения про-

грамно-аппаратного комплекса «Варикард» как дополнения к общеприня-

тым методикам экспериментальной психологии. В этом приборном ком-

плексе российской компании  реализуется инструментальный метод диаг-

ностики стрессовой устойчивости учащихся старших  классов, позволяю-

щие получить количественные характеристики функционального состояния 

с точки зрения потенциальной возможности развития болезни и персональ-

ные рекомендации по режиму учебы и отдыха школьников.  

Данная работа была предпринята в рамках реализации соответст-

вующей Программы совместно с Рязанским Государственным университе-

том имени С.А. Есенина. На основе аппаратно-программного комплекса 

«Варикард» обследовался уровень здоровья учащихся старших классов. 

Комплекс контролирует одновременно 40 параметров путем измерения 

вариабельности сердечного ритма. (Впервые данный инструментальный 

комплекс был апробирован на космонавтах в ходе выполнения программы 

―Союз - Apollo‖.)  

В нашем случае диагностировалась стрессовая устойчивость уча-

щихся старших классов, о которой судили по такому параметру как вариа-

бельность частоты сердечных сокращений, статистической частоты пуль-

совых сокращений, среднее квадратичное их отклонений (отклонение от 

наиболее характерного значения), стресс-индекс и т.п. На этой основе ха-

рактеризовалось функциональное состояние учащихся с точки зрения воз-

можной предрасположенности к развитию различного рода заболеваний. 

По результатам обследования каждый учащийся получил персональные 

рекомендации по режиму учебы и отдыха.  
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Уровень здоровья, определяемый с помощью аппаратно-

программного комплекса, наглядно представляется цветом на карте «здо-

ровья» (рисунок 2), составленной из трех зон.  
 

Рисунок 2. Интегральная карта-диаграмма здоровья. 
 

Верхняя зона карты здоровья (выделенная зеленым цветом) - это 

область физиологической (клинической) нормы: состояние, при котором 

приемлем привычный для школьника стиль жизни. 

Средняя часть карты здоровья соответствует удовлетворительной 

адаптации к условиям окружающей среды (обозначена желтым цветом), но 

подчеркивается важность особого внимания к здоровью. Эта зона разбита, 

однако, на две подзоны: донозологическую, характеризующуюся неболь-

шими отклонениями от клинической нормы и преморбитную, близкую к 

опасной зоне срыва адаптации. Функциональное состояние, соответствую-

щее этим двум подзонам, требует внимания к здоровью с обязательным 

проведением оздоровительных и профилактических мероприятий. Нижняя 

зона этой карты (представленная красным цветом) - зона повышенной 

опасности состояния здоровья с обязательными серьезными мероприятиями 

оздоровления. Это уровень срыва адаптационных механизмов, что обуслав-

ливает значительное уменьшение функциональных возможностей организ-

ма - патологический статус. Для уточнения степени опасности выявленного 

состояния и уточнения дальнейших направлений лечебных действий требу-

ется дополнительная, повторная оценка состояния здоровья обследуемого.  

Такая классификация функциональных состояний, заложенная в 

аппаратно-программном комплексе «Варикард», базируется  на большом 

массиве данных профилактических осмотров.  

В данной работе сделана попытка разделить этапы взросления и 

перестройки организма школьников инструментальным путем [2]. Дейст-



110 Журнал «Школа Будущего» 

вительно, в психологии период подросткового и юношеского возраста оп-

ределяют произвольно, а количественные показатели возраста в этих груп-

пах отличаются на 5 лет. Другой задачей работы было ответить на вопрос о 

возможности на количественном уровне диагностировать различие в эво-

люции, выявить различия по половозрастным характеристикам школьников 

9 и 11 классов на основе анализа ритма сердечных сокращений.  

По мнению авторов работы [2], пульсовые параметры системы 

кровообращения являются важнейшим показателем состояния организма в 

целом. Следовательно, регистрируя временной интервал R – R пиков на 

кардиограмме, можно судить об уровне здоровья обследуемого (именно 

такую возможность обеспечивает аппаратно-программный комплекс).  

При диагностике школьников старших классов в  возрасте от 14 до 

18 лет следует обращать особое внимание на половозрастные особенности 

ритма сердечных сокращений и их динамику. В этот возрастной период 

происходит формирование сердечнососудистой системы. Принято, что в 

возрастной периодизации онтогенеза к юношескому возрасту следует отно-

сить интервал 17 - 21 лет для юношей, и 16 - 20 лет для девушек (прибли-

зительно 11 класс и старше). Подростковый же возраст чаще определяют 

как период от 12 до 15 лет (в этот период попадают школьники 9 класса), 

который сопровождается активной перестройкой всего организма. В даль-

нейшем для единообразия термин подростки и юноши следует восприни-

мать из контекста (заметим, что в западной возрастной психологии принят 

один общий термин для обозначения указанных возрастных групп). 

Утверждается, что (из анализа временного интервала R – R пиков) 

характерным для младшего возраста является сердечная аритмия [3], а так-

же значительная нестабильность вегетативной системы. Кроме того, можно 

предположить возможность нетипичного спектра вариации пульсового па-

раметра вследствие его флуктуации. Из-за крайней неустойчивости психи-

ки подростков и юношей, их высокой чувствительности к внешним факто-

рам, а именно, к условиям регистрации и личности исследователя, настрое-

нии испытуемого в момент исследования, вариации нагрузок до этого мо-

мента, - все это может поставить под сомнение результаты такого рода об-

следований. Может также представляться сомнительным [4] применимость 

показателей «нормы» при инструментальной регистрации пульса и его ва-

риации для испытуемых указанного возраста, что стало еще одним предме-

том исследования в данной работе. 

На основании проведенного обследования каждому учащемуся 

следует выдать распечатку его карты здоровья с рекомендацией учебы, за-

нятия спортом и отдыха, что может рассматриваться как начальная стадия 

формирования систем регулирующих обратных связей в образовательной 

среде. Представляется возможным уже на этом этапе создание системы 

типа «функциональное зеркало» для развития стрессовой устойчивости в 

моделируемых условиях мышечной и психической нагрузки, а на следую-

щем этапе - повышение адаптационных характеристик учащегося. 

Заключение 
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Разработка систем управления здоровьесберегающими техноло-

гиями в школьной среде представляет собой комплекс мероприятий с обя-

зательным включением как регуляционного механизма систем обратных 

связей. При этом наиболее целесообразным представляется построение 

такого рода систем на основе инструментального количественного измере-

ния (с помощью аппаратно-программного комплекса) показателей функ-

ционального состояния здоровья школьников, главным образом учащихся 

старших классов. Такой подход позволит, по нашему мнению, явным обра-

зом и на количественной основе сделать окончательные выводы о необхо-

димости и правомочности инструментальных методов определения функ-

ционального состояния школьников (в дополнении к стандартным методам 

психологического тестирования) и возможность на этой основе коррекции 

воспитательной и учебной работы в школе.  
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Рассматривается программа специализированного курса «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии в физическом образо-
вании и физической науке», проводимого при подготовке магист-
ров педагогического образования на факультете физики и инфор-
мационных технологий в Московском педагогическом универси-
тете. Знания, полученные в ходе изучения курса, используются 
магистрантами при подготовке магистерских диссертационных 
работ. 

We consider program specialization course "Information and 
communication technologies in physical education and physical science", 
held during the preparation of masters of teacher education at the Faculty 
of Physics and Information Technology at the Moscow Pedagogical 
University. Knowledge obtained at study entry rate used in the 
preparation of master masters dissertations 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные технологии, 
физическое образование, физическая наука, средства и методы обучения.  

Keywords: IT in physical education, physical science, tools and methods of teaching. 

Изучение курса "Информационные и коммуникационные техноло-

гии в физическом образовании и физической науке"  готовит магистрантов 

педагогического образования факультета Физики и информационных тех-

нологий МПГУ к использованию современных информационных и комму-

никационных технологий в учебном процессе по физике в средней и выс-

шей школах. 

Программа курса предусматривает изучение: целей и задач инфор-

матизации физического образования, в целом, и физической науки, в част-

ности; основных понятий и определений информационных и коммуника-

ционных технологий обучения; информационной картины мира и педаго-

гики информационного общества; психолого-педагогических основ ин-

форматизации обучения физике; социальных, медицинских и санитарно-

гигиенических проблем, применения информационных и коммуникацион-

ных технологий в обучении физике; дидактических вопросов функциони-

рования учебной информации; принципов оптимизации информационной 

емкости учебного материала; методических основ обучения физике с при-

менением средств новых информационных и коммуникационных техноло-

гий; требований современной научной организации труда учителя физики, 
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в условиях информационного общества; методов физической науки, при-

меняемых при реализации информационных и коммуникационных техно-

логий, а также, методов информационных и коммуникационных техноло-

гий, используемых в физической науке.  

Программа, объемом 144часа, рассчитана на проведение теорети-

ческих (лекционных) и практических (семинарских) занятий по подгруппам 

(в подгруппе не более 12 человек) и лабораторно-компьютерного практи-

кума в специально оборудованной учебной лаборатории информационных 

технологий и средств обучения физике. 

Задачи курса:  

 выработать у магистрантов представление о современных информаци-
онных и коммуникационных технологиях обучения физике как о тех-
нологиях, дающих основание для формирования принципиально но-
вой образовательной среды информационного общества; 

 обеспечить магистранту овладение методическими знаниями и уме-
ниями, повышающими эффективность учебного процесса в условиях 
развивающегося информационного общества; 

 сформировать у магистрантов умение применять и совершенствовать 
средства современных информационных технологий обучения физике: 
автоматизированные обучающие среды, экспертные системы, элек-
тронные учебники, учебные электронные каталоги и т.п.; 

 познакомить магистрантов с современными дидактическими принци-
пами функционирования учебной информации и требованиями к ней; 

 вооружить магистрантов знаниями о психолого-педагогических и со-
циально-экологических аспектах применения информационных тех-
нологий в обучении физике; 

 выработать у магистранта умение применять современные средства 
информационных и коммуникационных технологий обучения физике 
в четком соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и ме-
дицинских норм; 

 познакомить магистрантов с изменениями в научной организации тру-
да педагога-физика, связанными с всеобщей информатизацией физи-
ческого образования и физической науки, в частности, и информати-
зацией общества, в целом. 

Магистрант, изучивший дисциплину, должен 

Знать: основные понятия и определения информационных и ком-

муникационных технологий обучения, информационную картину мира, 

этапы информатизации физического образования и физической науки, пси-

холого-педагогические основы информатизации обучения физике, дидак-

тические основы современного компьютерного обучения физике, социаль-

но-экологические проблемы информатизации физического образования, 

дидактические принципы функционирования учебной информации, прин-

ципы построения человеко-машинных систем применяемых в обучении 

физике, методические основы обучения физике с применением современ-

ных человеко-машинных систем, современные проблемы и перспективы 
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развития дистанционного обучения физике, современные проблемы теории 

и методики обучения физике, связанные с внедрением средств новых ин-

формационных технологий в учебный процесс средней и высшей школы. 

Уметь: применять новые информационные термины в методиче-

ской науке и практике, анализировать потоки учебной и научной информа-

ции, структурировать учебную и научную информацию,  классифицировать 

компьютерные программные педагогические средства, использовать воз-

можности средств информационных технологий в учебном процессе по 

физике в общеобразовательной школе, адаптировать передовые информа-

ционные технологии к реальным нуждам учебного процесса по физике в 

общеобразовательной школе, проектировать собственные технологии обу-

чения физике с применением новых информационных средств.  

Владеть навыками: поиска учебной и научной информации в гло-

бальных телекоммуникационных сетях, работы с общедоступными элек-

тронными учебными пособиями по физике: живая физика, открытая физи-

ка, физика в картинках и т.п.  

Содержание разделов курса включает, нижеперечисленные, темы. 

Раздел 1.  Педагогика информационного общества 

Изучаемые темы. Информационная картина мира и основы инфо-

ноосферной эдукологии. Педагогическая информационная среда и инфор-

мационная инфраструктура образования. Основы педагогической инфор-

матики и кибернетической педагогики. Педагогическая рефлексия по от-

ношению к информационному обществу. Информационно-педагогическая 

картина мира в миропонимании, мировоззрении, идеологии и практической 

деятельности учителя физики.   

Раздел 2. Информатизация физического образования и физической 

науки. 

Изучаемые темы. Информатизация физического образования – ак-

туальная проблема дидактики физики. Информатизация физического обра-

зования и физической науки и научно-технический прогресс. Этапы ин-

форматизации физического образования и физической науки. Традицион-

ная и новая, связанная с информатизацией общества, терминология мето-

дики физики. Новые информационные технологии обучения физике. Ин-

формационная образовательная среда физической науки. Проблемы разви-

тия информационной инфраструктуры физического образования и физиче-

ской науки. Психолого-педагогические основы информатизации физиче-

ского образования. Компьютерные технологии обучения физике. Дистан-

ционные технологии обучения физике. Дистанционные технологии в со-

временных методах физической науки. Современная научная организация 

труда учителя физики общеобразовательной школы, в условиях развитого 

информационного общества. Дидактическое проектирование уроков физи-

ки с применением компьютерных технологий.  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных техно-

логий в физическом образовании и физической науке. 
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Изучаемые темы. Общая характеристика средств новых информа-

ционных и коммуникационных технологий обучения физике и их класси-

фикация. Общая характеристика средств новых информационных и комму-

никационных технологий физической науки и их классификация. Учебно-

методический комплекс средств информационных технологий обучения 

физике. Дидактические принципы проектирования средств информацион-

ных технологий обучения физике. Социальные, медицинские и санитарно-

гигиенические нормы и требования к использованию средств новых ин-

формационных и коммуникационных технологий в обучении физике. Ха-

рактеристика компьютерных средств обучения физике. Программные педа-

гогические средства и их классификация. Автоматизированные обучающие 

системы. Автоматизированные учебно-технические комплексы для кабине-

тов физики общеобразовательных школ. Компьютерные измерительные 

системы и датчики физико-химических величин. Применение средств со-

временных компьютерных технологий в учебном и научном физическом 

эксперименте. Компьютерные модели физических явлений и объектов. 

Проектирование сценариев учебных компьютерных программ. Методиче-

ский анализ программных педагогических средств. Влияние средств совре-

менных информационных коммуникационных технологий на специфику 

учебного процесса по физике. 

В ходе изучения курса магистрантам предлагается выполнение ра-

бот специального компьютерного практикума по следующим темам:  
1. Работа с компьютерным программным пакетом Живая Физика 
2. Работа с компьютерным программным пакетом Открытая Физика 
3. Работа с компьютерной обучающей программой Термодинамика 
4. Работа с компьютерными обучающими программами по Кинематике 
5. Подготовка компьютерных презентаций по современной физике и 

перспективам развития физического образования 
6. Работа с компьютерной измерительной системой  

В качестве самостоятельных заданий магистранты готовят рефера-

ты и делают научные сообщения на темы: 
1. Общечеловеческое и общекультурное значение информации физиче-

ского образования и физической науки. 
2. Становление процесса компьютеризации физического образования и 

физической науки. 
3. Эдукология как педагогическая наука и применение ее принципов  

в физическом образовании. 
4. От Великой Дидактики к Кибернетической педагогике в физическом 

образовании. 
5. Проблемы педагогики информационного общества и физического об-

разования. 
6. Информационные и коммуникационные технологии кибернетического 

периода физического образования. 
7. Информационная культура учителя физики. 
8. Сравнительная информационная педагогика физического образования. 
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9. Информационные педагогические пространства, поля, сферы, инфор-
мационная и физическая картины мира.    

10. Аудиовизуальная технология обучения физике. 
11. Интеллектуальные системы в учебном процессе по физике. 
12. Экспертные системы для обучения физике. 
13. Гибридные интеллектуальные системы обучения физике. 
14. Интеллектуальные тренажеры по физике. 
15. Технологии дистанционного обучения физике, используемые в Рос-

сии. 
16. Дидактические возможности новых информационных технологий 

обучения физике. 
17. Слагаемые информационной технологии обучения физике. 
18. Влияние информационных технологий на научную организацию труда 

учителя физики. 
19. Кибернетический подход к физическому образованию. 
20. Современный урок физики и компьютерные технологии обучения. 
21. Дистанционное обучение физике. 
22. Поисковые системы и их использование для получения знаний по фи-

зике. 
23. Использование глобальных телекоммуникационных сетей для обуче-

ния физике. 
24. Оптимизация информационной емкости учебного материала по физи-

ке. 
25. Телекоммуникационные сети в обучении физике. 
26. Материально-техническая база необходимая для реализации обучения 

с применением современных компьютерных технологий. 
27. Автоматизированный комплекс преподавателя «Физика». 
28. Обзор компьютерного курса Живая физика. 
29. Обзор компьютерного курса Открытая физика. 
30. Обзор компьютерных программ по разделу Механика. 
31. Обзор компьютерных программ по разделу Термодинамика. 
32. Обзор компьютерных программ по разделу Электродинамика. 
33. Обзор компьютерного пакета курса Физики основной школы, выпу-

щенного издательством Просвещение. 
34. Компьютерное моделирование и компьютерные физические модели. 
35. Сценарии компьютерных программ по физике. 
36. Электронно-коммуникативные средства, системы и технологии обу-

чения физике. 
37. Экспертная обучающая система «Оптика». 
38. Компьютерные уроки физики. 
39. Компьютерные средства в учебном физическом эксперименте. 
40. Компьютерные средства в научном физическом эксперименте. 

Программа курса предусматривает, что знания, полученные маги-

странтами при изучении курса "Информационные и коммуникационные 

технологий в физическом образовании и физической науке", используются 

в дальнейшем, при выполнении магистерских диссертационных работ.  
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Статья направлена на реализацию основных идей сетевого взаи-
модействия (школы-вуз). В ней раскрыты формы, методы и обоб-
щѐн опыт сетевого взаимодействия школы-вуз. 

The article is focused on the implementation of the basic ideas of the 
network of co-working (school, University). It reveals the forms, methods 
and sum-on experience of networking school-University. 

Ключевые слова: сеть, ИКТ-технологии, сетевое сотрудничество. 

Keywords: network, technology, networking. 

В настоящее время в педагогическом сообществе значительное ме-

сто сегодня отводится внедрению новых образовательных технологий, ук-

реплению информационно-технологической базы образовательных учреж-

дений, развитию эффективных методов обучения и проведению мероприя-

тий с применением информационно-коммуникационных технологий. Кон-

цепция модернизации российского образования все более ориентирована 

на  творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкуренто-

способность, мобильность специалистов в условиях развитого информаци-

онного общества.  

В последнее время широкое распространение приобретает сетевое 

сотрудничество. Отношения взаимной выгоды, «двусторонней полезно-

сти», являются одним из характерных признаков такого вида взаимодейст-

вия.  

Участником сетевого взаимодействия может являться частное лицо 

или организация. В процессе взаимодействия расширяется коммуникатив-

ный ресурс, деятельность становится более эффективной, а ее результаты 

более продуктивными и качественными. 

mailto:tludmila7@gmail.com
mailto:ziangirova.lin@mail.ru
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Каждый человек сегодня может вступать в сетевое взаимодействие, 

при котором круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, резуль-

таты работы становятся более продуктивными и качественными.  

Ключевые слова: сеть, сетевое взаимодействие, информационно-

образовательная среда.  

Сеть – это структура для обеспечения процесса, с помощь которой 

две или более организаций сотрудничают для достижения общих целей. 

Сеть создаѐтся для объединения усилий в достижении общей цели, ре-

шения общих задач.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих раз-

рабатывать, апробировать профессиональному педагогическому сообщест-

ву инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования; это способ деятельности по совместному использованию ре-

сурсов. 

Информационно-образовательная среда - это системно организо-

ванная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потреб-

ностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образова-

тельного характера. 

Широкое распространение социальных сетей и возможность их ис-

пользования позволяют организовать сотрудничество на самых различных 

уровнях. 

В МБОУ СОШ №2 с. Старобалтачево республики Башкортостан 

для решения совместных инновационных проектов действует совместная с 

БГПУ им. М. Акмуллы экспериментальная площадка. Актуальность этого 

обусловлена рядом обстоятельств: 

 в наши дни уроки с использованием ИКТ становятся привычными для 

обучающихся, а для учителей становятся нормой работы, и это явля-

ется одним из важных результатов инновационной работы в школе. 

Поэтому школа ориентирована на развитие информационных компе-

тентностей всех участников этого процесса.   

 переход на новые Федеральные Государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) невозможны без дифференциации и индивидуали-

зации обучения. Это потребует новых подходов к разработке учебных 

планов, программ, принципов организации образовательного процес-

са, в том числе дистанционные технологии обучения. В условиях сете-

вого взаимодействия школы и вуза дистанционное обучение участни-

ков общеобразовательного учреждения осуществляется за счет целе-

направленного и организованного привлечения и использования обра-

зовательных и технических ресурсов высших учебных заведений. 

 в соответствии с новым ФГОС делается акцент на организацию вне-

урочной деятельности. Сетевое взаимодействие школы и вуза пред-

ставляет возможность организовывать и проводить Интернет-

мероприятия, разного уровня. Участники могут взаимодействовать 
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друг с другом в сети, дискутировать, комментировать работы, разра-

батывать исследовательские проекты. 

 многие родители настроены на качественно высокое образование сво-

их детей. Удаленность от крупных вузов существенно усложняет для 

учащихся возможность общения с представителями высшей школы. 

Поэтому сетевое взаимодействие школы и вуза позволит решить две 

основные задачи: повышение уровня знаний выпускников и информа-

ционно-профориентационную деятельность. 

 сетевые формы общения и взаимодействия экономичнее и эффектив-

нее. 

Под сетевым взаимодействием мы понимаем способ деятельности 

по совместному использованию информационных, инновационных, мето-

дических, кадровых ресурсов. 

Основные характеристики сети: 

 наличие общих интересов, а также стремление участников к общим 

целям и использование единых методов;  

 возможности (материально-технические, кадровые, финансовые) для 

обмена мнениями и обучения;  

 наличие коммуникаций между участниками;  

 взаимная заинтересованность и ответственность. 

Сетевое   взаимодействие  возможно при определенных  условиях:  

 совместная деятельность участников сети;  

 общее информационное пространство;  

 механизмы, создающие условия для сетевого взаимодействия; 

 наличие квалифицированных педагогических кадров, способных ис-

пользовать в своей работе, как новое компьютерное оборудование, так 

и современные прикладные программные средства.  

Задачи сетевого взаимодействия: 

 создание условий для дальнейшего профессионального роста и про-

фессионального общения; 

 формирование у пользователей потребности и готовности к постоян-

ному самообразованию через изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий и передовых методик; 

 объединение творческих сил для освоения и внедрения инновацион-

ных форм и методов преподавания; 

 содействие развитию профессиональной компетентности в рамках по-

вышения квалификации через интеграцию очных и дистанционных 

форм обучения и проведение научно-методических семинаров; 

 выявление одаренных молодых пользователей с целью предоставле-

ния возможности каждому обучающемуся развить свои индивидуаль-

ные возможности и способности, развития у них интереса к научной 

деятельности; 

 формирование у молодѐжи потребности к самообразованию; 
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 поиск эффективных методов для подготовки к сдаче экзамена в опре-

делѐнной форме. 

Наиболее эффективные, с нашей точки зрения, является создания 

единой информационно-образовательной среды в форме сетевого обуче-

ния.  

Правильно организованная информационно-образовательная среда 

школы, в частности грамотное использование ИКТ в образовательном про-

цессе, организация дистанционного обучения, позволяет на новом уровне 

осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения, повысить 

мотивацию, обеспечить наглядность представления практически любого 

материала, обучать современным способам самостоятельного получения 

знаний, что, является условием достижения нового качества образования. 

Схема единого информационного пространства представлена на рисунке 1. 

 

В ходе реализации сетевого взаимодействия осуществляется науч-

но-методическая работа, в которой используется следующие формы:  

 проведение совместных круглых столов по наиболее важным вопро-

сам совместной деятельности, организация методических семинаров с 

участием сотрудников; 

 кадровая работа, которая заключается в переподготовке кадров путем 

организации курсов повышения квалификации на базе вуза; 

 проведение дистанционных лекций и очных консультаций, преподава-

телями вуза;  

 оn-line и виртуальные уроки, 
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 контроль и коррекция, а также оказание методической помощи препо-

давателями вузов при разработке учебных программ по профильным 

дисциплинам; 

 организация научно-исследовательской, проектной деятельности под 

руководством преподавателей вуза;  

 привлечение к участию в научно-практических конференциях;  

 проведение Интернет-конкурсов, предметных олимпиад; 

 профориентационная работа; 

 подготовка и издание совместных научных сборников статей, учебных 

пособий, монографий с обобщением опыта работы, по результатам 

научных исследований, привлечение преподавателей вуза к подготов-

ке школьников к региональным и всероссийским олимпиадам и кон-

курсам. 

Формы работы сетевого взаимодействия представлены на рисун-

ке 2. 

 

Рис.2. Формы сетевого взаимодействия школа-вуз 
 

Средствами обучения с использование персонального компьютера 

и выходом в Интернет может быть: мониторинг,  ИС «Дневник.ру», Skype, 

google.dosc.ru, вебинары, сетевые ресурсы, учебники и электронные посо-

бия, раздаточные учебные материалы, повышение квалификации учителей 

школы с привлечением преподавателей вуза. Этот учебный процесс может 

проходить с помощью смешанных групп. Смешанные группы делятся на 

автономные и межшкольные или виртуальные группы. То есть образуется 

разного рода коллектив. Если коллектив доходит до этой стадии развития, 

то он формирует целостную,  нравственную личность. 
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Информационная культура личности – одна из составляющих об-

щей культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и 

системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоя-

тельную деятельность, по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий (так называемый функциональный 

уровень информационной культуры).  

При этом Федеральный Государственный Образовательный Стан-

дарт дает следующее определение понятию «информационная компетент-

ность» – способность и умение самостоятельно искать, анализировать, от-

бирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

устных и письменных коммуникативных информационных технологий. 

Информационная грамотность обучающихся является основой, на-

чальным уровнем формирования информационной компетентности и 

включает совокупность знаний, умений и навыков,  поведенческих качеств 

учащегося, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать 

информацию для успешного включения в разные виды деятельности и от-

ношений.  

В процессе сотрудничества периодически оценивается уровень 

знаний, умений и навыков учителей школы в области ИКТ-технологий. Эти 

факторы подтверждают развитие грамотности, что практически реализует-

ся с помощью эксперимента. 

В эксперименте принимали участие 40 учителей. Из них 8 учите-

лей начальной школы и 32 учителя средней и старшей школы. Анализ ре-

зультатов тестов и собеседования показал, что у шестерых учителей (15% 

от общего числа учителей прошедших анкетирование)  уровень знаний и 

умений работы на компьютере – нулевой, у двадцати –  низкий (50%), у 

десяти – базовый (25%), а четверо (10%) имеют достаточно высокий пока-

затель уровня работы на персональном компьютере. 
 

Уровень знаний работы на компьютеры в начале учебного года 

нулевой

низкий

базовый

высокий

 

Промежуточные результаты свидетельствуют о необходимости 

внедрения дистанционного обучения в систему повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе и в целях развития и совершенст-

вования ИКТ-компетентности учителей. При этом ИКТ-компетентность 

должна быть ориентирована на определение, доступ, управление, интегра-

цию, оценку, создание и сообщение. Из которой, мы выделяем познава-

тельную, этническую и техническую компетентность.   



124 Журнал «Школа Будущего» 

Дистанционное обучение при этом должно носить предметно-

ориентированный характер, то есть знакомить учителей с возможностями 

использования информационно-коммуникационных технологий в препода-

вании отдельных предметов. 

В связи с этим в рамках инновационного проекта учителям пред-

ставляются возможности повысить квалификацию в области использования 

ИТ-технологий в центре обучения учителей по программе Intel® и «Обуче-

ние для будущего» и т.д., участвовать в проведении семинаров по вопросам 

использования социальных сервисов в образовательном процессе, занятий 

по изучению, установке и администрированию программной оболочки дис-

танционного обучения Moodle, технологии для дистанционного обучения 

Wiki. 

Среда обучения Wiki позволяет организовать дистанционное обу-

чение на самых разных площадях. Наиболее ярким представителем среды 

Wiki является народная энциклопедия – wikipedia, которая трактует Вики 

(англ. wiki), как «веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи 

могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляе-

мых самим сайтом». 

Уорд Каннингем и его соавтор Бо Леуф описали сущность концеп-

ции Вики и выделяли следующие особенности: 

 возможность редактировать любую страницу или создавать новые 

страницы на Вики-сайте, используя обычный веб-браузер без каких-

либо его решений; 

 поддержка связи между разными страницами за счет организации 

внутренних ссылок на другие страницы с отметкой об их существова-

нии; 

 стремится привлечь посетителей к непрерывному процессу создания и 

сотрудничества, который постоянно меняет вид сайта; 

 возможность многократно править текст посредством самой вики-

среды (сайта), без применения особых приспособлений на стороне ре-

дактора; 

 наличие своего особого языка разметки для легкого и быстрого 

оформления текста отдельными элементами; 

 учет изменений (версий) страниц с возможностью сравнения редакций 

и восстановления ранних версий, с указанием автора внесенных изме-

нений; 

 проявление изменений сразу после их внесения; 

и другие… 

Совершенствование знаний, умений и навыков учителей в сфере 

ИКТ-технологий может в том числе строиться в рамках программы Intel 

«Обучение для будущего» на сайте wiki.iteach.ru. Здесь предлагаются зада-

ния и определяются среды для их выполнения, в основном это социальные 

сервисы Web 2.0. Перечень социальных сервисов для обучения по выше 

указанной программе постоянно пополняется. Можно выбирать тот сервис, 
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который более предпочтителен для загрузки своих выполненных работ из 

списка: 

 сервисы для сохранения закладок, 

 фотосервисы, 

 видеосервисы, 

 аудиосервисы, 

 сервисы для хранения документов, 

 сервисы для создания ментальных карт, 

 сервисы для создания «лент времени», 

 и другие сервисы. 
 

Уровень знаний и умений работы на компьютере учителей 

в конце учебного года 

нулевой

низкий

базовый

высокий

 
За время работы проекта отмечается положительная динамика ов-

ладение учителями знаниями, умениями и навыками области ИКТ приме-

нительно своей профессиональной деятельности, в том числе увеличилось 

количество занятий с использованием ИКТ и технологий удаленного дос-

тупа в течение всего занятия или фрагментарно на соответствующих по 

содержанию этапах урока. 

На занятиях с применением ИКТ используются следующие средст-

ва: интерактивные доски, документ камеры, информационно-обучающие 

программы, тесты. 

Широко применяются на разных этапах презентационные средства: 

1. При изучении нового материала. 

 2. При проведении устных упражнений. 

 3. При проведении фронтальных сам. работ. 

 4. При проверке домашних работ. 

 5. При решении задач обучающего характера. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий ин-

тенсифицирует  передачу информации, значительно расширяет иллюстра-

тивный материал, усиливает эмоциональный фон обучения, формирует 

учебную мотивацию обучаемых. Как показывает практика, это способству-

ет повышению качества знаний обучающихся, расширяет возможности для 

творчества как учителя, так и учеников. 

Использование ИКТ позволяет сократить время на усвоение мате-

риала, научит делать выводы, дает возможность продемонстрировать то, 

что трудно описать словами, делает процесс обучения интересным.  
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В ходе внедренческого этапа  опытно-экспериментальной деятель-

ности проведена следующая  работа: 

 создана база нормативно-правового обеспечения экспериментальной 

деятельности; 

 усовершенствована материально-техническая база для осуществления 

экспериментальной деятельности; 

 разработаны формы и методы сетевого взаимодействия педагогов в 

системе повышения квалификации. 

В результате проведенных мероприятий: 

 существенно изменилась профессиональная позиция педагогов, повы-

сился их профессиональный уровень и качество проведения занятий;  

 значительно вырос интерес у обучающихся к учебе, выполнению на-

учно-исследовательских работ, участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах; 

 улучшилась взаимосвязь с родителями (законными представителями) 

как активными участниками образовательного процесса. 

Таким образом, в условиях тесного сотрудничества с вузом - школа 

успешно развивается, совершенствуя эффективную систему разноуровне-

вого развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

осуществляя единство методической, научной и образовательной функций 

процесса подготовки выпускников к дальнейшему обучению. 
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В статье представлены взгляды ряда отечественных и зарубеж-
ных писателей-фантастов на образование в будущем. Показано, 
что преобладающими являются две позиции – изоляция детей  
в школах-интернатах до достижения ими зрелости, или машинное 
обучение. 

The article presents the ideas of some Russian and foreign sci-fi writers 
concerning education. We show, that two trends – placing children in 
boarding schools and machine education are predominant. 

Ключевые слова: школа будущего, Стругацкие, Брэдбери, Азимов. 

Key words: the future school, Strugatsky brothers, R. Bradbury, I. Asimov. 

В последние годы в научных журналах и прессе идѐт обсуждение 

реформ (чаще называемых словом «модернизация») образования. Эта тен-

денция обнаруживается и в ряде европейских государств, где предприни-

маются попытки создать пусть не единое, но интегрированное образова-

тельное пространство. Важными слагаемыми являются: углублѐнная ком-

пьютеризация учебного процесса для создания интерактивной образова-

тельной среды, замена бумажных учебников на электронные, переход 

к дистанционной и он-лайн подготовке бакалавров и магистров. Привычное 

представление об учебном заведении постепенно размывается. 

Поневоле можно задуматься: какой будет школа спустя несколько 

десятилетий, или даже лет через сто? Между тем ответы уже даны – в фан-

тастической литературе. Другое дело, что представления эти разрознены. 

Единственная известная нам попытка систематизации – книга, выпущенная 

в 2005 г. университетом Натальи Нестеровой «Билет в детство. Воспитание 

и образование в русской и зарубежной фантастике». К сожалению, она  

не полна и, будучи антологией, не предполагает последовательного описа-

ния такого неоднозначного и расплывчатого понятия, как «школа будуще-

го». 

Наиболее «традиционный» взгляд – у советских писателей-

фантастов Ивана Ефремова и Кира Булычѐва: 

1. сохранение школы как таковой, с разделением на этапы обучения (у 

Ефремова - школы нулевого, первого, второго и третьего циклов) и 

даже классной системы у Булычѐва. Впрочем, тут не всѐ так просто: 

«У нас нет классов и нет букв. У нас в школах только группы по инте-

ресам», заявляет Алиса Селезнѐва в повести «Сто лет тому вперѐд», по 

мотивам которой снят известный фильм «Гостья из будущего», но к 
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этому же циклу относится и рассказ «Второгодники», а друг Алисы 

Павел Гераскин учился в пятом классе «Б» («Пашка-троглодит»); 

2. учителя – люди, использующие более «продвинутые» ТСО (например, 

стереопроектор/стереовизор), и широко применяющие формы вне-

классной/внешкольной работы, – ученики в рассказах Булычѐва зани-

маются в лабораториях и на биологической станции. 

Из западных фантастов такой точки зрения придерживался Орсон 

Скотт Кард, но лишь отчасти. В романе «Игры Эндера» он лишь в самом 

начале вскользь упоминает про школу с классами, преимущественно опи-

сывая процесс обучения в Боевой школе. Это школа-интернат казарменно-

го типа, в которой обучающиеся годами не видят родных. С младшего 

школьного возраста они растут в компании других таких же кадетов в сме-

шанных группах-«армиях», а единственные взрослые – учителя-военные. 

Основная мысль: «Занятия важны, но настоящая форма обучения – это иг-

ра», – компьютерная и команда на команду. 

Если Кард описывал специализированное учебное заведение,  

то целый ряд других авторов стремился распространить принцип изоляции, 

по возможности, на всю систему образования несовершеннолетних, но мо-

тивы для их создания могли быть разными. Один озвучил Рэй Брэдбери  

в своѐм известном романе «451 градус по Фаренгейту»: «Срок обучения  

в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки уп-

разднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и 

меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем.  

Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, пры-

гунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, ав-

тогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, 

слово "интеллектуальный" стало бранным словом, каким ему и надлежит 

быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. 

Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными  

от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать 

одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли  

воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которы-

ми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга - это заряженное 

ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человече-

ский разум. 

Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается 

привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления 

в детские сады…. (в рассказе Маргарет Сент-Клер «Потребители» малень-

ких детей воспитывают так, чтобы они любили всѐ новое, готовя их к роли 

активных участников общества потребления - А.С.) 

Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и поче-

му. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать поче-

му да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень 

печальный.  



130 Журнал «Школа Будущего» 

Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом ран-

нем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, 

чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы 

человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть 

обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше - ни одной. 

Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. 

Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ на-

логами,- это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, …, 

превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше пом-

нит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города шта-

тов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. 

Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, 

пока их не затошнит,- ничего, зато им будет казаться, что они очень обра-

зованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движут-

ся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, 

ибо "факты", которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не да-

вайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай 

бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведет к мелан-

холии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, - а в 

наши дни большинство это умеет, - куда счастливее человека, пытающего-

ся измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчис-

лить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробо-

вал! Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фо-

кусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-

геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает 

простейшие автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, 

фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего - ударь-

те по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реаги-

рую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуко-

волны. 

Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая 

своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчаст-

ными. Мы сторожа на плотине». 

Более «человечна», если так можно назвать передачу детей от ро-

дителей-«дилетантов» учителям-профессионалам, «Высокая теория воспи-

тания» братьев Стругацких, которой посвящена одноимѐнная статья в Ви-

кипедии. По Борису Стругацкому, «цель ВТВ — воспитание поколения 

людей, главным наслаждением которых и главной потребностью является 

успешный творческий труд», а основная задача — «прервать цепь времен, 

то есть свести к минимуму, а лучше – совсем прекратить передачу «отри-

цательного жизненного опыта» от отцов к детям. Главной задачей учителя 

является обнаружить и развить в ребенке его Главный Талант, то, что он 

умеет лучше многих». Статья (как и теория) не закончена, и мы подробнее 

остановимся на ключевой роли Учителя, призванного готовить людей бу-

дущего. В повести «Полдень. XXII век» есть такие строки: «В частности, 
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выяснилось, что в Мировом Совете - шестьдесят процентов учителей и 

врачей. Что учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд 

пруди», а в романе «Отягощенные злом, или сорок лет спустя» упоминает-

ся, что Учителей готовят в специализированных лицеях с самого детства. 

Они являются, по существу, тьюторами – курируют одновременно не более 

3-5 учеников в школах-интернатах, поэтому даже с учѐтом увеличенной 

продолжительно жизни людей будущего у них не бывает за весь период 

работы более двухсот учеников (С.П. Федосеев выпустил в свет сто семь-

десят два человека). Учитель может повлиять на выбор комиссии по рас-

пределению, предоставив свои рекомендации, но не всегда: в романе «Жук 

в муравейнике» упоминается, как тот же «С.П. Федосеев, узнав о нелепом, 

с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал 

вплоть до регионального совета просвещения. И именно он, С.П. Федосеев, 

был в конце концов вызван в евразийский сектор и высечен там как маль-

чишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения 

комиссии по распределению («мне предъявили там заключение четырех 

экспертов и как дважды два доказали, что я - старый дурак, а прав, оказы-

вается, председатель комиссии по распределению»). Впрочем, то был осо-

бый случай. 

Примерно в тоже время, когда разворачиваются события «Мира 

Полдня», а если точнее, в 2157 году, происходит и действие рассказа Айзе-

ка Азимова «Как им было весело». Дети школьного возраста сидят дома, 

словом «школа» обозначается время занятий, учитель – механический: «ог-

ромный, и черный, и гадкий, с большим экраном, на котором он показывал 

все уроки и задавал вопросы». В нѐм предусмотрена щель, куда нужно всо-

вывать домашние и контрольные работы, написанные непременно перфо-

раторным кодом (на момент написания рассказа не существовало программ 

распознавания текста – А.С.). «Администрация» – школьный инспектор – 

мастер по обслуживанию и ремонту. 

Но если в этом произведении писателя есть хотя бы учитель-

автомат, то в вышедшей из под его же пера (или, скорее, печатной машин-

ки) повести «Профессия», события которой разворачиваются уже в LXV 

(65-м) веке, он вообще не требуется – нужные знания за несколько минут 

записываются в мозг с помощью специальной машины и обучающих лент. 

Система устроена следующим образом: каждый год в сентябре дети, дос-

тигшие восьмилетнего возраста, проходят обследование, затем проверку на 

аппарате (доктор прикладывает провода ко лбу над уголками глаз, в районе 

висков, потом включает аппарат и раздается жужжание, а из аппарата вы-

ползает узкая лента с неким графиком). Затем ребѐнку надевают на голову 

большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной, несколь-

ко небольших выпуклостей «присасываются» к черепу, и ребѐнок как бы 

перестаѐт ощущать собственное тело. Потом шлем снимают, - и ребѐнок 

может читать. Через десять лет, в первое ноября того года, когда юношам и 

девушкам исполняется восемнадцать лет, наступает День образования – 

поворотный день в жизни каждого. Технически процедура похожа, разница 
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в том, что с лент переносится не отдельное умение, а весь комплекс, как бы 

мы сейчас это назвали, компетенций, необходимых для занятия той или 

иной профессией: «каждый индивидуальный мозг лучше подходит для од-

них видов знаний, чем для других», и доктора-операторы стараются «по 

возможности сочетать устройство мозга с соответствующими знаниями в 

пределах квоты на специалистов каждой профессии». 

Вот как объясняет один из персонажей необходимость в такой сис-

теме подготовки кадров: «Любое торможение техники привело бы к массо-

вому голоду и эпидемиям. Для того чтобы уровень техники не снижался и 

соответствовал росту населения, нужно было готовить все больше инжене-

ров и ученых. Однако по мере развития науки на их обучение требовалось 

все больше и больше времени. Когда же впервые были открыты способы 

межпланетных, а затем и межзвездных полетов, эта проблема стала еще 

острее. Собственно говоря, из-за недостатка специалистов человечество в 

течение почти полутора тысяч лет не могло по-настоящему колонизировать 

планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Перелом насту-

пил, когда был установлен механизм хранения знаний в человеческом моз-

гу. Как только это было сделано, появилась возможность создать образова-

тельные ленты на основе этого механизма таким образом, чтобы сразу 

вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых зна-

ний….. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов, и мы 

смогли приступить к тому, что впоследствии назвали "заполнением Все-

ленной". 

Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для 

подготовки специалистов низкой квалификации, и это обеспечивает един-

ство культуры для всей Галактики. 

Так, например, благодаря лентам чтения мы все говорим на одном 

языке... Земля, кроме того, экспортирует высококвалифицированных спе-

циалистов, и численность ее населения не превышает допустимого уровня. 

Поскольку при вывозе специалистов соблюдается равновесие по-

лов, они образуют самовоспроизводящиеся ячейки, и это способствует рос-

ту населения на тех планетах, где в этом есть необходимость. Более того, за 

ленты и специалистов платят сырьем, в котором мы очень нуждаемся, и от 

которого зависит наша экономика». 

 При этом ленты со знаниями не стандартные для определѐнной 

профессии, а немного отличаются, что ставит людей в неравные условия на 

майской Олимпиаде. В ходе неѐ «молодые люди будут состязаться друг с 

другом в профессиональном искусстве, борясь за места на новых планетах. 

На всей Земле будет праздничная атмосфера, волнение, нетерпеливое ожи-

дание последних новостей о результатах состязаний. Прибудут важные 

агенты-вербовщики с далеких планет. Победители будут увенчаны славой», 

и получат «распределение» на планеты класса «А». «Количество очков, 

набранных победителями, и призы, завоеванные континентами, нациями и 

городами …будут подсчитываться на душу населения, и каждый город бу-
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дет изыскивать способ подсчета, который дал бы ему возможность занять 

почетное место». 

Главный герой не согласен с таким подходом (он признан механи-

чески необучаемым) и утверждает: «Ленты попросту вредны. Они учат 

слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с 

их помощью, не представляет, как можно учиться по-другому. Он способен 

заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы, вме-

сто того чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала 

учиться, так сказать вручную, он привык бы учиться самостоятельно и 

продолжал бы учиться дальше. … А когда эта привычка достаточно укре-

пится, человеку можно будет прививать небольшое количество знаний с 

помощью лент, чтобы заполнить пробелы или закрепить кое-какие детали. 

После этого он сможет учиться дальше самостоятельно». Впрочем, вер-

бовщикам, которым нужны высококлассные специалисты сейчас, а не годы 

спустя, это не интересно. Их устраивает то, что можно быстро и массово 

готовить специалистов-«станков», пусть даже «новая модель» впоследст-

вии и не подлежит обновлению. 

В самом конце книги автор раскрывает скрытую от подавляющего 

большинства жителей Земли (и, естественно, от инопланетян) особенность 

отбора: «мы не умеем определять, способен ли человек к творческому 

мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших 

способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого 

рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, как, 

например, сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять ты-

сяч. В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях 

из десяти оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают 

в такие заведения, как это… даже после отсева в День образования девять 

человек из десяти, попавших сюда, оказываются не совсем подходящими 

для творчества, и нет такого прибора, который помог бы нам выделить из 

этой десятки того единственного, кто нам нужен. Десятый должен доказать 

это сам». Вошедших в «десятку» помещают в «приют для слабоумных, и 

тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. 

Быть может, это жестокий метод, но он себя оправдывает. Нельзя же ска-

зать человеку: «Ты можешь творить. Так давай, твори». Гораздо вернее 

подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, и я буду творить, хо-

тите вы этого или нет». Оставшиеся «девять» «проходят зарядку» и стано-

вятся социологами, психологами и т.д. Они – «второй эшелон», которые и 

должен донести до «первого», к которому относится и герой книги, его 

миссию: «Есть около десяти тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от 

них зависит технический прогресс полутора тысяч миров». Они получают 

знания по капле, как учились в старину, но только так можно самостоя-

тельно и творчески мыслить. 

В заключение мы упомянем одну «неземную» систему подготовки 

специалистов, описанную в повести Петрония Аматуни «Парадокс Глебо-

ва». Основанием для этого может служить то, что планета Гаяна - почти 
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«будущее я» Земли. Обучение осуществляется в школах-интернатах, по 

окончании которых юных гаянцев обеспечивают всем необходимым для 

жизни (не надо беспокоиться о жилье, где найти деньги на его оплату, еду и 

прочее, что причиняет немало беспокойства нашим студентам, и отвлекает 

их от учѐбы – А.С.), но никто не станет их учить, как учили ее в школе, 

давать знания, не особенно считаясь с тем, хотят ли они их иметь или нет: 

общество обязано было дать им лишь необходимый интеллектуальный ми-

нимум. Дальше каждый из них выбирает свою дорогу в жизни, и сам будет 

учиться, «приобретать все, что сочтет нужным для своей профессии, завое-

вывать ее – пусть в специальных учебных заведениях, консультироваться у 

педагогов и ученых, но все-таки самостоятельно». 

В высших учебных заведениях Гаяны отсутствует конкурс, нет 

«определенного начала или конца учебного года: весь курс можно было 

пройти и за пять лет и за восемь. Не было и переходных экзаменов, по той 

причине, что процесс учения беспрерывен и учащийся сам выбирал себе 

"время летных отпусков"… Успеваемость определялась машинами, но по 

окончании всей программы, включая практику. Ученый Совет, ознакомив-

шись с кибернетической "записью" всего обучения молодого человека, вы-

носил решение о допуске его (или ее) к самостоятельной работе, о чем со-

общалось в Учетный Центр планеты. Зато любой гаянец, когда ему вздума-

ется, мог запросить кибернетику заинтересованного учебного заведения и 

немедленно получить абсолютно объективную оценку и характеристику 

любого учащегося...  Таким путем ученые и научные или промышленные 

учреждения заранее отбирали для себя специалистов». 

Таким образом, писатели-фантасты почти не оставляют человече-

ству шанс на сохранение привычной для нас системы школьного и вузов-

ского образования. Более того, под вопросом оказывается сохранение про-

фессии «учитель» и педагогики. Однако это худшая из альтернатив, и дело 

отделѐнного будущего. В ближайшие век-полтора нас, по всей видимости, 

ожидает лишь усовершенствованный вариант привычной системы, если 

только какая-либо катастрофа не сотрѐт нас с лица Земли. Или если стрем-

ление по максимуму сократить расходы на образование, не заставит прави-

тельства сделать начальное и среднее образование домашним (что уже на-

чинает возрождаться там, где люди недовольны его содержанием и/ли ка-

чеством – А.С.), а высшее – виртуальным, высвободив миллионы квадрат-

ных метров под экономически более прибыльные «проекты». В любом слу-

чае, образование как функция – государства, местных властей, или общест-

ва – сохранится. 
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В статье предпринята попытка развития подхода регулирования 
в образовательной системе на основе количественных показате-
лей функционального состояния обучаемого. Затрагиваются со-
ставляющие теории управления и диагностики информации о ва-
риабельности сердечного ритма как показателя взаимодействия 
внешней и внутренней среды. Количественно измеряемые показа-
тели регистрируются аппаратно-программным комплексом «Ва-
рикард». Выявляемые при диагностировании характеристики мо-
гут послужить основой целесообразного и рационального воздей-
ствия на регуляторную структуру обучаемого внесением измене-
ний в организацию учебного процесса. 

The approach regulation attempts of the educational system on the basis 
of quantitative indicators of the functional state of the schoolboys are 
made. The diagnosis information and a theory of management on heart 
rate variability as an indicator of the impact of the external and the 
internal environment are concert. The quantitatively measurable 
indicators registered by mean of "Varikard" hardware-software system. 
Revealed the diagnosis characteristic can be the basis of the rational and 
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purposeful impact on the regulatory structure of the student making 
changes to the organization of a learning process. 

Ключевые слова: функциональное состояние обучаемого, вариабельность сер-
дечного ритма, аппаратно-программный  комплекс «Варикард». 

Keywords: The regulation of the educational system, the diagnosis information, the 
quantitatively measurable indicators, "Varikard" hardware-software system. 

Введение 
Оценка функциональных возможностей обучаемых и одновремен-

но анализа его адаптационных параметров на основе количественных инст-

рументальных методов в процессе обучения с целью управления учебным 

процессом является актуальной в связи с ростом информационной нагрузки 

и официально признанным малым процентом абсолютно здоровых уча-

щихся (не более 10% школьников по данным Министерства образования и 

науки). Это в свою очередь определяет специфику управления образова-

тельным процессом в учебных заведениях всех уровней, включая высшее, 

среднее и начальное звено.  

Сберегающие здоровье подрастающего поколения технологии 

приобретают особую значимость в период демографического кризиса, до-

минирующего не только в нашей стране, но и на европейском пространст-

ве. В этой связи система профессиональной ориентации обучаемых, исходя 

из результатов диагностики их функционального состояния на основе ин-

струментальных методов, позволяет развить новый подход к проблеме здо-

ровьесбережения.   

Действительно, постоянство внутреннего состояния биосистем 

есть противостояние возмущениям со стороны внешней среды за счет ав-

тономности и стабильности их внутренней организации (гомеостаза). Что-

бы оставаться здоровым, системы организма человека должны регулиро-

ваться так, чтобы сохранялось стабильное внутреннее равновесие при по-

стоянно изменяющихся внешних условиях. Объективным индикатором 

такой устойчивости принято считать вариабельность частоты пульса сис-

темы кровообращения [1].  

В работе представлена попытка такого дифференцированного ана-

лиза адаптационных возможностей и стрессовой устойчивости школьников 

средних и старших классов с помощью инструментального метода на осно-

ве аппаратно-программного комплекса «Варикард» российской компании 

«Рамена» рязанского исследователя Ю.Н. Семенова [2]. Комплекс способен 

измерять 40 параметров испытуемого, базируясь на измерении вариабель-

ности сердечного ритма.  

В самом начале обследования авторы не были уверены в успехе 

предприятия, так как в известных работах данный метод обследования ре-

комендовался к применению в случае тех испытуемых, у которых форми-

рование гомеостаза уже завершилось.  

Однако уже на первом этапе были получены обнадеживающие ре-

зультаты [3, 4]. 
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1. Результаты диагностики функционального состояния и их 

обсуждение. 

Представляется удобным деление состояния диагностируемого  

на три уровня, обозначаемых условно «норма», «ниже нормы» и «выше 

нормы», что позволяет характеризовать функциональное состояние челове-

ка с точки зрения риска развития болезни.  

За основу анализа функционального состояния старшеклассников 

(9, 10 и 11 классы) в настоящей работе взяты, на наш взгляд, такие наибо-

лее репрезентативные показатели как частота сердечных сокращений (час-

тота пульса), стресс-индекс и среднее статистическое отклонение от моды 

частоты пульса. (Школьников 9 класса принято относить к подростковому, 

а 11 класса - к юношескому периоду.) По результатам диагностики строи-

лись гистограммы для каждого из вышеперечисленных измеряемых пока-

зателей.  

На всех гистограммах в центре помещался показатель, соответст-

вующий состоянию «норма», слева от него – «ниже нормы», а справа – 

«выше нормы». Кроме того, анализировалась такая интегральная характе-

ристика как функциональное состояние, включающая в себя выше пере-

численный комплекс показателей.  

При этом само функциональное состояние представлено четырьмя 

зонами: физиологическая норма, донозологические состояния (поддержа-

ние жизнедеятельности более высоким напряжением регуляторных сис-

тем), преморбитные состояния (начало возможного развития заболевания) 

и срыв адаптации (запуск механизма заболеваний). 

В частности, проведенные на базе 57 школы г. Рязани исследова-

ния выявили ряд особенностей в характере изменения частоты ритма сер-

дечного сокращения по половозрастному признаку у школьников 9 класса 

(средний возраст 15 лет), 10 класса (средний возраст 16.5) и 11 класса 

(средний возраст 17.5 лет).  
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Рис. 1.  

Основные показатели сердечного ритма: а – 9 класс, б – 11 класс. 
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Полученные при этом результаты (рис. 1) в главном подтверждают 

результаты исследований авторов работы [5], которые обнаружили пони-

жение частоты пульса у школьников старших классов по сравнению  

с младшими (преобладание тахикардии у подростков - известный медицин-

ский факт). В то же время наш сравнительный анализ показывает домини-

рование этого показателя у юношей. Рассмотрение же распределения час-

тоты пульса по группам «брадикардия», «норма» и «тахикардия» обнару-

живают появление с возрастом брадикардии в группе юношей, что, как мы 

полагаем, связано с их более активным  занятием спортом.  

В целом же переход к старшей группе испытуемых характеризует-

ся стремлением эволюции гистограмм к закону нормального статистиче-

ского распределения. Однако состояние тахикардии в значительной мере 

представлено и у девушек и у юношей, что может быть обусловлено неза-

вершенностью развития вегетативной системы или их малой физической 

активностью, в частности, нерациональной организацией школьных и сек-

ционной занятий физической культурой, а также непродуманной организа-

цией труда и отдыха. 

С этой точки зрения интересно было выявить закономерности по-

ловозрастной трансформации стресс-индекса. Его показатель в норме при-

нят равным 50-150 условным единицам.  
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Рис. 2. 

Стресс-индекс: а – 9 класс, б – 11 класс. 
 

Отклонение от нормы говорит о перенапряжении регуляторных  

систем или их недостаточном развитии. Оказалось, что как и показатель 

ритма сердечных сокращений у мальчиков-подростков, показатель стресс-

индекса в состоянии «выше нормы» главенствует на их статистической 

гистограмме. У девушек-подростков эволюция стресс-индекса уже в ос-

новном завершилась, к возрастной юношеской группе 11 класса состояние 

перенапряжения регуляторных систем не наблюдается, в то время как у 

юношей эта составляющая остается значительной (около 10%). Следует 

отметить, в тоже время, нормализацию этого показателя в смысле ранее 



140 Журнал «Школа Будущего» 

отмеченной стабилизации частоты пульса системы кровообращения в 

сравниваемых половозрастных группах.  

Третьим показателем являлось среднее квадратическое отклонение 

(СКО) вариабельности сердечного ритма. Его статистическая норма от 30 

до 100 условных единиц. Известно из наблюдений за космонавтами, что в 

первые напряженные минуты подъема на орбиту гистограмма, ширину ко-

торой определяет СКО, резко сжимается, а переход к спокойному состоя-

нию адаптации характеризуется увеличением этого показателя. В этой свя-

зи интересна выявленная в группе девушек стабильность этого показателя с 

увеличением возраста, в то время как у юношей в подростковом СКО мало, 

а  его нормализация (увеличение) обнаруживается в 11 классе.   
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Рис. 3. 

Среднее квадратическое отклонение: а – 9 класс, б – 11 класс. 
 

Все представленные выше результаты были получены в осенний 

период учебного года. Представлялось интересным рассмотреть роль кани-

кулярного времени на диагностируемые показатели, а также их изменение 

в момент окончания уроков по сравнению с их началом. Хотя в целом все 

ранее обсуждаемые характеристики десятиклассников повторяют выявлен-

ные закономерности, но обнаруживают и отличия.  

Нам представляется, что эта особенность связана со спецификой 

данного контингента учащихся, для которых не предусмотрена итоговая 

аттестация в виде или экзаменов, или тестирования.  Действительно, это 

было обнаружено на характеристических показателях функционального 

состояния. На следующих далее рисунках 4 - 6 приведены результаты тако-

го обследования десятиклассников на первой неделе после весенних кани-

кул. В обследуемую группу входил практически весь 10 класс из 20 уча-

щихся (13 девушек и 7 юношей).  

Из представленных результатов анализа ритма сердечных сокра-

щений видно, что начало уроков характеризуется повышенной частотой у 

девушек (выявлено 45% состояние тахикардии), которая существенно 

уменьшилась к окончанию учебного дня (15%, что в 3 раза ниже), переходя 

в нормально распределенное по этому показателю состояние.  
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Рис. 4. 

Основные показатели сердечного ритма десятиклассников в начале и 

окончание учебного дня (норма 55-80). 
 

В тоже время юноши по этому показателю обнаруживают стабиль-

ность (5% состояния тахикардии в начале и тот же уровень в конце уроков), 

а в норме по частоте сокращений выявлено 30% от общего числа обследо-

ванных учащихся. 

Перенапряжение регуляторных систем и их недостаточная величи-

на   при отклонении стресс-индекса от нормы существенно при выборе на-

правления профориентационной работе с учащимися. Оказалось, что как и 

показатель ритма сердечных сокращений у десятиклассников юношей ста-

билизировался по сравнению с учащимися 9 класса, а именно, этот  показа-

тель «выше нормы» отсутствует (0%) как в начале дня, так и в его конце. В 

то же время выявленной особенностью является достаточно низкая его ве-

личина в начале  учебного дня (10%) - как у учащихся 9 классов, и некото-

рое увеличение (15%) в конце уроков). Это говорит о незавершенности 

формирования регуляторных систем к 10 году обучения в школе. 
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Рис. 5. 

Показатель стресс-индекса (норма 50-150) в начале и 

окончание учебного дня.  
 

У девушек эволюция стресс-индекса уже в основном завершилась: 

в начале урочных занятий  стресс-индекс несколько повышен (20%) с его 

последующим уменьшением в 4 раза (5%) – стадия расслабления к концу 

учебной нагрузки.  

Третьим показателем являлось среднее квадратическое отклонение 

(СКО) вариабельности сердечного ритма. Его статистическая норма от 30 

до 100 условных единиц. Известно из наблюдений за космонавтами, что в 

первые напряженные минуты подъема на орбиту гистограмма, ширину ко-

торой определяет СКО, резко сжимается, а переход к спокойному состоя-

нию адаптации характеризуется увеличением этого показателя [1].  
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Рис. 6. 

Показатель среднего квадратичного отклонения 

(норма 30 -100) ритма десятиклассников в начале  

и окончание учебного дня. 
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В этой связи интересна выявленная в группе девушек-

десятиклассниц стабильность этого показателя с увеличением возраста, в 

то время как у юношей в подростковом СКО мало, а  его нормализация 

(увеличение) обнаруживается в 11 классе. 

По результатам обследования можно утверждать, что методика ди-

агностики функционального состояния может применяться для школьни-

ков 16 лет и старше. Показатели этой категории обследуемых с точки зре-

ния дисперсии и математического ожидания случайных величин, измеряе-

мых параметров близки к стандартным результатам. Это следует также из 

сопоставления приведенных данных хорошей воспроизводимостью резуль-

татов по инфографике учительского состава и предыдущими результатами 

обследования в 2009-2010 учебном году. 
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Рис. 7.  Показатель функционального состояния, полученного на основе 

измерения вариабельности сердечного ритма десятиклассников  

в начале и окончание учебного дня. 

 

Заключение 

В работе рассмотрена возможность аппаратно-программного ком-

плекса «Варикард» [1] с точки зрения диагностики функционального со-

стояния школьников старших классов. Действительно, данный инструмен-

тальный метод позволил определиться с возможностью его применения в 

условиях возрастной неопределенности, когда в психологии период подро-

сткового и юношеского возраста указывается произвольно, а количествен-

ные показатели возраста в этих группах отличаются на 5 лет. Другой зада-

чей работы было ответить на вопрос о возможности на количественном 
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уровне найти различие в эволюции, выявить отличие по половозрастным 

характеристикам школьников 9, 10 и 11 классов на основе анализа вариа-

ции ритма сердечных сокращений, что ранее в известной авторам литера-

туре не обсуждалось, хотя, по мнению авторов работ [2, 5],  пульсовые па-

раметры системы кровообращения являются важнейшим показателем со-

стояния организма в целом и, следовательно, регистрируя временной ин-

тервал R–R пиков на кардиограмме, можно судить [2, 5] об уровне здоровья 

обследуемого.  

Из приведенных в работе данных сравнительного инструменталь-

ного обследования следует вывод об эффективности инструментальных 

методов анализа функционального состояния школьников и возможность 

на этой основе формирования системы коррекционной обратной связи в 

воспитательной и учебной работах.  
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В данной статье анализируются особенности повествователь-
ной модели цикла сказов В.И. Белова «Бухтины вологодские». 
Творческий метод писателя рассматривается сквозь призму на-
следования традиций писателей предшествующих эпох, в первую 
очередь – П.П. Бажова. Новизна данного исследования заключает-
ся в попытке проанализировать те черты сказовой формы, кото-
рые были заимствованы В.И. Беловым из произведений с домини-
рующим автобиографическим началом. 

This article analyzes the characteristics of a narrative cycle model Tales 
VI Belova "Bukhtin Vologda." Creative method of the writer is considered 
through the prism of inheritance traditions writers of previous eras, in the 
first place - PP Bazhov. The novelty of this study is to try to analyze the 
features of the fantastic shapes that have been borrowed VI Belov of 
autobiographical works with a dominant start. 

Ключевые слова: сказ, автобиография, стиль, стилизация, литературная тради-
ция. 

Keywords: tale, autobiography, style, stylized, literary tradition. 

Литературный процесс ХХ века (особенно первой его половины) 

ознаменован поиском новых форм повествования. На авансцену литерату-

рой эпохи выходят писатели, тяготеющие к сказу. Именно сказ становится 

главенствующей формой воплощения художественного слова. Это связано 

с тем, что эпоха начала рубежа ХIХ-ХХ  веков, а потом и второй трети ХХ 

века тяготеет к демократизации, к особому интересу писателей к живому 

народному говору, языку, речи. Сказовая форма проявляла себя во многих 

жанрах, таких как фольклорный рассказ («Малахитовая шкатулка»), сказка 

(«Ледяна колокольня»), очерк («Уральские были»), автобиография («Зеле-

ная кобылка»). Сказовая форма получает популярность потому, что писа-

тели стали вписывать себя в контекст народной жизни, они не со стороны 

наблюдают за процессами, а становятся соучастниками происходящих со-

бытий, выразителями идей народных. С другой стороны, писатели прояв-

ляют повышенный интерес к факту, биографии, документальности повест-

вования. «Образ достоверности, «реального факта» создавался с одной сто-

роны, посредством обращения к соответствующим жанрам (например, к 
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жанру очерка), а с другой, - через введение голоса рассказчика. Таким об-

разом, появлялась возможность «приблизить» описываемый факт, свиде-

тельствуя о нем с позиции очевидца. Кроме того, речь рассказчика неиз-

менно несла на себе отпечаток мировидения той среды, того сословия, 

представителем которого он, по замыслу автора, являлся. Не вызывает со-

мнений тот факт, что во всех случаях представлен художественный образ 

как речи, так и картины мира человека определенного сословия» [3. C. 59]. 

С этими процессами связана и ориентация на сказ, т.е. стилизацию устного 

слова.  Под стилизацией понимается «воссоздание с определенными ху-

дожническими задачами чужого стиля или его элементов через внешние 

узнаваемые черты» [3. C. 8].  

В русле данной тенденции работали такие выдающиеся мастера 

сказа как П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка», С.Г. Писахов « Ледяна ко-

локольня», И.Ф. Панькин «Начало одной жизни», В.И. Белов «Бухтины 

Вологодские». Тяга к сказу, по словам  Б.М. Эйхенбаума, властно захвати-

ла прозу, что свидетельствовало о «неудовлетворенности современной ли-

тературной речью»[5 C.178]. Таким образом, сказ занимает одну из веду-

щих позиций в русской литературе первой половины ХХ века. Сказ, как 

литературная форма,  неоднороден по своей структуре. У каждого писателя 

свой индивидуальный авторский сказ, черты которого диктуются личным 

стилем автора. Однако есть некоторые общие особенности и закономерно-

сти, присущие любому произведению, написанному в русле данной тради-

ции: 

1. подражание сказочному, былинному и песенному складу, а также ме-

стным и профессиональным говорам крестьянства и рабочего класса; 

инверсионность строя (может присутствовать на всех уровнях произ-

ведения: заглавие, названия глав, речь героев, речь автора); 

2. подражание просторечию и профессиональным говорам городского 

населения; поэтизирование мира людей, «укорененных в традиции на-

родной культуры: их неподдельно живая веселость, ум, меткость ре-

чи»[4. C. 9]; 

3. стилизация внутри художественного произведения таких фольклор-

ных жанров, как: причитание, предание,  легенда и органичное вкрап-

ление в текст малых фольклорных жанров: пословицы, поговорки, 

прибаутки, заговоры. 

Важно отметить, что в эпоху 1920-х -1930-х годов происходит 

«проникновение» сказовой формы в автобиографию, сопряжение сказа с 

мемуарным жанром. Эти процессы затронули не только автобиографиче-

ские повести, но и очерковые зарисовки, дневники, биографические миниа-

тюры. Самыми известными сказовыми произведениями о детстве являются 

автобиографические повести П.П. Бажова «Зеленая кобылка»(1939) и 

«Дальнее – близкое» (1949). Те новаторские традиции, которые заложил в 

этих повестях П.П. Бажов,  нашли свое продолжение  в автобиографиче-

ских и сказовых произведениях 1950-х – 1960- х годов.   
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Продолжателями традиций бажовского сказа в более позднюю 

эпоху становятся И.Ф. Панькин, который наследует традиции именно авто-

биографического сказа и привносит их в повесть ««Начало одной жизни» 

(1956) и В.И. Белов, который в своем сборнике сказов «Бухтины вологод-

ские» (1969) является преемником традиций «Малахитовой шкатулки» 

(1939). Однако  сравнить «Бухтины» только с  «Малахитовой шкатулкой» 

кажется не совсем правильным и целесообразным, ведь, говоря о сказовых 

открытиях П.П. Бажова, мы имеем в виду не только всемирно известный 

сборник сказов, но и повести, в которых нашло отражение мастерство Ба-

жова – сказителя. В творчестве В.И. Белова нашли воплощение многие ме-

тоды и художественные приемы, используемые П.П. Бажовым. Спустя два-

дцать лет после выхода в свет автобиографической повести «Дальнее – 

близкое» (1949), Василий Иванович Белов создает свои «биографические» 

сказы. У  В.И.Белова, как и у его предшественника, есть рассказчик, фигу-

рой которого объединен весь цикл. Вспомним, что рассказчиком «Малахи-

товой шкатулки» выступает дедушка Слышко, настоящая фамилия которо-

го Хмелинин. И в фамилии и в прозвище уже заложена сказовая семантика. 

Слышко – тот, кто слышит и слушает, Хмелинин – от слова хмельной, ве-

селый. Бухтины же рассказывает Кузьма Иванович Барахвостов (его имя и 

фамилия тоже глубоко символичны, однако анализ функций его имени и 

фамилии неотделим от анализа и функции имен других героев бухтин, о 

чем речь пойдет далее). Он  сказывает фантастическую историю своей 

жизни, в которой много балагурства и выдумки. Автор выступает в роли 

собирателя фольклора и просит у печника Барахвостова рассказать бухти-

ны, сказывать которые он был мастером. Писатель не просто так выводит в 

рассказчики печника. Он представитель крестьянской профессии, а значит 

– носитель народной мудрости. На Руси сказки сказывались у печки. Печ-

ник  - не просто мастер рассказывать сказки, но и мастер сам их создавать, 

складывать слово к слову, как кирпичик к кирпичику, чтобы его произве-

дение не только радовало слух, но и «согревало». Сказы должны носить 

назидательный и дидактический характер. Однако сказы Барахвостова от-

личаются искрометным юмором, насмешкой, балагурством, неправдоподо-

бием. Перед читателем предстает новый вид сказителя – мастера на выдум-

ку и острую сатиру. Сами же бухтины нередко совпадают со сказками-

небылицами северного фольклора Олонецкой губернии, с которым 

В.И. Белов был хорошо знаком, т.к. много путешествовал по стране, в том 

числе и с целью собирания фольклора (наравне с П.П. Бажовым и 

М.М. Пришвиным). Таковыми сюжетами являются  история чудесного ро-

ждения,  дружба с медведем и т.д. Не только сюжеты, но и художественные 

приемы в «Бухтинах вологодских» восходят к поэтике как бухтин, так и 

других жанров русского фольклора и «литературных баек» барона Мюн-

хаузена. 

Известно, В.И. Белов, наследуя сказовую традицию предшествен-

ников, переосмысливает ее, внося такие приемы, которые априори отсутст-

вуют у  П.П. Бажова, С.Г. Писахова, И.Ф. Панькина, например, гротеск, 
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фантастика, сатира. Важнейшим элементом сказа в творчестве В.И. Белова 

становится ирония. Новаторство Белова – сказителя заключается во вкроп-

лении в ткань художественного текста таких приемов, как  самоосмеяние 

(насмешки Барахвостова над собой и женой Виринеей) — испытанный шу-

товской прием русских «балаганных дедов», балагурство (в том числе и 

речевая его сторона: «Есть такая болезнь — гриб» [4. C.67]), алогизмы («А 

давай ногами меняться! Я тебе свою укороченную, а ты мне свою длинную. 

Мы потому тихо идем, что ноги разные у обоих» [4. С.44]), каламбуры («С 

каких позиций сиганул по окну? С улицы» [4. С. 34]).  

Важной чертой сказа, как это неоднократно уже отмечалось, явля-

ется инверсионность строя. Она проявляет себя и в стиле В.И. Белова. Уже 

само название строится на инверсии «Бухтины Вологодские завиральные», 

этот прием присутствует и в речи рассказчика, что свидетельствует о ее 

народности. Инверсия выполняет важную функцию в художественном тек-

сте. Она не только указывает на возможную сказовую форму повествова-

ния, но и выполняет акцентную или смысловую функцию, служит для по-

становки логических ударений на определѐнные слова; экспрессивную 

функцию, помогает передать эмоциональное состояние героя; передаѐт 

авторскую мысль, его отношение к своим героям или описываемым собы-

тиям. Данный сказ имитирует автобиографичность. В нем звучит ирония 

над многими реалиями быта того времени. В отличие от «Зеленой  кобыл-

ки» это произведение для взрослых, в нем чувствуется острая политическая 

и социальная доминанта. Острая насмешка, карикатура на колхозную 

жизнь 1960-х годов, время, когда «старое разрушено» - вот что отличает 

«Бухтины вологодские».  

Следуя за  П.П. Бажовым, писатель мастерски стилизует в своем 

творчестве  живую народную речь. Сочетание высокой лексики и просто-

речий – одна из отличительных особенностей стиля  В. Белова : «Вот у ме-

ня сват Андрей, этот не такой. Этот ухо держит востро, хвост пистолетом. 

Бывало, еще ребенками, ходили мы с ним по другоизбам. Особенно к од-

ному сапожнику, слушать бухтины» [4. C.77]. Автор стилизует и различные 

жанры. Например, агиографический жанр. Уже само начало отсылает нас к 

житию. Тут в иронической форме описывается сюжет «чудесного» рожде-

ния ребенка, который  может что-то изменить в мироустройстве, должен 

стать народным заступником, святым. Начало его жизни приходится на 

апокалиптическое время: «  Вижу - на белом свете дым коромыслом, ниче-

го не поймешь. Бабы встали супротив мужиков, детки против родителей. 

Хлеба нет, вина вдоволь. Народ от работы отвык, только шумим да ждем 

братской помощи»[4. C.76]  

Время русской революции – эпоха ожидания конца света, когда 

восстали брат на брата и родители на детей. Именно в такое время и дове-

лось родиться герою и рассказчику «Бухтин». Автор прибегает к приему 

«обманутого ожидания», мы ждем, что этот родившейся ребенок, сможет 

что-то изменить в жизни, предотвратить грядущую мировую катастрофу, 

но вместо этого в жизнь приходит совершенно аморальный тип, практиче-
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ски не способный на героические поступки, что указывает уже на опреде-

ленную полемику автора с агиографическим жанром, создание в тексте 

образа «антижития».  Он рассказывает свою биографию, похожую на ста-

ринную легенду и тут опять проявляет себя вольная игра автора с жанром. 

Легенда отличается изначальной установкой на правдоподобность. Легенда 

Барахвостова  больше сопоставима с жанром античной комедии, с тради-

циями балаганной культуры.  

Характерны и имена героев. Единственным человеком, которого 

уважает Барахвостов, зовут Андрей. Это апостольское имя. Так звали пер-

вого ученика Христа. Думается, что такое имя выбрано неспроста. Сват 

Андрей – первый человек нового времени, времени, в котором рушатся все 

духовные ценности, где на первый план выходят человеческие пороки и 

похоти. Он своеобразный антиапостол. Имя главного героя тоже симво-

лично. Кузьма в переводе с греческого означает «космос». Это должно сви-

детельствовать о необъятности натуры героя, его глубоком внутреннем 

мире. Однако из текста мы узнаем, что связь героя с космосом лишь в том, 

что он два раза туда летал (что является выдумкой его воображения). Фа-

милия Барахвостов также очень значима. Барахвост в олонецком говоре 

означает – сплетник, наушник. Любая информация, полученная от такого 

человека, не может восприниматься как истина. Вот такой у Белова полу-

чился образ деревенского юмориста, ловкого завиральника. Итак, автор-

ское отношение к герою выносится уже в имя и фамилию повествователя.  

Данный прием работает и у П.П.Бажова. Имя главного героя его повестей – 

Егор Колдунков. Егор в крещении носит имя Георгия.  Герой стремится к 

победам и мученичеству, подобно своему небесному покровителю. Не-

смотря на то, что перед нами ребенок. Он достойно выходит из самых 

трудных жизненных ситуаций. Колдунков – производная от фамилии 

П.П.Бажова. Как говорил сам автор, Бажов – означает «бажить, ворожить, 

колдовать», а Колдунков – синоним фамилии Бажов.  

Автобиографическая проза  П.П. Бажова серьезная  и созидатель-

ная. Герой в ней выступает домостроителем, человеком труда, высоко ду-

ховной личностью, несмотря на то, что это ребенок. У В.И. Белова ситуа-

ция кардинально противоположная. Его герои живут как бы в оторванности 

от жизни. Они любят рассказывать и слушать сказки, живут  в своем, ото-

рванном от действительности мирке. В то время как герои Бажова люди 

действия. Они живут и умом и сердцем и не растрачивают время на пустые 

мечтания. Именно из таких детей и вырастает впоследствии сильное и му-

жественное поколение победителей, тех, кто вынес на своих плечах невзго-

ды послереволюционного времени и Великой Отечественной войны.  

Биографичность играет важную роль в творчестве уральского пи-

сателя, как было отмечено выше, все его творчество опирается на детские 

впечатления и воспоминания, именно они во многом сформировали  твор-

ческую манеру и оказали влияние на индивидуальный авторский стиль 

П.П.Бажова. В «Бухтинах Вологодских» В.И. Белов прибегает к стилизации 

биографического жанра, смотрит на жизнь человека сквозь призму своего 
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художественного метода (сказа). Биография рассказчика выступает здесь в 

качестве «помощника» для идеи писателя. Произведение представляет со-

бой как бы «замкнутый круг» человеческой лжи, с целью показать, что вся 

жизнь людей – это служение человеческим порокам и в этом мире и в за-

гробном. Печально то, что писатель не дает нам выхода из ситуации, у его 

героев нет будущего. В автобиографической прозе П.П. Бажова за героем 

будущее, они будут строителями «нового мира», смогут изменить жизнь в 

лучшую сторону.  
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Статья представляет собой попытку аналитического рассмот-
рения феномена креативности в контексте образования. В со-
держании раскрывается проблематика условий формирования 
креативности, рассмотрен педагогический аспект еѐ функциони-
рования, в частности, анализ ситуации трансформации персо-
нальной креативности учителя транзитом через установку. 

The paper is an analytical attempt to consider-rhenium phenomenon of 
creativity in the educational context. In with-holding reveals the problems 
of formation of creativity, considered the pedagogical aspect of its 
functioning by, in particular, the analysis of the situation of transformation 
Persian-national creativity of the teacher in transit through the installation. 

Ключевые слова: креативность, учитель, образовательный процесс, установки. 
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В последние годы в отечественной педагогике и психологии возрос 

интерес к вопросу развития креативности личности. Актуальность его изу-

чения определяется необходимостью изменений в образовательном про-

цессе, в ходе которого формируется современная личность, обладающая 

более высоким уровнем адаптации и социализации, творческим отношени-

ем к действительности, общественной активностью, т.е. креативная лич-

ность. 

Феномен креативности достаточно глубоко изучен в психолого-

педагогической литературе. Наиболее полное определение креативности, 

на наш взгляд, дал в 1974г. американский психолог Элис Пол Торренс: 

«Креативность – способность индивида к нестандартному, творческому 

мышлению, чувствительность индивида к проблемам и поиску путей их 

решения, способность к гибкому мышлению и выдвижению новых идей; 

чувствительность к дисгармонии имеющихся знаний». 

Основываясь на работах психологов, изучавших феномен креатив-

ности, мотивацию творческой деятельности и природу творчества [4, с 38], 

в развитии креативности учащихся Сапугольцев В.Ю. выделил две группы 

условий: внутренние и внешние [6, с. 226]. 

К внутренним субъективным условиям он отнес: генетические 

предпосылки (задатки, тип высшей нервной деятельности, особенности 

мыслительных процессов); уровень мотивации, общую культуру и эруди-

цию. Внешние факторы объединили два блока: неуправляемые – факторы 

социальной среды (семейно-родственные отношения, СМИ, особенности 
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района проживания, влияние контингента друзей  и знакомых) и управляе-

мые (образовательная среда, в рамках образовательного процесса). 

Под образовательным процессом понимается целенаправленный, 

социально обусловленный и педагогически организованный процесс разви-

тия личности обучаемых [5, с. 554]. 

Опираясь на выше сказанное, выделим положительные ( + ) и от-

рицательные ( – ) условия формирования креативности в рамках образова-

тельного процесса (табл. 1). 

Таблица 1. 

Условия развития креативности 
 

Критерии 
Факторы 

« + » « – » 

1. Специфика 

учебного процесса 
 наличие творческих ма-

териалов в содержании 

изучаемого материала; 

 активные методы про-

блемно-поискового ха-

рактера. 

 отсутствие творче-

ских материалов в со-

держании изучаемого 

материала; 

 объяснительно-

репродуктивные ме-

тодики. 

2. Взаимодействие 

участников учеб-

ного процесса 

 учителю нужно пытать-

ся создать условия для 

развития у учащихся 

уверенности в своих си-

лах и возможностях; 

 демократичный стиль 

взаимодействия с уча-

щимися; 

 учителю нужно прояв-

лять гибкость, быть го-

товым к пересмотру 

своих взглядов и т.д. 

 авторитарный стиль 

взаимодействия с 

учащимися; 

 важна задача учителя 

– научить ребенка ал-

горитму решения 

учебных задач и до-

биться четкого его 

выполнения; 

 главный ориентир 

для учителя – уве-

ренность в необхо-

димости знаний и их 

значимости в жизни и 

т.д. 
 

В связи с тем, что большую часть времени ребенок проводит  

в школе, то правильно считать, что в стенах школы есть возможность соз-

дания эффективных условий для развития его личности. И лишь учитель, 

который играет ключевую роль в формировании личности учащихся (явля-

ясь организатором жизни и деятельности учеников), способен, правильно 

отбирая содержание, формы организации учебной и внеучебной деятельно-

сти, развивать  их креативность.  

Необходимо отметить, что, не смотря на относительную изучен-

ность феномена креативности в психологии, педагогический момент его 

функционирования, а именно анализ ситуации трансформации персональ-

ной креативности транзитом через установку,  не зафиксирован.  
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На наш взгляд, существует прямая зависимость между установкой 

на креативность и уровнем креативности. Т.е. у учителей с низким уровнем 

креативности установка на креативность не выражена, у учителей с высо-

ким уровнем креативности установка на креативность проявляется в боль-

шей степени, чем у учителей со средним уровнем креативности.  

Для проверки гипотезы в ноябре 2011 года нами было проведено 

пилотажное исследование, в котором приняли участие учителя начальных 

классов средних общеобразовательных школ: №149 г. Красноярска и  

№2 с. Каратузское Красноярского края. 

Для анализа данной проблематики мы использовали: 

1. Тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (адаптация 

А.Н. Воронина, взрослый вариант) использовался с целью диагностики 

вербальной креативности, которая определяется как процесс перекомбини-

рования элементов ситуации.  

2. Опросник измерения установок на креативность у учителей [3, с. 

235]. 

Для разработки опросника учителей в нашем исследовании мы ис-

пользуем шкалу Р. Лайкерта. Стимульный материал опросника состоит из 

62 утверждений. 

Для проведения анализа каждому утверждению присваивается ко-

личество баллов от 1 до 5 (где 1 балл означает полное несогласие, или не-

одобрение; 2 — частичное несогласие; 3 — безразличие; 4 — частичное 

согласие и 5 — полное согласие). Общая оценка, рассчитывается для каж-

дого респондента суммированием оценок по отдельным пунктам.  При этом 

подходе для определения общего количества баллов, поставленного каж-

дым респондентом, важно использовать последовательную процедуру 

оценки, чтобы высокий (или низкий) балл последовательно соответствовал 

благоприятному ответу. Для этого присваиваемые отрицательным ответам 

баллы должны подсчитываться после «переворачивания» шкалы.  

При обработке учитывалась сформированность у педагогов 10 ус-

тановок на креативность, выделенных в результате факторного анализа:  

 «Установка на регламентацию деятельности учащихся». 

 «Установка на индивидуализацию педагогической деятельности и 

эмоциональную поддержку учащихся». 

 «Установка на развитие персональной  креативности». 

 «Размытость установки». 

 «Установка на создания условий для подражания творческому пове-

дению». 

 «Установка на формирование условий развития креативности». 

 «Установка на адекватность восприятия и понимания учащихся». 

 «Установка на самосовершенствование в процессе обучения». 

 «Установка на демократический стиль обучения учащихся». 

 «Установка на развитие учащихся, (гуманистическая направленность 

учителя)». 
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После обработки всех данных мы получили следующие результа-

ты. 

Для всей выборки значение индекса оригинальности распредели-

лось в диапазоне от 0,15 до 0,66. Все респонденты распределились на две 

группы с низким (57%) и средним (43%) уровнями индекса оригинально-

сти, а показателей высокого уровня не наблюдалось не у кого.  

Результаты опросника по измерению установок учителей на креа-

тивность показали, что практически у всех учителей, участвующих в ис-

следовании, установка на креативность выражена в средней степени.  

Например, для опрошенных респондентов, характерна «Установка 

на самосовершенствование в процессе обучения» – учителя не только тре-

бовательны к ученикам, но не в меньшей, а может и в большей степени, 

требовательны к себе. Они постоянно стремятся к самосовершенствова-

нию, им присуща готовность учиться всю жизнь, они склонны к риску, обя-

зательно доводят начатое дело до конца. Доминирующая черта учителей 

этого типа – положительная установка на эмоциональный контакт с уча-

щимися. 

Еще одна установка, выделенная у исследуемой группы, – «Уста-

новка на формирование условий развития креативности». Значимый вес 

переменных в данном факторе свидетельствует о том, что в основе отно-

шений учителя с учениками лежит безусловное принятие ученика. Они 

убеждены, что у каждого ученика имеются определенные достоинства, ко-

торые при определенных условиях можно раскрыть и развить. Учитель не 

критикует неудачные творческие попытки учащихся, прислушивается к их 

мнению. Педагог выступает как «сообщник» ребѐнка, а не как регламента-

тор его развития. Эта группа учителей знает, какие условия необходимы 

для творческого развития учащихся и создает такие условия в процессе 

своей педагогической деятельности.  

К сожалению, выявленные установки проявляются в средней сте-

пени, а следовательно, не являются устойчивым фактором, определяющим 

поведение в большинстве ситуаций. Таким образом, учителя готовы к реа-

лизации поведения, описанного выше, но далеко не всегда проявляют его в 

реальных педагогических ситуациях. К тому же, многие из установок, спо-

собствующих развитию креативности у учащихся, выражены слабо. 

Хотелось бы отметить, что восстановления лидерских позиций 

российской школы пока идет умеренными темпами. Отчасти это обуслов-

лено тем, что инвестиции в систему образования были сфокусированы на 

развитии материально-технической базы. Однако сейчас все очевиднее, что 

именно система педагогического образования – звено, обеспечивающее 

кадровый потенциал школы. И поэтому особую актуальность приобретает 

разработка технологии, направленной на развитие установок на креатив-

ность у студентов педагогического вуза. 

В связи с этим на кафедре психологии и педагогики начального 

образования КГПУ им. В.П. Астафьева был разработан и апробирован 
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спецкурс «Креативность – путь саморазвития» под руководством к.псих.н., 

доцента кафедры М.В. Сафоновой. 

Основная цель спецкурса: Дать базовые знания о сущности поня-

тия креативность и создать условия для потребности в работе по развитию  

собственной креативности, как одного из этапов развития креативности у 

учащихся. 

Экспериментальной базой исследования был КГПУ им. В.П. Ас-

тафьева. В ходе апробации курса в очной форме в пилотных занятиях при-

няло участие 37 студентов  факультета психологии и педагогики начально-

го образования.  

Пилотные занятия проводились с целью апробации разработанных 

учебно - методических материалов, выявления и устранения недостатков. 

Занятия проводились по расписанию, в рамках курсов по выбору. Всего 

было проведено 6 пилотных занятий, общей продолжительностью 18 часов. 

 
Таблица 2 

Тематический план дисциплины по выбору 
 

№ 

п/п 

Формы работы 

(лабораторные,  практические, 

семинарские занятия, 

лекции, внеаудиторное 

мероприятие) 

Тема 
Кол-во 

часов 

I 

1 Лекционные занятия 
Феномен креативности в совре-

менном мире 
2 

  

Основные подходы к определе-

нию понятия креативность. 

Виды креативности 

2 

2 Семинарские занятия 

Факторы, влияющие на разви-

тие креативности. Роль учителя 

и его социальных установок. 

2 

3 Лабораторные занятия 
Методы диагностики креатив-

ности 
2 

II 4 Практические занятия 
Тренинг «Саморазвитие креа-

тивности» 
10 

 Общий объем часов  18 

 

В рамках первого, преимущественно информационного блока, сту-

денты расширят свои представления о понятии «креативность», обсудят 

проявления креативности в современном обществе, выделят основные зна-

чения данного феномена посредством «Мозгового штурма» [2]. 

Занятия второго блока – тренинг «Саморазвития креативности» 

помогут участникам осознать важность развития способности к самоанали-

зу, самопознанию. А также получат  общие представления о механизмах 

развития креативности, а так же установки на креативность: 
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Курс базируется на обобщении теоретических разработок, сущест-

вующих в литературе, носит проблемный и прикладной характер, призван 

дать студентам необходимые знания, умения и навыки в работе  

по развитию собственной креативности, как одного из этапов развития 

креативности у учащихся.  

Подводя итоги – образование сегодня рассматривается как много-

мерное пространство свободного культурного творчества всех субъектов, 

вовлеченных в образовательный процесс. Таким образом, в профессио-

нальной педагогической деятельности учителя в связи с социокультурной 

обусловленностью требуются существенные изменения, которые бы созда-

вали условия для достижения нового качества образования. 
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В статье рассматриваются особенности художественно-
творческой деятельности. Анализируется специфика музыкаль-
но-исполнительской практики. Указывается на роль персонально-
личностного, суггестивного начала в искусстве. Определяется 
комплекс индивидуально-личностных, психологических качеств, 
необходимых для успешной деятельности в сфере художествен-
ного творчества. 

This article represents peculiarities of artistic and creative activity. It 
provides analyses of the nature of musical and performance practices. 
The article points to the role of personal and suggestive characteristics in 
the art. It specifies individual, personal and psycological qualities which 
are necessary for successful artistic self-realization. 

Ключевые слова: художественное творчество. Персонально-личностное, сугге-
стивное начало в искусстве. Музыкально-исполнительская практика. Особенно-
сти и свойства нервно-психической конституции человека – и его деятельность 
в сфере искусства.  

Keywords. Artistic creation. Personal and suggestive characteristics in the art. 
Musical and performing practice. Peculiarities and characteristics of human neurop-
sychic constitution – and his of her activities in the art). 

Искусство как особый вид духовной деятельности человека всегда 

демонстрировало многообразие видов и жанров, воплощающих различные 

аспекты художественного отражения действительности. В наше время, для 

которого характерно активное вторжение электронных ресурсов в различ-

ные сферы деятельности человека, в том числе и те, которые имеют то или 

иное отношение (иногда, впрочем, весьма отдалѐнное) к художественному 

творчеству, – состав видов и жанров искусства еще более расширился. При 

этом, чем талантливее произведение – будь то музыкальная пьеса, художе-

ственный фильм, скульптура, живописное полотно и т.д. – тем более явст-

венно просвечивает в нѐм облик человека, сотворившего тот или иной ху-

дожественный продукт. В этом плане наше время ничем не отличается от 

прошлых и будущих времѐн. 

В сценических видах искусства (музыкальное исполнительство, те-

атр, художественное чтении др.), где имеет место прямой и непосредствен-

ный контакт артиста с аудиторией, - персонально личностное, суггестив-

ное начало играет принципиально важную роль. Не секрет, что концер-

тирующий артист либо возвышает исполняемую им музыку, облучая еѐ 

притягательным светом своей личности (это можно было наблюдать на 

концертах В.В. Софроницкого, М.В. Юдиной, С.Т. Рихтера, Д.Б. Шафрана 
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и некоторых других), - либо, напротив, низводит еѐ до того уровня, на ко-

тором уже перестают замечаться подлинные богатства этой музыки, еѐ 

«второй план». Французского живописца О.Ренуара спросили однажды: 

«Скажите, что важнее в искусстве – КАК делать, или ЧТО делать?». Ренуар 

ответил: «Важнее всего, КТО делает».  

Не следует при этом смешивать два близких, но неравнозначных 

понятия: личность и индивидуальность. Индивидуальность – то, что от-

личает одного человека от другого, точнее сказать, от всех других; это со-

вокупность особенных, единичных, неповторимых качеств и свойств. Лич-

ность – нечто иное. На передний план выступают тут ценности духовного 

порядка (от интеллектуальных до морально-этических включительно). 

Вполне возможно представлять собой яркую, неординарную, бросающуюся 

в глаза индивидуальность, не будучи, строго говоря, личностью в высо-

ком смысле слова. Индивидуальностями рождаются, личностями стано-

вятся (либо не становятся в силу различных причин).  

Говорят о «моральном магнетизме», который присущ крупным 

творческим личностям и ощущается окружающими. Другие предпочитают 

пользоваться выражениями типа «флюиды, струящиеся в зал со сцены», 

«духовное излучение, идущее от артиста к публике» и т.д.  Психофизиче-

ская природа этих явлений мало изучена,  однако факт их существования от 

этого не перестаѐт быть фактом.   

Нередки рассуждения об общем и различном в искусстве и науке. 

Между ними, как основными видами духовной, творческой деятельности 

человека, много общего. Но есть и различия. Действительно, не сделай, 

предположим, учѐный «Х» такого-то открытия, оно непременно было бы 

сделано кем-то другим. Ибо это открытие, если оно сколько-нибудь суще-

ственно, представило бы собой объективную закономерность в общей эво-

люции научного знания: шаг, которого нельзя было бы сделать, идя вперѐд; 

звено, в отсутствии коего не связывалась бы вся цепь. Не Ньютон, так еще 

кто-нибудь, с большей или меньшей отсрочкой, открыл бы закон всемир-

ного тяготения; не Фарадей, так кто-нибудь из его безымянных коллег во 

Франции, Италии или России описал бы явления электромагнитной индук-

ции и т.д., и т.п. Нельзя обойти в поступательном движении науки – или 

заменить чем-то подобным, более или менее схожим, – ни одного принци-

пиально важного открытия, не говоря уже об эпохальных, типа периодиче-

ской системы элементов или теории относительности.  

Иное дело – искусство. Разумеется, и оно, если судить с позиций 

историзма, представляет собой единый, слитный, последовательно развер-

тывающийся процесс. И тут все построено на прочных внутренних взаимо-

связях и взаимозависимостях. И всѐ же – не напиши, скажем, Моцарт (мало 

ли могло быть тому причин…) «Дон Жуана» или «Свадьбу Фигаро» – этого 

не сделал бы за него никто другой. Никто, нигде и никогда. Этих произве-

дений просто не оказалось бы в сокровищнице мировой музыки – как не 

существовало бы «Евгения Онегина», не будь гения Пушкина; как не было 

бы «Моны Лизы», не родись в 1452 году в Италии Леонардо да Винчи, и 
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т.д. Возможно, где-то, когда-то, волей Случая по-иному сложился бы при-

чудливо-изменчивый калейдоскоп жизненных обстоятельств – причин и 

следствий, человеческих и творческих судеб. Тогда, быть может, появились 

бы на свет другие шедевры искусства. Другие – но не эти; здесь суть дела. 

Ибо в произведении искусства всегда растворена конкретная личность то-

го, кто его создал, что и отличает художественный шедевр от научно зако-

номерности. Что и делает единственным в своѐм роде, неповторимым каж-

дый такой шедевр, каждое значительное явление в искусстве.  

Известно, люди, как правило, существенно отличаются друг от 

друга; отличаются по складу характера, темпераменту, внутренней энерге-

тике и проч. И это также накладывает свой отпечаток (а не только уровень 

одарѐнности) на художественную продукцию, создаваемую ими. Размыш-

ляя на эту тему, А.Г.Рубинштейн задавал вопрос: будут ли близки по мане-

ре исполнения музыкального произведения флегматик и сангвиник, даже 

если оба они хорошие музыканты? И сам себе отвечал: конечно, нет. 

А.Г.Рубинштейн констатировал тот факт, что на исполнительские 

трактовки влияет и темперамент, и тип нервной системы, и психофизиоло-

гические особенности данного конкретного индивидуума (артиста). Разу-

меется, это так. Можно добавить сюда и возраст, и пол, и стаж работы, 

опыт и многое другое. Отсюда – разнообразие творческих лиц, игровых 

манер и сценических обликов среди музыкантов, примерно равных по сво-

ему классу и уровню профессионализма.  

Добавим лишь, что чем этот уровень выше, тем резче, явствен-

нее выступают индивидуальные отличия между людьми творческих 

специальностей, – и наоборот.  

Есть люди, которые по-настоящему хорошо делают только то, что 

им трудно, что требует преодоления «сопротивления материала». А потому 

волей-неволей они склонны всѐ усложнять на своѐм пути – как на жизнен-

ном, так и на профессиональном. Обычно это люди волевые, любящие 

трудности, получающие удовлетворение от самого процесса их преодоле-

ния.  

Чаще, однако, встречаются их антиподы, люди иного склада. Их, 

подчас, именуют невротиками, хотя сам этот термин – в той дефиниции,  

которая распространена в быту, – весьма расплывчат в своих очертаниях. 

Важно в данном случае учитывать следующее. Практика мирового искус-

ства свидетельствует, что болезненные явления со стороны нервной систе-

мы, эмоциональная неустойчивость, психастенический склад натуры – всѐ 

то, что  свойственно характерам беспокойным, тревожно сомневающиеся, – 

отнюдь не помеха занятиям художественно-творческой деятельностью. В 

ряде случаев даже наоборот… 

 «… Семейство нервозных – соль земли, – писал в своѐ время Мар-

сель Пруст. – Всѐ великое, что мы знаем, идѐт к нам от них. Они, а никто 

иной, основали религии и создали классические произведения. Никогда 

мир не узнает всего, чем он им обязан, и особенно того, что они выстрада-

ли, чтобы дать это ему» [1, с. 45].  
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Действительно, незащищѐнность внутреннего мира художника, 

лѐгкая ранимость его, нежность и хрупкость душевных движений (вспом-

ним признание В.В. Софроницкого: «Я живу без кожи»), даже склонность к 

«самокопаниям», к тягостным переживаниям, к творческим кризисам, – всѐ  

это оборачивается, иной раз, не только минусами, но и плюсами. Люди, 

именуемые невротиками, обычно крайне чувствительны к внешним воз-

действиям; обладая тонкой восприимчивостью, они улавливают легчайшие 

веяния «извне» и «изнутри»; у них живое, отзывчивое, быстро возгораю-

щееся воображение, чего лишены зачастую люди с более крепкой, устой-

чивой нервной организацией. Свойственна большинству невротиков и ка-

призная смена настроений, богатство и нежная переливчатость эмоцио-

нальной нюансировки, неожиданность и парадоксальность ассоциативных 

связей. Вряд ли надо говорить, сколько ценно всѐ это в искусстве. У ху-

дожников с таким типом характера и нервной конституции неизменно вы-

сок вольтаж душевных переживаний, вследствие чего они реже подпадают 

под мертвящую власть штампа в творческой деятельности, держась, по 

словам К.Юнга, «в стороне от протоптанного тракта». 

И ещѐ одно примечательное свойство людей с психастеническим 

складом характера, идущее, сколь это ни парадоксально, во благо их рабо-

те. Они обычно любят всѐ проверять и перепроверять. Невротик, как 

правило, недоверчив, мнителен, подозрителен, суеверен; болезненно вос-

палѐнная фантазия вечно рисует ему всевозможные подвохи, сбои и неуря-

дицы. Боясь каких-то просчѐтов, перестраховываясь от воображаемых 

ошибок, он нередко избегает ошибок и просчѐтов вполне реальных. Среди 

людей пунктуальных, склонных к усиленному самоконтролю, не так уж 

мало невротиков; хрупкость нервно-психической организации они компен-

сируют усиленной самодисциплиной, мобилизацией всех своих внутренних 

контрольных функций.  

«Не искать в каждой своей душевной трудности лишь плохое, ува-

жать в себе психастеническое» [2, с. 374], советует известный российский 

врач-психотерапевт М.Е. Бурно. Глубокий знаток человеческих характеров, 

Бурно знает, что он говорит…   

Означает ли сказанное выше, что волевые качества не слишком 

востребованы в художественно-творческой деятельности? Нет, разумеется. 

В той или  иной мере они востребованы всегда и везде. Но многое зависит 

в данном случае от самого вида деятельности. Одно дело работать за пись-

менным столом, когда автор будущей рукописи (книги, партитуры и т.д.) 

сознаѐт, что если что-то не получится сегодня, «здесь и сейчас», то полу-

чится завтра или послезавтра. И совсем иная ситуация в профессиональной 

деятельности актѐра в театре или музыканта-исполнителя, которые, выходя 

на сцену, знают, что именно «здесь и сейчас» они должны быть на высоте.  

Е.В. Образцова говорила: «Иногда перед самым выходом на сцену, 

кажется, что не сможешь сделать ни шагу. Нездоровье, какие-то личные, 

бытовые неурядицы, или просто плохая погода, неблагоприятно воздейст-

вующая на голосовые связки,  – мало ли что может быть? Однако на сцену 
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всѐ-таки выходишь, не только появляешься перед публикой, а «выкладыва-

ешься» полностью, без остатка. Стремишься достигнуть творческого мак-

симума, предела возможного. Короче, я прибавила бы к тому таинственно-

му психологическому комплексу, который мы называем талантом, ещѐ и 

волю. Без неѐ в профессии исполнителя просто не обойтись» [3, с. 54]. 

Зачастую не только успех от очередной встречи с публикой, но и 

вся профессиональная будущность артиста зависит от его волевых качеств, 

от  степени самообладания и саморегуляции, от его способности сполна 

реализовать задуманное в самых неблагоприятных психологических усло-

виях. Д.Ф. Ойстрах рассказывал, что он «знал очень талантливых людей, 

которые не сделали большой карьеры, не очень преуспели в концертной 

жизни потому, что самые решающие их выступления – вы знаете, бывают 

такие узловые моменты в творческой биографии – проходили неудачно. Но 

настоящий артист умеет себя собрать (…) именно к данному вечеру, имен-

но в данной программе, в каких-то особенно ответственных условиях» [4, 

с. 6]. 

Высказывания Е.В. Образцовой, Д.Ф. Ойстраха, а также многих их 

коллег, приводит к следующему выводу. Применительно к некоторым ви-

дам художественно-творческой деятельности, воля может быть определена 

не только и не столько как способность человека преодолевать разного ро-

да препятствия и трудности, но и как способность добиваться высоких 

творческих результатов в экстремальных условиях. Иногда, говоря о 

воле, имеют в виду осознанное и целенаправленное саморегулирование 

человеком своей деятельности – и это тоже правильно.  

Под общее, универсальное определение воли, принятое в совре-

менной психологии, подпадают, естественно, как «под шапку», самые раз-

личные виды человеческой деятельности. В то же время, большинство из 

них имеет свою вполне определѐнную специфику, а, следовательно, специ-

фичны и различные проявления волевых качеств у человека. Есть свои осо-

бенности и у деятельности музыканта-исполнителя, предъявляющие доста-

точно жѐсткие требования к его характеру, складу натуры, его физическим 

и психическим свойствам, его воле. Известно, например, что профессия 

исполнителя предполагает регулярные занятия на музыкальном инструмен-

те (если речь идѐт о пианистах, скрипачах, виолончелистах и др.), причем 

занятий, не зависящих от настроения, от «хочу» или «не хочу»; занятий, 

требующих полной мобилизации внутренних сил человека. Понятно, что в 

этих условиях воля становится необходимым компонентом творческой 

жизнедеятельности исполнителя – на какой бы ступени профессиональной 

иерархии он ни находился.  

Далее, музыкальные занятия сопряжены не только с большими за-

тратами времени и сил. Они предполагают также умную, высокопродук-

тивную,  хорошо отлаженную организацию труда. Продуктивное волевое 

действие представляет собой, как правило, «целенаправленное действие», - 

такова была точки зрения выдающегося российского психолога С.Л. Ру-

бинштейна. Практика подтверждает правильность этого тезиса, однако 
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правильно и обратное: всякое продуманное и целенаправленное действие 

является в основе своей волевым.  

Нужна музыканту воля и для того, чтобы в максимальной степени 

реализовать в исполнении свои художественные намерения и задумки, со 

«снайперской точностью» попадать в намеченные цели. Никакие «вообще», 

«приблизительно», «в общих чертах», «около» и т.п. не устроят требова-

тельного музыканта, а  эта постоянная и бескомпромиссная требователь-

ность и является, если вникнуть, одним из характерных проявлений под-

линно волевой натуры. 

Наконец, специфика профессии, еѐ, можно сказать, атрибутивное 

свойство и в том, чтобы уметь владеть собой в условиях публичного вы-

ступления, не поддаваться паническим состояниям, не терять присутствия 

духа, уверенности в своих силах. Артистическое самообладание, саморегу-

ляция, внутренняя собранность в процессе сценического творчества – всѐ 

это тоже прерогатива воли. В отсутствие таковой музыкально-

исполнительская деятельность по существу бесперспективная и бессмыс-

ленна.  

Можно добавить к сказанному, что далеко не каждое публичное 

выступление, как известно, бывает удачным. А неудачи чреваты кризиса-

ми, разочарованиям, мучительными сомнениями, разного рода невротиче-

скими состояниями. Воля как таковая от кризиса, понятно, не оградит, но 

пережить и укоротить кризисный период она может помочь. Как может и 

уберечь от нежелательных последствий кризиса, вернуть человека в нор-

мальное рабочее состояние. 

Повторим: профессия музыканта-исполнителя требует воли; по-

следняя безусловно входит в качестве важной психологической состав-

ляющей  в структуру музыкально-исполнительской одарѐнности. Но, пред-

полагая наличие воли, более того, делая еѐ необходимой, музыкально-

исполнительская деятельность в свою очередь развивает, стимулирует 

эмоционально-волевые качества человека. И это обстоятельство также 

надо учитывать преподавателю-практику, работающему в системе музы-

кального воспитания и образования. 

Воля проявляется, в частности, в способности музыканта «адекват-

но», без паники отреагировать на случайную техническую помарку, неточ-

ность, сбой во время публичного выступления. Главное, чтобы это не вы-

било из колеи. А так бывает, к сожалению, с чрезмерно нервными и внут-

ренне неустойчивыми натурами. Стоит им споткнуться в начале выступле-

ния – и остальное идѐт уже чуть ли не насмарку. В.Третьяков по этому по-

воду говорит: «Главное здесь – не растеряться. Выпутаться, выкарабкаться, 

побыстрее проскочить неудавшееся место. И затем (самое важное!) не 

только не упасть духом, но, напротив, заиграть с еще большей энергией и 

подъѐмом. У меня в подобных обстоятельствах всегда возникает ощущение 

внутреннего противодействия: нет, не поддамся этой неудаче, не дам себя 

сломить нелепой случайности!» [5, с. 253].  
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Деятельность человека, как известно, являет собой сложное инте-

гративное единство нескольких составляющих. Важнейшие из них – субъ-

ект деятельности (индивид) – и объект деятельности (то, что она пред-

ставляет собой, еѐ конкретный вид, содержание, еѐ «предметность»). Меж-

ду первым и вторым, как было показано выше, существуют прочные взаи-

мосвязи и зависимости: одно определяет другое и, в свою очередь, опре-

деляется этим другим.  

Музыкально-исполнительское искусство наглядно и убедительно 

подтверждает эту базовую психологическую закономерность. 
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